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ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА FMR FIGHTING
CHAMPIONSHIP

24 марта в Москве состоялся Международный Чемпионат по ММА FMR Fighting Championship, организованный
Общероссийской общественной организацией «Федерация мигрантов России».
11 поединков с участием бойцов из Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Туркменистан, Турции, Узбекистана, Казахстана, Армении, Киргизии и,
конечно, России посмотрело более 3000 зрителей. Выражаем благодарность партнеру Чемпионата бойцовскому клубу «Акбар» в лице Акбарджона
Курбонова, а также спонсорам Чемпионата компании «My House» и компании «Наемная рабочая группа».

2

НОВОСТИ ФМР

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ММА
НАКАНУНЕ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP В РЕСТОРАНЕ «СТАРЫЙ ДУБ» ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ.
ЦЕРЕМОНИЮ ПРОВОДИЛА БРИГАДА АГЕНТСТВА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВО ГЛАВЕ С ИГОРЕМ ДЕМИДОВЫМ. ВСЕ БОЙЦЫ УСПЕШНО ВОШЛИ В СВОЙ ВЕС.
А 24 МАРТА В ЗАЛЕ РГУФК В МОСКВЕ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» ПРОВЕЛА ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ММА.

На втором турнире FMR Fighting Championship зрители
увидели 11 бескомпромиссных поединков с участием
бойцов из Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Туркменистан, Турции, Узбекистана, Казахстана, Армении,
Киргизии и, конечно, России. 22 спортсмена сразились
в разных весовых категориях: от 57 кг до 84кг. Судила
поединки бригада Агентства спортивных судей во главе
с Игорем Демидовым.
За титул в соглавном бою вечера сражались Казим Жахангиров из Киргизии и Курбан Зайнулабидов из России. Победа была отдана Зейнулабидову Курбану единогласным решением судей.
В главном титульном бою в октагоне сошлись Солех Хасанов из Таджикистана и Марат Гуломов из Киргизии.
По итогу трех боев с явным преимуществом победил Солех Хасанов.

Турнир FMR Fighting Championship прошел при поддержке городских властей, национальных диаспор и
представителей посольств иностранных государств в
России. В награждении победителей приняли участие
организаторы турнира, представители компаний-спонсоров, главы национальных диаспор (Татарской НКА,
Международного конгресса Афганских диаспор, Региональной общественной организации «Памир»), а также
руководитель Клуба «Акбар», Акбарджон Курбонов и
основатель клуба единоборств Global Fight Gym, мастер
спорта международного класса по кикбоксингу, Чемпион Европы, неоднократный призёр и победитель кубков
мира по кикбоксингу, Нестеров Константин Анатольевич.
Мероприятие посетило около 3000 зрителей. Во время
Турнира для зрителей была проведена лотерея, в рамках которой были разыграны новые смартфоны фирмы
Xiaomi.
На youtube.com, на канале Федерации мигрантов России велась прямая трансляция поединков с профессиональными комментариями.

Видео-версия доступна по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=_D9_aW9tQbQ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА FFC-2 MOSCOW!
ОСНОВНОЙ КАРД:
Fight #11 | 83.9 kg
Главный бой вечера •Титульный бой:
Солех Хасанов (Таджикистан)
VS Гуломов Марат (Киргизия)
Победа Солеха Хасанова единогласным решением
судей над Маратом Гуломовым. Солех становится
новым чемпионом FFC в весовой категории до 84кг.
Fight #10 | 65.8 kg
Главный бой вечера •Титульный бой:
Казим Жахангиров (Киригизия)
VS Курбан Зайнулабидов (Россия)
Победа Зейнулабидова Курбана единогласным решением судей над Казимом Жахангировым из Киргизии. Курбан становится новым чемпионом организации в весовой категории до 66кг.
Fight #9 | 83.9 kg
Файзи Тобатов (Таджикистан)
VS Петросян Сурен (Армения)

24 МАРТА • 2019

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Fight #7 | 61.2 kg
Бахтияри Али (Иран) VS Джамал Рустем (Турция)
Победа Джамала Рустема (ТКО) в третьем раунде
Fight #6 | 61.1 kg
Ошуров Шорух (Таджикистан)
VS Берг Петр (Россия)
Победа Берга Петра единогласным решением судей
Fight #5 | 70.3 kg
Сабиров Дастан (Киргизия)
VS Алиев Руслан (Азербайджан)
Победа Алиева Руслана единогласным
решением судей
Fight #4 | 65.8 kg
Одинаев Мабат (Таджикистан)
VS Дектерев Михаил (Россия)

Победа Тобатова Файзи в первом раунде.

Победа Одинаева Мабата болевым приёмом
в первом раунде

Fight #8 | 77.1 kg
Атев Джемшит (Туркменистан)
VS Омонов Муслим (Узбекистан)

Fight #3 | 56.7 kg
Джонмирзоев Мурид (Таджикистан) VS TBE

Победа Омонова Муслима болевым приемом в первом раунде.

Победа Джонмирзоева Мурида болевым приемом
в первом раунде
Fight #2 | 61.2 kg
Шухрат Хакимов (Таджикистан)
VS Гусар Магомедов (Россия)
НИЧЬЯ
Fight #1 | 65.8 kg
Атаев Исмаил (Туркменисан) VS
Кортиев Заур (Россия)
Победа Кортиева Заура (ТКО) в первом раунде

4

НОВОСТИ ФМР

СФОРМИРОВАН СПИСОК РЕГИОНОВ РОССИИ, ГДЕ МИГРАНТАМ
НАДО УКАЗЫВАТЬ ДОЛЖНОСТЬ
В список регионов России, где мигранту в патенте необходимо
НА ПАТЕНТАХ
указывать должность, входят:
Речь идет о регионах России, которые
приняли решение об указании должности в патенте, выдаваемом мигрантам. Если в данном регионе был получен патент с указанием должности, то
получивший его не имеет права работать по другой специальности. Нарушение указанного правила влечет
административную ответственность
по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой де-

ятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства» это наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц — от 25 тысяч до
50 тысяч рублей; на юридических лиц
— от 250 тысяч до 800 тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Амурская область
Владимирская область
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край
Кировская область
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область

Омская область
Пермский край
Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Мордовия
Рязанская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край

Тверская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО-Югра
Чувашская Республика
Ярославская область

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА ОБЗОР
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД
По данным МВД России в 2018 году на
миграционный учет было поставлено
17 764 489 человек:
Центральный ФО: 6 712 005,
из них в Москве: 3 486 792,
в МО: 1 625 982.
Северо-Западный ФО: 3 825 041,
из них в г. Санкт-Петербург
и Ленинградской области: 3 300 441.
Приволжский ФО: 1 623 829
Сибирский ФО: 1 563 553
Южный ФО: 1 539 359
Уральский ФО: 1 142 255
Дальневосточный ФО: 1 025 827
Северо-Кавказский ФО: 332 620
Преимущественно в Россию въезжают граждане следующих стран:
Узбекистан - 4 499 127
Таджикистан - 2 330 448
Китай - 1 807 001
Украина - 1 761 586
Киргизия - 876 795
Казахстан - 683 989
Азербайджан - 650 080
Армения - 641 618
Республика Молдова - 495 640
Беларусь - 452 064
Для сравнения в 2017 году на миграционный учет было поставлено 15
710 227 человек, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2018
года. Разбивка по регионам в 2017
году выглядела следующим образом:
Центральный ФО: 6 052 339, из них
в Москве: 3 076 624, в МО: 1 422 566.
Северо-Западный ФО: 3 156 958,
из них в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области: 2 696 542.
Южный ФО: 1 341 963.
Северо-Кавказский ФО: 307 779.
Приволжский ФО: 1 498 409.
Уральский ФО: 1 066 080.
Сибирский ФО: 1 392 779.
Дальневосточный ФО: 893 920.
Преимущественно в Россию въезжают граждане следующих стран:
Узбекистан - 4 082 377
Таджикистан - 2 106 256
Украина - 1 792 247
Китай - 1 457 385
Киргизия - 879 575

Армения - 657 648
Азербайджан - 633 765
Казахстан - 587 728
Республика Молдова - 542 004
Беларусь - 394 449
Германия - 228 228
Республика Корея - 193 140
Франция - 111 409
Финляндия - 106 749
Италия - 103 480
По целям пребывания в 2018 году в
Российской Федерации лидировали:
1 Работа – 5 047 788
(в 2017 году - 4 854 004);
2 Туризм – 3 069 551
(в 2017 году - 2 496 250);
3 Частные цели – 2 662 425
(в 2017 году - 2 030 508);
4 Иное – 991 666
(в 2017 году - 800 758);
5 Учеба – 536 518
(в 2017 году - 449 021).
С целью рабочей деятельности было
поставлено на миграционный учет 5
047 788 человек.
Лидируют следующие страны:

В десятке следующие страны:
Казахстан - 86 447
Китай - 76 470
Туркмения - 39 992
Таджикистан - 34 763
Узбекистан - 34 203
Украина - 29 133
Индия - 21 000
Киргизия - 16 654
Азербайджан - 13 430
Ирак - 10 388

Украина - 83 081
Казахстан - 45 362
Таджикистан - 35 732
Армения - 27 134
Узбекистан - 21 067
Республика Молдова Азербайджан - 12 152
Киргизия - 8 793
Беларусь - 4 708
Грузия - 2 502.

