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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОВЕДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО СМЕШАННЫМ
ЕДИНОБОРСТВАМ (ММА),
FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

1 декабря 2019 года состоится Международный Чемпионат по смешанным единоборствам (ММА), организованный Общероссийской Общественной Организацией «Федерация мигрантов России» совместно с Pamir Fighters. Третий турнир FMR Fighting
Championship пройдет в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» (ул. Лужники, 24 стр 3). Зрители станут свидетелями
12 захватывающих поединков с участием профессиональных бойцов из Казахстана, Ирана, России, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Турнир FMR Fighting Championship пройдет при поддержке властей, национальных диаспор и посольств иностранных государств в России. Поддержите своего бойца! Поддержите свою страну!
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НОВОСТИ ФМР

НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Помоги и ты тоже!

ВАДИМ КОЖЕНОВ В
ЭФИРЕ “ЦАРЬГРАД”:
МИГРАНТАМ ОТДАДУТ
РАБОЧИЕ МЕСТА?

присылайте деньги на карту Сбербанка

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ В ПРОГРАММЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС»
СЕЙЧАС ОПРОС «ЛЕВАДА-ЦЕНТРА» ОБ ОТНОШЕНИИ РОССИЯН К ПРИТОКУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ АКТИВНО ОБСУЖДАЕТСЯ
В СМИ. СВОЙ КОММЕНТАРИЙ НОВОЙ СТАТИСТИКЕ В ПРОГРАММЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА» ДАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ.

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
ВАДИМ КОЖЕНОВ В ПРОГРАММЕ «ВЕЧЕР»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МОСКВА 24»
ПО СТАТИСТИКЕ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ "ЛЕВАДА-ЦЕНТРА" ТРИ ЧЕТВЕРТИ ОПРОШЕННЫХ РОССИЯН СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ
ОГРАНИЧИТЬ ПРИТОК ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЮ, В ТО ВРЕМЯ КАК 9% ВИДЯТ ЛИШЬ ПОЛЬЗУ В ТРУДЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И СЧИТАЮТ, ЧТО НУЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЮ В СТРАНУ.
64% респондентов утверждают, что их родственники
и знакомые готовы работать там, где сейчас работают мигранты, но так ли это на самом деле? Пойдут ли
россияне на низкооплачиваемую работу? Мигрантов
не хватает или все-таки нужно ограничить их приток
в Россию? На эти и многие другие вопросы в студии
программы «Вечер» на телеканале «Москва 24» ответил президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МИГРАЦИЯ,
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗДОРОВЬЕ: РОЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА»
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
КРУГЛОМ СТОЛЕ «МИГРАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ:
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», СОСТОЯВШЕМСЯ
В ЗАЛЕ ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО
ОРГАНИЗОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РФ.

Нехватка специалистов – это большая проблема для государства, тем более, если речь идет о нехватке врачей.
Согласно данным Министерства труда и социальной
защиты и Министерства здравоохранения России, на
сегодняшний день кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках лишь
на 4%. Стране нужны врачи скорой помощи, онкологи,
психиатры, ортопеды, окулисты, неврологи и многие
другие врачи.
Сотрудники профильных ведомств нашли решение – в
Россию нужно привлечь иностранных медиков. Решит
ли это кадровую проблему страны? Приедут ли в Россию квалифицированные специалисты? На эти и многие
другие вопросы в студии телеканала «Царьград» ответил президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов.
Также в студии выяснили, как россияне относятся к такой инициативе. Опрос телеканала «Царьград» в социальных сетях «Нужны ли России трудовые мигранты?»
дал следующие результаты:
Да, нужны, но только квалифицированные
специалисты – 18 %
Нет, сами справимся – 14 %

ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Да, где местные не хотят работать – 12 %
Нет, категорически против мигрантов – 57 %.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА. ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
СТАЛА УЧАСТНИКОМ МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В ЮГРЕ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО – ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И СТРАТЕГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА.

8 октября состоялось торжественное открытие форума, на котором прозвучала приветственная телеграмма
президента Российской Федерации Владимира Путина. Он подчеркнул важность проживания разных народов России в мире и согласии на протяжении столетий.
В программе мероприятий Всероссийского форума
национального единства запланировано проведение
конференций, совещаний, выставок, круглых столов,
семинаров-практикумов с участием представителей
научно-экспертного сообщества, представителей религиозных организаций и общественных объединений,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти
и органов местного самоуправления муниципальных
образований субъектов Российской Федерации. В столице Югры выберут лучшие практики по сохранению

народных традиций и гармонизации межнациональных отношений в стране.
Президент ФМР Вадим Коженов пожелал всем участникам форума продуктивной работы и успешной итоговой резолюции.

ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПРОЧИТАЛ ЛЕКЦИЮ
СОТРУДНИКАМ
ПОЛИЦИИ
В круглом столе приняли участие приглашенные эксперты, представители национальных объединений, а
также заслуженные врачи России. Открыл мероприятие и представил всех собравшихся председатель
Комиссии по информационной политике Совета по
делам национальностей при правительстве Москвы
Д.Р. Садыхбеков. Он призвал экспертов не только высказаться о существующих проблемах, но и предложить новые механизмы регулирования миграционной
политики в сфере здравоохранения.
В рамках обсуждения были подняты вопросы, связанные с неэффективностью медицинского обслуживания трудовых мигрантов и обеспечения их
безопасности. Зачастую такие проблемы вызваны неосведомленностью мигрантов о том, что они имеют
право на медицинское обслуживание на территории
России. В качестве возможных мер решения данной
проблемы Федерацией мигрантов России было поддержано привлечение этнических клиник к более
эффективной работе с мигрантами и разработка методов информирования мигрантов о медицинских услугах, в том числе на их родном языке.

Эксперт считает, что в последнее время тема мигрантов стала активно использоваться многими в своих
интересах. Президент ФМР отметил: «Их практически

никто не хвалит, даже если есть за что. Ругают, даже
если не за что. И это, так или иначе, откладывается в
головах у людей.»
Как член Общественного совета ГУ МВД России по
г. Москве Вадим Коженов хорошо знаком со статистикой преступлений, совершенных мигрантами, и
уверен, что у многих россиян складывается неверное
представление об иностранных гражданах. «Люди говорят: мигрантами совершаются преступлений в разы
больше. Откуда вы это взяли? Все цифры мне известны. Я в это глубоко погружен. 2018 год – мигранты
совершили порядка 3,5 тысяч преступлений в Москве.
В отношении них – 7,2 тысячи. Я бы сказал, что преступлений не в два, а где-то в пять раз больше.» – подчеркнул эксперт.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВСТРЕТИЛСЯ С ФОНДОМ
«ОТАНДАСТАР»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАО «ФОНД
ОТАНДАСТАР». ДАННЫЙ ФОНД НАЦЕЛЕН НА КОМПЛЕКСНОЕ УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ РОО «ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАЗАХОВ» В
СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ.
На минувшей встрече президент ФМР обсудил с представителями организации проблемы, возникающие у
казахских мигрантов в России и предложил возможные пути их решения. Было отмечено, что для минимизации сложностей, с которыми могут столкнуться
иностранные граждане на территории РФ, необходимо своевременно оказывать мигрантам консультационные услуги, а также оперативную помощь в актуальных для них вопросах.
Вадим Коженов подчеркнул, что особенно важно проводить работу по содействию адаптации прибывших
в Россию казахов. «Многие конфликты и недопонимания в России, в частности в Москве, происходят в силу
неподготовленности представителей разных культур

к особенностям друг друга. Важно, чтобы иностранные граждане знали, что может ждать их в России» —
заявил он.

ВАДИМА КОЖЕНОВА НАГРАДИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУ МВД РОССИИ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, ГДЕ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ ОС ОБСУДИЛ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ МОСКОВСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГИБДД ГУ МВД РОССИИ.

Президент Федерации мигрантов России прочитал
лекцию сотрудникам полиции в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России. Вадим Коженов
рассказал о трудовой миграции и проблемах адаптации иностранных граждан в мегаполисе.
Россия – страна, занимающая одно из лидирующих
мест по приему иностранных граждан, а Москва – город, в который мигранты едут с наибольшим рвением
и целью заработать. Безусловно, здесь они сталкиваются со многими проблемами не только на рынке труда, но и в сфере здравоохранения и городской безопасности. Вадим Коженов ознакомил сотрудников
полиции с реальными угрозами большого города и
рассказал о том, как важно, чтобы мигранты чувствовали свою защищенность.

