№ 6 (27) • ИЮНЬ 2019

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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ УЧРЕДИЛА
ПРЕМИЮ «НАШ ГЕРОЙ»
Федерация мигрантов России приняла решение об учреждении ежегодной премии для мигрантов «Наш герой».
За последние годы мигранты в России совершили много хороших и добрых дел – спасали людей в критических
ситуациях, не оставались равнодушными к чужому горю, рисковали своей жизнью во имя спасения других и
многое другое. Порой их дела оставались совершенно незамеченными. Федерация мигрантов России внимательно изучила данный вопрос и решила каждый год награждать мигрантов, которые, по ее мнению, заслуживают благодарности за проявленное добро, человечность и героизм.
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 мая в Москве Президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Коженов принял участие в Туристическом форуме "Солнечный Кыргызстан. ИссыкКуль-2019". В рамках обсуждения Вадим Викторович
отметил, что у Киргизии есть большие шансы на увеличение потока российских туристов, особенно молодого
поколения, которое с огромным интересом и легкостью
путешествуют по миру, открывая для себя новые места:
"Молодежь способна поехать в эти направления, потому
что им интересно увидеть мир во всем его разнообразии,
но стоит отметить, что на данный момент Киргизия не

слишком известна для туристов. Чтобы поехала молодежь, это место должно стать модным".
Помимо круглых столов и обсуждений, на Форуме прошли презентации туристических курортов Киргизии, а выставочные стенды, организованные в формате ярмарки,
продемонстрировали экспортный потенциал различных
областей Киргизии.
Организаторами мероприятия выступило Посольство
Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с общественными организациями кыргызской
диаспоры в г.Москва.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГЛА МИГРАНТКЕ
ИЗ ШВЕЦИИ
Около Киевского вокзала в Москве была обнаружена бездомная мигрантка из Швеции. Неравнодушные москвичи и журналисты съемочной группы
«360» обратились за помощью к Федерации мигрантов России.
По словам бездомной шведки Мии Йоханссон, во
время ее путешествия по Европе ее обокрали: забрали деньги, телефон и банковские карты, но так
как паспорт остался, она решила ехать дальше. Так
она попала в Москву, где уже 2 недели ночует под
деревом у магазина «Перекресток» на Большой
Дорогомиловской улице.
«Для Мии Йоханссон мы забронировали номер
в хостеле, чтобы она впервые за много месяцев
могла выспаться в комфортных условиях. Также
мы готовы сопроводить гражданку Швеции в посольство, чтобы помочь разрешить ее проблему и
оплатить штраф, который грозит ей за нарушение
миграционного закона РФ. Федерация мигрантов
России находится в тесном контакте с правоохранительными органами, которые также оказывают
ей помощь», – сообщил Президент ФМР Вадим Викторович Коженов.
Однако, Миа Йоханссон наотрез отказалась поселиться в хостеле, заявив, что лучше спать на улице.
Федерация мигрантов России намерена помогать
женщине вплоть до отправки ее на Родину.

В Сети обнаружено упоминание о писательнице
Мии Йоханссон и ее фантастическом романе «Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени». Книга была опубликована
в 2012 году.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, СОСТОЯВШИХСЯ В РАМКАХ ДНЯ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БИАФРА
Ежегодно в мае отмечается День провозглашения
независимости республики Биафра. Стоит отметить,
что независимость республика Биафра получила после завершения гражданской войны в Нигерии, которая стала одной из самых кровопролитных в мире в
60-х годах. 30 мая - не только День провозглашения
независимости республики, но и День памяти погибших в ходе конфликта. По разным данным погибло от
1 млн. до 3 млн. человек. «Очень важно проводить
подобные мероприятия, - сказал Вадим Викторович, потому что у любого государства должна быть точка
опоры, как в России 9 мая, например».
В этом году мероприятие проходило в Российском
университете дружбы народов, куда был приглашен Президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов. Официальной частью мероприятия стало
возложение цветов к мемориальной доске памяти и
выступление официальных лиц. Жители Биафры познакомили гостей с культурой и традициями своего
народа.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ
ВЫСТУПИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ «РАДИО МОСКВЫ»
29 мая в прямом эфире «Радио Москвы» Вадим Викторович Коженов рассказал о деятельности Федерации мигрантов России, а также о своей работе в рамках Общественного Совета при ГУ МВД России по г. Москве
Радиослушатели программы «Горсовет» узнали об общественных, культурных и спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией мигрантов России за послед-

ние несколько лет, о той помощи, которую Федерация оказывает мигрантам, о
планах на ближайшие годы. Вадим Викторович Коженов рассказал о своих достижениях в качестве члена Общественного
Совета при ГУ МВД России по г. Москве и
о достижениях Совета в целом.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЧЛЕНОВ РОО «НУР» И «ПАМИР»
2 июня состоялась церемония открытия ежегодного Чемпионата по футболу среди членов РОО
«НУР» и «Памир». На церемонии президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Коженов выступил с приветственным словом, пожелав
участникам "как можно меньше желтых карточек
и больше красивых голов". В этом году открытие
чемпионата собрало много гостей и болельщиков
- на стадионе практически не было свободных мест.
В рамках церемонии открытия организаторы подготовили специальную программу, на которой выступили как танцевальные коллективы, так и певцы,
исполнившие народные песни. Чемпионат продлится до конца июня. За это время 14 команд-участников будут бороться за звание «сильнейшей». Две
из них, занявшие первое и второе место, получат
путевки в финальную стадию Кубка «НУР».

4

НОВОСТИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАНЦАМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ
ПО ПАТЕНТАМ ПО 18 НАПРАВЛЕНИЯМ
В Иркутской области указом губернатора от 29 апреля 2019 года №85-уг
установлен запрет на привлечение компаниями и организациями иностранных граждан, ведущих трудовую деятельность на основании патентов, по
отдельным видам экономической деятельности, согласно федеральному законодательству.
Итак, запрещено привлекать иностранцев по направлениям:
1) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
2) производство пищевых продуктов;
3) производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
4) производство лекарственных средств

и материалов, применяемых в медицинских целях;
5) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
6) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
7) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой
этиловый спирт; 8) торговля оптовая
древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами;
9) торговля оптовая пиломатериалами;
10) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

11) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
12) регулярные перевозки пассажиров
прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;
13) деятельность легкового такси и
арендованных легковых автомобилей с
водителем;
14) регулярные перевозки пассажиров
сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а

также специальные перевозки (для собственных нужд);
15) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
16) деятельность по предоставлению
экскурсионных туристических услуг;
17) образование;
18) предоставление услуг по дневному
уходу за детьми. Указ вступает в силу
через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Подробнее: ogirk.ru/2019/05/16/inostrancam-zapretjat-rabotat-po-patentam-v-irkutskoj-oblasti-po-18-napravlenijam/

РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
МВД РОССИИ ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области состоялось
совещание под председательством руководителя ГУВМ МВД России генералмайора полиции Валентины Казаковой. В
мероприятии приняли участие руководители территориальных органов МВД России на региональном уровне, входящих в
состав Северо-Западного федерального
округа, и подчиненные им руководители
подразделений по вопросам миграции.
В рамках совещания дана оценка эффективности мер, реализуемых территориальными органами МВД России по предоставлению гражданам госуслуг в сфере
миграции. Отмечено, что миграционные
подразделения органов внутренних дел
оказывают гражданам 17 государственных услуг и три государственные функ-

ции. Из них наиболее востребованными являются выдача и замена паспорта
гражданина Российской Федерации, миграционный учет иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Участники совещания обсудили темы
контроля над привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан
— высококвалифицированных специалистов; распределения квоты на выдачу
разрешений на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства; состояние работы по выявлению и
пресечению правонарушений при осуществлении миграционного учета; организации работы комиссий по признанию
иностранного гражданина или лица без
гражданства носителем русского языка;
изменения гражданства; организации

работы с лицами, чей правовой статус на
территории Российской Федерации не
урегулирован, а также меры, принимаемые территориальными органами МВД
России Северо-Западного федерального
округа для ликвидации очередей при обращении заявителей за предоставлением
государственных услуг в сфере миграции.
Также рассмотрены вопросы комплектования подразделений по вопросам
миграции, обеспечения средствами
вычислительной, организационной и
специальной техники, используемой
при оказании государственных услуг, а
также взаимодействия с органами исполнительной власти по реализации Го-

сударственной программы оказания содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Подводя итоги совещания, генерал-майор полиции Валентина Казакова оценила
работу подразделений по вопросам миграции Северо-Западного федерального
округа, а также поставила ряд задач, выполнение которых будет способствовать
повышению уровня предоставляемых
гражданам государственных услуг в сфере миграции, а также полной ликвидации
очередей в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов
МВД России.