В 2017 году лидировали трудовые
мигранты из этих же стран:

Если проанализировать статистические данные по количеству студентов
за 2017 год, то можно заметить, что в
2018 году количество их увеличилось:

При этом за 2017 год гражданство
Российской Федерации приобрели
257 822 человек, больше всего из них
граждане следующих стран:

Узбекистан - 1 822 933
Таджикистан - 936 752
Украина - 503 287
Киргизия - 376 863
Армения - 232 247
Республика Молдова - 227 011
Азербайджан - 201 615
Беларусь - 124 633
Китай - 108 513
Казахстан - 88 202

Казахстан - 73 752
Китай - 58 352
Таджикистан - 30 223
Туркмения - 29 792
Узбекистан - 28 960
Украина - 28 083
Индия -15 328
Киргизия – 14 508
Азербайджан - 13 238
Республика Молдова - 9 816

Украина - 85 119
Казахстан - 40 718
Таджикистан - 29 039
Армения - 25 144
Узбекистан - 23 334
Республика Молдова -15 473
Азербайджан - 10 394
Киргизия - 8 777
Беларусь - 4 092
Грузия - 2 535.

Для получения образования в российских ВУЗах в 2018 году было поставлено на миграционный учет 536
518 человек.

В 2018 году приобрели российское
гражданство 269 362 человек. Преимущественно это граждане из следующих стран:

Вместе с тем в 2018 году было оформлено 189 955 видов на жительство и
выдано 271 462 разрешений на временное пребывание.

Узбекистан - 2 007 407
Таджикистан - 1 018 497
Украина - 460 622
Киргизия - 351 959
Армения - 207 945
Азербайджан - 186 167
Республика Молдова - 177 468
Беларусь - 134 690
Китай - 123 385
Казахстан - 111 464

17 071
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ВЛАДИМИР ЕФИМОВ: «ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ
НОМЕРОМ ОДИН»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ВЛАДИМИР ЕФИМОВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ МИГРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ.
ются с использованием современных
технологий: электронная очередь,
проход по QR-коду на браслете, SMSуведомление. «Правительство Москвы
продолжает активную работу по дальнейшей информатизации и переводу в
электронный вид максимального количества услуг ММЦ», – подчеркнул
вице-мэр. По его словам, проект, апробированный в Москве, продемонстрировал свою эффективность не только
с точки зрения бюджетных поступлений. «Еще в 2013 году более половины жителей столицы считали миграцию проблемой номер один. Сегодня
опросы показывают, что острота этого
вопроса существенно снизилась», –
пояснил Владимир Ефимов. – Для москвичей важно, что мигрант работает в
городе легально, прошел все предписанные законом проверки. Для города
это необходимая столичной экономике квалифицированная рабочая сила, а
для мигранта патент – это законность
его пребывания и работы на московской земле».

Подробнее: icmos.ru/news/vladimirefimov-problema-migratsii-perestala-bytnomerom-odin
В мероприятии приняли участие руководители ГБУ «Миграционный центр»,
главы департаментов столичного правительства, функционально связанных
с выдачей трудовых патентов, а также
руководство УВМ ГУ МВД по г. Москве.
В ходе совещания участники подвели
итоги реализации миграционной политики столицы в 2018 году, обсудили
планы работы миграционного центра
Москвы, а также меры по совершенствованию качества услуг ММЦ.
«За 2018 год в Миграционном центре
Москвы было выдано 449 853 трудовых патентов для работы в Москве, а
объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 млрд рублей. Всего
с начала работы в 2015 году в ММЦ
выдано более 1,7 миллиона трудовых
патентов», – рассказал, открывая совещание, заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам

экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города
Москвы Владимир Ефимов.
Как подчеркнул вице-мэр, в деятельности миграционного центра большое
внимание уделяется информированию
потенциальных трудовых мигрантов
о механизме получения патента, последствиях незаконной трудовой
деятельности. «Благодаря разъяснительной работе трудовые мигранты
без посредников получают в Центре
патент, самостоятельно продлевают
его действие, совершают ежемесячные платежи», – отметил Владимир
Ефимов.
Московский Миграционный Центр в
Сахарово – образцовый с технологической точки зрения проект. Практически все процедуры в нем осуществля-

ПОСОЛЬСТВО КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РОССИИ ОТКРОЕТ НОВЫЙ САЙТ ДЛЯ СВЯЗИ
С МИГРАНТАМИ
Посольство Киргизской республики в
России открывает новый сайт для круглосуточной связи с соотечественниками.
Об этом глава дипломатической миссии
Аликбек Джекшенкулов заявил на встрече с представителями диаспоры, проживающими в Москве и Московской области. По его словам, президент Сооронбай
Жээнбеков поручил ему в качестве одной
из главных задач решать проблемы наших соотечественников в РФ.

«Наши соотечественники переводят крупные денежные суммы — свыше $2,5
миллиарда в год. Это большая экономическая помощь стране. В России находятся
1,5 миллиона соотечественников. Поэтому посольство создает новый сайт, который будет круглосуточно работать и отвечать требованиям онлайн-связи», — пояснил Аликбек Джекшенкулов. Посол признал большую проблему по недостатку
информации у соотечественников.
Аликбек Джекшенкулов пообещал диаспорам встречаться дважды в год, принимать каждого, кто пожелает обсудить актуальные вопросы.

Подробнее: 24.kg/vlast/107975_posolstvo_kyirgyizstana_vrossii_otkroet_novyiy_
sayt_dlya_svyazi_smigrantami/
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МВД НАМЕРЕНО ОБЯЗАТЬ
САМОЗАНЯТЫХ МИГРАНТОВ
ПЛАТИТЬ НАЛОГ С ДОХОДОВ

МВД НАМЕРЕНО ОБЯЗАТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В РОССИИ КАК
САМОЗАНЯТЫЕ, ПЛАТИТЬ НАЛОГ С ДОХОДА В ВИДЕ АВАНСА. ТАКИЕ ПОПРАВКИ ВЕДОМСТВО
ПОДГОТОВИЛО В ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ».

В России находятся 530 тысяч иностранцев с разрешением на временное
проживание и 600 тысяч с видом на
жительство. Почти половина из них
являются самозанятыми. Они пользуются медицинскими и социальными
услугами, их дети посещают детсады и
школы, но в Пенсионный фонд отчисления не поступают. Согласно проекту
поправок к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
иностранцы обязаны предоставлять в
миграционную службу документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Обязанность по уплате налога предлагается установить в статье 227.1 Налогового кодекса, которая с 2015 года
распространяется на иностранцев, работающих по патенту. Получив патент,
они ежемесячно выплачивают в региональный бюджет налог с дохода — эта
сумма не меньше 1,2 тысячи рублей. Те
же нормы с авансовыми платежами,
по мнению МВД, должны действовать

и для тех, кто оказывает услуги для
личных, домашних и других подобных
нужд. В ведомстве отметили, что благодаря патентной системе в 2017 году
региональные бюджеты собрали через
авансовые платежи более 50 миллиардов рублей, а в 2018-м — более 55
миллиардов.
В ноябре 2018 года президент России
Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых. Экспериментальный налоговый режим будет действовать с 1 января 2019 года
до 31 декабря 2028 года в Москве,
Московской и Калужской областях и
Татарстане. Перейти на новую систему
могут самозанятые, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, или
2,4 миллиона рублей в год. Закон устанавливает ставку налога 4% на доход
для тех, кто работает с физическими
лицами, и 6% — для индивидуальных
предпринимателей и граждан, работающих с юрлицами. Если эксперимент
пройдет успешно, его распространят
на остальные регионы страны.
С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят
о себе в налоговые органы. Минфин
таким образом пытается частично легализовать сектор услуг физических
лиц. По экспертным оценкам, в сером
и черном секторе работают от 15 до 22
миллионов человек.

Подробнее: takiedela.ru/news/2019/02/18/nalog-dlya-samozanyatykh-inostrancev/

РПЦ ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ ШКОЛУ
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТКРЫЛА ПРИ ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ
МОСКОВСКОЙ ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ ШКОЛУ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ,
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
В учебном заведении профессиональные педагоги, логопеды и волонтеры
готовят детей дошкольного возраста к
начальной школе, помогают школьникам по программе.
"Мы оказываем профессиональные услуги для людей, которые находятся в
менее защищенном положении, чем
большинство русских людей в Москве.
Опытные педагоги ответственно подходят к своему делу, готовя детей к
школе или помогая подтянуть предмет", - рассказал организатор социального центра помощи мигрантам "Рядом
Дом" и директор школы священник
Дионисий Гришков. В школе при храме
преподобной Евфросинии Московской,
кроме подготовительных уроков, проходят групповые занятия по русскому

Подробнее: ria.ru/20190219/1551070639.html

языку как иностранному. В школе три
возрастные группы, в которых обучаются 16 человек. Детей обучают шесть
профессиональных педагогов, в том
числе логопед. В планах школы – создать группу по подготовке к выпускным экзаменам детей из старшей школы и благотворительный детский сад.
Также планируется открыть несколько
филиалов в разных районах Москвы.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ ИМЕТЬ
БОЛЬШЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РФ

Законопроект о процедуре получения
российского гражданства отдельной
категорией иностранцев был рассмотрен Правительственной комиссией по
законопроектной деятельности на заседании 18 февраля 2019 года.
Председатель Правления Ассоциации
юристов России, член Правкомиссии
Владимир Груздев рассказал, что для

иностранных граждан, обладающих
ценными специальностями и работающих в течение трех лет в России, уже
установлен упрощенный порядок получения российского гражданства.
«Инициатива предлагает сократить
срок до одного года. Список специальностей утвержден Министерством труда РФ, в него входят, например, врачи,
фармацевты, инженеры-технологи и
т.п. За время действия нормы по данным основаниям в российское гражданство принято более 40 иностранных
граждан. Инициатива позволит привлечь в российскую экономику больше
востребованных и квалифицированных
специалистов», – сообщил председатель Правления АЮР.