В соответствии с отчетами аварийной обстановки в
Москве была выявлена проблематика использования
современных транспортных средств — число аварий с
участием современных средств передвижения увеличилось. Члены Общественного Совета обсудили проблемы, связанные с плотностью столичного движения, сложностью адаптации граждан к цифровизации
госуслуг и злоупотреблением некоторыми сотрудниками полиции своими полномочиями.
Большое внимание на заседании было уделено про-

блеме дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Было предложено поддержать инициативу о проведении занятий по разъяснению техники
безопасности детям.
Члены Общественного Совета подвели итоги проведения акции «Гражданский мониторинг», в рамках
которой были выявлены некоторые нарушения прав
мигрантов. В связи с этим президент ФМР призвал
коллег уделить особое внимание вопросам исполнения миграционного законодательства РФ.
В завершение заседания Вадим Коженов был награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса
среди Общественных Советов при территориальных
органах МВД России. 4 номинации было разыграно
между членами ОС 85 субъектов РФ. Президент Федерации мигрантов России стал победителем в номинации «В центре внимания» в связи с активным участием в общественной деятельности и плодотворной
реализацией своих полномочий.
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НОВОСТИ ФМР

СОСТОЯЛСЯ КИНОПОКАЗ
ФИЛЬМА «АЙКА»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В ДАГЕСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЮГА РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮГА РОССИИ. С 22 ПО 25
ОКТЯБРЯ В ДАГЕСТАНЕ СОБРАЛИСЬ ОКОЛО 200 УЧАСТНИКОВ ИЗ 10 РЕГИОНОВ ЮЖНОГО И
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ.

23 ОКТЯБРЯ В САХАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМА «АЙКА»,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ. ГЛАВНЫМ ГОСТЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
СТАЛ ЛАУРЕАТ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ РЕЖИССЕР ФИЛЬМА СЕРГЕЙ ДВОРЦЕВОЙ.
Молодая девушка из Киргизии – одна в заснеженной Москве. Едва родив сына и избегая
какого-то контакта с ребенком из-за страха привязанности, Айка сбегает из роддома,
ей нужно зарабатывать деньги. Работа ей очень нужна и работа нужна любая – Айке
необходимо отдать преследователям крупную сумму денег, взятую когда-то в долг
на исполнение мечты. Предательство соотечественников, нелегальное проживание в
«резиновых квартирах», коррупция сотрудников полиции, насилие, угрозы со стороны
коллекторов, подвальные кабинеты гинекологов для женщин-мигрантов – это лишь неполный список проблем, затронутых Сергеем Дворцевым в фильме «Айка».
Показ фильма завершился, включился свет и зал Сахаровского центра наполнился тишиной – каждый задумался, а есть ли у этой истории счастливый конец? Какая судьба
ждет такую девушку? Куда может обратиться женщина-мигрант с ребенком на руках?
На эти и многие другие вопросы в рамках дискуссии «Трудовые мигранты: «Что стоит
за заработком в большом городе?» попробовали ответить эксперты: Вадим Коженов
– президент Федерации мигрантов России, Татьяна Дмитриева – начальник отдела по
вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД
России по г. Москве полковник полиции, Татьяна Косаревич – председатель ГКУ “МГС
Общественный пункт охраны порядка”, Назгуль Оморова – второй секретарь Посольства Киргизской Республики в РФ, Хуршеда Хамракулова – председатель совета РОО
“Таджикский культурный центр”, член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, руководитель Комиссии по культуре Общественного Совета при
Посольстве Республики Таджикистан, Феликс Ким – доктор медицинских наук, врачонколог, президент Международного союза общественных организаций корейцев
“Бомминрён”, Александр Гребенюк – доцент Высшей школы современных социальных
наук МГУ им. М.В. Ломоносова, Максатбек Абдуназар – основатель школы для мигрантов клуба «Билим».

ФМР НА ВСЕРОССИЙСКОМ
ФОРУМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА В ЮГРЕ

Форум был направлен на разработку
методов повышения эффективности
механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов
государственной власти. Представители общественных организация обсудили множество важных вопросов, в том
числе вопросы усовершенствования системы господдержки некоммерческого
сектора.

Сейчас общественные организации
являются важной составляющей жизни любого региона, ведь они проводят
важную работу. Так, региональное отделение Федерации мигрантов России
в Северной Осетии проводит большую
работу по решению многих социальных
проблем иностранных граждан, а также
осуществляет информационную поддержку мигрантов по ряду вопросов.

МСООК «БОММИНРЁН» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО
СТОЛА ЭТНОФЕСТИВАЛЯ «КУЛЬТУРА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРЕЙЦЕВ ПО СОДЕЙСТВИЮ МИРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ КОРЕИ «БОММИНРЁН» ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ «ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ» ВЕРУХИНОЙ АЛЁНЫ ИГОРЕВНЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО СЛУЧАЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА
ЭТНОФЕСТИВАЛЯ «КУЛЬТУРА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ».
Мероприятие проходило под председательством Координационного Совета Киргизской диаспоры г. Москвы
и Московской области совместно с
Московским Домом национальностей
г. Москвы, а также при поддержке Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации.
Участники мероприятия в дружеской
атмосфере обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества между
национальными диаспоральными общественными организациями и землячествами.
В мероприятии приняли участие: Майрам Туратбековна Туралиева, руководитель Комитета по культуре Координационного Совета Кыргызской
диаспоры в Москве и МО, Раимкул
Арзимаматович Аттокуров, эксперт
комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Председатель
Координационного Совета кыргызской
диаспоры г.Москвы и МО, Доорбек
Усенович Абдразаков, ведущий специалист Представительства Госслужбы

миграции при Правительстве Кыргызской республики в РФ, Алена Игоревна Верухина, Вице-президент клуба
по межнациональным отношениям
«Диалог традиций», Феликс Петрович
Ким, Президент «Котхонрён России»,
председатель Международного союза
общественных организаций корейцев
по содействию мирному объединению
Кореи «Бомминрён», Ильгамова Мадина Раисовна, Член Госсобрания Всемирного Курултая Башкир в г. Москве,
Художественный руководитель и режиссер Московского Башкирского теа-

тра «Ильгам», общественный деятель
землячеств башкир в г. Москве, Насиров Эдуард Кашкаевич, Консул, Бубуйра Самыйбековна Абдыжапарова, советник по культуре Посла Кыргызской
республики в РФ, Эльмира Маликовна
Эшанова, Президент Междуародной
Ассоциации Предпринимателей, Абдуганиев Назиржон Насибжонович,
Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России; Председатель
исполкома Ассамблеи народов России,
Антонина Владимировна Фролова,
начальник отдела по работе с НКО в

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «МОО «КИРГИЗСКОЕ
ЕДИНЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА»
сии. Особенно остро, по мнению эксперта, стоит проблема адаптации и интеграции
иностранных граждан в принимающее сообщество. «К миграции нужно готовиться. Зачастую люди, приезжающие трудиться в Россию, не знают особенностей местной жизни и ведут себя так, как заведено на их родине. Такое поведение вызывает негативное
отношение россиян, а это уже большая проблема. Если мы хотим жить дружно, нужно
работать над этим вопросом» - подчеркнул Вадим Коженов.

27 СЕНТЯБРЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЕ
УКРЕПЛЕНИЮ МИРА, ДРУЖБЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПРОВЕЛА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МОО «КИРГИЗСКОЕ ЕДИНЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».
Роль диаспоральных общественных объединений в реализации Указа
Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в целях упрочения гражданского самосознания и духовной общности многонационального населения России, сохранения и развития этнокультурного
многообразия народов, формирования делового климата и социального развития соотечественников, сплочения и консолидации кыргызской диаспоры» в Общественной палате Российской Федерации.
В ходе Форума обсуждались вопросы непосредственного вклада организации в укрепление мира, дружбы и межнационального взаимопонимания, улучшения межнациональных отношений Российской
Федерации и Кыргызской Республики во взаимосвязи с ожидаемыми

10 ОКТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕШИТЬ РЯД ОБЩИХ ЗАДАЧ ПО ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТОЛИЦУ ЮГРЫ ПРИЕХАЛИ СВЫШЕ 900 УЧАСТНИКОВ ИЗ 41
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА
ПРОШЛА В ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА.

ЮВАО Коворкинг-центра НКО Комитета общественных связей и молодежной
политики г. Москвы, Хуршеда Давроновна Хамракулова, Руководитель РОО
«Таджикский Культурный Центр», член
Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы.

