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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ
Вы просили обратную связь? Мы вас услышали. Каждую неделю в прямом эфире в социальных сетях наши подписчики могут задать любой вопрос президенту Федерации
мигрантов России Вадиму Коженову.

Прямые эфиры проходят каждую среду - в Instagram
(https://www.instagram.com/fmronline/)
и каждую пятницу - в Одноклассниках
(https://www.ok.ru/fmronline).
Подробности прямых эфиров вы сможете
узнать в социальных сетях
Федерации мигрантов России.

ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ
на почту: info@fmr-online.ru
в WhatsApp: 8-901-578-32-88
или в социальных сетях.
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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
ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «КОМУ БУДЕТ ПОЛОЖЕНО
УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА?»
8 ИЮЛЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «КОМУ БУДЕТ ПОЛОЖЕНО УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА?». В
ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ ДОКУЧАЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПАНТЕЛЕЕВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ВОДОЛАЦКИЙ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, А ТАКЖЕ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ.
В центре внимания экспертов были поправки в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», которые Государственная дума планирует рассмотреть во втором чтении
11 июля. Изменения, внесенные в правительственный
законопроект депутатом Затулиным Константином Фёдоровичем, направлены на упрощение процедур получения разрешения на временное проживание (РВП) и
вида на жительство (ВнЖ) для иностранных граждан.
Кроме тех, кто уже имеет право на получение РВП без
квоты, проект предлагает такую возможность еще нескольким категориям соотечественников. Законопроект значительно расширяет возможности получения
вида на жительство иностранным гражданам и лицам
без гражданства, находящимся на территории России.
Право на ВнЖ без РВП смогут получить те, кто сам, либо
его родственники, были депортированы из СССР по этническому признаку. Также предполагается, что таким
правом смогут воспользоваться выпускники-граждане
постсоветских государств.

окончили российские
вузы и возможность
получения ВнЖ без
РВП рядом профессий,
включенных Минтрудом в специальный перечень.
По мнению президента Федерации мигрантов России, изменения
должны были коснуться не только студентов
В ходе дискуссии президент ФМР Вадим Коженов ответил на ряд вопросов и рассказал о своём отношении к
изменениям в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Он выделил три важнейших изменения: введение бессрочного вида на жительство, возможность получения
ВнЖ без РВП для граждан постсоветских стран, которые

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ПРОГРАММЫ «ОТРАЖЕНИЕ»

из бывших стран СССР, но и молодых людей, приехавших учиться в Россию из дальнего зарубежья. Александра Докучаева предложила решить этот вопрос отдельным законопроектом.
«Как обещают, законопроект будет принят до летних каникул депутатов, и, надеюсь, мы станем жить по-новому
уже с осени» – подытожил Вадим Коженов.

ФМР ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ПРОЕКТ НА СВОЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ –
«ИСТОРИИ С АКЦЕНТОМ»

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ОДНОЙ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАНХИГС ОБНАРУЖИЛИ АНОМАЛЬНЫЙ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗА
10 ЛЕТ ПРИТОК МИГРАНТОВ В РОССИЮ В ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2019 ГОДА. ТАК ЛИ
ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? ИЛИ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ГРОМКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД,
УМЕЛО ПОДХВАЧЕННЫЙ СМИ? ПОЧЕМУ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ЕДУТ В РОССИЮ?
МИГРАНТЫ И РОССИЯНЕ – КОНКУРЕНТЫ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА?
На эти и многие другие вопросы в
студии программы «ОТРажение»
ответили президент Федерации
мигрантов России Вадим Коженов и главный научный сотрудник
Института социально-политических исследований РАН Виктория Леденёва. В прямом эфире
обсуждались различные аспекты
миграционного законодательства,
вопросы адаптации мигрантов в
России и влияние миграционных
потоков на экономику России.

«Истории с акцентом» – это правдивые истории успеха реальных людей, истории преодоления жизненных обстоятельств. Каждый из нас способен на свершения и абсолютно неважно, какой ты национальности, где ты родился и с какими трудностями ты
столкнулся на своем пути. Важнее всего – верить в то, что ты делаешь, не сдаваться и
несмотря ни на что идти к своей цели.
Наши герои – люди разных национальностей, они родились в разных уголках нашей
планеты и говорят на разных языках, но всех их объединяет одно – успех в любимом
деле. Они рассказывают свои истории, чтобы и другие поверили в себя и смогли шагнуть навстречу своей мечте. Все истории можно посмотреть на YouTube канале Федерации мигрантов России.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ОБСУДИЛИ
ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В ЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ. ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КОМИССИЯМИ СОВЕТА СОВМЕСТНО С ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ.
Участники заседания отметили, что национальная политика стала важнейшим элементом различных сфер жизни и развития столицы и по-прежнему одной из главных
задач московских властей является укрепление единства городского многонационального сообщества.
Некоторые задачи были поставлены в Стратегии впервые. Например, такие, как:
• Повысить влияние крупных городских агломераций
на состояние и развитие национальной политики;

•

Скоординировать национально-культурную и миграционную политику Москвы и Московской области;
• Уделить особое внимание просвещению в сфере
межнациональных отношений.
Всеми членами Совета была отмечена важность проблемы трудовой миграции, которой в новой Стратегии уделено большое внимание. Участники отметили, что им
видится необходимым оптимизировать процесс привле-

чения трудовых мигрантов в столицу. В целом проект в
новой редакции не был подвергнут резкой критике. По
оценке руководителей национальных общественных
объединений, экспертов и представителей органов исполнительной власти, Стратегия проработана хорошо.
Проект был принят единогласным решением членов Совета.
В завершение заседания руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы Сучков Виталий Иванович выразил благодарность руководителям комиссий Совета по делам
национальностей за проделанную работу и пожелал им
успехов в будущем.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА I-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ L-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРОШЛИ 3 АВГУСТА В ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО ДОМА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ФЕСТИВАЛЬ ОБЪЕДИНИЛ 18 УЧАСТНИКОВ ОТ 5 ДО 11 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ И РАЗЛИЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ.
После приветственного слова президента Федерации
мигрантов России начались выступления участников.
Зрители наслаждались искусным прочтением стихов
Анны Ахматовой, Елены Благиной и Корнея Чуковского,
подпевали юным вокалистам и знакомились с яркими
таджикским, армянским и итальянским национальными
танцами, а также с зажигательным танцем современного
направления – хип-хоп.
На одной сцене встретились юные участники разных национальностей – русские, таджики, армяне и киргизы и
показали, что, будучи такими разными, они все так похожи в одном – любви к творчеству! «Мы разные – в этом
наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» - под таким девизом прошел этот летний фестиваль.
Не обошлось и без сюрпризов – Федерация мигрантов
России разыграла между гостями фестиваля большую
корзину сладких подарков. По окончанию фестиваля
участники получили почетные грамоты и вкусные призы, а также сделали памятные фото с Вадимом Коженовым, который в свою очередь поблагодарил юных
артистов за яркие выступления и пожелал им будущих
успехов. «Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч на следующем фестивале!»

Фестиваль был направлен на выявление новых талантов
и демонстрацию их творческих способностей, а также
на объединение участников разных национальностей.
Президент ФМР Вадим Коженов отметил, что такое событие – первый опыт в работе организации, но это очень
хороший старт для того, чтобы проводить данный фестиваль на регулярной основе. Также он отметил, что
фестиваль пока еще не имеет названия и предложил
всем участникам и гостям придумывать свои варианты и
присылать их на почту: info@fmr-online.ru.

ФМР ОТКРЫВАЕТ НАБОР ГРУППЫ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ
МИГРАНТОВ РОССИИ НАБИРАЕТ ГРУППУ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОМУ ИСКУССТВУ.

Фестиваль открыл основатель образовательного клуба
«Билим» Максатбек Абдуназар лекцией на тему «Как
устроить ребёнка в школу?». Он рассказал, как подать
заявление через портал гос. услуг, какие для этого нужны документы и как своевременно решать возникающие
в связи с этим проблемы. Также гости узнали много полезной информации о том, как ребенок может совершенно бесплатно получить дополнительное образование в России.

Если вы живете в Москве недавно и ваши дети не ходят
в школу, или ходят, но у них проблемы с обучением или
общением из-за незнания русского языка, то мы ждем
ваши заявки. Занятия помогут вашим детям адаптироваться в обществе, найти новых друзей и научиться создавать мультипликационные фильмы.
Обучение будет проходить с 12 сентября по 28 ноября,
каждый четверг с 16:30 до 18:30. Важно понимать, что
это не разовое мероприятие, а курс еженедельных занятий. В течении 12 уроков дети изучат музейные предметы и придумают историю для мультфильма, героями
которой вместе с ними станут музейные экспонаты.
Занятия будут проводиться бесплатно.

Адрес: Технополис «Москва» Волгоградский
проспект, д. 42, стр. 5.
Станция метро – Текстильщики.
Заявки принимаются на почту:
info@fmr-online.ru
и по телефону: +7 (901) 578-32-88
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РАЗРАБОТАН РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
И ОБВИНЯЕМЫХ ИНОСТРАНЦЕВ

По поручению президента РФ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
разработала ряд предложений по улучшению условий содержания подозреваемых и
обвиняемых иностранцев под стражей в России. Совместно с Советом по развитию
гражданского общества и правам человека (СПЧ) было предложено ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из
России.
Такая мера может быть применена в качестве как основного, так и дополнительного
вида наказания, либо в качестве меры уголовно-правового воздействия.
Также предлагается ввести запрет заключать под стражу беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и инвалидов I и II групп (за исключением
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, либо в
совершении преступления при особо опасном рецидиве).

WESTERN UNION ВВЕЛА ЛИМИТ
НА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ
УПРОСТИТЬ ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДДЕРЖАЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА, УПРОЩАЮЩИЙ ПОРЯДОК
ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ.