Подробнее: alrf.ru/news/vostrebovannye-spetsialisty-budut-imet-bolshe-preferen
tsiy-pri-poluchenii-grazhdanstva-rf/

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЙ
СФЕРЕ
«Депутаты одобрили предложенные
подходы к разрабатываемым проектам
и рекомендовали профильным министерствам продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия», — отметили в пресс-службе.
Беларусь и Россия разрабатывают ряд
новых межправительственных соглашений, затрагивающих миграционную
сферу. Об этом БЕЛТА сообщили в
пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося сегодня в Москве
заседания Комиссии Парламентского
собрания по безопасности, обороне и
борьбе с преступностью.
«Были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой белорусско-российских межправительственных соглашений об обмене информацией о
беженцах и ищущих убежище лицах из
третьих государств, а также о порядке
обмена сведениями о гражданах третьих государств, в отношении которых
действуют ограничения на выезд, —
отметили в пресс-службе. — Депутаты
одобрили предложенные подходы к
разрабатываемым проектам и рекомендовали профильным министерствам
продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия».
Парламентариям была представлена
информация о ходе выполнения плана
мероприятий по формированию единого миграционного пространства на
территориях государств — участников
Договора о создании Союзного государства. Отмечено, что данная работа ведется в соответствии с решением
Высшего Государственного совета Союзного государства, которым были утверждены приоритетные направления

Подробнее: news.mail.ru/politics/36439145/

и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на
2018−2022 годы.
«Документом поставлены задачи по
разработке концепции миграционной
политики Союзного государства и по
гармонизации законодательства Беларуси и России, регулирующего порядок въезда, выезда и пребывания
граждан третьих стран на территориях
государств — участников Договора о
создании Союзного государства, — напомнили в Парламентском собрании. —
Депутаты рекомендовали профильным
министерствам продолжить выработку
комплексного подхода к решению поставленных задач. Промежуточные результаты разработки проекта концепции миграционной политики Союзного
государства и плана ее реализации на
период до 2025 года будут рассмотрены на заседании комиссии в октябре
2019 года».
В мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств внутренних дел, обороны и иностранных
дел, а также пограничных служб Беларуси и России.

7

№ 3 (24) • МАРТ 2019

НОВОСТИ

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА ОТКРОЮТ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ ЧЕТЫРЕ
ЦЕНТРА ДЛЯ НАБОРА ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ

В ИРКУТСКЕ ОБСУДИЛИ
СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С МИГРАНТАМИ

МИГРАНТАМ В КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ РАССКАЖУТ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ПРОЖИВАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ, А ТАКЖЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НАРУШЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ЧЕТЫРЕ ЦЕНТРА ПО
НАБОРУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ПРЕСССЛУЖБА ГОРОДСКОГО "ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ" (ЦТР).
"Центр трудовых ресурсов» объявил
конкурс на создание четырех центров
организованного набора иностранной
рабочей силы в Киргизии и Таджикистане. С помощью них планируется официально трудоустроить на петербургские
предприятия к концу августа 2019 года
1 тыс. граждан этих стран", - отмечается
в сообщении.
Компания, выигравшая конкурс, станет
оператором проекта, на который выделено из городского бюджета 6,6 млн
рублей. Три центра будут открыты в
Таджикистане и один - в Киргизии, города пока не выбраны. За пять месяцев
работы центров предполагается трудоустроить на петербургские предприятия не менее 1 тыс. человек. При этом
доля вакансий работодателей СанктПетербурга по профессии "подсобный
рабочий" не должна превышать 40%
от общего количества вакантных рабо-

чих мест. Как уточнили в пресс-службе
ЦТР, основными сферами деятельности мигрантов, трудоустроенными по
организованному набору, являются
строительство, общественное питание,
гостиничный и ресторанный бизнес. По
расчетам ЦТР, привлечение указанного
числа мигрантов из Киргизии и Таджикистана принесет в бюджет Петербурга
около 20 млн рублей доходов. В 2018
году ЦТР организовала шесть иностранных центров по набору персонала: один
в Кыргызской Республике и пять в Республике Таджикистан. В них обратилось
11,7 тыс. иностранных граждан.
По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области,
за 2018 год в Санкт-Петербург въехали
свыше 30,5 тыс. граждан Киргизии и 74
тыс. граждан Таджикистана.

https://tass.ru/ekonomika/6148613

ПУТИН СМЕНИЛ ГЛАВУ
УПРАВЛЕНИЯ ПО МИГРАЦИИ
МВД РОССИИ
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Валентину Казакову начальником Главного
управления по вопросам миграции МВД
России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить
Казакову Валентину Львовну начальником Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел

Российской Федерации — руководителем контрольно-следственного управления», — говорится в документе.
Валентина Казакова ранее занимала
должность заместителя ГУВМ МВД России. После отставки прежнего главы
управления Ольги Кирилловой в январе
занимала должность исполняющей обязанности руководителя.

Круглый стол «Миграционные тренды в Восточной части России» прошёл
в Иркутском государственном университете (ИГУ). В ходе мероприятия
ведущие российские исследователи
миграции обсудили стратегии взаимодействия с мигрантами на востоке
России, и в частности основные миграционные тренды, существующие и
намечающиеся в регионе. Они пред-

ставили доклады о процессах в таких
городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток. Тематика охватывала такие проблемные вопросы, как
взаимодействие мигрантов и принимающего сообщества, стратегии адаптации мигрантов, мигранты и процессы
субурбанизации.
«Семинар прошел на очень высоком
научном уровне и позволил обсудить
широкий спектр проблем, связанных
с миграционными и диаспоральными
процессами», — сообщил проректор
по научной работе и международной
деятельности ИГУ Константин Григоричев в завершение мероприятия.
По данным МВД РФ за первое полугодие 2018 года на Дальнем Востоке
были поставлены на миграционный
учёт 433 542 иностранца.

Подробнее: regnum.ru/news/2579538.html

В МОСКВЕ ПОЯВИЛОСЬ
ОНЛАЙН-РАДИО ДЛЯ МИГРАНТОВ
ИЗ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Москве вышло в эфир онлайн-радио
«Супара» для мигрантов из Киргизской республики. Об этом сообщила
генеральный директор радио Мадина
Жапарова. По ее словам, радио будет
освещать злободневные проблемы и
будни мигрантов. «Новости, советы,
проблемы, законы, вопросы, связанные со здоровьем, трудоустройством,
жильем, также будут темы досуга,
культуры. Расскажем об успешных соотечественниках. Наши мигранты могут прийти и рассказать о волнующих
темах. Язык вещания — кыргызский», —

рассказала Мадина Жапарова. Сейчас
радио выходит в эфир только на час.
Основатели намерены в ближайшем
будущем увеличить эфирное время.

Подробнее: https://24.kg/obschestvo/109859_vmoskve_poyavilos_onlayn-radio
_dlya_migrantov_izkyirgyizstana_/

Подробнее: regnum.ru/news/2569233.html

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2019-2021
годах Концепции государственной
миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 годы", - говорится в документе, размещенном на
сайте кабмина.
Добавляется, что планом предусматривается разработка законопроектов
и проектов других документов, направленных на решение задач государственной миграционной политики,
анализ и подготовку предложений
по дальнейшему совершенствованию
миграционного законодательства, оптимизацию порядка предоставления
госуслуг и выполнения административных процедур, развитие государственных информационных систем,
внедрение современных цифровых и
информационно-технических решений в этой сфере. Уточняется, что пол-

номочия по мониторингу и контролю
реализации плана закреплены за МВД
России.
Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025
годы была подписана президентом
РФ Владимиром Путиным в конце октября 2018 года. В тексте концепции,
в частности, обозначены основные направления по созданию условий для
адаптации иностранцев. Обозначена
необходимость формировать институты и механизмы социальной и культурной адаптации иностранцев с учетом их возраста, профессиональных,
национальных, культурных и иных
особенностей, а также региональных
и этнокультурных укладов жизни населения РФ.
Кроме того, отмечается необходимость принять меры, препятствующие
возникновению сегрегации, формиро-

ванию этнических анклавов и маргинализации иностранцев в РФ, включая оформление документов, удостоверяющих личность, лицам без гражданства и не имеющим
таких документов. Кроме того, иностранцы должны быть обеспечены равными возможностями для получения госуслуг в сфере миграции независимо от их миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств.

Подробнее: ria.ru/20190226/1551355221.html
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ОБЪЕМ
ПЕРЕВОДОВ
ТАДЖИКСКИХ
МИГРАНТОВ
ИЗ РФ
СОСТАВЛЯЕТ
35-37% ВВП
РЕСПУБЛИКИ

Общий объем денежных переводов из
России в Таджикистан за прошлый год
составил 2,5 миллиарда долларов. Общий объем переводов таджикских мигрантов из России составляет 35-37%
ВВП Таджикистана, сообщил в российский посол в республике Игорь ЛякинФролов. Он уточнил, что в России, по
официальным данным, находятся около
миллиона трудовых мигрантов из Таджикистана.
По словам Лякина-Фролова, за последние пять лет таджикские трудовые мигранты только официальным путем, то
есть через банки, перевели на родину
свыше 15 миллиардов долларов, что в
три раза больше, чем привлеченные республикой прямые инвестиции за тот
же период. Посол отметил, что общей
квоты для государства на легальную
трудовую рабочую силу не существует,
они устанавливаются каждым регионом
отдельно. В третьем квартале 2018 года
физические лица перевели из России в
Таджикистан 253,8 миллиона долларов.
Денежные переводы осуществлялись
через платежные системы.
Отмечается, что в среднем сумма перевода из России в Таджикистан составила
534 доллара.
При этом из республики в РФ физические лица отправили 28 миллионов долларов. Средняя сумма перевода достигла 562 доллара.
В Центробанке России добавили, что
среди стран СНГ по объему переводов
из России лидирует Узбекистан. За три
квартала граждане отправили в республику более трех миллиардов долларов.
"Мигранты, пересылая заработанные
деньги из России на родину, поддерживают свои семьи и не только. Часть этих
денег направляется домохозяйствами
на общие государственные социальные
проекты - развитие территорий дорог и
инфраструктуры", - заявил ранее директор Института социально-политических
исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО Сергей Рязанцев