перспективами социального и экономического развития, а также интеграционными процессами между странами участницами ЕАЭС.
Модератор Форума Елена Васильевна
Сутормина – первый заместитель председателя Правления Международного
общественного фонда «Российский
фонд мира», член Общественной палаты РФ, со-модератор Турсумбай Сатымбаевич Кубатбеков - Председатель
Правления МОО «Киргизское единение» - «Кыргыз биримдиги», академик РАЕН, доктор биологических наук,
профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

В течение трех дней представители общественных организаций, религиозных объединений, органов власти и национальных диаспор принимали участие в более чем 30 мероприятиях: заседаниях, конференциях, круглых столах, выставках, семинарах, а также
мероприятиях культурной направленности. Эксперты из разных частей России делились друг с другом опытом в вопросах национальной политики с целью укрепления отношений добрососедства и взаимоуважения.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в рамках обсуждений на различных заседаниях активно привлекал внимание коллег к проблемам мигрантов в Рос-

В последний день форума были подведены итоги всероссийского конкурса глав городов и районов за лучшую организацию работы по укреплению межнационального мира
и согласия, реализацию национальной политики на уровне муниципалитетов. Поздравил победителей и вручил им почетные награды член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, первый зампредседателя совета ассамблеи
народов России Владимир Зорин.
После церемонии награждения состоялся гала-концерт лучших творческих коллективов из разных регионов России.

"Пускают ли в центр граждан РФ?"
Посещение Многофункционального
миграционного Центра гражданами
Российской Федерации допускается. Важный нюанс - с какой целью
гражданин РФ приехал в ММЦ?
Приехал кого-то сопроводить?
Посетить Центр могут граждане, прибывшие с целью сопровождения (представления интересов) своего ребенка,
супруга/супруги или родителя; с целью
сопровождения инвалидов, пожилых

людей, ветеранов ВОВ. Для этого необходимо всего лишь предъявить определенный
документ.
Если в качестве примера мы рассмотрим ситуацию, в которой муж - гражданин РФ
приезжает в Центр вместе с женой - иностранкой, на КПП ему необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, (обычно это паспорт) и свидетельство о
заключении брака.
Посещение Центра доступно адвокатам и иным лицам, представляющим интересы
иностранных граждан. На КПП нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия по представлению интересов иностранца (например, доверенность).
Приехал подать уведомление о заключении или расторжении договора?
Допускается пропуск представителей работодателей или заказчиков работ (услуг), у

которых работают иностранные граждане. Нужно иметь при себе паспорт
и трудовой или гражданско-правовой
договор с иностранным гражданином.
Другая причина?
Без вопросов пропустят гражданина
РФ, прибывшего с целью подачи заявления об отказе от гражданства Российской Федерации. На КПП нужно показать паспорт.
Представителям прессы необходимо
заранее получить аккредитацию.
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ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ
ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА
У ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

СОЗДАН НОВЫЙ ПРОЕКТ,
ПОМОГАЮЩИЙ МИГРАНТАМ
НАЙТИ РАБОТУ

Правительство РФ подробно опишет
процедуру приема экзамена у иностранных граждан, которые хотят
жить и работать в России. Такой экзамен является комплексным и включает
в себя проверку не только знаний русского языка, но и знаний истории и законодательства РФ. Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности рассмотрела пакет законопроектов, вводящих более строгие
правила. Планируется подробнее описать требования к уровню знаний мигрантов и взять под строгий контроль
выдачу сертификатов о сдаче экзамена. В случае нарушения процедуры
приема экзамена или выдачи соответствующего документа экзаменаторы
будут оштрафованы.

Многие мигранты, приезжающие в
Россию на заработки, сталкиваются с
проблемой поиска подходящего места
работы. Для решения данной проблемы в рамках экономической комиссии
ЕАЭС (Евразийского экономического
союза) был разработан новый проект.
Проект под названием «Унифицированная система поиска «Работа без
границ» будет представлять из себя
единую базу вакансий для соискателей и их резюме для работодателей в
странах ЕАЭС (Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения). База
регулярно будет пополняться свежими вакансиями и даст возможность
связаться работнику и работодателю
заранее, чтобы обсудить все необходимые вопросы.

Принимать у иностранных граждан
комплексный экзамен смогут только
организации, включенные в специальный перечень, утвержденный правительством России. Сведения о выданных сертификатах будут находиться в
едином электронном реестре.

РАСТЕТ ЧИСЛО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ВИНЕ
ИНОСТРАННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В России растет число дорожно-транспортных происшествий по вине иностранных
водителей. В большинстве случаев аварийные ситуации происходят по вине водителей маршруток и мигрантов-водителей такси.
ДТП по вине иностранных граждан, как правило, происходят из-за недостаточных
знаний правил дорожного движения и отсутствия необходимых навыков вождения.
В связи с такой статистикой МВД России предложило пересмотреть действующее
законодательство и внести правки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», в часть, касающуюся вопросов допуска к управлению транспортными
средствами.
Изменения коснутся возрастных ограничений при получении прав для граждан РФ,
а также вопросов допуска мигрантов к управлению транспортными средствами на
территории страны на основании иностранных национальных водительских удостоверений. Так, предлагается ввести норму о признании иностранных водительских
прав недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или гражданства РФ.
В случае одобрения законопроекта, мигрантам, уже получившим вид на жительство,
тоже придется обменять свои национальные права на российские. Сделать это иностранные граждане смогут в течение 180 дней после официального опубликования федерального закона. Стоит отметить, что нововведения не коснутся граждан
стран-участников Евразийского экономического союза — Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении.

МИГРАНТЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ
РАБОТАТЬ В СФЕРЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Цель проекта – сформировать общий
рынок труда, ускорить процессы свободного передвижения рабочей силы
и обеспечить мобильность трудовых
ресурсов. Реализовать проект планируется до конца 2020 года.

НАШ ГЕРОЙ!
БАХРОМ ГУЛОМКАДЫРОВ
СПАС РЕБЕНКА
В МОСКВЕ НА УЛИЦЕ ТАТИЩЕВА ТАДЖИКИСТАНЕЦ БАХРОМ ГУЛОМКАДЫРОВ, КУРЬЕР
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ «ЯНДЕКС.ЕДА», ОСТАНОВИЛ СОБИРАВШЕГОСЯ ВЫПРЫГНУТЬ ИЗ ОКНА
12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА. «Я ПРОСТО МИМО ПРОЕЗЖАЛ. ЛЮДИ СТОЯЛИ, ТАМ НАВЕРХУ
РЕБЕНОК БЫЛ. Я ПРОСТО ПОДОШЕЛ И ПОМОГ, ВСЕ», — РАССКАЗАЛ ОН.

В окне второго этажа одного из домов стоял плачущий ребенок и собирался спрыгнуть вниз. Бахром быстро подошёл к дому, разулся, забрался наверх по газовой трубе
и оттолкнул мальчика обратно в квартиру, где находилась его мама. Таджикистанец
дождался пока мальчик успокоится, а затем поехал доставлять заказ. Позднее мама
мальчика связалась с офисом службы доставки и попросила отблагодарить героя.

С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПЕРЕСТАНУТ
ВЫДАВАТЬ ПАТЕНТЫ НА РАБОТУ В КАЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ, ПОДПИСАННОМУ ГУБЕРНАТОРОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОЛЕГОМ
КОЖЕМЯКО, МИГРАНТЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ РАБОТАТЬ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА В СФЕРЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, ВКЛЮЧАЯ ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТАКСИ.

ВСТУПАЕТ В СИЛУ УПРОЩЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
ЧЕРЕЗ БРАК С ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В пресс-службе администрации региона отметили, что инициатива была принята в
интересах местного населения. Планируется, что такое нововведение позволит обеспечить местных жителей рабочими местами в указанной сфере.
На многочисленных интернет-порталах по этому поводу начались ожесточенные
споры. Одни в комментариях выступают за введение инициативы и уверены, что она
поможет местным жителям, наконец, найти работу, которую ранее выполняли иностранные граждане. Другие пользователи встали на защиту мигрантов. Они считают
несправедливым запрещать иностранным водителям работать в сфере пассажирских
перевозок, ведь многие из них делают эту работу не хуже, чем водители-россияне.

2 октября 2019 года вступает в силу упрощение получения гражданства через брак
с гражданами Российской Федерации. Мигранты, вступившие в брак с россиянами,
уже через год после заключения союза смогут подать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Соответствующий указ был подписан
президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее подавать документы в упрощенном
порядке можно было только после трех лет брака с российскими гражданами.
К тому же, согласно новому законопроекту, вступающему в силу 1 ноября 2019 года,
иностранные граждане, которые состоят в браке с гражданами РФ, смогут без квоты
получить разрешение на временное проживание (РВП).

ОТКРЫТИЕ ОФИСА КАНЦЕЛЯРИИ
КИРГИЗСКОГО ПОСОЛЬСТВА В
ГОРОДЕ СУРГУТ

Стало известно об открытии офиса
канцелярии Киргизского посольства
в городе Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа России. Решение
об открытии канцелярии было приня-

то на встрече посла Киргизии в России
Аликбека Джекшенкулова и главы администрации Сургута Алексея Жердева. Киргизская делегация выразила
уверенность в том, что власти автономного округа будут способствовать
комфортной интеграции и адаптации
граждан Киргизии в регионе. Также
участники встречи обсудили возможность сотрудничества в сфере высшего
образования.
В новом офисе посольства граждане
Киргизии смогут получить помощь в
следующих вопросах: оформление документов, выдача паспортов, различных свидетельств и справок, юридическая и правовая поддержка. Сейчас
в Сургуте проживает около 2 500 киргизстанцев.