Подробнее: news.rambler.ru/other/42182464/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

В ПОСЕЛКЕ БЕЛЫЙ ЯР СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПРАВОВОГО ЦЕНТРА
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ «ПИЛИГРИМ»
Это единственный в своем роде центр
правовой поддержки мигрантов, где
приезжие смогут получить бесплатную
всестороннюю юридическую помощь,
решить вопросы трудоустройства, медицинского обслуживания, здесь же будут обучать основам законодательства
Российской Федерации. Генерировал
идею руководитель таджикского национально-культурного центра «Вахдат»
Файзулло Исматов.
По словам заместителя главы Сургутского района Алексея Савенкова, «Пилигрим» в большей степени предназначен для вновь прибывших мигрантов.
- Предложение Исматова нашло поддержку у руководства Сургутского района, а так как у муниципалитета есть
полномочия об оказании содействия
мигрантам на территории района, было
принято решение организовать такой
центр. Конечно, это новое дело в нашей практике, подобного центра нет ни
только в ХМАО-Югре, но и в России. В
первую очередь нам пришлось решать
именно организационные вопросы: кто
будет оказывать те или иные услуги,
где взять специалистов, как выстроить
алгоритм работы. И пришли к выводу,

что этим должны заняться некоммерческие объединения. Мы нашли такое
НКО и заключили с ним соглашение на
оказание услуг мигрантам, а также проработали вопросы содействия с медицинскими организациями и с отделом
внутренних дел Сургутского района, рассказал Алексей Савенков.
Сургутский район всегда был привлекательным регионом в плане трудоустройства и проживания, таковым он остается
и сегодня. Ежегодное количество вновь
прибывших в район трудовых мигрантов
составляет 4,5 тысячи человек. Ровно
столько приезжает сюда повторно. Для
региона, с численностью населения чуть
более 124 тысяч человек, такой приток
весьма значительный. Именно поэтому
власти района в перспективе планируют
открыть подобные правовые центры в
г.п. Федоровский, Лянторе и возможно в
Нижнесортымском. Пока же на начальном этапе в центре будут работать два
сотрудника, при необходимости их количество будет увеличено. Данные вопросы будут в компетенции НКО.
Следует отметить, что в настоящее
время в Сургутском районе проживают
представители 124 национальностей,

действуют 24 национально-культурных
объединения. Со стороны муниципальных властей им оказывается всесторонняя поддержка и содействие, к примеру, пару лет назад в Сургутском районе
были открыты консультационные центры для мигрантов, так называемые
«комнаты мира», одновременно начал
действовать многоканальный телефон
горячей линии. Все вопросы, поступающие на горячую линию, глава района
Андрей Трубецкой взял тогда под личный контроль. Открывшийся в п. Белый
Яр правовой центр по вопросам миграции, по словам Трубецкого, также может
стать одним из механизмов для снятия
напряженности в межнациональным отношениях.
Основная задача деятельности центра – социально-экономическая и социо-культурная культурная адаптация
мигрантов на территории Сургутского
района. Здесь главными помощниками
муниципальных властей выступают национально-культурные центры. Ранее
муниципалитет заключил соглашение

о сотрудничестве с таджикским национально-культурным центром «Вахдат».
В этот же день были подписаны соглашения с казахской, азербайджанской,
киргизской диаспорами.
Председатель казахской национальнокультурной автономии "Атамекен" Рустам Кужахметов: «Данное соглашение
я оцениваю для нашего национального
общественного объединения как актуальное и своевременное. Дело в том,
что многие вопросы, с которыми к нам
обращаются мигранты из Казахстана,
невозможно было решать без участия и
поддержки муниципальных властей. Теперь в рамках подписанного документа
мы сможем более плотно сотрудничать
с муниципальными властями и эффективно решать проблемы трудоустройства наших земляков, правовые вопросы и многое другое. Собственно, наша
организация созданная в 2000 году,
изначально ставила цель, сохранить на
сургутской земле культуру, язык и традиции казахского народа, а также защиту интересов мигрантов».

Подробнее: ugra-news.ru/article/v_poselke_belyy_yar_sostoyalos_otkrytie_pravovogo_tsentra_po_voprosam_migratsii_piligrim/
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В РОССИИ ОГРАНИЧИЛИ
ОТПРАВКУ ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ
ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Соответствующие
законодательные
ограничения вступили в силу в мае, и
распространяются на денежные переводы без открытия банковского счета. А
еще в середине апреля Банк России добился, чтобы системы денежных переводов установили лимиты на отправку
денег в ряд азиатских стран.
Перевести деньги через иностранные
платежные системы из России в страны,
в которых уже установлены барьеры для
российских платежных систем, скоро
станет вообще невозможно. Закон, ограничивающий перевод средств из России
в другие страны, включая Украину, через иностранные платежные системы,

был утвержден обеими палатами еще в
марте. А в первых числа апреля данный
документ подписал Владимир Путин. Теперь совершать денежные переводы из
России в страны, ограничившие российских игроков, можно будет только через
платежные системы, которые прямо или
косвенно контролируются российским
юридическим лицом.
Такие меры в России решили принять
после того, как киевские власти заблокировали работу российских платежных
систем на своей территории. В итоге,
под запрет попали платежные системы
«Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», а также Anelik и Blizko.

Подробнее: kapital-rus.ru/articles/article/slojnosti_perevoda_v_rossii_ogranichili_otpravku_deneg_za_granicu_cherez_in/

ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ИНОСТРАНЦАМ В НЕЗАКОННОМ
ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ХОТЯТ
ШТРАФОВАТЬ И ЛИШАТЬ
СВОБОДЫ
В России могут ввести наказания за посредничество в незаконном получении
иностранцами документов, необходимых для пребывания в РФ. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 мая.
Преступников хотят штрафовать на
сумму до 200 тысяч рублей или лишать
свободы на срок до трёх лет.
Авторами инициативы выступили депутаты Московской городской Думы, отметив, что всё большую популярность
приобретают фирмы, которые под видом консультаций предлагают мигрантам за деньги оформить в обход законных процедур различные документы.
Например, поддельные справки об отсутствии инфекционных болезней или
документы, подтверждающие наличие
источника средств к существованию.
Также инициатива распространяет
меры ответственности за содействие

незаконной миграции на чиновников.
За организацию с использованием своего служебного положения незаконного въезда и пребывания иностранцев
в России их будут лишать свободы на
срок до семи лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Напомним, что в 2004 году в Уголовный кодекс была введена статья «Организация незаконной миграции» и
была установлена ответственность за
организацию незаконного въезда в
Россию иностранных граждан или лиц
без гражданства, их незаконного пребывания в стране и незаконного транзитного проезда.
По статистике главного управления
МВД РФ по вопросам миграции, в 2017
году в Россию въехали 17 млн иностранцев, а на постоянной основе в
стране проживают 9,5 млн граждан
других стран.

Подробнее: news.rambler.ru/other/42171519/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН СООБЩИЛ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДАЧИ
ГРАЖДАНСТВА РФ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ЗАНЯТЫМ В СФЕРЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
На совещании по вопросам развития
технологий в области искусственного
интеллекта в школе программистов
Сбербанка «Школа 21» глава государства предложил «быстро и без проволочек решать вопросы предоставления
гражданства РФ» иностранцам, которые заняты в сфере искусственного
интеллекта.
Школа была создана в 2018 году по
инициативе Сбербанка для подготовки IT-специалистов. Всего в настоящее
время в «Школе 21» обучаются 940
студентов. Обучение в школе бес-

платное и проходит по нескольким направлениям: "Алгоритмы", "Графика",
"Мобильная разработка", "Компьютерная безопасность", "Робототехника",
"Искусственный интеллект" и другие.
Президент Федерации мигрантов
России Вадим Викторович Коженов
полностью поддерживает данную
инициативу, так как считает, что нужно оказывать помощь иностранцам,
которые желают работать на благо
России и особенно в сфере нано технологий на базе искусственного интеллекта.

МИГРАНТОВ НАУЧАТ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ В ДЕТСКИХ САДАХ
Министерство просвещения планирует подготовить воспитателей детских
садов к работе с детьми мигрантов и
обучению их русскому языку. Об этом
сообщает РБК со ссылкой на конкурсную документацию с сайта госзакупок.
В документах указано, что зачастую
детям иностранцев тяжело общаться с
педагогами и сверстниками в российских детских садах, потому что рус-

ский язык для них не является родным.
В связи с этим планируется организовать образовательную деятельность,
«основанную на дифференцированном
подходе, учитывающем их ментальные
характеристики». Обучение педагогов
будет проходить с 2019-го по 2021 год.
На это запланировано не менее 11,3
миллиона рублей, 5,4 миллиона из которых потратят в первый же год.

Подробнее: lenta.ru/news/2019/05/20/language/

ПУТИН РАЗРЕШИЛ ФСИН
ЗАПРЕЩАТЬ ВЪЕЗД
ИНОСТРАНЦАМ

Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Федеральной службы исполнения наказаний. Документ
опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
В полномочия ФСИН добавлено право
принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ, о
не разрешении въезда в РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства». Указ
вступит в силу 1 января 2020 года.
Президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов в разговоре заявил, что
приветствует данный Указ Президента
РФ, поскольку он сделает более объ-

ективным механизм принятия решений
о статусе нежелательного гражданина:
«Мы в Федерации мигрантов России
относимся к этому абсолютно нормально. Если человек является уголовным
преступником и опасен, то необходим
запрет на въезд. На мой взгляд, это логично и хорошо укладывается в логику
приведения в порядок органов власти.
Если люди в рамках ФСИН отбывают
наказание, то правильно, что в рамках
ФСИН будет выноситься решение об их
пребывании в стране или закрытии въезда в Россию. Тем более по состоянию на
апрель 2019 года, по данным УФСИН в
местах лишения свободы отбывают наказание около 26000 иностранцев».
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ЧИСЛО ПРИБЫВШИХ МИГРАНТОВ В КРЫМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
2019 ГОДА СОСТАВИЛО 9 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
За первый квартал 2019 года в Крыму
сохраняется миграционный прирост,
составивший 1,5 тысячи человек. Об
этом сообщает пресс-служба Крымстата. Число прибывших мигрантов составило 9 тысяч человек, а число выбывших – 7,5 тысяч человек. Миграционный
прирост отмечен как в городских поселениях (тысяча человек), так и в сельской местности (500 человек). В общем
миграционном приросте положительное сальдо отмечено в результате смены места жительства и передвижений
к месту пребывания на срок от девяти
месяцев и более, тогда как в передвижениях, связанных с окончанием срока

пребывания отмечена убыль населения.
Доля мигрантов, сменивших место жительства в пределах республики, составила 32,8% среди прибывших и 39,4%
– среди выбывших. При этом городское
население пополнилось за счёт сельского на 100 человек.
Сложившийся миграционный прирост
в январе-марте 2019 года является результатом миграционного обмена населения с регионами РФ, со странами
СНГ и дальнего зарубежья. Доля внешних мигрантов составила 67,2% среди
прибывших и 60,6% – среди выбывших.
Среди внешних мигрантов, прибывших в Крым в январе-марте, люди из

НАСЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ РАСТЁТ ЗА СЧЁТ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ И ТАДЖИКОВ

Миграционный прирост населения в
Волгоградской области обеспечивают приезжие из стран СНГ — в первую
очередь из Средней Азии. Такой вывод
сделали аналитики территориального
подразделения Росстата.
По данным Волгоградстата с января
по март текущего года положительное
сальдо международной миграции в регионе составило 983 человека. В Волгоградскую область приехало на 500
иностранцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако
ни европейцы, ни китайцы, ни даже
африканцы не торопятся переезжать
в город-герой — почти все мигранты
прибыли из бывших советских республик. Среди мигрантов, поселившихся
в Волгограде с начала года, преобладают уроженцы Армении, Азербайд-

жана и Таджикистана.
Небольшой, но постоянный приток
приезжих из-за рубежа — это практически единственный способ поддерживать численность населения
Волгоградской области на одном и
том же уровне, поэтому нет ничего
удивительного в том, что количество
мигрантов растёт. Рождаемость в регионе падает, причём быстрее, чем
смертность; вместе с тем средний возраст жителей увеличивается, и трудоспособных граждан в Волгограде становится меньше. В демографическом
рейтинге субъектов РФ Волгоградская
область находится на 55-м месте. Учитывая такие тенденции, можно ожидать, что вскоре именно мигранты
будут основными претендентами на
вакантные рабочие места в регионе.