Подробнее: tj.sputniknews.ru/main/
20190125/1028085163/obem-perev
odov-tajikskih-migranty-russia-37procento-vvp-respubliki.html

БОЛЕЕ 640 ТЫС.
РАБОЧИХМИГРАНТОВ
ИЗ КИРГИЗИИ
ТРУДЯТСЯ В РФ

Около 710 тыс. граждан Киргизии находятся в трудовой миграции за рубежом,
большая часть из них работает в России,
сообщили в пресс-службе киргизского правительства по итогам коллегии,
прошедшей в Государственной службе
миграции. По данным ведомства, в настоящее время "в трудовой миграции
находится более 710 тыс. граждан Киргизии, из них в Российской Федерации
- более 640 тыс., в Казахстане - 30 тыс.,
в Турции - 30 тыс., в Южной Корее - 15
тыс." Еще 20 тыс. граждан Киргизии находятся в трудовой миграции в других
странах дальнего зарубежья, отметили в
пресс-службе.
В рамках реализации киргизско-российских договоренностей о так называемой
"миграционной амнистии" в 2018 году
возможностью легализовать свое положение на территории РФ воспользовались около 100 тыс. граждан Киргизии
из 200 тыс., находящихся в "группе риска" из-за нарушения норм российского миграционного законодательства. В
2018 году въезд на территорию РФ был
открыт 5,5 тыс. киргизским гражданам,
сообщили в пресс-службе. В октябре декабре 2018 года в соответствии с договоренностями президентов Киргизии
и РФ в России была объявлена миграционная амнистия для граждан Киргизии,
которые совершили незначительные нарушения норм миграционного законодательства.
Этот шаг позволил гражданам легализовать свое пребывание в России и избежать включения в "черный список" лиц,
которым запрещен въезд на российскую
территорию. В настоящее время в данном списке находится 65 тыс. 532 киргизских граждан.

Подробнее: interfax.az/view/757157

ФИКТИВНОЙ
ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ
МИГРАНТОВ
В МОСКВЕ
СТАЛО ВДВОЕ
БОЛЬШЕ

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ
ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА
ОБРАТИЛИСЬ
ЗА ПЕНСИЕЙ
В РФ

Полиция фиксирует двукратный рост
фиктивной постановки на учет мигрантов, в том числе в хостелах. Об этом сообщил начальник Главного управления
МВД по Москве Олег Баранов.
"Число случаев фиктивной постановки
на миграционный учет возросло в два
раза. Эта работа стоит на нашем особом контроле. И служба участковых
уполномоченных, и управление по вопросам миграции в ежедневном режиме
занимается этой работой, мы не стоим в
стороне", — сказал Баранов, выступая с
отчетом перед депутатами Московской
городской думы.
По его словам, на данный момент порядка 50% всего гостиничного комплекса столицы, различного рода хостелы,
передают в полицию сведения об иностранцах в электронном виде. Баранов
считает, что информация о заселяющихся в гостиницы, хостелы иностранцах должна передаваться в полицию
дистанционно, чтобы «видели, кто куда
приехал, чтобы могли принимать превентивные меры, если они приехали не с
добрыми намерениями».

Сейчас мигранты из Таджикистана получают пенсии в России согласно Бишкекскому соглашению, подписанному в
1992 году. В прошлом году в Пенсионный фонд России за получением пенсии
обратились свыше десяти тысяч мигрантов из Таджикистана, заявил директор
Агентства социального страхования и
пенсий республики Сафарали Наджмиддинов.
"Пенсионный фонд России отправляет
нам запросы, чтобы подтвердить стаж
работы и заработную плату обратившихся. На этой основе им назначается
пенсия. В 2018 году к нам поступило более десяти тысяч таких запросов", - сказал Наджмиддинов.
Он уточнил, что сейчас мигранты из
Таджикистана получают пенсии в России согласно Бишкекскому соглашению,
подписанному в 1992 году. Наджмиддинов добавил, что проект соглашения по
пенсиям Таджикистан направил России
еще в 2014 году. Проблемы с подписанием документа возникли из-за различий в законодательствах двух стран.
После встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "соглашение по пенсиям для
таджикских мигрантов уже лежит на
столе". По словам главы МИД РФ, документ нужно подписать поскорее.

Подробнее: news.rambler.ru/other/
41753584/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=
copylink

Подробнее: tj.sputniknews.ru/russia/
20190205/1028177148/tajikistanrussia-bolee-10-tysyach-grazhdanpensiya.html

345 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
В ТАТАРСТАНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ
По количеству иностранных граждан республика находится на первом месте в ПФО. Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу мигрантов. В 2018 году
в республике поставили на учет 345 тысяч человек, прибывших из-за рубежа. Это более
20% от всего количества мигрантов в ПФО. По России республика занимает седьмое место. Об этом на заседании Ассамблеи народов Татарстана сообщил руководитель совета исполкома организации Николай Владимиров. На втором месте – Самарская область.
Туда мигрировали 305 тысяч человек. Замыкает тройку Нижегородская область, где на
учет поставили 250 тысяч представителей зарубежья.
Всего в Приволжском федеральном округе зарегистрировано более 1,5 млн иностранных граждан. Тройку стран-поставщиков мигрантов в нашу республику составили Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Подробнее: www.tatarstan24.tv/news/society/345-tysyach-migrantov-zaregistrirovali-v-tatarstane-v-proshlom-godu
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВДВОЕ
УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ
ИНОСТРАНЦЕВ ДО КОНЦА
2024 ГОДА
Национальный проект "Образование" также предусматривает создание 77,6 тыс. мест в студенческих городках для проживания иностранных и иногородних студентов и преподавателей. Правительство РФ
планирует вдвое увеличить число иностранных студентов, которые
обучаются в российских вузах. К концу 2024 года общее число получающих высшее образование иностранцев должно составить порядка
425 тыс. человек, сообщается в материалах по нацпроекту "Образование", опубликованных на сайте правительства РФ.
"В два раза будет увеличено количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах [до 425 тыс. человек], к концу 2024 г.",
- говорится в материалах. "Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, учитывающая удовлетворенность
работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а
также соответствие направлений подготовки региональным рынкам
труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости", - отмечается в материалах.
Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом
президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам утвердил паспорт национального проекта "Образование".
Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 по
2024 год. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5
млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность
российского образования, а также вхождение страны в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.
Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Подробнее: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6100095

ПОШЛИ НА РЕКОРД:
КИРГИЗСКИЕ МИГРАНТЫ
ЗАРАБОТАЛИ В РОССИИ
КАК НИКОГДА
Как сообщает Национальный банк
Киргизии, в прошлом году трудовые
мигранты из Киргизии отправили на
родину 2,685 млрд. долларов, тогда как в 2017-м эта сумма составляла
2,435 млрд. Основная масса – 95% заработана и отправлена из России, на
втором месте Казахстан – 2,2 млн. С
2015 года, когда сумма переводов составила «всего лишь» 1,62 млрд., отправившиеся за рубеж на заработки
граждане Киргизии ежегодно бьют рекорды по денежным переводам.
«Увеличение суммы переводов говорит, во-первых, о формировании
устойчивого единого рынка труда в
рамках ЕАЭС, при том, что преимущества, которые дает экономический
союз для граждан Кыргызстана, выезжающих в Россию на заработки, достаточно весомы, если сравнить с правами
и возможностями мигрантов, например, из Таджикистана, Узбекистана,
Украины, – полагает экономист Кубат
Рахимов. – Во-вторых, данный факт
говорит о стабильной ситуации в экономике России. Соответственно рынок труда растет, нужны люди, чтобы
занять те или иные ниши. А если есть
спрос со стороны российских работодателей, особенно в строительстве, в
сфере коммунальных услуг, транспорта, то есть и предложения от наших
трудящихся.
Некоторые пессимисты, – продолжает
эксперт, – полагают, что увеличение
потока трудовых мигрантов из Кир-

гизии – зло для страны. Но это вид
снизу, так сказать. А вид сверху – это
и есть международный рынок мобильных трудовых ресурсов. Он продолжает формироваться, и этот процесс не
остановить, особенно в рамках евразийской экономической интеграции».
По различным данным, на заработках в
России находятся от 600 тыс. до 1 млн.
киргизских граждан, при этом население республики составляет порядка 6
млн. человек. Сумма переводов мигрантов больше доходной части государственного годового бюджета республики почти на 650 млн. долларов.
В то же время сумма государственного
долга составляет примерно 4,5 млрд.
долларов. Большая часть внешнего
долга – 3,83 млрд., приходится на Китай.