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В РОССИИ
РАЗРЕШАТ НАНИМАТЬ
НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
Согласно новому приказу Министерства труда и социальной защиты РФ,
частным лицам в России разрешат нанимать на работу иностранных граждан. Теперь россияне смогут трудоустраивать иностранцев для помощи в
ведении личного, домашнего и подсобного хозяйства. В коммерческих
целях труд зарубежных работников
использован быть не может. На сегодняшний день квоты на иностранную
рабочую силу имеют только юридические лица.

У иностранных граждан появится возможность устроиться на работу в российские семьи нянями, садовниками,
гувернантками и дворецкими. Для
того, чтобы нанять иностранного работника нужно будет подать заявку в
миграционный центр. Обязательным
требованием станет оформление квоты для найма. Трудовые мигранты из
«безвизовых» стран СНГ могут работать в России без квот. Им для работы
необходимо ежемесячно покупать и
оплачивать патенты.

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ
ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ПРИ
ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ
ТАЛАНТЛИВЫХ МИГРАНТОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ МИГРАНТОВ — «МНОГОГРАННЫЙ
ПЕТЕРБУРГ». ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ ОТ ГЛАВЫ КОМИТЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОЛЕГА КАПИТАНОВА.
Профессиональная вокалистка из Казахстана Лиана Дакало стала победительницей в номинации «Вокальное
исполнение». Девушка сорвала бурные аплодисменты после исполнения
песни собственного сочинения под
названием «Живите в мире». Второе
место в данной номинации завоевал
выходец из Грузии Таёян Шкрим. Почетная «бронза» досталась Марьяне
Селерио из Ботсваны, исполнившей
композицию «Заздравную». Стоит
отметить, что девушка идеально исполнила песню на не родном для себя
языке.
Победителем в номинации «Художественное слово» стал сириец Кассир
Имад Алдин. Он прочитал стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил».
Второе место завоевала гражданка
Камеруна Афу Леони Энгвари, прочитавшая собственное стихотворение
«Мама». Кундиано Саа Габриэль из
Гвинеи стал третьим в номинации со
стихотворением С.А. Есенина «Письмо к женщине». Все конкурсанты исполняли произведения только на русском языке.
В номинации «Хореография» первое
место получило танго в исполнении
аргентинского коллектива Enlazados.
Второй стала уроженка Таджикистана Махина Шарапова, столкнувшаяся с трудностями во время конкурса.
Фонограмма девушки была утеряна и
в начале своего выступления ей пришлось танцевать лишь под аплодисменты зала, но позже музыка все-таки
появилась. Третье место занял коллектив Констант-Мишель Таа из Кот
д’Ивуара.
Адина Уланова из Киргизии стала лучшей среди инструментальных испол-

нителей. Она исполнила попурри народных мелодий на домре. «Серебро»
получил «Измайловский квартет» из
Латвии, выступивший с «Ноктюрном»
Александра Бородина. Армянин Артур
Саядян занял третье место, исполнив
«Ехал казак за Дунай» на баяне.
Стоит отметить, что конкурс «Многогранный Петербург проходит в Северной столице уже третий раз. В этом
году в нем приняли участие представители 25 национальностей из 21 страны. Однако призы получили не только
конкурсанты. Вице-губернатор СанктПетербурга Любовь Совершаева наградила благодарственными письмами работодателей, которые создают
лучшие условия для адаптации иностранных граждан в России. Среди
таковых оказались: «Балтик Клуб Отель», «ЖКС 1», завод «Волна», «Петербургский тракторный завод», завод «Петросталь», Автобусный парк
№5, пансионат «Сестрорецк», конноспортивный клуб «Комарово», строительная компания «Ренейссанс Констракшн».

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ОПУБЛИКОВАЛО ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ
ПРОПУСКА, ГДЕ ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВИЗЫ. ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ В РЕГИОН ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ПУНКТОВ ПРОПУСКА.

СБЕРБАНК СООБЩИЛ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ ТАДЖИКСКИХ
БАНКОВ К СВОЕЙ СИСТЕМЕ
МГНОВЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ

Электронные документы действуют
при въезде на территорию России воздушным, автомобильным и водным
транспортом, а также без использования транспортных средств. Пересечь
границу и попасть в Россию можно в
следующих пунктах пропуска: воздушный пункт пропуска “Пулково”; морские пункты пропуска “Высоцк”, “Большой порт Санкт-Петербург (Морской
вокзал)”, “Пассажирский порт СанктПетербург”; автомобильные пункты
пропуска “Ивангород”, “Торфяновка”,
“Брусничное”, “Светогорск”; пешеходный пункт пропуска “Ивангород”.
Оформить электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской
области смогут граждане 53 стран,
утвержденных распоряжением Пра-

Сбербанк сообщил о подключении
таджикских банков к своей системе мгновенных переводов по номеру
телефона. Теперь, воспользовавшись
приложением «Сбербанк Онлайн»,
можно перевести деньги на карты клиентов следующих банков: «Душанбе
Сити», «Коммерцбанка Таджикистана» и «Спитамен Банка». В октябре
2019 года к системе присоединится
«Эсхата Банк». Комиссия для перевода по номеру телефона в Таджикистан
будет равнозначна комиссии для аналогичных переводов в российские банки, подключившиеся к системе Сбербанка, и составит 1%. Сумма операции
не должна превышать пятьдесят тысяч
рублей. Перевод может быть выполнен
в рублях и сумма автоматически будет
переведена в валюту карты.

вительства Российской Федерации.
Получить документ на въезд в регион
можно будет с 1 октября на сайте МИД
РФ, услуга будет бесплатной. Стоит отметить, что подать документы
нужно не более, чем за четыре дня до
планируемой поездки. Онлайн-платформа по оформлению визы будет работать круглосуточно.
Находиться на территории Петербурга и Ленинградской области по электронному документу можно будет не
более 8 дней. Как только иностранный
гражданин оформит документ, он получит уведомление о выдаче визы по
смс-сообщению, которое нужно будет
показывать сотруднику транспортной
компании и работнику пограничной
службы вместо штампа в паспорте.

Из российских банков к данной системе уже присоединились: «Тинькофф»,
Совкомбанк, СДМ-банк и Проинвестбанк, а также салоны сотовой связи
«Связной» и «Евросеть» и компании
МТС, WebMoney и «Моби.Деньги».
Ранее к системе мгновенных переводов по номеру телефона подключился «Коммерческий банк Кыргызстан».
Пока что сервис доступен только на
Android, на iOS он появится в конце октября 2019 года.
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СТАТИСТИКА

В РОССИИ
ПРОЖИВАЕТ
ОКОЛО 12
МИЛЛИОНОВ
МИГРАНТОВ

Около 8% от общего числа жителей
России – мигранты. Такую цифру озвучила заведующая лабораторией количественных методов исследования
регионального развития РЭУ имени
Плеханова Елена Егорова. Согласно статистическим данным Организации Объединенных Наций и Всемирного банка,
первой страной в мире по числу мигрантов являются Соединенные Штаты Америки, где проживает свыше 50 миллионов иностранных граждан.
Второе место занимает Саудовская
Аравия с 37 миллионами иностранцев.
Россия и Германия разделили третью
строчку рейтинга: в этих странах проживает около 12 миллионов мигрантов. В
Великобритания и ОАЭ находится более
8 миллионов иностранных граждан, а во
Франции и Канаде – чуть меньше 8 миллионов человек.
По данным доклада ООН и ВБ сейчас отмечается замедление темпов роста экономики в Европе и Центральной Азии. В
документе также говорится об ухудшении демографической ситуации.

НАШИ ЛЮДИ

С НАЧАЛА
2019 ГОДА В
СВЕРДЛОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ
ПРИЕХАЛИ
БОЛЕЕ 87 ТЫСЯЧ
ИНОСТРАНЦЕВ

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Ольга Петрова
подвела статистику по мигрантам, приехавшим в регион. С начала 2019 года в
Свердловскую область приехали более
87 тысяч иностранцев. Граждане стран
СНГ составляют подавляющую часть
мигрантов. 30% иностранцев приехали
из Таджикистана, 20% – из Киргизии и
еще 18% – из Узбекистана.
Сейчас в Свердловской области проживет 139 тысяч иностранных граждан.
10 тысяч человек получили разрешение
на временное проживание (РВП), 12 тысяч – человек вид на жительство (ВНЖ).
В 2019 году более пяти тысяч человек
оформили гражданство РФ в регионе.
Чаще всего за гражданством обращались мигранты из Казахстана, Таджикистана и Украины.