Подробнее: novostivolgograda.ru/news/society/14-05-2019/naselenie-volgogradskoy-oblasti-rastyot-za-schyot-azerbaydzhantsev-i-tadzhikov

регионов России составили 3,6 тысяч
(58,7%), 2,5 тысячи человек (41,3%) из
стран СНГ и других стран. Среди выбывших из республики 3,3 тысячи человек (72,4%) выехали в регионы России,
1,3 тысяч человек (27,6%) – в страны
СНГ и другие страны.
Миграционный прирост с регионами
России составил 255 человек. Среди
федеральных округов наибольший прирост отмечен с Сибирским и Уральским,
а наибольшее отрицательное сальдо
миграции наблюдается в обмене населением с Севастополя и Москвы.

Процессы миграции со странами СНГ
характеризуются значительным числом
как прибывших (2,4 тысячи человек),
так и выбывших (1,1 тысяча человек).
Миграционный прирост сформировался за счёт наибольшего обмена населения с Украиной – 829 человек, Узбекистаном и Арменией соответственно
– 134 и 109 человек.
С другими зарубежными странами мира
сложилось также положительное миграционное сальдо, но всего 20 человек, из которых наибольший прирост
населения отмечен из Грузии и Турции.

Подробнее: crimea-news.com/economy/2019/05/07/516083.html

ЧИСЛО КИРГИЗСКИХ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ В РОССИИ
БЛАГОДАРЯ ЕВРАЗЭС ВЫРОСЛО
ВДВОЕ

После вступления Киргизстана в ЕврАзЭС вдвое увеличилось число киргизских мигрантов, легально работающих в
России, при этом все большее их количество стали устраиваться на высокооплачиваемую работу в различных сферах.
Об этом на проходящем в Казани координационном совете уполномоченных
по правам человека, посвященном защите трудовых прав граждан, рассказал
омбудсмен Киргизской Республики Токон Мамытов.
«Подавляющее большинство мигрантов из Киргизстана находятся на территории Российской Федерации. «Эта
цифра составляет около 1 миллиона
человек», — сообщил он. По словам
омбудсмена, основной мотив приезда
граждан Киргизстана носит экономический характер: по данным Национального банка Киргизской Республики, за
2018 год трудовые мигранты перевели

Подробнее: business-gazeta.ru/news/424507

в Киргизстан около $ 2,5 млрд, причем
более 90% средств ($ 2,2 млрд) составляют переводы из России. В основном за
рубеж выезжают трудоспособные молодые граждане в возрасте от 20 до 40 лет.
В качестве одного из шагов по улучшению положения граждан Киргизии в
России Мамытов отметил так называемую амнистию, ежегодно применяемую
со стороны РФ, когда незаконно находящиеся на территории РФ трудовые мигранты «выходят на свет» и регистрируются в установленном порядке. «Только
в этом году 65 тысяч киргизских мигрантов при поддержке государственных
органов России получили официальную
регистрацию, заняли легальное положение в российских городах и регионах.
Легализация положения трудовых мигрантов сыграла положительную роль в
формировании их социального, экономического и, безусловно, пенсионного
обеспечения», — отметил омбудсмен.

В РФ ПОЧТИ 18 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ В 2018 ГОДУ
Главное управление по вопросам миграции МВД РФ сообщает, что с января по декабрь 2018 года количество
фактов постановки на миграционный
учет иностранных граждан и лиц без
гражданства составило 17,76 миллиона
человек, годом ранее этот показатель
был 15,71 миллиона. Также в управлении сообщили, что в 2018 году было
оформлено 1,67 миллиона патентов
для иностранцев и лиц без гражданства, годом ранее - 1,68 миллиона.
Оформлено разрешений на временное
проживание - 268,2 тысячи (в 2017 году

- 295,76 тысячи). Видов на жительство
было оформлено 191,44 тысячи (в 2017
году - 185,8 тысячи).
В России в прошлом году было оказано
около 70 миллионов государственных
услуг в сфере миграции, сообщала ранее начальник Главного управления по
вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова. Она уточнила, что для российских
граждан это в основном регистрация
по месту жительства и пребывания,
выдача паспортов. А для иностранных, в свою очередь, - постановка

на миграционный учет, оформление
патентов для работы, получение разрешения на временное проживание,
вида на жительство, выдача удостоверения участнику Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ. Казакова подчеркнула, что российское
гражданство в прошлом году получили около 270 тысяч иностранцев и лиц
без гражданства.

Каждый четвертый иностранец, находящийся в России, нарушает миграционное законодательство, заявил
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Нарушителей миграционного законодательства на начало этого года насчитывалось 2,4 миллиона человек - то
есть практически каждый четвертый
иностранец, находящийся в России", сказал Гребенкин.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190506/1028833173/russia-migracionnyyuchet-2018-god.html
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
Заседание открыл председатель Комиссии Ю.В. Московский. В своём обращении к участникам он обозначил порядок
работы, и отметил, что среди ключевых
вопросов повестки заседания для обсуждения будут выделены изменения в
Стратегии национальной политики Москвы в связи с принятием новой редакции федеральной Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года, а так же рассмотрена деятельность Комиссии во втором
полугодии 2019 г.
После Ю.В. Московский передал слово
политологу, председателю Комитета по
этнокультурному развитию русского народа И.Э. Круговому, который дал разъяснения по нововведениям в Стратегии
национальной политики Москвы, что
они собой представляют, и какие направления Стратегии затрагивают. Отметил, что законодательство в сферах

национальной политики города Москва
действует как в интересах коренных жителей столицы, так и в интересах приезжих. Так же ответил на вопросы, заданные ему присутствующими.
На заседании было отмечено, что рост
проявлений экстремизма и терроризма
в Российской Федерации в последние
годы вызывает обоснованную тревогу
в обществе и подрывает социальную
стабильность и межнациональный мир
в стране. Нашей многонациональной
стране невозможно развиваться дальше без грамотного построения межэтнического мира и регулирования
миграционных процессов. Адаптация
мигрантов – процесс комплексный,
успешность которого зависит как от
самих мигрантов, так и от их нового окружения. Следуя всем правилам,
включая ежегодное медицинское обследование и проверки уровня знания

языка, мигрант сможет безболезненно
интегрироваться в общество. Это позволит предотвратить рост ксенофобии
и этнической нетерпимости.
Подводя итоги встречи, Ю.В. Московский поблагодарил всех присутствующих, выразил надежду на плодотворную
работу в дальнейшем, а также подчеркнул, что следует уделять большое внимание миграционным потокам в РФ из
стран СНГ и внутренней миграции.

Подробнее: mdn.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПОСЕТИЛИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
3 июня Многофункциональный миграционный центр Москвы посетила
рабочая группа сотрудников аппарата
Уполномоченного по правам человека
в городе Москве и членов общественного экспертного совета под руководством Потяевой Татьяны Александровны.
В ходе визита гости ознакомились с
организацией процессов оформления
трудовых патентов для иностранных
граждан, особо отметили инновационность реализованных программных

решений. Посетили отделы оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство, приема
в гражданство РФ и дали оценку положительной динамике в отношении
повышения доступности данных услуг
для иностранных граждан.
Участники делегации положительно
оценили реализованные Правительством Москвы меры по обеспечению
транспортной доступности ММЦ и обсудили перспективные направления по
ее повышению.

Подробнее: mc.mos.ru

В РУДН ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ МИГРАЦИИ 2020: БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ"
Международная конференция "Глобальные тренды миграции 2020: безопасность, здравоохранение и интеграция" прошла на площадке РУДН с 4 по
6 июня 2019 года. В конференции приняло участие 186 делегатов из 35 стран,
в том числе эксперты Совета Европы,
Института стран СНГ, представители
фонда Ханса Зайделя и фонда «Русский
мир».
4 июня состоялось открытие Международной конференции "Глобальные тренды миграции 2020: безопасность, здравоохранение и интеграция". Проректор
по дополнительному образованию А.В.
Должикова от имени ректора университета В.М. Филиппова поприветствовала участников и гостей конференции.
По ее словам, РУДН не случайно стал
площадкой для проведения форума по

подобной тематике: "Ученые университета являются признанными экспертами
в области изучения проблем, связанных
с ростом миграционных потоков, <…>
а многонациональность университета
позволяет активно включаться в миграционную исследовательскую повестку".
Затем с коротким приветственным словом перед участниками форума выступил депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками, руководитель
Института стран СНГ К.Ф. Затулин. В
своей речи он обратил особое внимание
на проблемы репатриации и призвал к
тому, чтобы разница во взглядах между
депутатами и сенаторами не должна
причинять вред простым людям.