Подробнее: www.ritmeurasia.org/news-2019-02-18--poshli-na-rekord-kirgizskiemigranty-zarabotali-v-rossii-kak-nikogda-41145

СОБЯНИН НАЗВАЛ «ОГРОМНЫМ»
ДОХОД МОСКВЫ ОТ МИГРАНТОВ
В 2018 ГОДУ
Продажа патентов трудовым мигрантам в 2018 году принесла в бюджет
Москвы 17 млрд рублей ($255 млн по
текущему курсу). Об этом сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин в четверг,
назвав эту цифру «огромной».
«Объем доходов города за прошлый
год вырос до 17 млрд рублей от патентов. Это огромная цифра, учитывая,
что, когда мы начинали, там было 800
млн — 1 млрд. Вот эта огромная легализация налогов, которые раньше
мигранты вообще не платили, имеет
такую цену огромную», — сказал Собянин.
В том же интервью он заявил, что ситуация с мигрантами «стабилизировалась»: «Миграционные потоки в целом
отрегулированы. Преступность среди
мигрантов на треть снизилась».
В то же время московский мэр признал, что работа миграционной полиции и центров нуждается в совершенствовании. Для этого будет проведено
совещание с подразделениями Министерства внутренних дел, которые
занимаются мигрантами.
Мигранты в 2017 году пополнили
бюджет Москвы на 15,7 млрд рублей
($277 млн) за счет покупки трудовых
патентов. Стоимость патента в 2018
году увеличилась с 4,2 тыс. до 4,5 тыс.
рублей в месяц, а в 2019 году выросла
до 5000 рублей. В ноябре Собянин, выступая в Мосгордуме, заявил, что «мигранты, уплачивая за патенты такую
высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве,

потому что раньше они вообще ничего
не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня
эта ситуация изменилась».
В январе 2019 года врио начальника
миграционного главка МВД Валентина
Казакова говорила, что доход от продажи патентов по всей России составил 57 миллиардов рублей. В минувшем году ведомство оформило около
2 млн патентов.
С 1 января 2015 все иностранные граждане, которые приезжают без виз работать в Россию, должны покупать
патент и ежемесячно за него платить.
Без этого документа приезжему грозит штраф до семи тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд
от трех до десяти лет. Работодатель за
сотрудника без патента наказывается
штрафом и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Подробнее: www.fergana.agency/
news/105210/
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НАШИ ЛЮДИ

«ВО ВСЕМ МИРЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ СПОРТ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
ЭТО ОДНО ИЗ СРЕДСТВ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ЛЮБОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ И КЛАССА»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ АДИМ ШАБОЗБЕКОВ, ОСНОВАТЕЛЬ
БОЙЦОВСКОГО КЛУБА «PAMIR FIGHTERS».

- Как Вы считаете, ММА – это
спорт или скорее шоу?
- На сегодняшний день ММА это вид
спорта, потому что он занесен в реестр
видов спорта. В этом случае не может
быть другого мнения. У нас существует много единоборств, и ММА — это
наивысший, универсальный вид единоборств.
- В марте состоялся второй
Чемпионат по ММА. Чем он отличался от первого?
- Кардинальных изменений не было,
бои были намного зрелищнее, бойцы были уровнем сильнее, выступали
только КМС и МС (кандидаты мастера
спорта и мастера спорта ).
Многих бойцов нашего промоушена
мы частенько видим на федеральных
каналах, они выступают в ведущих
промоушенах страны. Бои были бескомпромиссные, наши зрители были в
восторге.
- Расскажите о фаворитах данного Чемпионата? Какие были
критерии отбора?
- Было два титульных боя, в соглавном
бою вечера боец из Росси Курбан Зей-

нулабидов встретился с Казимом Жахангировым из Киргизии в этом бою
я считаю Курбана фаворитом, так как
Курбан во всех своих боях доминировал над своими оппонентами.
В главном бою вечера представитель
Таджикистана Солех Хасанов встретился с бойцом из Киргизии Маратом
Гуломовым, считаю Солеха Хасанова
фаворитом, так как он намного опытнее Марата, и в смешанных единоборствах очень давно.
Также в этом карде участвовал легендарный Файзи Тоботов, он встретился
с молодым бойцом из Армении, в этом
бою считаю Файзи Тобатова фаворитом, он разносторонний, опытный.
Каждый боец, который выступает на
этом турнире является минимум кандидатом мастера спорта, и имеет профессиональный рекорд на сайте Шердог.
- Планируете ли Вы проводить
соревнования в других видах
спорта?
- Может быть проведем соревнование
по борьбе, (вольная борьба, дзюдо)
так как в России борьба очень популярный вид спорта

АДИМ ШАБОЗБЕКОВ

Основатель бойцовского клуба «PAMIR Fighters»
- Ваш бойцовский клуб существует уже четыре года. Как
все начиналось?
- В далеком 2015 году мои друзья готовились к соревнованиям по боевому
самбо. Было лето и многие клубы были
закрыта, готовиться им было негде,
и мы стали искать варианты аренды
зала. Нашли небольшой, но хорошо
оборудованный зал и стали снимать
его на время тренировок. Нас было
около 15 человек. Все тренировки я
проводил сам. Постепенно стали приходить и другие спортсмены, количество участников росло. Мне удалось
достойно подготовить ребят для соревнований, и они прекрасно выступили. Тогда к нам стали присоединяться
и другие спортсмены, потому что видели, каких результатов нам удалось
достичь вместе.
На данный момент бойцовский клуб
«PAMIR Fighters» объединяет бойцов различных боевых искусств в
рамках существующих правил ММА.
Многие спортсмены из нашего клуба
выступают в турнирах ММА и в других
международных соревнованиях. Сейчас клуб объединяет в своих стенах
около 200 человек. У нас тренируются
три категории спортсменов: трудовые
мигранты, студенты и профессионалы.
Конечно, есть проблема финансирования, ведь подготовка любого спортсмена требует определенного материального подкрепления. Есть много
хороших ребят, но они вынуждены работать, потому много времени на подготовку они тратить не могут.
В нашем спортивном клубе занимаются как профессионалы, так и любители
- мы готовим их к различным соревнованиям, локальным и международным
по дисциплинам бокс, кикбоксинг,
ММА и грэпплинг.

Если говорить о составе членов нашего
клуба, то это в основном наши земляки
(граждане Таджикистана) и выходцы
из других стран Средней Азии. Но у нас
нет деления по национальному вопросу
- ко всем отношение одинаковое, живем
дружно и тренируемся дружно.
- Какая идея лежит в основе деятельности Вашего клуба?
- Основная идея – это раскрытие скрытого таланта. С каждым днем количество членов нашего клуба растет – растет и уровень спортсменов. Мы ставим
большие цели, и уже есть ребята, которые выступают на самом высшем уровне. Можно сказать, что из общественной
деятельности мы перешли в профессиональный спорт.
- Как возникла идея проведения
Чемпионата по ММА?
- Летом 2018 года, президент Федерации
мигрантов РФ , Коженов Вадим Викторович посетил наш клуб @pamirfighters ,
что бы пообщаться с молодёжью, и взял
у нас интервью для канала Федерации
мигрантов России. В ходе беседы с Вадимом Викторовичем появилась идея
о проведении международного турнира по смешанным единоборствам, где в
основном будут выступать талантливые
спортсмены которые приехали в Россию
на заработки и параллельно тренироваться.
- С какими сложностями Вы
столкнулись в процессе подготовки?
- Было много желающих из разных
стран, которые хотели бы выступать у
нас на турнире, но, к сожалению, всех
взять не смогли. А так особо сложностей не было как в процессе подготовки,
так и во время проведения.

- Сталкиваетесь ли Вы с предвзятым отношением к мигрантам в России?
- Я лично не сталкивался, но часто слышу, что отношение к ним предвзято, я
думаю со временем это все пройдет. Всему нужно время…
- Какие планы на этот год?
- Планов много: будем развивать спорт среди мигрантов, так как у многих из
них есть потенциал, будем проводить международные соревнования, будем участвовать в различных соревнованиях, будем работать и тренировать!
Во всем мире люди любят спорт и спортивные игры. Это одно из средств, которое
объединяет людей любой национальности и класса. Итак, у нас есть все основания
утверждать, что спорт — это одно из средств, которое сближает людей.
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НАШИ ЛЮДИ

«НУЖНО БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ!»
ЭЛЬМИРА ЭШАНОВА – ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
БИЗНЕС ЛЕДИ И СЧАСТЛИВАЯ МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ, ПРОШЛА В РОССИИ ПУТЬ ОТ ПРОДАВЦА В
МАГАЗИНЕ ДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНА КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ. ОНА РАССКАЗАЛА ГАЗЕТЕ
«МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ», КАК ПОКОРЯЛА МОСКВУ И ЧТО ВАЖНО В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.

ЭЛЬМИРА ЭШАНОВА

Президент Международной ассоциации
предпринимателей, бизнес леди
- Расскажите о Вашем детстве?
- Я родилась в Кадамжайском
районе Баткенской области, в семье
педагогов. Отец и мать много лет проработали в сфере образования. В нашей семье было пятеро детей, и все
пошли по стопам родителей: закончили педагогические вузы. Уже с детства
пришло понимание того, что люди живут по-разному и на мир смотрят в зависимости от то того, что они видели
в своей жизни ранее, в зависимости от
того, какое было окружение, чем живут и как понимают мир.
В школе я была отличницей, и уже с
первого класса – активисткой: прошла
путь от старосты до председателя дружины. Без моего участия не проходило
ни одно мероприятие. С таким же энтузиазмом я начала учебу в Бишкекском гуманитарном университете. Но
стоит отметить, что я всегда мечтала
о другой жизни, смотрела хорошие
мотивационные фильмы, видела себя
не учительницей в школе, а женщиной-руководителем, и с детства знала,
что, делая то, что говорят другие, ты
никогда не добьешься своей истинной
цели.
- Как вы оказались в России?
- На четвертом курсе я вышла замуж, и, окончив ВУЗ, уехала с мужем к
нему на Родину. Так было покончено со
всеми моими мечтами о карьере. Началась обычная жизнь: родились дети, я
стала работать в школе. Время шло, я
слышала и видела, что люди уезжают
в Россию зарабатывать большие деньги, что многого там добиваются. И это
зародило во мне надежду о возможности изменить свою жизнь: я подумала,
что, приехав в Россию, мы тоже сможем улучшить свое благосостояние и
обеспечить достойное будущее детям.
В 2004 году мы решились на переезд.
Первое впечатление было не самым
лучшим: мне многое не нравилось, хо-