СРЕДНЯЯ
СТОИМОСТЬ
ПАТЕНТА
СРЕДИ ВСЕХ
РЕГИОНОВ
РОССИИ
СОСТАВЛЯЕТ
3,9 ТЫС. РУБ.

Согласно экспертным данным средняя
стоимость патента среди всех регионов
России составляет 3,9 тысяч рублей.
Стоимость патента в Республике Саха
(Якутии) - 9,1 тысяч рублей в месяц, Ямало-Ненецком АО – 8,4 тысяч, Ненецком
АО - 7,9 тысяч, а в Камчатском крае – 5,6
тысяч рублей.
Кроме того, по данным аналитиков, в
Москве, Новосибирской области, СанктПетербурге, Республике Коми, ХантыМансийском АО - Югре установленная
стоимость патента соразмерна со средней заработной платой мигрантов в регионе.

70% РОССИЯН
ХОТЯТ
ОГРАНИЧИТЬ
ПРИТОК
ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
В РОССИЮ

70% россиян хотят ограничить приток
трудовых мигрантов в Россию. Этому
свидетельствуют результаты нового опроса “Левада-центра”. Согласно
данным общероссийского опроса, 9%
респондентов придерживаются противоположной точки зрения и считают, что Правительство России должно способствовать притоку трудовых
мигрантов, так как их работа является полезной для страны и общества.
15% участников опроса выразили свое
равнодушие к миграционной политике
РФ.
64% респондентов утверждают, что их
родственники и знакомые готовы пойти на работу, выполняемую мигрантами, в то время как 29% придерживаются противоположенной точки зрения
и считают такую работу непривлекательной.
Социологическое исследование было
проведено 22-28 августа 2019 года.
Участие в нем приняли 1608 россиян в
возрасте от 18 лет и старше.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ДОПУСТИМУЮ ДОЛЮ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее
допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности на 2020 год. В некоторых отраслях экономики показатели по численности мигрантов не изменятся. Так, 80% могут быть заняты в сфере строительства. Но
стоит отметить, что норма по данной отрасли не действует на территории Москвы,
Дагестана, Бурятии и Амурской области.
Большинство рабочих мест для мигрантов предусмотрено в сфере аграрной промышленности — 50% от общего числа занятых на предприятиях по выращиванию
овощей могут быть иностранными гражданами.
Допустимая доля мигрантов, которые могут работать в сферах сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта — 26% от общего числа сотрудников. В спорте норма иностранных работников разрешена на уровне 25%.

Мигранты не смогут вести розничную торговлю в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочую торговлю вне магазинов, палаток и рынков
— в данных сферах деятельности установленная правительством допустимая доля
занятых иностранцев равна 0%.
Нормы направлены на регулирование привлечения иностранной рабочей силы в отдельные отрасли экономики с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости предоставления рабочих мест гражданам РФ в приоритетном порядке.
Согласно статистике пограничной службы ФСБ, за первую половину 2019 года на
заработки в Россию приехали 2,4 млн иностранцев. Больше всего трудовых мигрантов приехали из Узбекистана — 918 тыс. человек. 523,9 тыс. человек прибыли из
Таджикистана, 265 тыс. — из Киргизии,164 тыс. — из Украины, 105,3 тыс. — из Казахстана.

ИЗ ТАДЖИКИСТАНА НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ
ВЫЕХАЛИ ОКОЛО 54 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В августе 2019 года из Таджикистана
на трудовую миграцию выехали около
54 тысяч человек. В прошлом году за
аналогичный период страну покинули
на десять тысяч человек меньше. При
этом за первые восемь месяцев 2019

года из Таджикистана на поиск работы уехали более четырехсот тысяч человек, что на 26% больше показателя
2018 года за такой же период.
Увеличение показателя трудовой миграции за январь-август по сравнению

с прошлым годом вызван некоторым
улучшением условий труда для трудовых мигрантов и экономическим
ростом в России. Согласно статистике
российского миграционного ведомства, на сегодняшний день на терри-

«КАЖДАЯ ТРЕНИРОВКА, КАЖДАЯ ПОБЕДА
И КАЖДОЕ ПОРАЖЕНИЕ ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ»
В ПРЕДДВЕРИИ ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ (ММА), FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP НА
ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ БОЕЦ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ФУАД ГУСЕЙНОВ. НА ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ (ММА), FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP ОН БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В КАТЕГОРИИ ДО 70 КГ.
блюдаю за развитием этого чемпионата
с самого его начала. Смотрел и первый
и второй Чемпионат, но понадобилось
время, чтобы решиться принять участие. Я хочу показать зрелищный бой,
поэтому я согласился на того соперника, которого мне предложили. Считаю,
что он очень достойный боец. И самое
главное - у меня будет хорошая поддержка от азербайджанской диаспоры.
- Как Вы считаете, ММА – это
спорт или шоу?

ФУАД ГУСЕЙНОВ
АЗЕРБАЙДЖАН

- Фуад, расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в спорт?
- Сейчас мне 20, а в единоборства я
пришел 6 лет назад, когда мне было
14 лет. Можно сказать, что произошло
это совершенно случайно. Я катался
на коньках и увидел объявление о наборе в школу единоборств. До этого я
активно занимался спортом, но далеко
от дома меня не отпускали – а спортивной школы единоборств поблизости не
было. И вот наконец удача улыбнулась
мне, и я решил пойти посмотреть, чем
там люди занимаются. Начал тренироваться, и мне очень понравилось. После нескольких месяцев тренировок я
стал выступать на соревнованиях по
рукопашному бою. Конечно, победы не
давались сразу, но я набирался опыта
и шел вперед. Со временем пошли победы, и я стал выступать среди любителей, но уже на высоких уровнях: на чемпионате России и на Кубках. Выступал
с разным результатом: где-то выигрывал, где-то становился призером. Затем
принял решение сдавать нормативы:
получил кандидата мастера спорта по
боевому самбо и кандидата мастера
спорта по универсальному бою, сейчас
буду стараться сдать мастера спорта.
Параллельно с этим начали поступать
предложения от организаторов профессиональных боев. И в первом профессиональном турнире я принял участие в ноябре 2018 года: он назывался
Old Guard Devision: я бился в весе 66 кг
и победил в первом раунде удушающим
приемом. Второй бой прошел в 2019
году в отеле Коста, где я также выиграл
в первом раунде нокаутом. Потом на
Кубке Москвы стал третьим.
- В Третьем Международном
Чемпионате по смешанным
единоборствам (ММА), FMR Fighting
Championship Вы будете участвовать впервые?

тории РФ работают и проживают более
одного миллиона таджикистанцев.

- ДА. В третьем Международном Чемпионате по смешанным единоборствам
(ММА), FMR Fighting Championship я
буду участвовать первый раз, хотя на-

- Бытует такое мнение, что ММА – это
шоу, но я его не разделяю. Смешанные
единоборства – это спорт, как среди любителей, так и среди профессионалов.
Элементы шоу могут присутствовать,
но это связано с отдельно взятыми бойцами. Они выступают в боях и при этом
ведут себя как шоумены. Но таких лишь
небольшая часть. Если бы все борцы
вели себя как шоумены, то можно было
бы сказать, что это шоу, как, например,
реслинг, где все, что происходит на
ринге хорошо простроенное театральное представление. А в единоборствах
большая часть бойцов дерется ради победы. Шоу можно устраивать во время
боя – это позволяет делать бой для зрителя более зрелищным, но все-таки бой
остается боем.

клубах тренировать детей и взрослых
– я ведь помимо всего прочего очень
коммуникабельный и могу найти язык
с любым человеком, независимо от его
происхождения, профессии и образования, отлично лажу с детьми. К сожалению, так получилось, что, когда я
поступал в институт я не знал, что так
сильно свяжу свою жизнь со спортом, и
поступил на экономический факультет,
то есть профильного образования для
преподавания у меня нет. Когда мне
стали предлагать тренировать, встал
вопрос об образовании, но, так как его у
меня не оказалось, мне пришлось отказаться от многих предложений. Это был
своеобразный урок, который я хорошо
усвоил, но надеюсь, что мне удастся собраться с силами и получить необходимые знания и диплом в скором времени.
Я до сих пор тренируюсь в спортивной
школе Самбо 70 у прекрасного тренера,
заслуженного мастера спорта Елесина Николая Анатольевича. Он научил
меня многому и продолжает учить и
помогать мне как бойцу. Также я тренируюсь у Керимова Павла Пашаевича,
он помогает мне готовиться к бою 1-го
декабря в том, что касается ударной
базы. Совмещая тренировки в разных
направлениях, я стараюсь совершенствоваться со всех точек зрения. Именно по опыту своих тренеров я тренирую
и сам, когда ко мне кто-то обращается.