Законопроект предлагает упростить
порядок въезда иностранных граждан
на территорию РФ по электронным
визам через автомобильные, речные и
смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Вос-

тока. Перечень пунктов будет определен Правительством России.
На заседании правительства России
принято решение внести проект закона
в Государственную думу РФ. Планируется, что нововведения поспособствуют созданию и дальнейшему развитию
в регионах Дальнего Востока туристической и социальной инфраструктуры.
Напомним, что сейчас электронные
визы получают иностранные граждане, въезжающие в страну через пункты
пропуска на территории порта Владивостока, ОЭЗ Калининградской области и некоторые воздушные пункты
пропуска в ДФО.

БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ МОСКОВСКИХ УПРАВЛЕНИЙ
МВД ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА
НА СОСТОЯВШЕМСЯ СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛИ СТОЛИЧНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МВД
РАССКАЗАЛИ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ БЫЛО ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА РАЗБОЕВ
— НА 7 ПРОЦЕНТОВ И ГРАБЕЖЕЙ — НА 3,5 ПРОЦЕНТА. ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИРНЫХ КРАЖ И АВТОМОБИЛЬНЫХ УГОНОВ — НА 18,1 ПРОЦЕНТОВ.
ПОДЖОГИ В СТОЛИЦЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 25 ПРОЦЕНТОВ.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА WESTERN UNION – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СИСТЕМ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. МНОГИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЕЕ ДЛЯ
ОТПРАВКИ ДЕНЕГ НА РОДИНУ, ТАК КАК ОТДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВО
ВСЕХ СТРАНАХ И ГОРОДАХ МИРА.

Московские ведомства достигли успехов в борьбе с организованной преступностью.
За первое полугодие сотрудники МВД раскрыли более 3,5 тысяч правонарушений, совершенных организованными преступными группировками, а также задержали около
тысячи их лидеров и участников.

С 22 июля руководство Western Union ввело ограничения на перевод крупных сумм
в Узбекистан и Таджикистан из России. Теперь, вне зависимости от количества получателей, перевод средств в эти страны не может превышать 600 тысяч рублей в месяц.
Для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама этот лимит был установлен еще в апреле
этого года – 100 000 рублей. Ввод ограничений был вызван требованиями закона по
борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендациями ЦБ РФ от 14 января 2019 года.

В целом, в городе стало безопаснее: на 3,6 процента снизилось количество преступлений, совершенных на улице. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними сократилось на 23 процента.
Стоит отметить, что в этом полугодии было пресечено 1846 тяжких и особо тяжких
преступлений, что на 42,4 процента больше аналогичного показателя за прошлый год.
За первые 6 месяцев 2019 года на учет в Москве поставили 1,8 миллиона иностранных
граждан и лиц без гражданства. Несмотря на такой высокий показатель количество
нарушений миграционного законодательства увеличилось лишь на 3,3 процента.

5

№ 8 (29) • АВГУСТ 2019

НОВОСТИ

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ РУССКОГО
ЯЗЫКА «СКОРО В ШКОЛУ»
ВЫПУСТИЛ СВОИХ ПЕРВЫХ
ВЫПУСКНИКОВ
27 ИЮЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ХОТЬ И НЕБОЛЬШОЕ, НО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ.
РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ РУССКОГО ЯЗЫКА «СКОРО В ШКОЛУ» ВЫПУСТИЛ СВОИХ ПЕРВЫХ
МАЛЕНЬКИХ ВЫПУСКНИКОВ.

Данный образовательные проект был
организована Розой Адышевой при
поддержке Посольства Киргизии в
России, а также множества московских
волонтеров и компании Мол Булак.
Инициатива направлена на то, чтобы обучить детей мигрантов русско-

му языку, перед тем как они пойдут
учиться в российские школы. Не владея
русским языком, дети мигрантов часто
сталкиваются с определенными трудностями в школах, поэтому даже базовые знания русского языка значительно
помогут адаптации таких школьников.
В рамках проекта «Скоро в школу»
дети в течение трех месяцев изучали
основы русского языка, а также общались в специальном разговорном клубе
под руководством волонтёров.
На торжественном мероприятии, посвященном первым выпускникам клуба
«Скоро в школу», посол Киргизии в РФ
лично наградил маленьких учеников
сертификатами об окончании обучения. Также дети получили специальные
подарки от компании Мол Булак.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО
ОТКРЫТО НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ МИГРАНТОВ

В ОКТЯБРЕ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ МВД
ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ДУШАНБЕ ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТАДЖИКИСТАНА РАМАЗОН РАХИМЗОДА ЗАЯВИЛ, ЧТО СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ МВД
РЕСПУБЛИКИ И РОССИИ ПРОЙДЕТ В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ. МИНИСТРЫ ДВУХ
СТРАН НАМЕРЕНЫ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ И
РОЗЫСКОМ ПРЕСТУПНИКОВ.

Сейчас уровень двустороннего сотрудничества находится на должном
уровне – Рамазон Рахимзода регулярно обменивается информацией с гла-

вой МВД России Владимиром Колокольцевым.
По данным главы МВД Таджикистана, за последние 6 месяцев из России
в Таджикистан было экстрадировано 265 граждан республики, а в РФ
было выслано шесть человек. Также
во время пресс-конференции Рамазон
Рахимзода рассказал, что за полгода
в республике было выявлено 226 террористических и 378 экстремистских
преступлений.

В 4 ГОРОДАХ РОССИИ ПОЯВЯТСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПОСОЛЬСТВА КИРГИЗИИ
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ В КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН КИРГИЗИИ, БУДУТ ОТКРЫТЫ ОТДЕЛЕНИЯ КИРГИЗСКОГО
ПОСОЛЬСТВА. ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПЛАНИРУЕТСЯ В ИРКУТСКЕ, СУРГУТЕ,
ЯКУТСКЕ И ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ.

НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ОТКРЫЛОСЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ОНО ПРИНИМАЕТ МИГРАНТОВ ИЗ КИРГИЗИИ, СТОЛКНУВШИХСЯ С ЖИЛИЩНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ. ОТКРЫТИЕ ОБЩЕЖИТИЯ БЫЛО ИНИЦИИРОВАНО КИРГИЗСКОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЕЙ НУРЖАН ОСМОНОВОЙ. ОНА ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
ИЗБЕЖАТЬ ВСЕХ ТЕХ СЛОЖНОСТЕЙ, С КОТОРЫМИ КОГДА-ТО СТОЛКНУЛАСЬ САМА.
Особенность общежития заключается
в том, что мигранты из Киргизии смогут жить в нем на льготных условиях.
К тому же здесь могут оказать помощь
тем, кто только приехал в Россию –
помочь с оформлением регистрации,
получением прописки, а также разъяснить базовые правила пребывании на
территории РФ.

МИГРАНТЫ ИЗ КИРГИЗИИ
ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ В МОСКВЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МИГРАЦИИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ, ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА СОЛИДАРНОСТИ, ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
МИГРАНТОВ – ГРАЖДАН КР ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА. ЦЕЛЬ ИНИЦИАТИВЫ –
УСИЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ КИРГИЗИИ В ВОПРОСАХ ТРУДОВОГО
ПРАВА, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВОВАТЬ МЕРАМ ПО БОРЬБЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ И
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.
Помимо юридических консультаций, планируется проводить различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности мигрантов о трудовых правах и
о профсоюзах как об эффективном механизме защиты трудовых прав, а также разрабатывать и распространять информационные материалы по трудовым правам и
безопасной миграции.

Решение об открытии таких отделений было принято лидерами двух стран — президентом России Владимиром Путиным и президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым по результатам ряда встреч.
В представительствах посольства можно будет голосовать на выборах, оформлять паспорта, свидетельства о рождении и смерти, регистрировать браки. К тому же в дипломатических учреждениях гражданам Киргизии помогут решить сложные жизненные ситуации.
Ожидается, что до конца 2019 года на территории РФ откроется 10 отделений посольства Киргизии, в настоящее время в России осуществляют свою работу 8 почетных
консулов Киргизской республики.
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В РОССИИ РЕЗКО ВЫРОС
УРОВЕНЬ МИГРАЦИИ
В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2019 ГОДА МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ РЕЗКО
ВЫРОС И ПРЕВЫСИЛ ЗНАЧЕНИЯ 10 ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ЛЕГАЛИЗОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА МИГРАНТОВ СОКРАТИЛАСЬ, ГОВОРИТСЯ В МОНИТОРИНГЕ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА.

В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения составил 98 тыс. человек. В тот же период
2018 года этот показатель составлял
57,1 тыс. человек. При этом число выбывших почти не изменилось, то есть
прирост обеспечен увеличением числа
прибывших. Больше всего увеличилось
число мигрантов из Армении и Украины. Миграционный прирост из Белоруссии и Молдавии, напротив, упал,
отметили в Институте Гайдара.
На 1 июня 2019 года в России находились 4,4 млн трудовых мигрантов (людей, указавших в качестве цели въезда
работу по найму), на 0,2 млн больше,
чем на ту же дату годом ранее. 97% из
них — выходцы из стран СНГ. По срав-

нению с 2018 годом мигрантов из всех
трех государств Средней Азии стало
больше, граждан Украины и Молдавии
— меньше. При этом на тот же момент
на руках у трудовых мигрантов было
1,7 млн действительных разрешений
на работу и патентов (годом ранее —
1,85 млн). Также чуть более 1,1 млн человек (граждане государств, входящих
в ЕАЭС) имели право работать без таких документов. Таким образом, около
64% трудовых мигрантов потенциально имели возможность легально трудоустроиться в России. Годом ранее
доля таких работников составляла
69%.
Масштабы миграции внутри России
при этом упали, сообщают авторы исследования. По сравнению с первыми
месяцами 2018 года количество долговременных миграционных перемещений в пределах страны снизилось
на 38,3 тыс. человек (3,2%). Центрами
притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются Московская и
Санкт-Петербургская агломерации, а
также Краснодарский край.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ МИГРАНТЫ ИЗ
КИРГИЗИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ
НА РОДИНУ БОЛЕЕ $19 МЛРД
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ВКЛАДА В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В КИРГИЗИЮ СВЫШЕ $19 МЛРД (1 ТРЛН 212,8 МЛРД
РУБЛЕЙ).
«Для сравнения скажу, что в тот же
десятилетний период объем экспорта
всей страны составил $18 млрд (1 трлн
149 млрд рублей). А объем поступивших в страну иностранных инвестиций
составил всего $8,3 млрд (529,8 млрд
рублей). Другими словами, вклад наших мигрантов превышает объем нашего экспорта и прямых инвестиций», —
отметил глава Киргизской республики.