телось домой, на адаптацию потребовалось около месяца. С работой тоже
было непросто: моя родная сестра
устроила меня в продуктовый магазин,
где наши соотечественники работали в мобильной бригаде уборщицами.
Отношение коллег-продавцов было
ужасное: на нас смотрели как на людей
второго сорта, но я не поддавалась.
В то время поездка на метро и хлеб стоили пять рублей, но с каждым годом
цены росли. Время шло, и я постепенно начала интересоваться разными видами деятельности: кто, как и сколько
зарабатывает. Через год в том же магазине открыли отдел французской выпечки, и я устроилась туда продавцом
- зарплата стала уже в два раза больше.
И, несмотря ни на что, я стала передовой сотрудницей в этой компании.
Мой магазин занимал первое место по
продажам, и, отметив такой результат
моего труда, менеджер начал брать наших соотечественников на работу уже
без собеседования, в то время как ранее наши земляки не работали на таких
должностях - чтобы устроиться на работу с хорошей зарплатой, нужно было
иметь российское гражданство.
Так прошло полтора года, все шло хорошо, но я очень скучала по детям. Както увидела семью кыргызов с детьми, и
мне пришла в голову идея: «почему бы
не попробовать, не привезти детей к
себе». Я понимала, что будет непросто
и им, и мне, но все-таки лучше, когда
все вместе, когда близкие рядом - и я
привезла детей в Россию.
- Как Вы начинали свой собственный бизнес?
- Через некоторое время судьба привела меня в диаспору, и я начала активно
участвовать в мероприятиях от нашей
кыргызской элиты. Но жизнь дорожала
и, сколько бы мы ни зарабатывали, мы
не богатели. В те годы мне предложили
МЛМ-бизнес. Я понятия не имела что
это такое, но подписала договор и начала ходить на обучающие семинары.
Там я увидела уверенных в себе людей,
которым удалось многого добиться и
которые делились историями своих
успехов с другими. Их выступления
меня вдохновили, и я решила серьезно
заняться сетевым бизнесом и стать такой же успешной как они.
Пять лет я потратила на этот бизнес:
снимали офис со спонсорами, много работали, но денег все равно не хватало,
почти все уходило на товарооборот и
аренду. Эти пять лет дали мне опыт, научили меня терпению и саморазвитию.
Но моя мечта стать финансово свободной по-прежнему казалась очень далекой.
В это время мне предложили другой
бизнес: купить машину и сдавать ее в
аренду – я решила попробовать, и через некоторое время даже купила вторую, но они долго не продержались. В
интернете мне попадались квартиры,
которые сдавались на каникулы и без
депозита – решила попробовать и этот
вариант: снимала по очереди шесть

квартир, делала хороший ремонт и сдавала квартирантам. Через год от квартир перестал поступать доход, и тогда
я начала торговать на Форексе - изучая
этот рынок, поняла, что у богатых людей деньги работают на бирже и в разных инвестициях.
Я начала работать над собой, повышала финансовую грамотность, ходила
на тренинги Брайана Трейси, Владимира Довганя, Алекса Яновского, Саидмурода Давлатова и других, начала
смотреть на мир по-другому, менять
мышление и передо мной открылись
новые возможности. Мне не хватало
духовного роста, и в этом мне помогли
записи Шамиля Аляутдинова и Шейха
Саид Афанди. На мой день рождения
моя сотрудница подарила мне Коран
на русском языке, я начала читать и
постепенно понимала, что нас окружает. У меня появилось желание жить по
закону, который описан в книге.

- Как Вы попали в Клуб миллионеров?
- Случайно в одной из социальных сетей
я увидела информацию о Клубе миллионеров. Я, как и все люди, копила деньги
на квартиру, и мне хотелось узнать, как
правильно управлять деньгами и стоит
ли мне вкладываться в недвижимость. В
первый же день пошла на семинар, выиграла все призы у тренера и решила
дальше продолжать учиться. Три месяца училась, поменяла свое окружение,
познакомилась с предпринимателями
и инвесторами. После окончания учебы
я передумала покупать квартиру в Москве, а начала инвестировать - деньги
стали работать на меня и приносить доход.
Большинство моих коллег из Клуба
миллионеров работали в швейцарской
компании Save Invest и хранили свои
деньги заграницей. Я уже год работаю в

этой компании и являюсь структурным
менеджером четвертого уровня. Также
я сейчас работаю инвестором в брокерской компании «Открытие брокер».
- Сейчас Вы являетесь президентом Международной Ассоциации Предпринимателей?
- В 2016 году я впервые посетила деловой завтрак Международной Ассоциации Предпринимателей (МАП). Закон
Вселенной гласит: «Все, что хочешь
получать от жизни, сначала отдай другому». Став членом МАПа, я решила
делиться опытом и учиться у них тому,
чего сама не знаю, потому что, когда
человек хочет измениться, нужно изменить три вещи: мысли, привычки и
окружение.
В МАПе есть представители со всех
регионов Кыргызстана, и все намерены вернуться на Родину и внести свой
вклад в развитие страны, объединиться, воплотить свои мечты и быть примером для будущего поколения, всегда поддерживая друг друга и помогая
слабым. Здесь люди из разных бизнес
сфер, но всех нас объединяет общая
идея – собираясь на разных мероприятиях, бывая в разных регионах, мы
больше узнаем друг о друге и становимся одной большой семьей. Так как
у нас Ассоциация международная, в
будущем мы хотим объединить предпринимателей из Кыргызстана во всем
мире.
- Чтобы Вы хотели пожелать
Федерации мигрантов России?
- Мы всегда были и до сих пор остаемся в хороших отношениях с Россией.
Наше сотрудничество должно укрепиться во всех напралениях. Я думаю,
что наши намерения быть полезным
людям в будущем принесет пользу и
России, и Кыргызстану. От нашей Ассоциации предпринимателей желаю
удачи Федерации мигрантов России во
всех ее начинаниях. Пусть наша дружба и сотрудничество служит мостом
для дальнейшего развития и благополучия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА В РФ В ПОРЯДКЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕМ
ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ.

Срок временного пребывания в Российской Федерации не может превышать девяносто
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении разрешенного срока пребывания.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении срока
действия разрешения на работу или патента в соответствии со статьей 13.1, 13.2 или 13.3
Федерального закона ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получении визы, заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг) и получившего разрешение на работу соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора,
но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в
Российскую Федерацию.
Ограничение срока временного пребывания не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального
закона, а также на иностранных граждан, осуществляющих трудовой деятельность в соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона.
Не допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина в
соответствии с абзацами первым – третьим настоящего пункта для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
и осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.1 или 13.3 настоящего Федерального закона, если в соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для
въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности свыше
сроков, установленных такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.

•

справку об отсутствии инфекционных заболеваний;
• сертификат о владении русским
языком, знании истории и законодательств России.
После подачи всего пакета необходимых документов и прохождении дактилоскопирования (сдача отпечатков
пальцев рук) вам в течение 10 рабочих
дней обязаны выдать патент или отказать в его выдаче с указанием причин.

Патент выдаётся на срок от одного месяца до года, с правом продления еще
на год. Оплачивать он может ежемесячно, а может сразу за 12 месяцев. Патент действителен, если за него внесён
авансовый платеж. Размер авансового
платежа определяют органы власти
субъектов Российской Федерации. В
городе Москве, Московской области
размер авансового платежа составляет 4500 рублей.

ПО ПРИБЫТИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.

В самолете, в поезде, на пароходе либо в пункте пропуска через границу России Вам
выдадут миграционную карту. Она состоит из двух частей, которые нужно заполнить
латинскими буквами или на русском языке.
По прибытии в Российскую Федерацию Вам необходимо предъявить представителю пограничной службы России Ваш паспорт и обе заполненные части миграционной карты;
одну часть миграционной карты после отметки Вы оставляете себе. В ряде российский
аэропортов была введена электронная информационная система, позволяющая осуществлять автоматизированное заполнение миграционных карт в кабинах паспортного
контроля.
Миграционная карта, которую необходимо всегда иметь при себе вместе с паспортом,
дает Вам право находиться на территории России до 90 дней в течение 180 дней.
В случае потери карты в течение 3 дней необходимо обратиться в территориальное подразделение УВМ МВД России по месту вашего нахождения за получением дубликата
(бесплатно).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
В течение 7 дней после того, как Вы приехали в России Вам необходимо встать на миграционный учет (регистрация). В соответствии с законодательством установлен более
длительный срок пребывания без постановки на миграционный учет (регистрация) для
граждан Таджикистана (15 дней). Казахстан, Белоруссии, Армении и Кыргызстан (30
дней).
При пересечении границы обязательно указать в миграционной карте цель визита
«работа», если собираетесь осуществлять трудовую деятельность на территории
Российской Федерации.
Согласно закону ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», вводится
единый разрешительный документ для осуществления легальной трудовой деятельности, как у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и у юридических
лиц на территории Российской Федерации – патент.
Для получения патента Вам необходимо в течение 30 дней с момента въезда в Российскую Федерацию необходимо обратиться в миграционную слежбу с заявлением о выдаче патента.
ВНИМАНИЕ!

В случае несвоевременной подачи документов предусмотрен штраф
в размере от 10.000 до 15.000 рублей.
При этом Вы обязаны представить следующие документы:
• документ, подтверждающий постановку на миграционный учет;
• документы, удостоверяющие личность;
• миграционную карту, в которой указано, что цель въезда в РФ – работа (в случае,
если указана другая цель, патент вы не получите);
• медицинский полис или договор о медицинском страховании;

ЗНАЙТЕ!