- К какой цели Вы идете?
- Некоторое время назад я стал задумываться, зачем я занимаюсь единоборствами. Ради денег? Нет. Чтобы достаточно заработать на боях, нужно очень
долго тренироваться и развиваться, и
успешно участвовать во многих турнирах много лет подряд. Например, бойцы UFC хорошо зарабатывают. Я долго
искал ответ на вопрос «зачем» и нашел
его: я делаю это, чтобы с каждым днем
становится сильнее. Каждая тренировка, каждая победа и каждое поражение
делает меня сильнее.
Победы и поражения в спорте играли
очень важную роль в моей ежедневной
жизни. Благодаря спорту я смог закончить много начатых дел, я смог на многое решиться, смог набраться уверенности для принятия многих решений.
Спорт важен и для физического развития, и для духовного. Уверенность,
которую дает мне спорт, приводит
меня к успеху во многих моих начинаниях, и даже, когда порой кажется, что
все идет не так, ничего не получится,
идешь до конца и добиваешься того, к
чему стремишься. И в жизни, и в спорте. Даже на последней секунде можно
изменить ход событий. Сколько живем,
столько бьемся…
- Рассматриваете ли вы карьеру
тренера в дальнейшем?
- Конечно! И у меня это даже очень хорошо получается. Мне даже уже предлагали в разных спортивных школах и

- Но ведь бои – это не Ваша основная работа… Как Вам удается совмещать?
- Многие люди спорят со мной по данному вопросу, но я уверен, чтобы добиться многого в том деле, которым ты
занимаешься, важно не просто работать, а делать все, чтобы тебя увидели,
чтобы поняли, чего ты стоишь, чего ты
можешь. Возможно, что во время следующего боя я покажу себя достойно и привлеку внимание и зрителей, и
людей из мира спорта, и получу интересные предложения в будущем. Но на
данный момент я живу одним днем и
немного строю планы на будущее. Конечно, мне приходится работать параллельно, чтобы обеспечить себе необходимые расходы.
Но надеюсь, что в скором времени мне
удастся проявить себя как зрелищного
бойца, что позволит мне полностью посвятить себя единоборствам. Хороший
пример того, какими разными могут
быть бойцы – это Хабиб и Макгрегор.
Хабиб – как спортсмен мне не нравится,
потому что он бьется, чтобы победить,
он не думает о зрителях, которые приходят на его бои, он не хочет зрелища.
Макгрегор как человек не вызывает у
меня уважения, но как боец он большая
личность, поэтому он многого добился.
В плане заработка денег он делает все
как нужно, но он такой один на миллион.

- Сложно совмещать профессиональный спорт с остальной
жизнью?
- Да. Если человек хочет добиться успеха в спорте, ему приходится расставлять приоритеты. Мне никто не говорил, что будет легко. Никто не говорил,
что легко стать чемпионом. Например,
личной жизни у меня нет совсем, как и у
большинства спортсменов. Тренируюсь
я пять раз в неделю.
- Как проходит Ваш обычный день?
- Я встаю рано, еду на работу, потом
два часа еду на тренировку и три часа
тренируюсь, потом два часа еду домой обратно и ложусь спать. Многие
спрашивают, как я так делаю, как выношу все это. На этот вопрос у меня
нет ответа, просто я понимаю, что так
надо. Из-за периодического недосыпа
и больших нагрузок мое тело иногда
не успевает восстановиться. В субботу
и воскресенье я только работаю, отдыхаю от спорта и физически, и морально.
Вот такой сложный график, возможно,
чтобы достигнуть своей мечты…
- А она есть мечта?
- Мечта? Конечно, есть. Я хочу, чтобы
мои родители жили в достатке, чтобы они увидели, как я женился, как у
меня появились дети. Семья – это самая
большая моя мечта. Я не мечтаю о деньгах, потому что на опыте убедился, что
деньги не приносят счастье, что деньги
дают определенные возможности, но
не более того. В этом мире все решают
человеческие чувства, жизненные ценности, любовь. Сколько можно радоваться новой машине? Новому дому?
Новому телефону? А дети – им ты радуешься всю жизнь… Я видел на своем
опыте, как деньги приходят, так и уходят… А семья – это навсегда…
- Как Вы готовитесь к Третьему Международному Чемпионату по смешанным единоборствам
(ММА), FMR Fighting Championship?
- В понедельник и среду я уделяю больше времени бойцовской технике, во
вторник и четверг – ударной технике,
а в пятницу провожу спаринги, на которых отрабатываю все, полученное
за неделю, смотрю, где я себя хорошо
проявил, где плохо, делаю выводы. За
неделю до Чемпионата тренировки делаю немного легче, чтобы восстановить
вес, и чтобы тело соскучилось по боям.
У нас в Москве большая азербайджанская диаспора, которая поддерживает
единоборства и бойцов. Это очень мотивирует нас, бойцов. У нас есть ребята,
которых продвигают в научной сфере,
есть те, кого продвигают в спорте. Мы
со своей стороны делаем все, чтобы
диаспора по всему миру знала о нас и
гордилась нами.
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Возраст
Вес
Рост

178
СЫДЫКОВ ТУМАР

Возраст

Возраст

21

26

25

Вес

Вес

105

Рост

Рост

166
МАГОМЕДРАСЛ ТАЛИБОВ

66

ИВАН АРАЦКИЙ

24

25

26

Вес

70
Рост

176
АЛЕКСАНДР НИКИТИН

ИРАН

Возраст

Вес

66
Рост

175
АЛИ РЕЗА

22

29

Вес

Вес

66
Рост

Вес

57

93

Рост

176

Рост

170

176

ХАБИРОВ АЙЁОМ

ФАЙЗИ ТОБАТОВ

Возраст

Возраст

Возраст

21

23

22

Вес

Вес

70

70

Рост

180
ЮСУФ ИМОМЁРБЕКОВ

Рост

180
МАМУРОВ АКМАЛДЖОН

176
КУРБОНОВ ЭМОМАЛИ

Вес

57

Возраст

Возраст

Возраст

28

20

26

Рост

165
АЛИ БАХТИЯРИ

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЕГО БОЙЦА!
ПОДДЕРЖИТЕ СВОЮ СТРАНУ!

Вес

66
Рост

180
АЛИЕВ РУСЛАН

Вес

70
Рост

Вес

84
Рост

180

184

ФУАД ГУСЕЙНОВ

ЭДИК ХУНЦАРИЯ

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

22

21

36

21

25

20

Вес

66
Рост

175
ТАБАЛДЫ УУЛУ НУРТИЛЕК

Вес

57
Рост

175
НУРЛАНБЕК УУЛУ МАРСЕЛЬ

Вес

105
Рост

182
ЧОМОНОВ ЖЫРГАЛБЕК

ТАН

Возраст

УЗБЕКИ
С

КИРГИЗИ
Я

28

Рост

ЗАЙНУЛАБИДОВ КУРБАН

Возраст

Возраст

84

176

Возраст

Возраст

Вес

Рост

191

Возраст

САИДОШУРОВ АМРАЛИ

АЗЕРБАЙ
ДЖАН

57

ТАДЖИКИ
СТАН

70

Возраст
Вес

РОССИЯ

27
КАЗАХС
ТАН

ФМР ПРОВЕДЕТ ТРЕТИЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА
FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

ЧЕМПИОНАТ ФМР

ГРУЗИЯ

ЧЕМПИОНАТ ФМР

Вес

70
Рост

179
ХАСАНХАДЖАЕВ ЁДГОРЖОН

Вес

93
Рост

184
САТТАРОВ РАХМАТУЛЛО

Вес

66
Рост

185
МИКРОПУЛО ДАВИД
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

ЗНАЙТЕ!

По законодательству России
иностранные граждане имеют
такие же трудовые права, что
и россияне!
Не верьте объявлениям о наборе «сотрудников» без конкретного указания
профессии и сферы деятельности фирмы-работодателя: «помощник женщине-руководителю»; в случае если
требования к кандидатам слишком
широкие или имеют отношения к профессиональным качествам – «для активных и упорных», «желающим зарабатывать», «возраст от 22 до 65 лет».
На собеседовании осмотритесь: есть
ли у фирмы стационарный городской
телефон? Только мобильным пользуются те, кто, часто меняет офисы. А
это признак недобросовестности. Как
выглядит офис? Есть ли на дверях табличка с названием фирмы? Висят ли
на стене копии свидетельства о государственной регистрации, лицензии?
Можно ли свободно познакомиться с
директором? Приличной компании,
работающей законно, нечего скрывать! Интересуется ли работодатель
наличием у вас патента (нового образца), пытается ли проверить его подлинность? Не уклоняется ли от заключения с вами трудового договора?
Не ставится ли условием прием на работу платное обучение или покупка
ненужных вам товаров? В этих случаях
вы рискуете оказаться распространителем гербалайфа или акции МММ!

ПОМНИТЕ!