По словам Жээнбекова, средства, перечисленные мигрантами, становятся
толчком для развития различных отраслей экономики страны. Также президент Киргизии акцентировал внимание на том, что в 2018 году в стране
благодаря трудовым мигрантам было
создано 153 различных фонда, в которых было накоплено около 2 млрд сомов (1,8 млрд рублей).

Подробнее: iz.ru/901874/2019-07-22/v-rossii-rezko-vyros-uroven-migratcii

ЕРЕВАН ОПРОВЕРГ ДАННЫЕ
О РЕЗКОМ УВЕЛИЧЕНИИ
МИГРАЦИИ В РОССИЮ
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА АРМЕНИИ ВЫРАЗИЛА СОМНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ДОСТОВЕРНОСТИ
ОПУБЛИКОВАННЫХ ИНСТИТУТОМ ИМЕНИ ГАЙДАРА ДАННЫХ О РЕЗКОМ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА АРМЯНСКИХ МИГРАНТОВ В РФ.
Из официальных данных следует, что
согласно исследованию Института
экономической политики имени Гайдара, в первые месяцы (январь-апрель)
2019 года число мигрантов из Армении в Россию резко возросло, достигнув 12,8 тыс. человек, против 4,9 тыс.
человек в 2018 году. Согласно данным
миграционная службы Армении, по
сравнению с первым полугодием 2015
года в аналогичный период 2019 года
темпы миграции из Армении сократились в 32 раза. В предоставленной правительством на своей официальной

Подробнее: regnum.ru/news/polit/2672414.html

странице инфографике отмечается,
что в 2015 году отрицательное сальдо миграции составило минус 75 464
человека, в 2016 — 66 629, в 2017 —
37 625, в 2018 — 6 110, а в первом полугодии 2019 — 2 334.
В октябре 2018 года начальник миграционной службы Министерства территориального управления и развития
Армен Казарян сообщил, что за первое
полугодие 2018 года миграционное
сальдо составило минус 5204 человека против минус 30 853 человек за тот
же период 2017 года.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ВЫРОСЛА
НА 20%
ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПОТОК ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 20 ПРОЦЕНТОВ. БОЛЬШИНСТВО ТАДЖИКИСТАНЦЕВ ЕДЕТ
НА ЗАРАБОТКИ В РОССИЮ.
Замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин
Сангинзода сообщил журналистам на
пресс-конференции в Душанбе, что за
полгода в поиске работы республику
покинули более 300 тысяч человек,
примерно 40 тысяч из них – женщины.
Это на 49 тысяч больше, чем за первую
половину прошлого года.
Главным направлением миграции таджикистанцев остается РФ, куда отправилось 293 тысячи человек, еще 5,5
тысячи выехали в Казахстан. Из-за границы в Таджикистан за шесть месяцев
вернулись чуть более 188 тысяч трудовых мигрантов, в том числе около 34
тысяч женщин. Это на 2% меньше, чем
в аналогичный период прошлого года.
Также Сангинзода отметил, что с помощью представительства Минтруда
республики в России мигрантам были
возвращены невыплаченные зарплаты в размере 13 млн рублей ($206 тысяч), аннулировано 20 постановлений
районных судов в отношении граждан
Таджикистана. Кроме того, само пред-

ставительство Минтруда устроило на
работу 6,4 тысячи граждан.
В июле текущего года были опубликованы данные, согласно которым в
2019 году численность иностранцев,
временно находящихся в России (в основном граждан СНГ), немного выросла на фоне двух предыдущих лет. По
сравнению с 2018 годом больше всего
выросла трудовая миграция из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Так,
в 2019 году таджикистанцы и узбекистанцы оформили 91% всех трудовых
патентов в РФ, в 2018 году – 89%, в
2017-м – 86%, в 2016-м – 82%.

Подробнее: fergana.agency/news/109340/
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СТАТИСТИКА

УЗБЕКИСТАНЦЫ ПЕРЕВЕЛИ НА
РОДИНУ В 2018 ГОДУ ОКОЛО
5 МЛРД ДОЛЛАРОВ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2,3 РАЗА ВЫРОС ПРИТОК
МИГРАНТОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА НА РОДИНУ В 2018 ГОДУ
СОСТАВИЛИ ОКОЛО 5 МЛРД ДОЛЛАРОВ. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ МИНИСТР ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ШЕРЗОД КУДБИЕВ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСС-КЛУБА.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МИГРАНТОВ ПРИБЫЛА НА
СРЕДНИЙ УРАЛ ИЗ СТРАН СНГ.

По его словам, это больше показателя
любой составляющей экспорта страны, будь это текстильная продукция
или любая другая. «Сегодня за границей работают около 2,6 млн. граждан

Узбекистана, из них 83 % в России, более 2 млн. человек», - отметил он.
По данным Центробанка РФ, по итогам
2018 года Узбекистан стал лидером
среди стран СНГ по объему денежных
переводов из России. За год в Узбекистан поступило 4,082 млрд долларов.
Узбекистан в 2018 году продолжил
также лидировать по количеству мигрантов, находящихся в России. Так, по
данным МВД РФ, в прошлом году было
поставлено на миграционный учет 4,5
млн граждан Узбекистана, а снято с
учета – 3,25 млн.

Подробнее: kabar.kg/news/uzbekistantcy-pereveli-na-rodinu-v-2018-godu-okolo-5mlrd-dollarov/

По данным Свердловскстата, за указанный период в регион из-за рубежа приехали
почти 9,5 тыс. человек. Это в 2,3 раза больше, чем за январь-июнь прошлого года.
Из стран СНГ в Свердловскую область перебрались 8,2 тыс. человек. Приток таких
мигрантов по сравнению с прошлым годом вырос в 2 раза.
Ещё более серьёзный прирост показала миграция из других зарубежных стран. За
полгода на Средний Урал прибыли 1,3 тыс. граждан этих государств, что в 7,8 раза
больше, чем годом ранее.

Подробнее: www.oblgazeta.ru

МОЛДАВАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
РАБОТАТЬ В РОССИИ,
А НЕ В СТРАНАХ ЕС

УЗБЕКИСТАНЦЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ
МЕСТО ПО ЧИСЛУ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ В РОССИИ

ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ В МОЛДАВИЮ ПРИМЕРНО
В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ, КОТОРУЮ ОКАЗЫВАЕТ ЭТОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ИЗ РФ БЫЛО ПЕРЕВЕДЕНО 67,82 МЛН. ДОЛЛАРОВ. ТАК РОССИЯ
СТАЛА ПЕРВОЙ СРЕДИ 20 СТРАН ЕС ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В МОЛДАВИЮ.

УЗБЕКИСТАНЦЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ, СООБЩАЕТСЯ СО ССЫЛКОЙ НА ДАННЫЕ ИЮЛЬСКОГО ОБЗОРА РАНХИГС.

По данным Нацбанка Молдавии, сумма таких трансфертов в Республику Молдова
из Российской Федерации во втором квартале 2019 года составила 67,82 млн долл.,
или 21,6% от общего объема трансфертов (на 6,6 процентных пункта меньше по
сравнению со вторым кварталом 2018-го). При этом 98,1% общей суммы трансфертов из России было осуществлено посредством системы денежных переводов. Второе и третье места по объему денежных переводов в Республику Молдова заняли
Израиль и Италия, затем идут такие страны, как:
США – 24,67 млн долл., Германия – 24,53 млн, Великобритания – 21,84
млн, Франция – 16,11 млн, Ирландия – 4,99 млн, Испания – 4,89 млн, Чехия – 4,23 млн, Ру мыния – 4,06 млн, Португалия – 4,01 млн, Бельгия –
3,54 млн, Польша – 3,41 млн, Турция – 2,49 млн, Объединенные Арабские
Эмираты – 1,75 млн, Кипр – 1,73 млн, Канада – 1,62 млн, Украина – 1,39 млн
и Казахстан – 0,49 млн долл.
Несмотря на безвизовый режим с Евросоюзом, большинство граждан Молдавии едут
работать в Россию. Так, согласно последним официальным данным, около 200 тысяч
граждан республики трудятся в странах ЕС, а около 500 тысяч уехали на заработки в
Россию. Но предполагается, что в России их значительно больше, ведь только в Москве трудятся около 250 тыс. молдаван. Многие из них уже получили паспорта РФ.

На первое июня 2019 года в России было зарегистрировано 2 188 835 мигрантов из
Узбекистана. Год назад этот показатель составлял 2 017 830, а в 2017 году – 1 923
388. Второе место заняла Украина с 1 763 930 своими гражданами в РФ, третье – Таджикистан с 1 303 302.
При этом министр экономики и промышленности Узбекистана Ботир Ходжаев заявляет, что в Узбекистане пока не будет резкого снижения уровня трудовой миграции,
так как спрос на рынке труда превышает предложение.

ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЗ СНГ В РФ НА ДАТУ, ЧЕЛОВЕК
01.06.2015 01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019
Азербайджан

548870

491851

536660

607736

650495

Армения

522757

508774

507068

504835

491767

Белоруссия

551886

711193

676082

617633

655846

Казахстан

664099

555435

552900

459257

496096

Киргизия

505882

565127

622899

638735

716118

Молдавия

545963

497412

430750

375568

326178

Таджикистан

999774

981353

1067247

1123954

1303302

Узбекистан

2148143

1798945

1923388

2017830

2188835

Украина

2582053

2385404

2246058

1941449

1763930

СНГ, всего

9069427

8495492

8563052

8286997

8592567

Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

Подробнее: podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistantsyzanyali-pervoe-mesto-po-chislu-trudovykh-/
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НАШИ ЛЮДИ

«МЫ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДХОДИМ К КАЖДОМУ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ КЛУБА «БИЛИМ» МАКСАТБЕК АБДУНАЗАР.