Подробнее: dporudn.ru/news/globalnye-trendy-migratsii-2020/

Кроме того, на открытии конференции
выступили член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному
строительству Л.Н. Бокова, заместитель начальника Главного управления
по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Д.П. Демиденко и глава Программного
офиса Совета Европы в Российской Фе-

дерации Петер Зих.
Во время конференции гости приняли активное участие в дискуссиях, посвященных правовому регулированию
миграции как в постсоветских, так и
европейских странах; мультикультурализму и успешным практикам социокультурной адаптации мигрантов. Особый отклик вызвала тема человеческого
капитала в контексте глобальных миграционных потоков и подходов страндоноров и реципиентов мигрантов.
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«ОСТАЮТСЯ ОНИ ИЛИ УЕЗЖАЮТ, С МИГРАНТАМИ ВАЖНО
РАБОТАТЬ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МИГРАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПОЛЕТАЕВ.
Расскажите, пожалуйста, как
изменилась миграция за последние 5-10 лет?
Согласно нашим исследованиям, а также исследованиям наших коллег мы
видим, что с каждым годом миграция
становится все более «сельской». Стоит отметить, что 15-20 лет назад к нам
приезжало много русскоязычных мигрантов (не только русские, но и украинцы, и татары, и др.), и среди них были
не столько трудовые, но те, кто возвращался в Россию после распада СССР.
Согласно исследованиям, большая
часть из них были городскими жителями. Те мигранты, которые приезжают
сейчас, в основном жители сельские
или из малых городов, как следствие
менее образованные, потому что возможностей получить образование у них
значительно меньше, чем у городских. С
каждым годом все меньшее количество
мигрантов имеют даже среднее специальное образование, часть выезжает в
миграцию, даже не получив образование совсем.
Также важной тенденцией последних
5-7 лет стало появление среди мигрантов все большего количества женщин.
Раньше женщины ехали, как правило,
в составе семьи, сейчас же стали приезжать одинокие женщины. Женщины
приезжают по разным причинам: у когото распалась семья в результате миграции, и они, оставшись одни с детьми,
вынуждены ехать на заработки, ктото приезжает устроить свою личную
жизнь. А если увеличилось количество
приезжающих в Россию женщин-трудовых мигрантов, то увеличилось и
количество приезжающих детей. Дети
приезжают в составе семей (полных
или нет) и уже рождаются на территории России, приезжают маленькие дети,
пытающиеся адаптироваться в школах,
приезжают молодые люди, закончившие школу и планирующие найти работу и остаться на территории Российской
Федерации.
Феминизация миграции всегда сопровождается притоком детей, что мы и
наблюдаем в последние годы. Недавно
у нас в Центре миграционных исследований как раз вышла книга про детей-не
граждан Российской Федерации, которые живут в Москве, про особенности
их адаптации и социализации (см. QRкод в конце статьи).
Важно отметить, что в связи с изменением миграционных потоков в сторону
сельских жителей, усиливается культурная разница между мигрантами и
российским населением. Города и их
жители похожи между собой, будь то
Япония, Россия или Франция - им легко
понять друг друга, а люди из сельской
местности более трепетно сохраняют свои национальные традиции, и их
культурные отличия более ярки и заметны.
В последнее десятилетие миграционные потоки стали более разнообразными – по составу, по профессиональным
навыкам, по семейному статусу, по возрасту. Раньше в основном это были молодые и средних лет мужчины, сейчас

едут люди и молодые, и в возрасте, и
семьи, и женщины, и дети. Социологически очень интересные изменения, они
происходят постепенно и очень важны.
Сказываются ли эти изменения
на адаптации мигрантов?
Конечно! До сих пор большие миграционные потоки идут из бывших стран
СССР, и это «наследие» для нас большое благо. Приезжающие понимают,
что русский язык для них очень важен.
Но, несмотря на то, что мигранты стараются учить русский язык, очевидно, что
в странах исхода не хватает курсов русского языка и русской культуры. А это
значит, что не хватает нашей работы, не
хватает наших учителей.
Что касается адаптации мигрантов, то,
приезжая в Россию, мигранты часто
попадают в сообщества или диаспоры.
Стоит отметить, что диаспоры изначально создавались самими «старыми»,
осевшими мигрантами, чтобы не забыть
язык, культуру. В наши дни они стараются адаптироваться под новые реалии,
готовы работать с новоприехавшими,
но получается, что они переходят или
вынуждены перейти к тем функциям,
не для которых они были созданы изначально. Они берут на себя эти функции,
потому что они приносят им доход или
дают значимость…
Конечно, адаптация проходит лучше,
если этим занимаются российские неправительственные организации. Они
работают, решая возникшие проблемы
согласно действующему законодательству и согласно особенностям российского общества. Как показывают наши
исследования, горячие линии, которые
создавались российскими неправительственными организациями наиболее эффективны – они помогают в
короткие сроки решать конкретные вопросы, например, как правильно составить контракт, как правильно подготовить документы, помогают при работе
с недобросовестными работодателями
и с устройством детей в школу. Например, часто приехавшие в середине года

мигранты пытаются устроить детей в
школы - их не берут, начинаются разговоры о дискриминации, а на самом
деле, просто основной набор проходит
летом и в каких-то школах просто нет
мест.
К сожалению, денег на адаптацию не
выделяется достаточно, и работу эту
сейчас комплексной не назовешь. А
если мы не хотим, чтобы к нам приезжали и работали без документов, то
надо делать адаптацию и нахождение
в РФ мигрантов максимально доступным с точки зрения получения документов, изучения языка и т. д. Нужно
сделать так, чтобы мигранты не были
вынуждены обращаться к теневым посредникам…
Например, дети мигрантов часто недостаточно хорошо знают русский
язык или совсем не знают, приходят в
школы – учителям приходится с ними
больше заниматься на уроках и даже
дополнительно, что вызывает возмущение со стороны других родителей…
Низкие результаты ЕГЭ, плохо знающих русский язык детей, отражаются
на общих результатах класса и школы.
Можно было бы сделать специальную
программу для таких детей, ведь зачастую в будущем – это граждане России. И таких примеров много на разных
уровнях…
Но сейчас нет программ долгого действия… Все ограничивается «приехали, получили документы на ближайшее время, а потом
посмотрим…»
Не совсем так. Новая концепция миграционной политики более конкретная,
если сравнивать с предыдущей. Раньше
основной целью была безопасность, а
сейчас уже и демографическая, и экономическая нацеленность. Понимание
определенное присутствует. Последние годы пришло понимание необходимости мигрантов для экономики.
Например, Московский миграционный
центр в Сахарово – система егое работы сильно отличается от других, и
мы видим ее плюсы – значит, есть понимание процесса. Положительные
примеры есть, но их не так много, как
хотелось бы.
Решаются ли, на ваш взгляд,
демографические и экономические проблемы за счет мигрантов?
Конечно, трудовые мигранты занимают
позиции, которые россияне не хотят занимать. И важно понимать, что мы сейчас живем на сломе времен – лет через
40-50 лет резко уменьшится количество
тех, кто будет работать на работах, не
требующих образования, и тогда возникнет конкуренция за квалифицированных мигрантов. Мы пока не сильно
это осознаем.
Что касается демографии, то мы вступили в тот демографический этап, когда
женщины не хотят рожать 5-6 детей, а
хотят родить 1-2, при этом дать им хорошее воспитание, хорошую еду и одежду,
когда сами женщины хотят сделать карьеру. Таким образом, качество жизни
населения улучшается, а количество его
снижается, и в условиях демографического старения России миграция – это
благо, как и в западноевропейских странах. Но нужно понимать, что миграционные ресурсы тоже ограничены…

Россия в Евразийской миграционной
системе будет еще долго привлекательной страной, но надо думать о том, как
образовывать мигрантов, о том, как давать им квалификацию, делать их полноценными гражданами, если они оседают
в России. Если они едут обратно в свои
страны, имея при этом положительный
опыт проживания в России, то они станут
сотрудничать с нами и говорить другим
о том, какая Россия хорошая страна. Таким образом, потраченные на адаптацию
мигрантов деньги – это не выброшенные
деньги, это плата за лояльность к стране.
Остаются они или уезжают, с мигрантами важно работать.
Как, по-вашему, за последние
годы изменилась ситуация с нелегальной миграцией?
ОТВЕТ: Я предпочитаю назвать их «недокументированные мигранты». Конечно, если сравнить с тем, что было 10-15
лет назад, то документированных мигрантов стало значительно больше. Например, важным шагом было введение
патентной системы. Но из-за нерешенной проблемы с регистрацией (проблема, которая к нам пришла из советских, и
даже царских времен) у нас много недокументированных мигрантов, что тормозит массу процессов – и экономических,
и социальных, и политических.
Если мигрант из ЕАЭС (Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана) работает по контракту и работодатель платит
налоги как положено, то такой мигрант
может прийти и получить бесплатное
медицинское обслуживание. А недокументированный не может – налогов-то
за него никто не платит… Быть зарегистрированным – выгодно.
Или другой пример: для работодателей
ввели большие штрафы, но система работает неэффективно. Этим вопросом
тоже надо заниматься, а не создавать
условия, при которых неофициально работать проще…
Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
Мне кажется, что очень сейчас не хватает работы общественных организаций. ФМР знаю больше 10 лет, и вижу,
что многое делается, но мне кажется,
что работа этой и других общественных организаций нужна в большем
объеме, потому что гражданское общество, которое порождает подобные
организации, очень важно. Введение в
правовые рамки, борьба за права, борьба за лучшую жизнь – это очень важно.
Желаю дальнейшей успешной работы
и расширения рамок. А газете желаю
увеличения тиража, чтобы информация
доходила до как можно большего количества читателей!
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Вы считаете себя мигрантом?
Как давно вы живете в России?
Относите ли Вы себя к какой-то
диаспоре?
Как, по-вашему, изменилось отношение к мигрантам за последние 5-10 лет?
Случалось ли Вам попадать в
сложные ситуации из-за Вашей

национальной принадлежности?
Согласны ли Вы, что мигранту
сложнее добиться должности
или успехов в карьере, чем местным жителям?
Согласны ли Вы, что миграция
решает в РФ экономические и демографические проблемы?
Хотели бы Вы мигрировать в

6
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РОМАН ХАН ЕНЗЕПОВИЧ

какую-то другую страну?
Почему?
С какой, по-вашему, национальностью ассоциируется «мигрант»
в первую очередь.
Какие бы изменения Вы внесли
бы в миграционное законодательство, если бы это было
возможно?