Работать неофициально, без
оформления документов (договора, патента и т.д) и получать зарплату нельзя!
Если найм происходит не в офисе, а
прямо на рабочем месте, если нанимает вас бригадир, а не директор, попросите у него приказ, уполномочивающий его принимать на работу от имени
фирмы, а также копию свидетельства
постановки на учет в налоговом органе фирмы-работодателя, адрес и
телефон главного офиса. Если вам отказывают или уклоняются от предоставления этих документов, подумайте, нанимают ли вас в эту компанию на
самом деле?
Сразу предупредите, что вы иностранец, и о вашем найме нужно уведомлять территориальный орган ГУВМ
МВД России, органы занятости и налоговую инспекцию. Предложите сами
отнести уведомления. Заранее снимите копии со своих документов – паспорта, патента, миграционной карты
и «регистрации» и отдайте их работодателю при устройстве.

ВАЖНО!

Оригиналы своих документов
ни работодателю, ни кому-либо другому не отдавайте ни под
каким предлогом и ни на какой
срок! Для всех оформлений или
проверок достаточно копий!
Если вам предложили подписать трудовой договор, внимательно прочтите
его. Прежде чем подписывать, сравните его с образцом трудового договора
в Интернете, проверьте совпадение
названий фирмы, в которой вы присутствуете, и в договор, по возможности,
посоветуйтесь с юристом.

ПОМНИТЕ!

Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите обед с
доставкой на рабочее место, вызовите
скорую, если просто порежете палец и
т. п. Слова таких же пострадавших, как
вы, в качестве свидетельских показаний
судом не принимаются!

ПОМНИТЕ!

неделю), во вредных и опасных условиях, не предусмотренных письменным трудовым договором, если не предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если
не разрешают выходить за пределы рабочего места даже в нерабочее время, если с
вами обращаются в унизительной форме или даже применяют физическое насилие,
вас эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказательства, чтобы защитить свои права!

Размер зарплаты и порядок ее
выплаты, режим труда и отдыха, должность и (или) виды
выполняемых работ, порядок
расторжения договора являются обязательными условиями, и их отсутствие делает
договор недействительным!
Один экземпляр подписанного
договора потребуйте выдать
вам, на копию (без «синей» печати и «живой» подписи директора) не соглашайтесь!

Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно представьтесь своим
настоящим полным именем, сообщите
свою фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена – в случае каких–либо конфликтов они могут
стать вашими свидетелями.
Выясните, в каких условиях работают
ваши коллеги, не обманывает ли их
работодатель. Если их права нарушаются, постарайтесь их защищать, не
оставайтесь равнодушными, завтра
подобная ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссылаясь на
заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что работники согласно закону, являются кредиторами
первой очереди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожалуетесь в Государственную инспекцию
труда.
Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомните ему, что штрафы
российским трудовым законодательством не предусмотрены. И в случае
выдачи вам неполной суммы зарплаты
вы обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то,
не входящее в ваши прямые обязанности, заставляют работать сверх положенного времени (более 40 часов в

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ МОГУТ СЛУЖИТЬ:
1 Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью работодателя (пропуск на работу, складская накладная на получение расходных материалов, командировочное удостоверение, заявление с визой директора и т. д.);
2 Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей одежде, на близком
расстоянии (чтобы можно было узнать место), желательно в компании с начальником;
3 Показания незаинтересованных свидетелей.

Без доказательства у вас практически нет шансов ни взыскать невыплаченную зарплату,
ни защитить другие свои права!
Если работодатель нарушает ваши
права, не ждите, пока вас уволят и не
увольняйтесь сами! Просто соберите
доказательства (как указано выше) и
начинайте действовать:
1 Напишите в двух экземплярах заявление на имя директора фирмыработодателя с требованием исполнить
все условия договора, один экземпляр
сдайте директору или отправьте письмом с уведомлением на юридический
адрес фирмы. На втором экземпляре
получите подпись принявшего и дату
приема. Если в течение 15 дней руководитель организации не примет никаких
мер или в течение 30 дней не выполнит
условия договора, обращайтесь дальше.
2 Напишите в двух экземплярах заявление о нарушении ваших трудовых прав (лучше обратиться к юристу)
на имя начальника Государственной
инспекции труда города (области), приложите копии трудового договора и
всех собранных документов (оригиналы
всегда держите у себя!). Лучше, если

кроме вас заявление напишут еще несколько работников. Сдайте заявления,
получите штамп о приеме на его копии.
3 Если вам не выплачивают зарплату
свыше 2 месяцев, напишите в двух
экземплярах заявление (лучше обратиться к юристу) в прокуратуру города
(области), приложите копии трудового
договора и всех собранных документов.
Лучше, если кроме вас заявление напишут еще несколько работников. Сдайте
заявления, получите штамп о приеме на
его копии.
Если вы подозреваете, что работо4
датель нанял вас нелегально, напишите в двух экземплярах заявление
(лучше обратиться к юристу) на имя
начальника территориального органа
ГУВМ МВД России города (области), но
пока не сдавайте.
Возьмите все заявления, копии
5
документов, фотографии и обращайтесь к своему работодателю, предупредив, что, если он не отдаст вашу
зарплату (не выполнит других законных
требований), вы не отзовете заявление
в трудовую инспекцию и прокуратуру,
а также сдадите заявление в территориальный орган ГУВМ МВД России. Ни
заявлений, ни доказательств работодателю не оставляйте!
Если вам напрямую откажут, сда6
вайте заявление и приходите к работодателю уже с корешком о сдаче и
предложением отозвать, если он возместит вам ущерб.
Больше не беспокойтесь об этом деле.
Даже если работодатель не выпол7
нит ваших требований, у него будут неприятности после вмешательства
прокуратуры и территориального органа ГУВМ МВД России!
Если будете действовать с учетом данных рекомендаций, то с вероятностью
70% получите возмещение нанесенного ущерба и с вероятностью 100%
сможете наказать недобросовестного
работодателя.
Не обращайтесь к «разборщикам» и
«вышибалам». Шансов на получение
денег в этом случае значительно меньше, чем при использовании только
правовых методов, но при этом вы нарушите закон и можете получить тюремный срок (4-6 лет) за организацию
и соучастие в вымогательстве.

РАБОТА В РОССИИ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЕХАТЬ РАБОТАТЬ В РОССИЮ, ТО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖЕ ПОЛЬЗЫ НЕОБХОДИМО
ЗАРАНЕЕ ЗНАТЬ, У КАКОГО РАБОТОДАТЕЛЯ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ
ПРОЖИВАТЬ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТАКЖЕ ОЧЕНЬ
ВАЖНО ХОТЯ БЫ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ ЗНАТЬ МИГРАЦИОННОЕ И ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИБЫВАЯ В РОССИЮ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ И УВАЖАТЬ
ЗАКОНЫ И ОБЩЕПРИНЯТЫЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ.
Десять советов мигранту в Москве
1 Приезжая на работу в Россию, обязательно укажите в миграционной карте цель
въезда - «работа».
2 У вас есть 7 рабочих дней, чтобы встать на миграционный учет. Не пользуйтесь
при этом услугами сомнительных посредников. Фальшивый миграционный учет
закроет вам путь к легальной работе и легальному пребыванию на территории Российской Федерации.
3 Оформите себе патент и полис добровольного медицинского страхования. Работа без патента в конечном итоге приведет к закрытию последующего въезда
в Россию на несколько лет.
4 Будьте внимательны при оформлении патента. Не пользуйтесь услугами посредников. В настоящее время оформить патент может только сам трудовой ми-

К

К

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Выдержка из статьи 142 Трудового кодекса Российской Федерации.
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными Федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

грант, сдавая свои документы лично в Многофункциональный миграционный центр,
расположенный по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, Варшавское шоссе,
64-й километр, домовладение 1, стр. 47 возле деревни Сахарово.
5 Поступая на работу, требуйте заключения письменного трудового договора.
Ваш работодатель не имеет права изымать ваш паспорт.
6 Сделайте себе копии вашего паспорта и его нотариально заверенного перевода,
миграционной карты, миграционного учета и патента. Держите их в надежном,
доступном месте. Это поможет вам в случае утраты оригиналов документов.
7 Всегда имейте при себе контактный телефон посольства или консульского отдела вашей страны и, если вы являетесь членом Федерации мигрантов России, — то
контактный номер юриста Федерации Мигрантов России.
8 Ведите учет всех рабочих дней и часов, а также количество и даты полученных
платежей за вашу работу.
9 В ваших интересах вступить в Федерации Мигрантов России — организацию, которая защитит Ваши трудовые и социальные права.
10 Вы имеете право:
• на достойное обращение и заработную плату труда;
• прекратить трудовые отношения по вашему желанию;
• держать при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие вашу личность;
• сообщать о жестком обращении, не опасаясь ответных действий со стороны работодателя или других лиц;
• обращаться за помощью в Федерацию мигрантов России и другие общественные организации, органы полиции, ФМС, прокуратуры;
• обращаться за правосудием в суды Российской Федерации.
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК ГБУ «МДН» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»
28 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ЛИДЕР» ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ» СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК ГБУ «МДН» СРЕДИ МОЛОДЁЖИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ ГОРОДА МОСКВЫ.
обладательница и многократный призер Кубка России по пляжному волейболу, мастер спорта Российской Федерации Юлия Валерьевна Абалакина и руководитель отдела методического сопровождения урока физической культуры ГБОУ ДПО Центр
патриотического воспитания и школьного спорта Дмитрий Геннадьевич Степыко.
Турнир обслуживала квалифицированная судейская бригада во главе судьей всероссийской категории Николаем Дмитриевичем Шатуновым.
После отборочных игр в плэй-офф вышли команды, занявшие первую и вторую позицию в группе.В паузе между играми поддержать молодых волейболистов выходила
группа поддержки «Нон-стоп». После нескольких часов напряженных матчей определились победители и призеры.