Основатель школы для мигрантов
клуба «Билим»

МАКСАТБЕК АБДУНАЗАР

- Вы приехали в Москву со своей
семьей, когда Вам было 10 лет,
и после учебы в школе и Институте
стали работать, помогая мигрантам
и беженцам, а также проводили исследования, изучая процессы адаптации мигрантов. Скажите, что больше
повлияло на Ваше решение открыть
школу для мигрантов – Ваш личный,
детский опыт адаптации или работа
с семьями уже во взрослом возрасте.
- Можно сказать, что и то, и другое….
С одной стороны, повлияло то, что,
сталкиваясь с проблемами семей мигрантов, ты видишь себя в прошлом.
Это, конечно, личное. С другой стороны, когда долго живешь в не своей
стране, всегда возникает вопрос, где
твоя Родина – где живешь или где родился. Потому что в какой-то степени
и там, и там ты начинаешь чувствовать
себя чужим. И потом понимаешь, что
важно быть полезным – и в той стране,
которая дала тебе образование и приняла и для той страны, откуда ты родом. Это было важным моментом для
принятия решения об открытии школы
для мигрантов.
Когда мы делали исследования по
адаптации мигрантов, мы видели много проблем и на уровне детей, и на
уровне родителей. Это было и плохое
знание русского языка, и не понимание
системы, и отсутствие информации
о правилах приема в школу. Иногда
люди просто не знали, что они имеют
право на образование. Когда мы проводили исследования, то я очень злился на себя и коллег из-за того, что мы
задаем вопросы, видим проблемы, но
при этом никак этим людям не помогаем… Это тоже было хорошей мотивацией для открытия клуба «Билим».
- Во время исследований Вы работали в основном с беженцами
- они переезжают в другую страну
вынуждено. Мигранты все-таки переезжают осознанно, особенно, если с
детьми – это их выбор с точки зрения
страны или города, с точки зрения
срока пребывания и состава приезжающих и т.д. Существует ли разница
для Вас между работой с мигрантами
и беженцами?
- Разница всегда есть. И не только
между мигрантами и беженцами. Даже
мигранты бывают разные: одни приез-

жают добровольно, другие вынуждено, потому что нужно накопить на дом
или на свадьбу или просто на жизнь…
Детей привозят по разным причинам –
иногда, потому что не хотят разрушать
семью, иногда, потому что просто не с
кем оставить… Обобщать невозможно: есть сельская миграция, есть городская. Городская – это, как правило,
хорошо проинформированные, подготовленные люди с высоким уровнем
русского языка. Сельская – это низкое
образование и порой полное отсутствие знаний русского языка и информации. К нам в клуб «Билим» больше
приходят дети из сельской миграции.
Городские приходят к нам учить, например, английский.
- Ощущаете ли вы, что последнее время увеличился поток
сельской миграции?
- Да. Ощущаем, но это очевидно. Ведь
раньше в Россию в основном приезжали «городские», потому что для них
это было проще, а сейчас с развитием
и технологий, и увеличением транспортного сообщения, с улучшением
доступности транспортных средств,
поехали «сельские». Транспортный
вопрос решен, но в остальном их готовность к переезду находится не
очень на высоком уровне.
Мы продолжаем проводить исследования, и когда сейчас мы задаем вопрос «Что ты будешь делать после
того, как окончишь школу?», мы часто
слышим ответ «Я поеду в город». Под
городом в данном случае всегда подразумевается Москва, а не столица
какой-то страны…
- В работе Вашего клуба «Билим» вы начинали с детей, потом появились и взрослые… Есть ли
планы расширятся и дальше? Например, оказывать дополнительные услуги, не только образовательные?
- Дело в том, что образовательные
программы – понятие крайне широкое.
Юридическую помощь тоже можно
сделать образовательной – делать курсы, обучающие, как устроить ребенка
в школу, например. Изначально у нас
были только курсы русского языка, и
когда по итогу года мы обзванивали
родителей и узнавали, каковы их успехи, оказалось, что всем удалось устроить детей в школы. Мы задумались, почему и стали изучать данный вопрос, и
оказалось, что важной причиной было
то, что они знали, как это сделать – потому что мы в течение года устраивали
семинары по данному вопросу.
Многие дополнительные услуги мы
оказываем через партнеров, в том
числе юридические консультации и
медицинскую помощь. Мы стараемся
участвовать в различных совместных
проектах…
- И сами организовываете интересные мероприятия, например,
походы в музеи…
- Да. Понимая, что приходящие к нам
дети много сидят дома, мы решили, в
рамках их адаптации организовать походы в музеи – это и для взрослых, и
для детей. Мы искали бесплатные ва-

рианты и нашли – каждое третье воскресенье месяца в Москве бесплатно
работают некоторые музеи – мы попробовали организовать, и у нас получилось. С нами ходят и те, кто у нас
учатся, и те, кто не учатся, потому что
информация распространяется через
социальные сети и наших партнеров, и
мы рады видеть всех.
Иногда получается найти волонтераэкскурсовода, иногда сами проводим
экскурсии. Для нас это очень важная
часть работы, потому что для детей
это особый вид адаптации – и с точки
зрения друг друга, и с точки зрения социума.
- Расскажите о ваших программах – у вас есть и русский язык
для иностранцев, и помощь школьникам и много всего другого…
- Мы всегда отталкиваемся от спроса,
например, недавно был спрос на киргизский язык, потому что дети, обучаясь здесь в школе, стали забывать свой
родной язык… У нас есть подготовка
к школе, есть математика и русский
язык в рамках школьной программы,
есть английский язык и много всего
другого…
- Занимаетесь ли Вы с детьми
такими предметами, как рисование, например?
- Что касается дополнительных занятий – таких, как рисование или лепка
– пока у нас их нет, но, думаю, что это
будет не очень интересно для нас, потому что все это есть и в школе, у нас
все-таки приоритетная задача дать детям то, чего им в школе дать не могут.
- Есть ли планы открываться в
других городах?
- Да, этим летом мне поступило предложение открыть филиал в СанктПетербурге. Также сейчас ведем переговоры с Екатеринбургом. В Москве
у нас есть небольшая сложность с кадрами.
- Почему?
- Потому что к детям нужен особый подход. Не обязательно знать
два языка, более того, у нас есть преподаватели, которые не знают языка
носителя, но они обучают русскому по
специальным методикам – картинки,
жесты и т.д. Работать с детьми мигрантами сложно с психологической точки
зрения, потому что для таких детей ситуация изначально не простая. Важно
не просто найти подход, но и правильно мотивировать ребенка. Мы индивидуально подходим к каждому.
- Работая с семьями мигрантов,
сталкиваетесь ли вы с дискриминацией в том или ином виде?
- Разные бывают случаи, но порой бывает, что семья находит проявления
дискриминации, а на самом деле этого
нет. Конечно, мы стараемся разобраться. С родителями я общаюсь лично. Родители бывают разные: бывают такие,
кто говорит «мы вам заплатили, вот
и занимайтесь», им приходится объяснять, что обучение детей – процесс
совместный. Иногда родители просят

за месяц подготовить ребенка к школе,
тогда мы объясняем им, что это невозможно…
- С какими проблемами Вам еще
приходится сталкиваеться?
- Проблем много, одна из основных –
это информационная. Несмотря на Интернет и социальные сети, все равно
многие приезжают, не зная всех своих
прав, не зная процедур оформления
документов и т.д. Это касается и школ,
и медицинской помощи. Проблема порой в том, что взрослые боятся контактировать с администрацией школы
– просят нас пойти с ними, некоторые
просто боятся больших зданий, некоторые боятся не понять, что им скажут в школе и им проще, когда с ними
«поддержка».
- Вы помогаете?
- Мы пробовали, но когда приходит «дядя» и качает права, то к
ребенку тоже начинают относиться
предвзято. И мы отказались от такой
практики – мы больше теперь направляем, подсказываем, мотивируем. Родители детей, которые обучаются у
нас, часто обмениваются информацией, пока ждут детей с занятий. Такой
своеобразный «родительский клуб».
Мы пробовали издавать брошюры со
всей необходимой информацией, но
брошюрами всем не поможешь, комуто нужно помочь личным советом,
кого-то просто вдохновить или мотивировать.
- Готовите ли вы детей к поступлению в ВУЗы?
- Бывают и такие запросы. Например,
в этом мае мы готовили мальчика для
поступления в ВУЗ в Киргизии. Под запрос делаем все! При этом специальной методики нет. Мы отталкиваемся
от ребенка, подбираем методики согласно его особенностям и запросам
его родителей.
- Откуда методики? Ведь у вас
нет педагогического образования, а показатели обучающихся у Вас
очень высокие?
- Я окончил магистратуру по специальности Доказательная образовательная
политика. Нас учили анализировать
данные в области образования, учили
управлению в образовании и стартапам. Конечно, у нас есть методист и
преподаватели, но мы стараемся аккумулировать различные программы и
методики и адаптировать их под конкретного ребенка.
Когда ребенок приходит к нам, мы показываем ему наш шкаф с грамотами и
кубками, и спрашиваем его, есть ли у
него такие, хочет ли он такие… К каждому стараемся найти подход и мотивировать их. Предлагаем участие в фестивалях, турнирах и соревнованиях
как бонус за хорошую учебу. Бывает,
что ребенок не делает домашнего задания, тогда нам приходится иногда
даже его припугнуть – если ребенок
дорожит жизнью в Москве (потому что
здесь родители или друзья), то пугаем,
что не будем заниматься с ним, и ему
придется уехать, если наоборот, то на-
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оборот… Для многих участие в походах в музеи и участие в других мероприятиях
является мотивирующим. Для многих важно общение с другими детьми – мы устраиваем на занятиях совместные образовательные игры, и порой даже после занятий
дети продолжают играть…
С одной стороны, очень важная часть работы – тестирование детей, для этого мы
используем ВПР и другие академические системы. С другой стороны, важен психологический подход, чтобы понять, как можно заинтересовать ребенка, так как для
нас это является ключевым моментом…
Сейчас я пытаюсь разработать систему тестирования детей на их навыки. В современном мире нужны не только академические знания, но и навыки. Если у него есть
лидерские навыки, то он может многого добиться даже с не очень хорошим знанием
русского языка, и наоборот…

Мне нравится работать с людьми, которые хотят чего-то добиться. Был у меня опыт открытия Интернет-магазинов: и вопрос был не только в моем наставничестве, но и в том,
что мне самому было интересно понять, как это работает, почему люди покупают по Интернету – я даже сам лично проводил опросы. Так мне удалось совместить исследования
и практику уже в этом проекте.
- Думали ли вы работать с русскими детьми?
- Нам очень помог конкурс «Инновации в образовании», который показал, что
сейчас очень много проектов в сфере образования, при том, что в сфере образования
для мигрантов мало кто работает, а в этом направлении я имеют огромный опыт, как
практический, так и теоретический. В области миграции конкуренции почти нет. Плюс
для образовательной программы нужно всегда найти проблему, которую надо решать.
С мигрантами мне она понятна.
У нас есть один проект, который мы готовим сейчас, и он касается подготовки специалистов в конкретной области – и подготовка эта касается перехода от теории, полученной
ими в институте к практике. Но пока он еще находится в разработке.
Есть много исследований, которые никак не применимы в практике. Думаю, что основываясь на них можно придумать много интересных проектов, и таким образов осуществить мою мечту о совмещении практики и теории в работе.