9
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Чего, по-вашему, не хватает для
(безболезненной) адаптации мигрантов в России?
Возможно ли, на ваш взгляд, полная интеграция мигранта в российское общество или мигрант
всегда остается мигрантом?
Чего бы Вы пожелали бы Федерации мигрантов России?

АКТЕР, РЕЖИССЕР, ВЕДУЩИЙ. УЧАСТНИК КОМАНДЫ КВН «РОСНОУ», ВЫСТУПАЛ В ВЫСШЕЙ
ЛИГЕ, РАБОТАЛ КАК РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, АВТОР СЦЕНАРИЯ ДРУГИХ КОМАНД КВН.

ОТВЕТЫ
1
2
3

4

5

- С самого детства Роман был крайне
творческим человеком, и даже играл
в школьной команде КВН. Поступив
в Российский новый университет,
продолжил свои творческие поиски:
с командой КВН «РосНОУ» выступал
в высшей лиге. Также работал как режиссер-постановщик, автор сценария и звукорежиссер других команд
КВН. Благодаря опыту игры в КВН
Роман Хан стал не только артистом,
но и прекрасным ведущим. Окончив
университет, он вскоре появился в
одном из выпусков Comedy Club сначала как участник. А позже стал
выступать и в качестве режиссёра,
соавтора популярного шоу-проекта.

6
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Нет
Родился в Хабаровске.
Я отношу себя к корейской нации. Великой и несокрушимой.
Диаспорой это назвать сложно.
На мой взгляд, отношение к
мигрантам ухудшилось, и причиной тому большой поток мигрантов из Средней Азии.
Да, случалось. Когда я учился
в Институте на втором курсе
на меня напали несколько человек, и приятного было мало.
Не согласен. Нужно учитывать, что мигранты бывают
разные, и они работают в разных сферах – где-то они более
востребованы, где-то менее.
При этом уже сложились стереотипы тех направлений, в
которых мигранты работают
приоритетно… И в этих направлениях им проще найти
работу и добиться успеха…
Безусловно, государство ре-

ПЕТРОСЯН ГАРИК АРАРАТОВИЧ
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шает за счет миграции определенные сложности. Люди бегут
от экономических проблем в
одной стране - получается миграция, за счет которой решаются экономические проблемы
в другой стране.
Да. Потому что это, возможно, могло бы помочь мне перейти на новый более высокий
уровень жизни. Но при этом,
конечно, все равно надо очень
много работать.
Узбек. Таджик.
Я не специалист, конечно, по
миграционному законодательству, но я бы ввел ограничения
миграционного потока. Хотя
в тоже время, я понимаю, что
государство за счет мигрантов
пытается избежать демографического кризиса, а это значит,
что ограничения могут быть в
ущерб России…
Нормального отношения. Если

12

13

посмотреть на главную миграционную страну США – там это
работает на полную катушку.
Ну или нам так кажется, что там
все как надо и работает на полную катушку...
Нет, потому что Россия очень
национализированная стереотипами страна. На 100 % адаптация мигранта невозможна никогда, даже если человек стал
какой-то звездой, и он известен
в широких кругах, для многих
он остается обычным мигрантом. В России мигрант всегда
остается мигрантом.
Поменьше проблемных ситуаций. Чтобы Федерация мигрантов России процветала и было
больше моментов для гордости,
чем моментов для грусти. Чтобы мигранты завоевывали новые уровни, и не оставались бы
на том низком уровне, к которому все привыкли. Всем удачи!

СТЕНДАП КОМИК, ПРОДЮСЕР, ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЙ. УЧАСТНИК КОМАНДЫ КВН «СБОРНАЯ
БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА».

ОТВЕТЫ
1
2
3
4

5

Гарик Петросян родился в городе Белореченск. Окончив школу, переехал в
Москву, закончил Институт экономики
и культуры по специальности «Связи с
общественностью». С 2005 года работает ведущим мероприятий. С 2010 года Гарик Петросян ведет юмористическое шоу
«Армянский переулок», с 2015 года является ведущим на телеканале «Юмор TV».
С 2014 года участник команды КВН

Нет
Родился в Краснодарском крае
Я армянин, и состою в своей армянской диаспоре.
Я на себе никак не ощущал, что
я мигрант ни пять, ни десять лет
назад. Но мне кажется, что за эти
годы отношение к мигрантам стало лучше.
Да. Буквально недавно, 31 декабря 2018 года меня не пускали на
Тверскую улицу, потому что, как
заявил мне сотрудник Росгвардии, «я не русский». Пришлось

«Сборная большого Московского Государственного цирка». В составе «Сборной Цирка» Гарик Петросян посетил
военную базу Хмеймим в Сирии. В зоне
боевых действий команда выступила с
концертом для российских военнослужащих. Приказом Министра обороны РФ
был награжден медалью Министерства
обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».
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обращаться к его руководству,
искать старшего и объясняться с
ним. В итоге мне разрешили пройти, но было очень неприятно.
Не согласен. Наоборот, мигрантам проще заработать, чем местным, потому что местные хотят
многого, а мигранты готовы
браться за любую работу.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Надо быть специалистом во
многих вопросах, чтобы прокомментировать эту проблему.
Да. Я хотел бы мигрировать
в Австралию, потому что там
большой барьерный риф, а это
самое крутое место для дайвинга. Мне бы очень хотелось бы
там жить. Австралии мне очень
нравится и природа, и культура,
и нравственность.
Любой не русский человек, но,
конечно, больше таджики или
узбеки.

10
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Если бы я мог внести изменения,
то я бы организовал бы поддержку государства как в других странах – выплату первоначального
пособия, например, и построил
бы район, где государственные
квартиры сдавались бы мигрантам.
Сложно сказать.
Нет, мигрант не всегда остается
мигрантом, и тому много примеров. Например, если капнуть
глубже и посмотреть на многих
известных людей, политиков,
культурных деятелей, то они тоже
мигрировали когда-то в Россию,
но им удалось интегрироваться в
общество, потому что они этого
захотели и приложили для этого
определённые усилия.
Процветать, чтобы о вас больше
говорили и больше людей вас
знали.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МИГРАНТА
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ
ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
Потеря паспорта – проблема серьезная, не легко решаемая.
Алгоритм действий:
• • Приходите в любое ближайшее территориальное отделение
МВД;
• • Пишите заявление об утере
паспорта. Укажите «факт кражи исключаю», иначе придется
писать заявление о краже в полицию, а это лишние временные
затраты.
• • Соответствующую форму/
бланк вам выдадут.
Не пишете заявление в полицию в
случае утраты паспорта, такое заявление пишется только по факту кражи документа.
При подаче заявления с собой необходимо иметь свидетельство о
рождении и все иные документы,
которые у вас есть (военный билет,
заграничный паспорт, права, студенческий и т.п.). Крайне рекомендуем
заранее сделать ксерокопию документов и передать их пакетом с заявлением.
Чтобы сделать новый паспорт, нужно
идти в посольство страны, гражданином которой является заявитель,
и принести следующие документы:
• 4 фотографии (размер з см х 4
см, цветные, матовые);
• заявление на оформление нового паспорта;
• карточку идентификации (введена в некоторых государствах);
• справку из полиции о потере паспорта.
• В соответствии с п. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства наделены
в Российской Федерации правами и обязанностями наравне с
гражданами России.

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ
ЦЕЛЬ ВИЗИТА
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ?
Иностранные граждане, прибываю-

щие в РФ для того, чтобы посетить
друзей или наладить дела, и при
этом планирующие провести в России не более 90 дней, могут просто
оформить временную регистрацию.
В данном случае цель въезда может
быть указана следующая:
• служебная
• туризм
• коммерческая
• учеба
• частная
• транзит

ВНИМАНИЕ!

В 2015 году произошёл ряд изменений, касающихся оформления
патента и продления сроков пребывания на основании выданного
патента.
В частности, всем гражданам СНГ,
оформившим патент 2015 году, теперь

странного гражданина по месту
работы, работодатель должен подготовить следующий пакет документов:
• Копия последнего чека об оплате патента.
• Копия патента на работу.
• Бланки уведомлений о приеме на
работу иностранного гражданина, с отметкой УВМ
• Копия первой страницы паспорта иностранного работника.

Однако той категории иностранных граждан, которая
едет в России, чтобы найти
работу, недостаточно просто оформить временную регистрацию. Чтобы легально
находиться на территории
РФ и иметь возможность работать – нужно оформить
трудовой патент. При подаче
заявления на оформления патента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную карту, в которой указана
цель визита «работа».

ВАЖНО!

ФМС не принимает миграционные карты, в которых прописана иная цель визита с 21.07.2014
года.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА
ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?
Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью
визита. Для этого нужно выехать за
границу РФ, где при пересечении
границы сотрудники пограничной
службы выдадут новую миграционную карту.
Если вам потребуется консультация
о действующих миграционных законодательствах в России, звоните
в Федерацию мигрантов России по
телефонам:
+7 (495) 778-32-88
+7 (963) 997-42-10

необходимо дополнительно продлевать миграционный учёт по месту работы (либо по месту жительства) при
предъявлении трудового договора
в органах УВМ по месту жительства
(либо по месту нахождения фирмы работодателя).
Продление регистрации по патенту
оформляется следующим образом:
Гражданин СНГ оформляет па1 тент на работу и заключает договор с фирмой-работодателем или с
физическим лицом.
налог на тот период,
2 Оплачивает
на который планирует продлить
миграционный учёт, но не более, чем
на 1 год. В том случае, если трудовой
договор заключен на меньший срок,
оплачивает квитанцию и продляет
регистрацию на период действия трудового договора, но не менее, чем на
1 месяц.
ВНИМАНИЕ!