Вы в праве переоформить патент
не позднее чем, за 10 рабочих дней до
истечения 12 месяцев со дня выдачи
первоначального патента. При этом
число обращений за переоформление
патента не может превышать одного раза. Патент переоформляется

иностранному гражданину на срок от
1 до 12 месяцев.
Срок действия переоформленного патента может неоднократного продлеваться на период от 1 месяца. При
этом общий срок действия патента с
учетом продления не может составлять более 12 месяцев со дня переоформления патента.

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ ТЕРРИТОРИИ
С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: ГДЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МИГРАНТАМ
Есть в Московской области районы, где регистрация и трудоустройство иностранных
граждан имеет свои особенности. Согласно постановлению Правительства №470, принятое ещё в 1992 году и действующее до сих пор. Указанное постановление устанавливает перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением
для иностранных граждан. В большинстве своём — это приграничные территории, однако в перечне регионов, наряду с Камчаткой и Мурманской областью, присутствует и
Подмосковье. В Московской области таких зон шесть.
Регистрация по месту жительства, постановка на миграционный учет, а также привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в границах этих зон подлежит
согласованию с Федеральной службой безопасности.
В Мытищинском районе территория с регламентированным посещением для иностранных граждан ограничена с юга Московской кольцевой автодорогой и линией совхоз
Нагорное - Бородино - Волково - Перловка (за исключением названных населенных
пунктов и автомобильной дороги)
На месте деревни Волково расположена теперь ТЭЦ-27, и напоминает о деревне с таким названием лишь одноимённое шоссе. Деревня Перловка стала теперь микрорайо-
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ном города Мытищи.
В Одинцовском районе территория с регламентированным посещением для иностранных граждан ограничена:
- линией Успенское - Жаворонки - Одинцово - Барвиха
В Солнечногорском районе:
- с юго-запада Пятницким шоссе и линией Коростово - Подолино - Брехово (за исключением названных населенных пунктов и Пятницкого шоссе)
В Подольском районе:
- с запада Симферопольским шоссе и линией Алтухово - Романцево - Мещерское - Столбовая (за исключением названных населенных пунктов и Симферопольского шоссе)
В Щелковском районе:
- с юго-востока Щелковским шоссе и линией Долгое - Ледово - Оболдино - Щитниково
(за исключением названных населенных пунктов и Щелковского шоссе).
Самая большая по размеру территория с регламентированным посещением иностранных граждан находится в Балашихинском районе, практически половина города Балашихи и большая часть района ограниченного:
- с запада линией Никольское - Трубецкое - Балашиха - Кучино - Томилино (за исключением Горьковского шоссе)
В соответствии с Перечнем территорий Российской Федерации с регламентированным
посещением для иностранных граждан, утверждённым Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 июля 1992 г. № 470, большая часть Балашихинского района, а также участки ещё нескольких районов Московской области относятся к территориям с регламентированным посещением иностранных граждан.
Согласно указанному Постановлению въезд иностранных граждан на такие территории
подлежит согласованию с Министерством безопасности Российской Федерации (ФСБ
РФ) или его органами в республиках, входящих в состав Российской Федерации, краях,
областях, автономных образованиях, городах Москве и Санкт-Петербурге по месту нахождения принимающих организаций.
Из вышеизложенного следует, что при приёме на работу иностранного гражданина при
условии, что место осуществления трудовой деятельности находится внутри границ таких территорий, начинать процедуру оформления иностранных граждан необходимо с
посещения отдела Федеральной службы безопасности в соответствующем районе.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН ЕАЭС
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЗАЛИ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКАХ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО
УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07.03.2019 № 246
ОПУБЛИКОВАНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

К

К

Также установлены новые требования, согласно которым принимающая сторона к
уведомлению о прибытии, представляемому в территориальный орган МВД, должна
приложить:
• копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и
(или) имеют отметки о пересечении границы РФ либо иного государства;
• копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев
освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты);
• копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному
гражданину.
К уведомлению о прибытии трудящегося из ЕАЭС кроме документов, указанных
выше, следует приложить:
• копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся с работодателем или заказчиком на территории РФ;
• копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

Поправки устанавливают, что иностранный гражданин из ЕАЭС и члены его семьи
для заполнения бланка уведомления о прибытии должен предъявить принимающей
стороне:
• документ, удостоверяющий личность;
• миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного
гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии
с международным договором Российской Федерации);
• трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;
• документы, подтверждающие родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

К уведомлению о прибытии иностранца, которого поставят на учет по адресу организации, также необходимо приложить:
• копию трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление иностранным гражданином в данной организации трудовой или иной
деятельности;
• письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в
орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном.
Кроме этого, устанавливается, что при убытии иностранного гражданина из организации, в которой он осуществлял трудовую деятельность вахтовым методом и по
адресу которой был поставлен на учет, администрация такой организации обязана
направить в территориальный орган МВД соответствующее уведомление. Это уведомление необходимо подать не позднее 7 рабочих дней со дня убытия такого иностранного гражданина.
Перечисленные поправки в правила осуществления миграционного учета иностранцев вступят в силу с 20 марта 2019 года.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В МОСКВЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК НАВРУЗ
В МОСКВЕ НА ВДНХ УЖЕ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ПРОШЛО ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗА, ОРГАНИЗОВАННОЕ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРОЙ. НО 24 МАРТА ПОД
КРЫШЕЙ ПАВИЛЬОНА СОБРАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ТАДЖИКИ, А ЕЩЕ АФГАНСКАЯ, ИРАНСКАЯ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ И ДАЖЕ ПАКИСТАНСКАЯ ОБЩИНЫ
- НАВРУЗ ПОЛУЧИЛСЯ ПОИСТИНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ.
Более ста студентов российских вузов,
приехавшие из Таджикистана, подготовили для гостей театрализованное
представление на открытии фестиваля
плова. В этом году объединились несколько организаций, чтобы показать
частичку культуры каждого из регионов
Таджикистана – вышивку, рукоделия,
литературу, драгоценные камни, картины, керамику. По сравнению с прошлым
годом павильон расширился, разнообразие очень большое. Благодаря этому
и гостей стало намного больше.

Помимо плова и концерта, организаторы не забыли и о спортивных развлечениях - на ковре под крышей павильона
помериться силами в традиционной
борьбе гуштингири вышли 70 атлетов.

На выставке каждый пришедший мог
познакомиться с многообразием традиционной культуры восточных народов,
в той или иной степени испытавшей на
себе персидское культурное влияние.
Для этого, по словам председателя ассоциации студентов Таджикистана Афзала Давлатова, участники представили
традиционное ремесло, национальную
одежду, и главное - литературу, которой
так славится Таджикистан и Иран.
"Многие считают, что Шекспир и Гомер
– самые знаменитые поэты. Но самый
знаменитый поэт всех времен и народов
– это Омар Хайям", - утверждает уроженец Таджикистана, поэт и общественный деятель Алексей Авганов.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/video/20190325/1028546217/navruz-prazdnik-vdnh-central-asia.html

МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИНЯЛ ГОСТЕЙ
НА ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ «ЗДРАВСТВУЙ, НАВРУЗ!»
НАВРУЗ — ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ И НАЧАЛА НОВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА У ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ И НЕКОТОРЫХ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА, СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ АЗИИ, ИРАНА, А ТАКЖЕ СРЕДИ БАШКИР И ТАТАР.

Навруз в переводе с фарси означает
«новый день» и символизирует обновление природы и человека, очищение
душ и начало новой жизни. В сентябре
2009 г. Навруз был включен в репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества
ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я
сессия Генеральной Ассамблеи ООН
объявила 21 марта «Международным
днем Навруза».

В концертной программе в Московском
доме национальностей участвовали ярчайшие представители и носители Восточной культуры: певец Аблайхан Оспанов, ансамбль «Гульдаста» (Вартанъянц
Елизавета, Цурина Степанида — общество РОО «Узбекское содружество»),
балалаечник-виртуоз Евгений Серебряный, Юлдашев Фарходбек Марибжонович, мультинструменталист Миндигафур Зайнетдинов, вокальный ансамбль
«Ос-Таган» (трио-дети).

А также: Хазиева Забида Закиевна, Хуснетдинова Гузель Кимовна и многие другие талантливые представитель именитых ансамблей, коллективов.