- А что мотивирует лично вас?
- Я пытаюсь совмещать и практику, и научные исследования. Клуб «Билим»,
хоть и коммерческий проект, но много на нем не заработаешь, поэтому я параллельно веду такой проект, как обучение мигрантов бизнесу. Мы не проводим тренинги,
мы занимаемся наставничеством. Например, к нам обратилась женщина, работающая в магазине продавщицей, сказав, что хочет открыть свой бизнес, потому что
нашла финансовую поддержку, но для открытия бизнеса нужен бизнес-план и понимание множества процессов. Я обучал ее не только русскому языку, необходимому
для работы, но и доказывал ей, что за год она сможет вернуть вложенные деньги, и
у нее все получилось, и теперь у нее свое достаточно успешное дело.

- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Я хотел бы пожелать больших успехов, достижений целей и выполнения задач.
Чтобы помогали людям, чтобы больше находила связей, чтобы быть мостиком между
государством и мигрантами.
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КАК ПОСТУПИТЬ В ШКОЛУ
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

С информацией о сделанных прививках, либо отказе от них.
Все прививки должны иметь:
﹡ дату ﹡ серию ﹡ дозу
﹡ способ введения ﹡ реакцию

ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ
«ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ И БЕСПЛАТНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ НАРАВНЕ С ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
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*Закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» п.2 ст.78

подтверждает право иностранных граждан на получение дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования в пределах образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе.
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НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:

1

ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ РОДИТЕЛЯ
или законного
представителя
или СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
(оригинал или нотариально
заверенная копия)

Заменой этих документов
могут служить:
﹡ свидетельство о временном убежище
или удостоверение беженца
﹡ удостоверение вида на жительство
и иные документы.
Точно так же факт родства может
быть подтверждаем не только
свидетельствомо рождении, но и:
﹡ паспортом ребенка
﹡ справкой из посольства
и иными документами.
В некоторых случаях удостоверение
личности родителя и факт родства
подтверждается одним документом,
например, в случае, когда ребенок
вписанв паспорт или когда выдается
справка о рассмотрении заявления
о предоставлении временного
убежища, где тоже вписаны дети.

*

ВАЖНО Медицинскую карту,
фотографии, СНИЛС и аттестат, если
речь идет о зачислении во 2 класс и
выше, можно предоставить уже после
решения вопроса с зачисления, но до
начала непосредственно обучения
ребенка.

ДОКУМЕНТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ
ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЕНКА
ПО КОНКРЕТНОМУ АДРЕСУ

ДОКУМЕНТЫНЕ НА РУССКОМ
!!! ЕСЛИ
ЯЗЫКЕ, ТО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РУССКИЙИ ЗАВЕРЕНЫ
У НОТАРИУСА ИЛИ В УВКБ ООН

2

ПОЗВОНИТЬ ИЛИСХОДИТЬ
В ШКОЛУ и уточнить у завуча
наличие свободных мест
в нужном классе
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ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
WWW.FIRSTCLASS.USLUGI.MOSREG.RU/FORM/

1

ВЫБРАТЬ ШКОЛУВ СВОЕМ
ОКРУГЕ (РАЙОНЕ)

2

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

Зарегистрироваться на портале госуслуг
возможно лишь для тех людей, у которых
есть регистрация в Москве

1 ВАРИАНТ В Ш КОЛЕ НЕТ МЕСТ

3

ЗАЙТИ НА САЙТ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Заполнить поля:
﹡ электронного адреса ﹡ пароля
﹡ страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС ﹡ паспортные данные

2 ВАРИАНТ В Ш КОЛЕ ЕСТЬ МЕСТА

Выбрать в разделе «Получить услугу»
Департамент образования, «Регистрация заявителей о приеме детей в первый класс»

Уточнить у завуча о необходимости
сдавать внутреннее тестирование (или
МЦКО) и проходить собеседование.

!

АТТЕСТАТ
(переведенный
и заверенный)

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС:
WWW.MOS.RU/PGU/RU/SERVICES/LINK/2154

Нужно обратиться в окружное управление образования с просьбой посоветовать, в какое образовательное
учреждение обратиться, написать
заявление.

Документ необходим в обязательном
порядке только для 1-го класса и только с декабря до 30 июня, а с 1-го июля
по 5 сентября обязаны брать без него;

Включает в себя:
﹡ Осмотр врачей и анализы
﹡ Информацию о ранее перенесённых
заболеваниях, аллергии и т.п.
﹡ Информацию о прививках (дублируются данные из прививочного сертификата).

ВЫБРАТЬ ШКОЛУВ СВОЕМ
ОКРУГЕ (РАЙОНЕ)

СТАТУС БЕЖЕНЦА или
СПРАВКА О ТОМ, ЧТО ДЕЛО
НА РАССМОТРЕНИИВ СУДЕ

УСТРАИВАЕМ РЕБЕНКА
В 1 КЛАСС:

Возможна запись через сайт госуслуг
Запись во все классы в Москве:
www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2167

Нужно помнить, что отсутствие
регистрации не может стать
причиной отказа.

3

1

3 ЧЕРНО-БЕЛЫХ
ФОТОГРАФИИ
РЕБЕНКА 3*4 СМ.

Если ребенок поступает во 2 класс и
выше.

УСТРАИВАЕМ РЕБЕНКА
ВО 2-11 КЛ АССЫ:

Требовать документ в обязательном
порядке в школах не имеют права,
еслиречь идет о зачислении ребенка
НЕ в первый класс.
В промежутке с 1 июля по 5 сентября
не имеют права требовать этот документ
для поступающих в 1 класс.

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
№026 У-2000

МЕДИЦИНСКИЙ
ПОЛИС ДМС ИЛИ ОМС

ОМС только для тех, у кого есть статус
беженца или получивших временное
убежище; у ищущих убежище не должно быть полиса.

ВАЖНО ЗНАТЬ: в некоторых случаях
проживание или пребывание можно
подтвердить:
﹡ Показав договор аренды жилья
﹡ Свидетельство о праве собственности
на жилье по конкретному адресу.

!

6
7
8

ПРИВИВОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
ФОРМЫ 063/У

ВАЖНО ЗНАТЬ:
ПРОМЕЖУТОК ЗАПИСИ В ШКОЛЫ
С 1 ИЮЛЯ ПО 5 СЕНТЯБРЯ
для проживающих на незакрепленной территории. Это касается только поступающих в первые
классы.
ЕСЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
Необходимо обратиться в комитет
«Гражданское содействие».
ЕСЛИ В ШКОЛАХ НЕТ СВОБОДНЫХ МЕСТ:
Нужно брать письменный ответ из школы об
отсутствии свободных мест, обращаться с ответом в Департамент. Нужен официальный
письменный отказ, чтобы была возможность
обращаться в инстанции выше.
Обязательно для родителей:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДПИСЫВАТЬ
НИКАКИЕ БУМАГИ!

Ввести адрес регистрации

4

ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА ШКОЛ
не больше трех

﹡ В течение 30 дней получить от школы приглашение по электронной почте для
оформления документов либо: ﹡ В течение
5 рабочих дней получить от школы приглашение по телефону для оформления
документов;

*

В случае если не получается и не приходит
ответ, обращаться в окружное Управление
образования и подавать заявление.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Разрешение на временное проживание (РВП) – подтверждение права иностранного гражданине временно проживать в Российской Федерации до
получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без
гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность.
Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года,
продления на временное проживание
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Институт временного проживания введен в Российской Федерации в 2002
году Федеральным законом от 25
июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и рассматривается
законодателем как этап к получению
иностранным гражданином статуса
постоянного проживающего в Российской Федерации.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными договорами, установлена
возможность, минуя стадию получения
разрешения на временное проживание,
обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также граждане о регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев и имеющие
в собственности на территории Российской Федерации жилое помещение.
Также без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в

Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и членам
их семей.
Федеральным законом установлен
различный порядок получения разрешения на временное проживание иностранным гражданином, прибывшем в
Российскую Федерацию по визе, и иностранным гражданином, прибывшим в
Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона к иностранным гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения
визы, в рамках правовых отношений,
регулируемых Федеральным законом,
не относятся иностранные граждане,
прибывшие в Российскую Федерацию
без визы в порядке, установленном
для отдельных категорий иностранных
граждан, (в том числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских
или речных судов иных транспортных
средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации жителей приграничных территорий), а также иностранные
граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию без визы в порядке, установленном в специальных целях,
включая торговлю и хозяйственную
деятельность на приграничных территориях, туризма, строительство.
Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен Федеральным законом и административным регламентов предоставления
Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное
проживание.