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не продлевается, будьте внимательны!

На сегодняшний день обязательное
продление регистрации по патенту осуществляется не позднее 3 рабочих дней
со дня оплаты налога за патент. То есть
продлить регистрацию на основании патента нужно в течение 3 дней с момента
внесения оплаты НДФЛ иностранным
гражданином.

ДОКУМЕНТЫ НА
ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ПО ПАТЕНТУ
ПО МЕСТУ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Чтобы продлить регистрацию ино-

•

Копия страниц с печатью о въезде в
РФ.
• Копия миграционной карты.
• Копия и оригинал регистрации для
замены.
• Копия всех чеков за предыдущий
период.
• Копия трудового договора.
В течение 3 дней с момента подачи всех
необходимых документов подразделение Управления по вопросам миграции
ОВД обязано принять решение о продлении регистрации.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ПРИ НАЙМЕ ЖИЛЬЯ!
Заключите письменный договор с арендодателем, описав снимаемое помещение (наличие мебели, бытовой техники,
другого имущества), условия проживания, сроки аренды, цену за месяц и
порядок оплаты. Возьмите расписку в
получении денег за аренду помещения.
Предложите зарегистрировать договор
в местном ЕИРЦ и налоговой инспекции
и самостоятельно оплатить все расходы,
попросите поставить вас на миграционный учёт.
Услуги риелтора оплачивайте только
после фактического заключения договора аренды на конкретное помещение!

НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ,
УКАЗЫВАЮЩИХ
НА НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
РИЕЛТОРА:
•
•
•

слишком дешевая реклама (расклеена в метро, на улице);
слишком низкие цены (в 2-3 раза
ниже средних);
объявление содержит общие слова«в этом районе», «все для проживания есть» или нереальные предложения – «комната в 2-комнатной
квартире без хозяев», «общежитие
блочного типа», «более 30 адресов
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на выбор»;
отсутствие стационарного телефона
(указан только мобильный);
нет выездных агентов;
в офисе нет табличек с названием
фирмы, копий государственных свидетельств и лицензий, невозможно
встретиться с директором;
вместо письменного риэлтерского
договора вам предлагают заключить договор на информационные
услуги;
вам не выдают документов (квитанций, чеков), подтверждающих оплату услуг риелтора, или не указывают, за что именно вносится плата;
от вас требуют внести полную сумму оплаты услуг до фактического
заключения договора найма жилого
помещения.

•
•
•

•

•

•

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ
РИЕЛТОР:
Не возвращайте и не выбрасы1 вайте полученные от него документы: снимите ксерокопию, оригиналы
оставьте себе.
2 Напишите в двух экземплярах заявление на имя начальника ОБЭП
УВД того района (округа), где находится офис риелтора (лучше обратиться к
юристу), приложите к нему копии полученных от риелтора документов, один
экземпляр сдайте в ОБЭП, на втором
получите отметку о приеме.
3 Снимите с заявления и документов копии, покажите их риелтору
и предложите ему отозвать поданное
в ОБЭП УВД заявление, если он вернет
деньги.
4 Больше не беспокойтесь об этом
деле. Даже если риелтор не вернет деньги, полиция с ним разберется.

жилье, не доплачивал квартплату, уклонился от уплаты налогов и от постановки арендаторов на миграционный учет,
но пока не сдавайте их.
Снимите копии с договора арен2 да и расписок о получении денег,
приложите к заявлениям (если их нет,
попросите соседей поставить свидетельские подписи с расшифровкой под
вашими заявлениями).
арендодателю опла3 Предложите
тить ваши расходы на переезд,
предупредив, что иначе сдадите заявления в соответствующие инстанции.
он откажется, сдавайте за4 Если
явления и копии документов
(оригиналы оставьте себе) и больше не
беспокойтесь об этом деле. Даже если
арендодатель не отдаст деньги, на него
будут наложены санкции за допущенные нарушения.

у арендодателя нет документов,
подтверждающих право собственности и распоряжения сдаваемым
жилым помещением;
с вами не хотят заключать письменный договор аренды жилья или не
выдают документы (расписки), подтверждающие оплату аренды, или не
указывают, за что именно взимается
плата;
арендодатель отказывается регистрировать договор аренды в ЕИРЦ
и в налоговой инспекции, даже если
вы готовы сами оплатить все расходы;
в договоре конкретно не описано
помещение, которое вы снимаете,
мебель, бытовая техника, условия
проживания, сроки аренда, цена и
порядок оплаты;
в сдаваемой жилье жильцов больше,
чем кроватей;
арендодатель пьян или квартира
имеет «приметы алкоголизма хозяина».

•

•

•

•
•

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

1

Напишите в двух экземплярах заявления в местные ЕИРЦ, ОБЭП
ОВД и отдел УВД МВД России (лучше
обратиться за помощью к юристу) о том,
что ваш арендодатель незаконно сдавал

К

ВАЖНО!

•
•

•
•

НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ,
УКАЗЫВАЮЩИХ
НА НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
АРЕНДОДАТЕЛЯ:
•

К

•

•

•

•

Соблюдайте все сроки, согласно законодательству
Российской Федерации.
Делайте копии всех документов и оставляйте их у
себя, в особенности копию
паспорта, миграционной
карты, уведомления о прибытии в РФ, а также разрешения на работу. В случае
утери какого-либо из документа, у вас будут копии
на руках, что поможет вам
восстановить потерянные
документы в более короткие сроки.
Никогда и никому НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОЙ ПАСПОРТ.
У ваших родственников и
друзей НА РОДИНЕ обязательно должны быть ваши
контактные
телефоны,
копии паспорта и договора,
ваш адрес.
Всегда носите с собой визитку с номером ПОСОЛЬСТВА или консульского отдела ВАШЕЙ СТРАНЫ. Еще
лучше, если вы запомните
номер наизусть.
При УТЕРЕ ПАСПОРТА, немедленно обратитесь в
консульство своей страны
за справкой, подтверждающей вашу личность.
Никогда не пытайтесь
пересечь государственные
границы с НЕЛЕГАЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ.
Обращайтесь за помощью
в проверенные организации
и фирмы.

Обязательно заключайте трудовой договор, либо гражданско-правовой договор при трудоустройстве. Без него вам
будет трудно отстаивать и защищать
свои права в случае их нарушения. Трудовой договор должен быть написан на
понятном вам языке (на русском и на вашем родном языке). Договор заключается в двух экземплярах – один остается
у вас, второй у работодателя.
После заключения трудового или
гражданско-правового договора с работодателем, заказчиком работ (услуг)

принимающей стороне необходимо
уведомить об этом территориальный
орган ФМС России для продления срока вашего пребывания на территории
РФ. В этом случае вы имеете право находиться на территории РФ на период
действия трудового ил гражданскоправового договора. Отрывную часть
второго уведомления о постановке вас
на учет по месту пребывания принимающая сторона обязана передать вам.
В случае порчи или утраты миграционной карты вы обязаны в течение 3 дней
заявить об этом в ближайший терри-

ториальный орган ФМС России для
получения дубликата. При этом необходимо предъявить документы, на
основании которых вы въехали в Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.
Если вы попали в неприятную ситуацию – вам угрожают, унижают ваше
человеческое достоинство, нарушают
ваши права – не молчите - звоните в
Федерацию мигрантов России по телефонам:
+7 (495) 778-32-88
+7 (963) 997-42-10
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В МОСКВЕ ПРОШЛО ПРАЗДНОВАНИЕ XII ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯКУТСКОГО ПРАЗДНИКА «ЫСЫАХ»
Впервые, в рамках Московского Ысыаха, был запущен новый международный
проект. Гости праздника стали свидетелями зрелищной презентации Кубка
мира «Покорители холода», которая поведала о феноменальном проекте – международной экспедиции по измерению
самой низкой температуры на земле, где
постоянно проживает человек.
Всех желающих, в зоне мастер-классов, знакомили с навыками шитья
одежды из оленьей шкуры, резьбе по
дереву «Стерх», изготовлению эвенкийского коврика — кумалана. Еще
одним увлекательным событием стал

конкурс национальных костюмов народов России.
Великолепная концертная программа заслужила высокую оценку гостей
праздника. Задорный ансамбль татарской песни МИРАС, неподражаемый
традиционный чукотский ансамбль
«Кочевник», солисты чудесного башкирского народного культурного центра в Москве «Ак тирмэ», исполнители проникновенных мелодий – проект
«Дудукист», зажигательные танцоры,
солисты хореографического ансамбля
народного танца «Адат» украсили
торжество в Коломенском.

Подробнее: mdn.ru
15 июня 2019 года в музее-заповеднике
«Коломенское» состоялось торжество,
посвященное празднованию XII Государственного национального якутского
праздника «Ысыах» в г. Москве. Организаторами мероприятия выступили
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ,
Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
и ГБУ Московский дом национальностей.
С 1992 года Ысыах — объединяющий
символ возрождения не только мировоззренческой традиции народа саха, но
и гуманистических тенденций в национальных проектах новой России.
Праздник Ысыах для якутов – знаковое
событие, мистерия Нового года, всеобщий день пробуждения Природы и
Человека. Он был и остается знаковым
фактором единения этноса, самовыражения его как нации. Ысыах – это символ
якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха.
В нынешнем году культуру народов Якутии представила делегация Алданского
района, принимавшая на своей земле
Ысыах Олонхо ровно 12 месяцев назад.