Подробнее: mdn.ru/report/prazdnichnyj-kontsert-zdravstvuj-navruz-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
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РЕЛИГИЯ

ПЕРСЫ СОХРАНИЛИ СВОЙ ЯЗЫК
И НЕ ДАЛИ ЕМУ РАСТВОРИТЬСЯ
В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
УДИВИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ! РАЗВЕ ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТКАЗ ОТ СВОЕГО
ЯЗЫКА И ПЕРЕХОД НА АРАБСКИЙ ЯЗЫК? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЙТИ В КОРАНЕ, ПРЕДАНИЯХ И
ЗАКОНОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХОТЬ КАКОЙ-ЛИБО НАМЕК НА ПОДОБНУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Ислам, будучи универсальной и всеобщей религией, не рассматривает вопрос
языка. Иранцы никогда в своих мыслях
не допускали, что возрождение персидского языка каким-то образом может
находиться в противоречии с исламом.
Если цель возрождения персидского
языка заключалась в борьбе против ислама, почему тогда иранцы, носители
персидского языка, приложили столь
большие усилия к возрождению арабской терминологии, грамматики, исследованию художественных особенностей
арабского языка и литературы? Сами
арабы никогда не оказывали своему
языку столько услуг, сколько было их
оказано иранцами. Если цель возрождения персидского языка заключалась
в борьбе против ислама, арабов или
арабского языка, то тогда бы иранцы
воздержались бы от написания стольких
книг, посвященных арабскому языку,
арабской грамматике и риторике, но писали бы подобные труды о персидском
языке, или как минимум не приложили
бы столь огромных усилий к развитию
и распространению арабского языка.
Внимание иранцев к персидскому языку
ничего общего с противостоянием исламу и арабам не имело, иранцы никогда
арабский язык чужим для себя не считали. Они видели в нем язык Корана, а
не арабской нации. Воспринимая ислам
как всеобщую религию, иранцы считали
арабский язык своим и вместе с тем языком всех мусульман. Правда заключается в том, что если другие языки, такие
как персидский, турецкий, английский,
французский и немецкий, являются языками отдельных народов или наций, то
арабский язык — это язык одной книги.
Например, персидский — это язык некоего народа, бесчисленное количество
людей внесло свой вклад в его сохранение. Если бы кого-либо из этих людей
не было, язык продолжил бы свое существование. Персидский язык не является языком одного человека или одной
книги, это не язык Фирдауси, Рудаки,
Низами, Сади, Руми, Хафиза или еще кого-либо другого, это язык всего народа.
Но арабский язык — это язык лишь одной отдельно взятой книги под названием Коран.
Коран — единственный защитник сохранности этого языка. Все произведения, написанные на этом языке, появились благодаря Корану. Грамматические
правила, созданные для этого языка,
также основаны на Священном Коране. Все люди, служившие этому языку и
писавшие на нем книги, действовали во
имя Корана. Сочинения и переводы на
этот язык книг по философии, теософии,
истории, медицине, математике, юриспруденции и т. д. появились благодаря
именно Корану. Следовательно, воистину, арабский язык — это язык одной
книги, а не народа или нации. Если выдающиеся личности проявляли к этому
языку больше уважения, чем к своему
родному, то это потому, что они считали
арабский язык не достоянием отдельно

взятой нации, а языком своей религии
и, соответственно, признание превосходства данного языка не воспринимали как унижение своего национального
достоинства. Для мусульман, не являющихся арабами, арабский язык — это
язык религии, а родной язык — это язык
своего народа. Джалал ад-дин Руми после нескольких известных стихотворных
арабских строк в своей поэме «Маснави» говорит:
Говори по-персидски, хотя арабский
более приятен, ведь у любви есть еще
сотня других языков.
Здесь поэт признает превосходство
арабского над своим родным языком
— персидским на том основании, что
арабский — это язык религии.
Как мы уже отметили, ислам не имеет в
виду, что язык какого-либо определенного народа, нации или группы людей
должен быть признан официальным, а
языки других народов — неофициальными. По свидетельству Масуди в книге
«Китаб ат-танбих ва-л-ишраф» («Книга
предупреждений и увещеваний»), Зайд
ибн Сабит по поручению Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!)
изучил у представителей различных
народов, проживавших в Медине, персидский, греческий, коптский и абиссинский языки и выполнял обязанности
переводчика. Кроме того, в книгах по
истории упоминается, что Его Светлость
‘Али говорил по-персидски.
Вообще, религия, принадлежащая всему человечеству, не может опираться
только на один отдельно взятый язык.
Каждый народ может беспрепятственно
следовать этой религии, используя свою
письменность и свой язык, которые являются олицетворением его национального мировоззрения и вкусов. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что
иранцы и после принятия ислама все же
продолжали говорить на своем родном
языке. Здесь нет никаких противоречий,
и корыстные утверждения на этой основе о нежелании иранцев следовать исламу совершенно беспочвенны. В принципе разнообразие языков не только
не препятствует принятию ислама, но,
наоборот, может рассматриваться как
средство для дальнейших успехов этой
религии, так как каждый язык может сам
по себе с использованием присущих ему
выразительных средств служить исламу.
Одно из достижений ислама заключается именно в том, что его приняли различные народы с различными языками
и культурами, каждый из которых стал
служить, используя свои языковые и
культурные особенности. Если бы персидский язык исчез, мы сегодня были
бы лишены таких бесценных исламских
шедевров, как «Маснави» Джалал аддина Руми, «Гулистан» Сади, сочинений
Хафиза и Низами и сотни других великолепных произведений, проникнутых
исламскими и кораническими мотивами
и установивших вечную связь между
исламом и персидской словесностью.
Было бы великолепно, если бы среди

Рукопись Диван де Хафиз. Собрание сочинений
персидского поэта XIV века Хафиза Ширази.

мусульман существовали еще несколько
таких языков, как фарси, каждый из которых поставил бы свои безграничные
возможности на службу ислама.
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК ВОЗРОЖДАЛИ
САМИ ИРАНЦЫ ИЛИ В ЭТОМ ДЕЛЕ
БОЛЕЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛИ
НЕИРАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?
Исторические факты говорят о том, что
Аббасиды, будучи по происхождению
арабами, приложили для возрождения и
распространения персидского языка гораздо больше усилий, чем сами иранцы.
Данное обстоятельство объясняется
тем, что в процессе своего противостояния Умаййадам, которые делали акцент
на превосходстве арабов над другими
народами, Аббасиды стали придерживаться антиарабской политики. Именно
поэтому сегодня националистически
настроенные арабы проявляют больше
уважения к Умаййадам, а Аббасидов в
той или иной степени критикуют. Аббасиды в борьбе против националистически настроенных Умаййадов стремились
к укреплению неарабского компонента
во всем халифате и поддерживали все
устремления, направленные на уменьшение влияния арабов на другие народы. По этой причине они стремились, в
частности, к укреплению позиции персидского языка и даже в определенной
степени боролись против арабского
языка.
С другой стороны, мы знаем немало
иранцев, которых не очень сильно волновало состояние персидского языка.
Например, такие правящие династии,
как Тахириды, Дайламиты и Саманиды,
будучи истинно иранского происхождения, не проявляли должную заботу о
развитии и процветании своего родного
языка. Тогда как Газнавиды, этнически
не бывшие иранцами, предприняли для
возрождения персидского языка весьма
успешные шаги. Ричард Фрай на с. 403
своей книги «Наследие Древнего Ирана» отмечает: «Нам известно, что Тахириды были сторонниками использования арабского языка при своем дворе,
расположенном в Нишапуре. А последний представитель этой династии прославился своим отменным арабским произношением». Саманиды, как уже было
отмечено, возводили свою генеалогию
к Бахраму Чубину (ум. 592), знаменитому полководцу Сасанидского Ирана.
Эта правящая династия славилась своей
набожностью и справедливостью. Они
проявляли особую преданность исламу
и исламским принципам. В очень содержательном введении к упомянутой нами
книге «Хадисы в Маснави» там, где говорится о постепенном влиянии хадисов
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!), со ссылкой на сочинение «ал-Ансаб» («Генеалогия») Сам‘ани
также отмечено: Многие правители и
вазиры (главные министры) были покровителями поэтов, защитниками ученных
и писателей, и сами являлись знатоками
хадисов.

Несмотря на иранские корни саманидских правителей, их двор никогда внедрением и распространением персидского языка всерьез не занимался, а их
иранские вазиры, также как и иранские
шииты из дайламитских правителей,
особого интереса к этому языку не проявляли. Напротив, при дворе Газнавидов,
которые были фанатичными суннитами и
к тому же тюрками, персидский язык достиг своего расцвета и зрелости. Все эти
факты говорят о том, что основной причиной возрождения и сохранения персидского языка служили не этнические
предрассудки, а сосем иные факторы.
Саффариды уделяли внимание персидскому языку; но разве их привязанность
к родному языку объясняется иранскими
националистическими или антиарабскими чувствами? Ричард Фрай по этому поводу отмечает: Может быть, Саффариды,
будучи выходцами из простой и незнатной иранской семьи, укрепляли позиции
новоперсидского языка именно потому,
что, например, основоположник этой
династии Йакуб не знал арабского и, согласно преданиям, требовал сочинять
стихи на понятном ему языке. Скорее
всего, бóльшее внимание Саффаридов к
персидскому языку объясняется их необразованностью. Фрай, отмечая наличие
при Саманидах тенденции смешивать
арабский язык с персидским, говорит:
«Новая персидская литература не являлась следствием протеста против ислама или арабов. Наличие зороастрийских
мотивов в поэзии связано с устоявшейся
в ту эпоху привычкой, и не следует воспринимать его как признак веры народа в
учение Заратуштры. Ностальгия по прошлым временам, особенно среди поэтов
с присущей им эмоциональностью, в тот
период была распространенным явлением. Но возврат к прошлому уже был
невозможен. Новоперсидский язык наряду с арабским стал одним из основных
исламских языков». Несомненно, теперь
арабский язык уже перестал быть исключительно единственной языковой опорой ислама. Теперь ислам стал религией
многих народов и культурой мирового
значения, Иран же сыграл решающую
роль в формировании и поддержании
этой исламской культуры. Фрай на с. 400
названной книги в главе «Начала новой
жизни в Иране», говоря о влиянии арабского языка на фарси, в частности, пишет: «Сохранность некоторых культур в
большей степени зависит от языка, чем
от религии и иных социальных факторов». Данное положение вполне применимо и к иранской культуре, ибо нельзя
допускать никакого сомнения в наличии
непосредственной связи между среднеперсидским (языком эпохи Сасанидов) и
новоперсидским (языком исламского периода) языками. Вместе с тем это разные
языки. И самой существенной разницей
между ними является наличие в новоперсидском языке множества арабских терминов, которые способствовали росту
литературных возможностей этого языка
и придали ему мировую значимость. Воистину, арабский язык придал персидскому языку огромную выразительность
и возможность для создания великолепной литературы и особенно поэзии,
достигшей в конце средневековья кульминации своего совершенства и красоты.
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