Вид на жительство (ВЖ) – документ,
выданный иностранному гражданину в
подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства,
является одновременно и документом,
удостоверяющий его личность.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По
окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению
иностранного гражданина, по данному,
в территориальный орган ФМС России
не позднее чем за два месяца до истечения срока действия, имеющегося у него
вида на жительство, может быть продлен на пять лет. Количество продлений
вида на жительство не ограничено.
До получения вида на жительства иностранный гражданин обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного
года на основании разрешения на временное проживание.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с между-

народными договорами установлена
возможность, минуя стадию получения
разрешения на временное проживание,
обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь.
Также, без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в
Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и членам
их семей, а также иностранным гражданам, признанным носителями русского
языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»
Порядок выдачи вида на жительство
установлен Федеральным законом от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления
Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в российской Федерации.

Федеральный закон от 20.04.2014 №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
Иностранные граждане, являющиеся носителями русского языка - лица,
владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейнобытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, либо на
территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах
Государственной границы Российской Федерации.
Этот закон позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке тем
иностранным гражданам, которые признаны носителями русского языка, то есть нужно
владеть русским языком и регулярно использовать его во всех сферах жизни.
Чтобы добиться данного статуса понадобится пройти собеседование в уполномоченной
комиссии.
Правда, есть одно немаловажное условие:
• пройти это собеседование могут только те иностранные граждане, чьи родственники (мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и.д.) либо они сами
ранее постоянно проживали на территории РФ, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР.
Чтобы пройти собеседование, нужно подать заявление о признании в комиссию в
следующие сроки:
• для временно пребывающих – минимум за 15 дней до окончания срока разрешенного временного пребывания.
• для временно и постоянно проживающих – минимум за 3 месяца до истечения срока
проживания.
Если по результатам собеседования, иностранец не признан носителем языка, он имеет
право обратиться с повторным заявлением только через 1 год после принятия предыдущего решения.
Если иностранец признан носителем языка, то это признание навсегда – срок действия
решения о признании не ограничен.
Есть еще одно немаловажное условие:
• • чтобы получить российское гражданство, нужно отказаться от нынешнего
гражданства или уже быть лицом без гражданства.
Срок рассмотрения заявления на получение гражданства также будет сокращен и составит до 3-х месяцев.
Напоминаем, что:
• временно пребывающим иностранным гражданином считается иностранец, находящий в России на основании миграционной карты, миграционного учета, разрешения на работу или трудового патента на работу.
• временно проживающим считается тот иностранный гражданин, у которого есть
разрешение на временное проживание.
• постоянно проживающим считается иностранец, оформивший себе вид на жительство.
Определенной группе иностранных граждан, имеющей статус носителя русского языка,
законодательством РФ предусмотрено получение гражданство в упрощенном порядке.
О том, кто и как может получить статус носителя русского языка.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Кто может подавать документы на оформление гражданства РФ в упрощенном
порядке?
• иностранные граждане, обладающие дееспособностью, достигшие возраста 18 лет,
признанные носителями русского языка.
Что нужно сделать, чтобы получить гражданство РФ в упрощенном порядке?
• первым шагом в получении гражданства является выданный бланк уведомления о
возможности вступления в гражданство РФ.
Уведомление – это документ, подтверждающий готовность иностранного гражданина принять гражданство РФ. Также уведомление необходимо для того, чтобы отказаться от действующего гражданства. Уведомление можно получить в УФМС при сдаче необходимых документов.
Какие документы нужны для получения уведомления?
1 Заявление об отказе имеющегося
гражданства. Заявление необходимо предоставить в 2-х экземплярах
в тот орган, в котором было принято решение о признании носителем
русского языка;
2 Заявление о выдаче уведомления
о возможности приема в гражданство РФ;
3 Вид на жительство/разрешение на
временное проживание/виза/миграционная карта;
4 Решение о признании заявителя носителем русского языка.

Какие документы нужны для
оформления гражданства РФ носителю языка?
1 Два оригинала заявления на предоставление гражданства РФ.
2 Решение о признании носителем
русского языка.
3 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя с нотариально заверенным переводом.
4 Копия вида на жительство.
5 Копия квитанции об оплате госпошлины.
6 Документ, подтверждающий выход
из имевшегося гражданства.
7 При наличии изменений данных заявителя – нотариально заверенные
копии свидетельства о заключении
брака, о расторжении брака или
другой документ, подтверждающий смену фамилии.

Срок рассмотрения составит 3 месяца со
дня подачи заявления в ГУОВМ.
Куда подавать документы:
•

Документы можно сдать в территориальный орган.
НАПОМНИМ!

Первым шагом в получении
гражданства в упрощенном порядке для носителей русского
языка является оформленный
патент, разрешение на работу,
разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 года №74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
При обращении за получением разрешений на временное проживание,
вида на жительство, на работу, либо

К

К

патента иностранцы должны подтвердить владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Для этого необходимо представить
сертификат или документ о получении образования в СССР до 1 сентября
1991 года, либо документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на
территории России с 1 сентября 1991
года.
Срок действия сертификата – 5 лет.
Сертификат выдается образовательными организациями, включенными в
перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства
Российской Федерации, иностранным
гражданам, сдавшим указанный экзамен.
Категории иностранцев, освобождаемых от указанной обязанности
при получении разрешений на временное проживание или вида на жительство:
• недееспособные (ограниченные в
дееспособности) лица. Мужчины
и женщины, достигшие соответственно 65 и 60 лет.
• лица до 18 лет.
• участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а
также, переезжающие совместно с
ними члены их семей.
• высококвалифицированные специалисты и члены их семей (при
оформлении вида на жительство,
разрешения на работу).
• иностранные граждане, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных
организациях или в вузах по аккредитованным программам (при
получении разрешения на работу)
При получении разрешения на работу
иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию на основании
визы, обязан представить в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий
владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им
истории России и основ законодательства Российской Федерации, в течение
тридцати календарных дней со дня
выдачи ему разрешения на работу. В
случае не предоставления документа в
указанные законом сроки разрешение
на работу аннулируется.
Федеральный закон вступил в силу с 1
января 2015 года. Прием экзаменов по
русскому языку, истории России и основ законодательства осуществляется
с 1 сентября 2014 года.

Этапы приема в гражданство по упрощенному порядку
для носителей русского языка.

Заявитель имеет
вид на жительство

Заявитель проживает по статусу РВП
(не позднее чем за три месяца до окончания)
Или пребывает пи миграционному учету
(не позднее чем за 15 суток до истечения)

Подача заявления в комиссию на собеседование о признании
носителем русского языка в соответствии со ст.33 прим.1

Обращение в консульскую службу с заявлением о выходе (отказе)
из иностранного гражданства

При необходимости получение уведомления о возможности приема
в гражданство Российской Федерации (срок рассмотрения з-и месяца)

Вид на жительство
имеется

При получении решения комиссии
признании носителем обращение
с заявлением об оформлении вида
на жительство

Оформление выхода (отказа) от имеющегося иностранного
гражданства, либо предоставление документа, что отказ
от иностранного гражданства невозможен в силу не зависящих
от лица причин.
Обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощённом порядке на основании части второй
прим.1 статьи 14 ФЗ
(срок рассмотрения 3-и месяца)
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СОСТОЯЛСЯ XI МОЛОДЁЖНЫЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»
13 ИЮЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ» СОСТОЯЛСЯ XI
МОЛОДЁЖНЫЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА И ПИСАТЕЛЯ, А. С.
ПУШКИНА.
Организаторы мероприятия — отдел
по работе с молодежью ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей». Информационными партнерами
проекта выступили: «Москва-24», «Аргументы и факты», «Вечерняя Москва»,
телеканал «TV BRICS», магазин «Graffiti
market», группа «Street Art».
В этом году фестиваль «Разноцветная
Москва» объединил сразу несколько
ярких творческих и спортивных локаций: соревнования по брейк-дансу,
стритболу, панна-футболу, конкурс
граффити, шоу программу и мастерклассы по слэклайну, граффити, артшоу мастеров от студии «Desarte365»
и выступления популярных DJ-ев.
Открыл фестиваль начальник отдела
по работе с молодежью Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский дом национальностей» Михаил Ильич Вьюев, который отметил, что в этом году, основная
идея фестиваля – с помощью современного молодежного искусства показать
величие А.С. Пушкина не только как
талантливого поэта, но и как идеолога
многонациональной российской культуры.
Центральной площадкой фестиваля
стал конкурс граффити-работ. Главной темой конкурса граффити стала
визуализация героев и сюжетов произведений А.С.Пушкина, имеющих «на-

циональный колорит». С помощью современных изобразительных средств и
техник художники представили авторские произведения. Гости фестиваля
смогли наблюдать за процессом создания граффити-картин на 24-х конкурсных щитах. В конкурсе приняли участие
24 художника из разных городов России, чьи работы были признаны лучшими в результате заочного конкурса
эскизов.
В рамках фестиваля «Разноцветная Москва» прошли соревнования по стритболу. На игровой площадке в ожесточенной борьбе сразились сильнейшие
стритболисты г. Москвы. Третье место
заняла команда «Red Devils», второе
место досталось команде «Цилиндр
коня», а обладателем первого места
стали участники команды «Шест Исинбаевой».
Третьей площадкой фестиваля стали
соревнования по брейк-дансу «Всемирка», организатором которого выступил

руководитель брейкинг клуба «Язык
тела» Сергей Ивушкин. Участники
прошли множество отборочных туров,
в результате которых были определены
две сильнейшие команды. В командном
первенстве первое место досталось команде «Back to school» (Москва, Нижний-Новгород), а второе место заняла
команда «Мафия 13» (Королев, Ярославль).
Рядом с центральным кругом парка
«Сокольники» расположилась детская
игровая зона, где все желающие смогли
попробовать свои силы в рисовании на
воде «эбру», аквагриме, росписи «мехенди» и художественной росписи стен
игрового картонного замка.
На площадке «Слэклайн», которая
расположилась рядом с центральной
площадкой фестиваля, прошли мастерклассы и демонстрация показательных
выступлений по слэклайну. Слэклайн
— это новое, активное молодежное
направление, которое заключается в
хождении по специальным нейлоновым или полиэстеровым стропам, натянутым между стационарными объектами — «станциями». Длина стропы 20
метров, высота не более метра. Каждый
желающий, несмотря на возраст, смог
попробовать себя в роли канатоходца и
воздушного гимнаста.
Новинкой XI Молодёжного межнационального фестиваля «Разноцветная
Москва» стали соревнования по паннафутболу — одному из разновидностей
уличного футбола, который проводит-