Истоком праздника явилась завораживающая обрядовая часть, которую провели с соблюдениями национальных традиций и обычаев народа саха и начали с
церемонии благословения и зажигания
огня. Вниманию публики представили
театрализованную постановку, а также
ритуально-обрядовый танец Осуохай.
Гостей и участников праздника приветствовали Андрей Сандаминович
Федотов, Постоянный представитель
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, Иван Евгеньевич Петров — Заместитель руководителя Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы, Аликбек Джекшенкулович Джекшенкулов — Чрезвычайный и
Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации, Северин
Николаевич Поздняков – глава МО «Алданский район», другие высокие гости.
На территории парка был представлен
большой гала-концерт артистов из Якутии и регионов России, захватывающие
спортивные состязания по национальным видам спорта, в том числе Всероссийской турнир по мас-рестлингу с участием именитых российских атлетов.

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЕЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПОЭЗИЯ – 2019»
Организатор мероприятия – Межрегиональный общественный фонд
содействия сохранению народных
традиций и духовного наследия «Евразийский диалог культур и цивилизаций». В форуме приняли участие
члены фонда, представители общественных организаций, Союза писателей России, Союза писателей КНР,
приглашенные гости.
Модератором форума выступил заместитель председателя Московской
городской организации Союза писателей России В.В. Калинин, который поприветствовал собравшихся и
огласил программу. С приветствиями
в адрес участников форума выступили: председатель Московской городской организации Союза писателей
России В.Г. Бояринов; директор ГБУ
«МДН» В.Б. Тарасов; заместитель
председателя Союза писателей КНР
Хуан Ячжоу; председатель Союза поэтов «Шёлковый путь» Ванг Фэнвэнг.

Подробнее: mdn.ru

Далее состоялось награждение организаторов и участников форума от
имени Союза писателей России и Союза писателей КНР, в ходе которого
директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов
был награжден медалью А.С. Пушкина, выпущенной к 220-летию со дня
рождения великого русского поэта.
Участники форума презентовали свои
поэтические произведения, выступали с докладами и презентациями о
творчестве А.С. Пушкина и о влиянии
его творчества на мировую культуру.
В рамках форума была организована фотовыставка члена Союза писателей России А.А. Суслонова «Сады
Сучжоу». В экспозицию о «китайской
Венеции» вошли фотоиллюстрации,
тщательно отобранные из нескольких сотен работ, посвящённых живописным ландшафтным садам города
Сучжоу, ставших результатом двух
творческих поездок автора в Поднебесную.

13

№ 6 (27) • ИЮНЬ 2019

НОВОСТИ СПОРТА

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ «ЧЕМПИОНАТ ГУНД ПО ФУТБОЛУ-2019»
2 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «БРАТИСЛАВСКИЙ ПАРК» ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА И БЫЛИ СЫГРАНЫ ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МАТЧЕЙ ТУРНИРА. ВСЕГО В ЧЕМПИОНАТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
14 КОМАНД ИЗ ВСЕХ ЗЕМЛЯЧЕСТВ ОБЩИНЫ ГУНД.
Комитет молодёжи и спорта - один
из самых успешных и активных направлений деятельности РОО «Нур».
Секрет его успеха заключается в повсеместном развитии спорта: каждая община РОО «Нур» имеет свой
спорткомитет, из успехов которых
складываются успех и развитие
спорткомитета всей диаспоры «Нур».
2 июня на стадионе «Братиславский парк» прошла церемония открытия чемпионата и были сыграны первые шесть матчей турнира.
Мероприятие началось красочной
церемонией, сопровождавшейся национальными танцами в исполнении
взрослых и детей и песнями в исполнении именитых эстрадных бадахшанских музыкантов: Орзу Аловатова, Абдумамад Бекмамадова, Басима
Саидназаровой, Анваршо Саидика,
Умед Ашрафбекова и др. С поздравительной речью торжество открыли
председатель Комитета молодежи и
спорта РОО «Нур» Анзор Назархудоев, Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, предста-

витель администрации РОО «Нур»
Фируз Кайсов, отметившие высокий
уровень организации турнира и важность проведения подобных спортивных мероприятий.
Со стороны общины Гунд для приветствия спортсменов, гостей, зрителей
и поздравлениями с началом турнира
выступили координатор общины Гунд
Латиф Буронов, координаторы 4-х
землячеств общины Ахмед Шермамадов, Косумшо Укуматшоев, Амиршо Сулаймоншоев, Атобек Атобеков,
председатель Комитета молодежи и
спорта общины Гунд Хушруз Саидасанов, председатель Федерации футбола общины Гунд Фируз Саидасанов.
Всего в чемпионате принимают участие 14 команд из всех землячеств общины Гунд: «Дехбаста»,«Навобод»,
«Горчвин», «РВД», «Мун», «Сижд»,
«Вер» «Чарсем» «Шитам», «Ванкала», «Ривак, «Питоб», «Рож» и «Богев». Турнир будет продолжаться в
течение месяца каждые выходные.
Приглашаем всех и каждого прийти и
поддержать участников!

Подробнее: instagram.com/p/ByVjSM6nT5u/?igshid=1rru1nm65op1t

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1-ГО ТУРА КУБКА ГУНД 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2-ГО ТУРА КУБКА ГУНД 2019

ФК Питоб

3-2

ФК Навбод

ФК Мун

5-1

ФК Дехбаста

ФК Горчвин

6-0

ФК РВД

ФК Рож

0-3

ФК Ванкала

ФК Рож

2-4

ФК Богев

ФК Питоб

2-0

ФК Шитам

ФК Мун

2-2

ФК Сидж

ФК Горчвин

3-0

ФК Вер

ФК Вер

0 - 10

ФК Чарсем

ФК Навобод

1-3

ФК Ривак

ФК Ривак

ФК РВД

0-5

ФК Чарсем

ФК Шитам

4-1
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НАШИ ГЕРОИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ РЕШИЛА УЧРЕДИТЬ
ПРЕМИЮ МИГРАНТАМ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧИЛИСЬ ГЕРОИЧЕСКИМ
ПОВЕДЕНИЕМ В НЕПРОСТЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
РИСКНУТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ ЖИЗНИ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ, КАК И ПРОЯВИТЬ СЕБЯ ДОСТОЙНО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ БРОСИТЬСЯ НА ПОМОЩЬ
СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. В ПРЕДДВЕРИИ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «НАШ ГЕРОЙ» ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» СДЕЛАЛА ОБЗОР ГЕРОИЧЕСКИХ ПОСТУПКОВ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЛИ
МИГРАНТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
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ФЕВРАЛЯ

МАРТА

25

АВГУСТ

6

2016

2018

2018

2019

Гражданин Кыргызстана, Марат
Исаев вместе с младшим сержантом полиции Артемом Королюком
спасли девушку, упавшую на рельсы
на станции метро «Красносельская».
«Мы приехали с той женщиной на
станцию "Красносельская" в одном
поезде. Я шёл за ней, и вдруг она упала на рельсы», – вспоминает Марат.
Мужчина прыгнули за ней, успели положить девушку между рельсами, на
живот и лечь самим. Ситуация была
страшная, но ксчастью никто не пострадал. "Все дело в воспитании. Думаю, что на моем месте так поступил
бы каждый", — сказал Марат.

В страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в
городе Кемерово пятеро таджикистанцев - Фарзон Салимов, Махмуд
Ходжаев, Кароматулло Курбонов,
Джамшед Абдуллозода и Сухроб
Сайфов, работавших в комплексе,
спасли от смерти более 50 человек.
Трагедия унесла жизни 67 человек,
среди которых было 42 ребенка. Если
бы не героический поступок граждан
Таджикистана, погибших могло быть
значительно больше. Сквозь дым
они выводили потерявшихся людей
к запасному выходу через магазин
обуви, в котором работали. Героями
таджикские парни себя не считают, а
говорят, что поступили, по совести, и
просто не могли выйти и не помочь
людям.

В коттеджном поселке Истринского
района на одиннадцатилетнюю девочку напал огромный ротвейлер. Рабочие из Таджикистана, работающие
неподалеку, услышали детские крики
и, схватив лопаты, бросились на помощь. Молодые люди увидели лежащую на земле девочку, а рядом с ней
ротвейлера, кусающего ее. Один из
мигрантов, 40-летний Дилшод Тохиров, смог отогнать собаку в сторону.
До приезда медиков рабочие оказали
пострадавшей первую помощь, зажав
сильное кровотечение на шее и перебинтовав девочку. Настя перенесла
сложную операцию, и жизнь ребенка
удалось спасти. Отец пострадавшей
выразил огромную благодарность
молодым людям из Таджикистана: «Я
очень благодарен этим замечательным людям, спасшим мою дочь».

В Североуральске Свердловской области 44-летний уроженец Таджикистана Фахрутдин Юсупов спас
трехмесячного мальчика. Услышал
звон стекла, мужчина побежал посмотреть, что случилось. На подоконнике разбитого окна покачивался
парень с плачущим ребенком в руках.
Через какое-то время молодой человек отпустил ребенка, а Фахрутдин
поймал его, не дав удариться о землю. Трехмесячный мальчик чудом
остался жив. Фахрутдин Юсупов
- простой строитель, вот уже 12 лет
работающий в Североуральске.

ИЮНЯ
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ДЕКАБРЬ
2016

Жительница Дегтярска Свердловской области Елена Андреевская попала в страшное ДТП. Теперь Елена
парализована и почти целый день
проводит в постели. У Елены есть три
дочери. Теперь растить и поднимать
их бабушке помогает таджикская
семья Бахрулло Тошпулотова. Уроженцы Таджикистана кормят соседских детей и заботятся о них как о
своих. Жена Бахрулло Гуля стала самым близким человеком для матери
Елены, которая ухаживает за своей
дочерью. Когда Тошпулотовы готовят плов, они всегда относят кастрюлю в дом к девочкам.

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. У машины, в которой
находились две женщины и два ребенка, лопнуло колесо. Автомобиль
закрутился и врезался в левый отбойник. Машины проезжали мимо,
никто не тормозил. Первым на помощь пришел мигрант из Узбекистана Адилбек Кушаков. Когда на место
аварии приехал эвакуатор, молодой
человек помог пострадавшим пересесть в другую машину. Но спустя
какое-то время, когда эвакуаторщик уже поднимал тросом разбитый
Matiz на платформу своей машины, а
Адилбек выворачивал руль, сзади на
скорости в них врезалась Skoda Fabia.
Мигрант был награжден за спасение
девушки ценой своего здоровья –
перелом груди, позвоночника, трех
ребер, ушибы головного мозга, почек и правого легкого, двусторонний
пневмоторакс. Адилбек сам оказался
на грани смерти: несколько дней пролежал без сознания в больнице.

2018

Гражданин Узбекистана Алан Абдуллаев спас из страшного пожара
8 человек. Рано утром в жилом доме
Магнитогорска прогремел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один подъезд. Услышав сильный взрыв, Алан выбежал во двор.
Молодой человек сразу принялся помогать сотрудникам МЧС. Он взбирался по завалам, тушил огонь, разбирал обломки и вытаскивал оттуда
людей.

Акылбек Нарматов, уроженец Киргизстана, спас из пожара двух пожилых людей. В одном из домов в московском районе Ново-Переделкино
произошел пожар. Окна квартиры на
первом этаже были разбиты, и из них
валил едкий дым. Сначала Акылбек
пытался потушить огонь, забрасывая
снег в окно, но пламя не потухало.
Тогда мужчина забрался через окно в
квартиру, забросил снегом источники возгорания и помог выбраться оттуда хозяевам - бабушке и дедушке.
Кыргызстанец уже 17 лет расчищает
снег на улицах Москвы и подметает
дворы многоэтажных домов. Приехав в Россию в 23 года с мечтой о
строительстве собственного дома
в Баткене, за годы миграции он уже
женился и обзавелся детьми.

Порой мигранты совершают не героические поступки, а просто очень добрые
дела. Так, например, 27-летний уроженец Кыргызстана Максатбек открыл в Москве школу, где помогает детям мигрантов адаптироваться к жизни в большом
городе. Сам Масатбек живет в Москве с 2002 года и не понаслышке знает о том,
как непросто приходится детям мигрантов в большом мегаполисе. Пройдя непростой путь адаптации и ощутив на себе все трудности, с которыми сталкиваются
дети мигрантов, молодой человек решил сам открыть учебное заведение, в котором детям помогают научиться адаптироваться.
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РЕЛИГИЯ

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ВОПРОС: Я слышал, что человек,
навещая родственников, продлевает себе жизнь. Действительно ли это
так?
ОТВЕТ: Посланник Аллаха повелел:
«Навещайте родственников, ибо навещать их и проявлять любовь к родственникам становится причиной
для увеличения достатка и продления жизни». Данный хадис встречается у Бухари и Тирмизи. Также есть
другие хадисы схожие с ним по содержанию.
Продление жизни возможно и в данном случае должно восприниматься
в следующем свете: Всевышний Аллах может наградить человека баракатом за его благие деяния так, словно он прожил долгую жизнь. То есть
это рассматривается с точки зрения
его вознаграждения, заработанного

к другу, обниматься или целоваться.
Так как все эти действия приближают людей к совершению прелюбодеяния. Этого необходимо избегать.
Так как Аллах Всевышний запретил
нам даже приближаться к прелюбодеянию, сказав в Куръане: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо
оно является мерзостью и скверным
путем» (аль-Исра 17/32). Прелюбодеяние является одним из больших
грехов, поэтому запрещено даже
приближаться к нему, не говоря уже
о его совершении.
Аллах Всевышний так же говорит в
Куръане: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры
и оберегали свои половые органы.
Так будет чище для них. Воистину,
Аллаху ведомо о том, что они творят.
Скажи верующим женщинам, чтобы

в этом мире для последующей жизни. Так, например, Ляйлятуль-Кадр,
то есть Ночь предопределения ценнее тысячи других ночей. И если человек сумеет поймать этот момент
Божественной милости, то получит
награду, которую он бы мог бы заслужить на протяжении восьмидесяти лет, проведенных в поклонении. Таким же образом может быть
вознаграждено и садака человека,
помощь, оказанная нуждающемуся
или любой другой благой поступок,
в том числе и забота о своих родственниках.
Связь с родственниками, поддержка
с ними хороших отношений – весьма важный момент, которому Ислам
придает особое значение. С зарождения Ислама забота о родственниках, проявление к ним любви были
основами здорового и крепкого
общества. Поэтому, будучи уммой
Пророка (мир ему), мы не должны
забывать о столь значимых и важных
принципах, и не вспоминать о своих
близких и родных лишь в Дни мам,
Дни пап или каким-то иным праздникам.
ВОПРОС: Считается ли прелюбодеяние, если мужчина и женщина, не
состоящие в браке, целовались?
ОТВЕТ: Для мужчины и женщины, не
состоящих в законном браке, считается запрещенным прикасаться друг

они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы...» (ан-Нур
24/30-31). Очень важно, обнаружить
связь между взглядом и обереганием половых органов, о которой
говорится в этих аятах, так как все
начинается со взгляда. Сообщается,
что, в связи с этим посланник Аллаха (мир ему) говорил: «Прелюбодеянием глаз является взгляд» (Бухари,
Истизан, 12). По этой причине, так
же как мы избегаем и остерегаемся
совершения прелюбодеяния, точно
так же мы должны остерегаться и
любых действий, которые могут привести к этому.
ВОПРОС: Если мужчине дозволено
иметь более одной жены, то почему Ислам запрещает женщине иметь
больше одного мужа?
ОТВЕТ: Многие люди, в том числе
мусульмане, задают логический вопрос «Почему позволено мужчине
иметь несколько жен, в то же время
не разрешается это же «право» для
женщин». Позвольте мне сначала
решительно заявить, что основы Исламского общества справедливы и
равны. Аллах создал мужчин и женщин как равных, но с разными возможностями и разными обязанностями. Мужчины и женщины разные
– и физиологически, и психологически. Их роли и обязанности разные.
Мужчины и женщины равны в Ис-

ламе, но не идентичны. Сура Ниса
(глава 4, стихи 22 – 24) дает список
женщин, на которых мусульманские
мужчины не могут жениться. Об
этом также упоминается в суре Ниса
глава 4 стих 24 "И замужние женщины запретны для вас". В следующих
пунктах перечислены причины, почему многомужество запрещено в
Исламе.
1. Если у мужчины есть несколько
жен, то родители детей, рожденных
от таких браков, могут быть легко
идентифицированы – кто отец, а кто
мать ребенка. В случае, когда у женщины несколько мужей, только мать
детей, родившихся от такого брака,
будет определена точно, а никак не
отец. Ислам придает огромное значение для идентификации обоих родителей, матери и отца. Психологи
говорят, что дети, которые не знают своих родителей, особенно отца,
страдают тяжелыми психическими
травмами и нарушениями. Зачастую
у них несчастное детство. Именно по
этой причине проститутки не имеют здоровых детей. Когда ребенок,
рожденный от такого брака, приходит в школу, то на вопрос к матери
– кто отец ребенка, он должен будет
назвать несколько имен – по количеству мужей! Я знаю, что последние
достижения в области науки сделали возможными определить отца методом генетического тестирования.
Таким образом, эта точка зрения, которая была правильна в прошлом, не
может быть аргументом в настоящее
время.
2. Мужчина более полигамное существо по своей природе по сравнению
с женщиной.
3. Биологически проще для мужчины выполнять свои обязанности в
качестве мужа, несмотря на наличие
нескольких жен. Женщины, в таком
же положении, имея несколько мужей, не имеют возможности выполнять свои обязанности в качестве
жены. Женщина проходит несколько психологических и поведенческих
изменений, связанных с различными
фазами менструального цикла.
4. Женщина, которая имеет несколько мужей, будет иметь несколько
сексуальных партнеров, и в то же
время она имеет высокую вероятность приобретения венерических
заболеваний, которые могут быть
переданы обратно другому мужу,
даже если все они не имеют внебрачных половых контактов. Это не

происходит с мужчинами, имеющими несколько жен, если никто из них
не имеет внебрачных половых контактов. Приведенные выше причины
являются те, которые можно легко
идентифицировать. Есть, вероятно,
много других причин, почему Аллах
в Своей бесконечной мудрости, запретил многомужество.
ВОПРОС: Я очень много грешил, и
я хочу измениться, скажите мне, как
начать все с чистого листа?!
ОТВЕТ: Во-первых, не рассказывайте
другим людям о совершенных вами
грехах. Скрывайте то, что совершили
ранее так же, как Аллах Всевышний
скрывает ваши грехи.
Во-вторых, раскройте свое сердце
Аллаху Всевышнему и искренне покайтесь в том, что вы совершили.
Ибо раскаявшийся в своем грехе, подобен тому, кто не совершал греха
вовсе. Обратитесь к своему Господу
своими словами и попросите у Него
прощения, и Он обязательно простит вас. Аллах Всевышний говорит в
Куръане: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим
себе: «Не отчаивайтесь в милости
Аллаха. Воистину, Аллах прощает
все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»» (аль-Ахзаб 39/53).
В-третьих, приложите все усилия
к тому, чтобы не общаться с теми
людьми, которые совершают грехи, то есть отстранитесь от своего
прежнего окружения, и избегайте
тех мест, где совершается греховное.
В-четвертых, неуклонно выполняйте
предписанные поклонения, стремясь
к довольству Аллаха Всевышнего.
Так как поклонение так же, как и покаяние стирает грехи.
В-пятых, старайтесь совершать как
можно больше благих деяний, в первую очередь по отношению к вашим
родным и близким. Каждое совершенное вами благодеяние так же будет искуплением за грехи.
И читайте! Как можно больше читайте Куръан, и как можно больше
делайте дуа Аллаху Всевышнему.
Обращайтесь к Нему с любыми своими нуждами и просите помощи, и
Он обязательно поможет вам. Аллах Всевышний говорит в Куръане:
«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»
(аль-Фатыр 40/60).

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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