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРОШЕЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКИНОФОРУМ
«РОДНЫЕ ТРОПЫ»
С 12 ПО 15 АВГУСТА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОХОДИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКИНОФОРУМ «РОДНЫЕ ТРОПЫ».
Участники более чем из 20 регионов
России приехали в эти дни в столицу,
где их всю неделю будет ожидать насыщенная программа и творческая атмосфера. 12 августа стартовал первый
Фестивальный день «Родных троп».
Целый день для начинающих и профессиональных режиссеров, операторов,
продюсеров и просто гостей Телекинофорума проходил показ работ финалистов.
12 августа началась работа круглого
стола «Телевидение и Интернет: друзья или конкуренты». Мероприятие открыл главный редактор исторического
телеканала «365 ДНЕЙ ТВ» Герман
Трегубенко. В ходе беседы участники
круглого стола обсуждали вопросы
плагиата, количества просмотров и качество видеороликов, а также вложенный в их создание бюджет. Все были
едины во мнении, что качественный
продукт не всегда собирает большое
количество просмотров. Продвигать
продукт канала и сам канал можно различными способами, в том числе через

соцсети. Участники и гости встречи
также обсуждали способы привлечения
аудитории, особенно, если речь идет
о документальных фильмах. Особую
важность приобретает вопрос воспитания зрителя, повышения его интеллектуальных запросов, и, как следствие,
выбор качественных передач. Таким
образом, тема круглого стола затронула широкий спектр проблем и вопросов
духовно-нравственного, социального
характера.
13 августа 2019 года в Московском
доме национальностей прошла церемония открытия Национального телекинофорума «Родные тропы» в рамках

проекта «Национальный телекинофорум». В церемонии открытия приняли
участие финалисты и организаторы
Национального телкинофорума, а также приглашённые гости.
Участники фестиваля боролись за победу в семи номинациях:
• лучший медиапроект об этнокультурном достоянии родного края;
• лучший медиапроект о национальных особенностях архитектуры родного города;
• лучшая программа о межнациональной дружбе;
• лучший медиапроект о национальном виде спорта;

ся в формате «один на один». Игра
ведется лицом к лицу, игрок с мячом
должен атаковать ворота соперника.
Категорически запрещается «сушить»
игру: если в течение 10 секунд атакующие действия не были применены
— мяч переходит к обороняющемуся
игроку. Игра длится 3 минуты. Главная
изюминка – это правило «проброшенного мяча» между ног соперника: в результате успешного выполнения этого
приёма участник зарабатывает сразу
два очка. Третье место в соревнованиях
по панна-футболу занял Маркин Федя,
второе место досталось Артему Балакину, а первое место завоевал игрок с
псевдонимом «Nick».
В 20.00 на площадке «Ротонда» состоялась церемония награждения победителей конкурса граффити XI Молодёжного межнационального фестиваля
«Разноцветная Москва». Первое место
занял Дмитрий Савоста (г. Липецк).
После церемонии награждения состоялось выступление национальных коллективов: «Вилена ДансШоу», Folk &
Pop band «Румяна», ансамбль «Адат».

•
•
•

лучший медиапроект о народных
ремеслах;
лучший документальный фильм об
истории родного края;
лучший проект, по мнению зрителей (победитель будет определен
по результатам народного голосования на сайте Национального телекинофорума «Родные тропы»).

Победителей определило компетентное жюри под председательством
Александра Абрамовича Друзя. Отметим, что впервые Национальный телекинофорум «Родные тропы» прошел в
Москве в сентябре 2016 года. С 2016
по 2019 год на конкурс поступили заявки от авторов из более чем 45 регионов России, а также из Белоруссии и
Турции.
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НОВОСТИ СПОРТА

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ ФИНАЛ
КУБКА АГА-ХАНА IV
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ФИНАЛ КУБКА
АГА-ХАНА IV, ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ “НУР”. В
ЭТОМ ГОДУ В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 17 КОМАНД.
4 августа на стадионе состоялось два
матча. За третье место боролись футболисты ФК Луч-Рушан против спортсменов из команды Интер-Шугнан. Игра
закончилась со счетом 4-3, и почетное
третье место досталось Интеру.
После небольшого перерыва начался
финальный матч между ФК ЭнергетикГунд и ФК Алмаз-Шохдара. В непростой
борьбе победу со счетом 6-2 все-таки
одержала команда Энергетик, став таким образом чемпионами турнира и обладателями кубка Ага-Хана IV.
Президент ФМР поздравил призеров
и пожелал им будущих побед, а также
поблагодарил всех зрителей за то, что
так активно поддерживали любимые
команды.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
С 27 ПО 28 ИЮЛЯ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соревнованиях приняли участие таджикские, узбекские и киргизские спортсмены.
Чемпионат был направлен на поднятие спортивного духа местных мигрантов и укрепление дружеских связей между ними. В течении двух дней команды боролись за

первенство в соревнованиях. Третье место досталось футболистам из Узбекистана, а
в финальном матче сошлись мигранты из Киргизии и Таджикистана. После упорной
борьбы обладателями золотых медалей и почетного кубка стали таджикские футболисты.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА «О НАРОДАХ
И КУЛЬТУРАХ ЯЗЫКОМ
ИСКУССТВА»
30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» СОСТОЯЛСЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «О НАРОДАХ И КУЛЬТУРАХ ЯЗЫКОМ
ИСКУССТВА» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЕЛОДИИ КОНТИНЕНТОВ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ОТДЕЛОМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. В
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКИ ЛАГЕРЯ. ОТКРЫЛ СЕМИНАР «О
НАРОДАХ И КУЛЬТУРАХ ЯЗЫКОМ ИСКУССТВА» СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С
МОЛОДЕЖЬЮ ПАВЕЛ ШАРЫКИН, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» И
ОБ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ОТДЕЛОМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ.
СОТРУДНИК ГБУ «МДН» ВЫРАЗИЛ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ РУКОВОДСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗА РАДУШНЫЙ ПРИЕМ И ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ.

В рамках семинара состоялась музыкально-познавательная программа и
музыкальный тренинг. На сцену вышли
музыканты группы «Длина дыхания»,
начав свое выступление с песни «Я иду
под рюкзаком».

Лидер группы «Длина дыхания» Августин Гришин познакомил воспитанников лагеря с различными музыкальными инструментами разных континентов.
Ребята услышали звук такого древнего
африканского инструмента семейства
ксилофонов, как «Сансула», а также
почувствовали вибрацию и звучание
тибетской «поющей» чаши, сплав которой состоит из кусочков метеорита.
Продолжая знакомство с музыкальными традициями Азии, музыкант рассказал о варгане, ранее изготавливавшемся из дерева или костей животных,
и имевшем распространение во многих
частях света. Прямым потомком варгана стала губная гармошка, на которой
лидер группы виртуозно исполнил музыкальный мотив в стиле кантри, популярном на юге США.

Игру на знаменитом тверском рожке продемонстрировал Юрий Капля.
Музыкант объяснил, что раньше этот
инструмент использовался пастухами
не только для того, чтобы скоротать
время во время выпаса скота, но и для
переговоров между пастухами на расстоянии. В его исполнении прозвучала
русская народная песня «Ой, да ночка
темная!», которую в старину пели крестьяне.
Бас-гитарист группы «Длина Дыхания»
Юрий Сергеев провел мастер-класс по
игре на ирландском боуране. «Ирландский боуран» применяется для ритмического сопровождения традиционной
ирландской музыки, а также изредка для сольной игры. По окончанию
мастер-класса Юрий Сергеев сыграл
зажигательно-ритмичное соло на ирландском боуране.
Во второй части музыкально-познавательной программы дети угадывали
звуки природы, искусно имитируемые
с помощью экзотических музыкальных
инструментов, а также учились чувству
ритма с помощью игры «Поймай хлопок».

В рамках музыкальной программы состоялся коллективный музыкальный
тренинг, участие в котором совместно
с воспитанниками приняли вожатые.
Всем присутствующим раздали особые
музыкальные инструменты – звенелки,
шуршалки и стучалки, с помощью которых каждый смог продемонстрировать
свои музыкальные способности.
Завершила программу мероприятия
викторина «Планета Земля» и песня «Самый удивительный день», напомнив подрастающему поколению о
любви к родным и близким, а также о
значимости бережного отношения к
окружающей нас среде. Победители
викторины были награждены книгами
о народах и культурах мира, а вожатым отрядов были вручены магнитные
спилс-карты с деталями в форме регионов России.
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РЕЛИГИЯ

РАССКАЗЫ О ПРАВЕДНИКАХ
КОЛЛЕКТИВНАЯ ТРАПЕЗА:

Как только Посланник Аллаха и его
сподвижники слезли со своих верблюдов и положили поклажу на землю, было решено, что нужно зарезать
барашка и приготовить из него ужин.
Один из сподвижников сказал: «Я отрежу барашку голову». Другой добавил: «А я буду сдирать с него шкуру».
Третий сказал: «Я буду жарить мясо».
Все остальные сподвижники также распределили между собой различные
обязанности. Посланник Аллаха сказал:
«А я соберу в пустыне хворост». Люди
стали говорить: «О Посланник Аллаха!
Не утруждайте себя и сидите, ни о чем
не беспокоясь, мы сами с большой радостью все сделаем». Посланник Аллаха
ответил: «Я знаю, что вы всё сделаете,
но Аллах не любит видеть, как Его раб
находится в особом положении рядом
со своими друзьями, потому что наделяет себя преимуществом перед другими».
Затем он отправился в пустыню, собрал
там необходимое количество колючек
и хвороста и принес к месту стоянки.
(Кухль аль-басар. С. 68.)

ИМАМ БАКИР (А)
И НЕВЕРУЮЩИЙ:

Имама Бакира, да будет доволен им Аллах звали Мухаммад б. Али б. Хусайн, а
Аль-Бакир было его прозвищем и означало «вскрывающий». Его Светлость называли Бакир аль-‘Улум, то есть «вскрывающим науки». Один неверующий стал
издеваться и глумиться над Имамом Бакиром, переиначив его имя и назвав его
не Бакир, а «бакр», что означало «корова». Он сказал ему: «Анта бак-рун», то
есть «Ты корова». Имам без малейших
признаков недовольства или раздражения на лице самым простым образом ответил ему: «Нет, я не корова, я Бакир».
Неверующий продолжил:
– Ты сын женщины, которая была поварихой.
– Таково было ее ремесло, в этом нет ничего постыдного.
– Твоя мать была черной, бесстыжей и
сквернословящей женщиной.
– Если все сказанное тобой о моей матери является правдой, то пусть Аллах
смиловится над ней и простит ее грехи,
а если это ложь, то пусть Аллах простит твой грех, ведь ты солгал и произнес хулу. Такая скромность в человеке,
который мог сделать что угодно, чтобы
проучить своего обидчика, даже не являвшегося мусульманином, произвела в
душе того целый переворот и склонила
его сердце к Исламу. Вскоре этот неверующий стал мусульманином. (Бихар
аль-анвар. Т. 11. Халат Имам аль-Бакир
(Состояния Имама Бакира). С. 83)

СИРИЕЦ И ИМАМ ХУСЕЙН:

Один сириец (житель провинции Шам)
прибыл в Медину для совершения хаджа или с какой-то другой целью. Его
внимание привлек человек, сидевший
на обочине. Сириец спросил: «Кто этот
человек?» Ему ответили: «Хусейн ибн
Али ибн Аби Талиб». Слышанные сирийцем ранее неправдоподобные домыслы
вызвали в нем приступ гнева, так что
он стал что было сил ругать и поносить
Хусейна ибн Али, желая тем самым приблизиться к Аллаху. Когда он высказал
все, на что хватило его фантазии, и отвел
душу, Имам Хусейн, да будет доволен
им Аллах нисколько не рассердившись и

не выказав ни малейшего недовольства,
посмотрел на него с любовью и симпатией, после чего прочитал несколько
айатов Корана о благонравии, прощении и снисходительности и сказал: «Мы
готовы оказать тебе любую услугу или
помощь».
Затем он спросил: «Ты из Сирии?»
- Да.
- Я уже сталкивался с таким настроем
и знаю причины подобного поведения.
Потом он сказал: «Ты чужой в нашем городе. Если ты в чем-либо нуждаешься, я
готов тебе помочь, готов принять тебя в
моем доме. Готов одеть тебя и дать тебе
денег». Сириец, ожидавший резкого ответа и нисколько не предполагавший,
что столкнется с таким снисхождением и терпимостью, был настолько потрясен, что сказал: «Я бы хотел, чтобы
земля разверзлась и поглотила меня, но
я не допустил такого необдуманного нахальства. До сих пор на всей земле для
меня не было более ненавистных людей,
чем Хусейн и его отец. Однако с этого
момента, напротив, для меня нет никого
любимей него и его отца». (Нафсат альмасдур. С. 4.)

ХРИСТИАНИН И КОЛЬЧУГА:

Во времена халифата Али в Куфе однажды потерялась кольчуга халифа. Некоторое время спустя она была найдена у
одного христианина. Али вызвал его к
судье и обратился к тому с тяжбой: «Эта
кольчуга принадлежит мне, я не продавал ее и никому не дарил. Теперь я
обнаружил ее у этого человека». Судья
сказал христианину: «Халиф выступил
с иском против тебя, а что же скажешь
ты?». Христианин сказал: «Эта кольчуга
принадлежит мне, но в то же время я не
опровергаю слова халифа – возможно,
он просто ошибся». Судья повернулся к
Али и сказал: «Ты выдвинул обвинение,
но этот человек опроверг его. В таком
случае тебе нужно привести свидетеля,
который подтвердит твои слова». Али
рассмеялся и сказал: «Судья говорит
правду. Мне стоило бы привести свидетеля, но у меня нет никакого свидетеля».
На основании того, что истец не представил свидетеля, судья вынес решение
в пользу христианина, который взял
кольчугу и ушел. Однако сам христианин прекрасно знал, кому принадлежит
кольчуга. Пройдя несколько шагов, он
почувствовал муки совести и вернулся
обратно. Он сказал: «Такое правление
и поведение не могут исходить от обычного человека. Это правление, присущее
пророкам». Далее он признался, что
кольчуга принадлежала Али. Спустя некоторое время этого человека увидели
принявшим Ислам и ревностно сражавшимся в битве при Нахраване под знаменем Имама Али. (Аль-Имам ‘аля саут
аль-‘адалят аль-инсаниййа. С. 63.)

БЕДНЯК И БОГАЧ:

Посланник Аллаха, как обычно, сидел
среди своих сподвижников, которые
окружили его и обрамляли его, словно
оправа перстня, обрамляющая драгоценный камень. В тот момент в дверь
вошел один мусульманин, который был
бедным человеком, одетым в лохмотья.
Согласно исламской традиции, каждый
человек, какое бы положение он ни занимал, посещая собрание, должен посмотреть, имеется ли свободное место,
и сесть именно там, не принимая во вни-

мание какие-то особые соображения по
поводу того, куда он должен садиться в
силу своего положения. Пришедший осмотрелся по сторонам и нашел свободное место, отправился туда и сел. Рядом
с ним случайно оказался видный и богатый человек. Этот богач подобрал свою
одежду и отодвинулся от нищего подальше. Посланник Аллаха заметил его
поступок, повернулся к нему и спросил:
– Ты испугался, что к тебе пристанет чтото от его бедности?
– Нет, о Посланник Аллаха!
– Ты испугался, что часть твоего богатства перейдет к нему?
– Нет, о Посланник Аллаха!
– Ты испугался, что он замарает или испачкает твою одежду?
– Нет, о Посланник Аллаха!
– Так почему же ты отвернулся и отодвинулся от него?
– Признаю, что совершил ошибку. Теперь, дабы загладить свою вину и искупить свой
грех, я готов отдать половину своего
имущества этому моему мусульманскому брату, по отношению к которому я
допустил такую оплошность. Тогда человек в лохмотьях сказал:
– Но я не готов его принять. Присутствовавшие спросили: Почему?
– Потому что я боюсь, что однажды меня
одолеет гордость и я поступлю со своим братом-мусульманином так же, как
поступил сегодня со мной этот человек.
(Усуль аль-Кафи. Т. 2. Баб фадль фукара
аль-муслимин (Раздел о достоинстве
бедняков-мусульман).

АЛЬ-ГАЗАЛИ И РАЗБОЙНИКИ:

Знаменитый исламский ученый АльГазали (1058–1111) – исламский богослов, правовед, философ и суфий, родом
из области Хорасан в Иране - был выходцем из Туса. В то время, а именно в
пятом веке хиджры, Нишабур был центром и крупнейшим городским поселением той области и считался средоточием науки. Все стремившиеся к знаниям в
тех краях стекались сюда для обучения.
Аль-Газали также, по тогдашнему обыкновению, прибыл в Нишабур и Горган,
где он много лет с большим рвением и
любовью обучался у великих ученых и
преподавателей своего времени. Чтобы
не забывать все то, чему он обучался,
и не растерять собранные им крупицы
знания, он постоянно все записывал, а
затем сшивал свои записи в тетради. Эти
тетради, содержавшие в себе результаты его многолетнего труда, он хранил
как зеницу ока. Спустя многие годы АльГазали решил вернуться на родину. Он
собрал все свои тетради, сложил их в
сумку и отправился вместе с караваном
в свой родной город. Случилось так, что

караван повстречался в пути с шайкой
воров и разбойников, которые перекрыли ему дорогу и стали растаскивать все
имущество и вещи путников. Очередь
дошла и до пожитков Аль-Газали. Как
только воры приблизились к его сумке,
он начал умолять их: «Заберите все, что
у меня есть, кроме этого, оставьте это
мне». Воры подумали, что в этой сумке
наверняка хранится что-то очень ценное
и дорогое. Они открыли сверток, но не
обнаружили в нем ничего, кроме охапки исписанных чернилами бумаг. Они
спросили:
– Что это еще такое и зачем это нужно?
– Чем бы это ни было, вам оно не понадобится, но мне это очень нужно.
– Зачем это тебе нужно?
– Это плоды моей многолетней учебы.
Если вы заберете их у меня, я лишусь
своих знаний, а все мои многолетние
усилия на пути знания пропадут даром.
– Так это и есть все твои знания?
– Да.
– Знание, которое можно положить в котомку и украсть, – это никакое не знание.
Иди и подумай о своем положении.
Эти простые и грубые слова потрясли
душу способного и умного Аль-Газали.
До того самого дня он считал, что должен, словно попугай, слушать учителя и
записывать всё им сказанное в тетрадь,
а теперь решил воспитывать свой ум
размышлением и больше думать, изучать прочитанное, чтобы заносить все
полезное в тетрадь своего разума, а не
на бумагу. Аль-Газали говорит: «Лучшее
наставление, указавшее мне путь в моей
интеллектуальной жизни, я услышал от
простого вора». (Газали-наме. С. 116).

ДОБЫТОЕ ПОТОМ:

Имам Казим трудился и обрабатывал
землю на своем собственном участке.
Из-за долгой работы все тело Имама
покрылось потом. В это время к нему
пришел Али б. Аби Хамза аль-Батаини и
сказал:
– Да буду я жертвой на твоем пути! Почему ты не поручишь эту работу другим
людям?
– Зачем мне поручать ее другим? Люди
намного лучше меня самого всегда занимались этим трудом.
- Кто, например?
- Посланник Аллаха и Повелитель правоверных, все мои отцы и деды.
Работа и труд на земле являются частью сунны всех пророков, их наследников и достойных рабов Аллаха. (Бихар аль-анвар. Т. 11, с. 266 )

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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