Организатор мероприятия – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей». Информационным партнером проекта
выступило информационное издание «Аргументы и факты».

Мероприятие проводится в целях популяризации и развития волейбола, утверждения здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, приобщения молодёжи к физической активности, повышения компетентности межкультурного диалога в молодёжной среде.
Турнир объединил представителей 9 различных национальностей: азербайджанцы,
русские, калмыки, тувинцы, дагестанцы, узбеки, киргизы, таджики. В мероприятии
приняли участие, как игроки, так и их многочисленные группы поддержки. Всего –
350 человек.

На основании прошедшей жеребьевки команды были распределены по 3
отборочным группам турнирной таблицы. В группе А оказались команды: Ассоциация армянской молодёжи
Москвы, Киргизская диаспора г. Москвы, Калмыцкое землячество «Улана
Залата». В группу Б вошли команды:
Ассоциация молодежи Дагестана, Совет Транспортной Молодежи (Молодёжный совет Департамента транспорта), РОО «НУР» (Таджикское
землячество). В группу С попали: РОО
«Тувинское землячество» г. Москвы,
Азербайджанское молодежное объединение, Общероссийская общественная организация «Кыргызский
конгресс».
Из групп в плэй-офф Турнира выходили команды, занявшие первую и
вторую позицию. Исход встреч в плейофф определял состав участников в
матчах за 3-4 место и финал.
Ведущий мероприятия Евгений Моспанов предоставил слово для тор-
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жественного открытия мероприятия
начальнику отдела по работе с молодежью ГБУ «Московский дом национальностей» Михаилу Ильичу Вьюеву,
озвучившему приветственный адрес
от директора Московского дома национальностей Владимира Борисовича Тарасова. В своём выступлении
Михаил Ильич подчеркнул необходимость проведения объединяющих
межкультурных мероприятий и усиления мер профилактики экстремизма и
терроризма, социально-неприемлемых форм проявления агрессивности в
подростково-молодежной среде.
С напутственным словом к участникам
соревнований обратились: почетный
президент Всероссийской федерации
волейбола, советник президента Всероссийской федерации волейбола,
председатель Студенческой волейбольной ассоциации, заслуженный
тренер СССР, заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации Валентин Васильевич Жуков,

Победу в Межнациональном волейбольном турнире завоевала команда
Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс». Второе место досталось игрокам команды
«Кыргызская диаспора г. Москвы».
Третье место заняла команда «НУР»
(Таджикское землячество), убедительно обыграв «Улан Залата» (Клуб калмыцких землячеств).

В церемонии награждения приняли участие начальник отдела по работе с молодежью М.И. Вьюев. Всем командам вручили грамоты за участие и подарочные сертификаты. Победителям турнира вручили дипломы за 1, 2, 3 место, медали, мячи по
волейболу, сертификаты на тренировки в клубе пляжного волейбола, сертификаты
на приобретение спортивного инвентаря, а главный трофей – Кубок ГБУ «МДН», достался команде, занявшей 1 место.
Турнир завершился общей фотографией и словами благодарности от игроков за организацию и проведение турнира по волейболу.

Организация подобных мероприятий способствует популяризация здорового образа жизни, установление и укрепление дружественных межнациональных связей
среди молодежных общественных объединений, усилению мер профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде, а также налаживанию партнерских отношений между Московским домом национальностей и НОО и НКА.

БУКЕТ ИЗ САДА

сделать этого сами. Обучайте их, любите, поддерживайте,
но не меняйте.
Удовлетворение от злости уходит через несколько минут. А
последствия могут продлиться гораздо дольше. Слушайте
свои эмоции и, когда приходит злость, сделайте шаг в противоположную ей сторону. И вспомните про доброту.
Любовь не должна ставить условий. Влюбленный не должен
ждать от любви ничего, кроме самой любви, — без всякой награды, без всякого результата. Если в любви есть какое-то
побуждение, кроме самой любви, она не сможет стать небом.
Снова она будет ограничена: побуждение станет ее определением, ее границей.
Почему вы ищите внимания? Потому что вы не уверены в
себе, не знаете, кто вы. Но как вы узнаете кто вы с помощью
внимания? Вы не можете узнать кто вы, глядя в зеркало, и вы
не можете узнать, кто вы, глядя в глаза других — ценят они
вас или критикуют — эти глаза не более, чем зеркала: дружественные, враждебные, но все это лишь зеркала.
Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали
ваших надежд, ведь это вы ожидали от них большего, чем
они могли. Просто любите, и обиды не смогут вас «использовать», они не живут в истинной любви. (Слова мудрости
от Ошо)

Святой Пророк сказал: «О Али!
Существует семь добродетелей,
ради совершения которых Джебраил хотел бы быть человеком:
• Соборная молитва
• Беседы с учеными людьми
• Примирение поссорившихся
друг с другом
• Забота о сиротах
• Посещение больных
• Присутствие на похоронах
• Утоление жажды паломников
Так храни же бережно эти возможности». (Аль-исна‘ашарийя,
стр. 245.)
Святой Пророк сказал: «Жертвуйте
на лечение больных, ибо благотворительность ограждает от несчастий и
изгоняет недуги. Она продлевает вам
жизнь и множит ваши добрые дела».
(Канз аль-‘уммал, т. 6, стр. 371.)
Святой Пророк сказал: «Есть три категории людей, которые не будут допущены в Царство небесное: пьяницы,
колдуны и те, кто отрекается от своих
родственников». (Аль-хисал, стр. 179.)
Святой Пророк сказал: «Даже спящий
женатый человек более угоден Аллаху, чем холостяк, который постится
днем и бодрствует по ночам, проводя
время в молитвах». (Бихар аль-анвар,
т. 103, стр. 221.)
Святой Пророк сказал: «Тот, кто прожил два дня, ничем не отличающиеся
один от другого (не развиваясь духовно), прожил их зря». (Бихар аль-анвар,
т. 71, стр. 173.)
Мусульманам следует остерегаться
участвовать в пересудах, когда люди
обсуждают кого-то и, зачастую, клевещут о нем. Наш святой Пророк так сказал об этом поступке: «Если человек
рассказывает другим людям все, что
слышит сам (имеется в виду то, что он
даже не стремится проверить достоверность услышанных сообщений), то
является одним из лжецов». (Бухари и
Муслим.)
Повелитель правоверных имам Али
сказал: «Ценность каждого человека
определяется тем, в чем он преуспел».
(Нахдж аль-балага, изречение 482.)
Имам Али: «Ты – хозяин своим речам,
покуда не произнес их, но, произнеся
их, ты уже делаешь речи своим хозяином, так храни свой язык, во рту так
же как хранишь свои драгоценности
в ларце – возможно, слово сказанное
отдаляет милость и навлекает возмездие». (Нахдж-уль-балага, мудрость
381.)
Имам Али: «Здоровье состоит из десяти частей: девять из них – в том, чтобы
не говорить ничего кроме поминания
Аллаха, а одна – в том, чтобы отказаться от сидения в компании глупцов».
(Тухаф-уль-укуль, 89.)
Имам Али: «Лицемер когда смотрит
– развлекается, когда молчит – небрежен, когда говорит – пустословит,
когда разбогатеет – не верует, когда
постигнет его неудача – возмущается,
скор на гнев и медлен на довольство,
и гневит его пред Аллахом малое, и не
удовлетворит его и многое, задумывает много зла, и часть его совершает, а
что не удается совершить, о том сожалеет: как же я его не сделал?» (Тухафуль-укуль, 212.)

Имам Али: «Не будет человек окончательно мужественным,
пока не станет разбираться в религии, и не обретет умеренность в жизни, и не будет терпеливым к обрушивающимся
бедствиям, и не будет сопереживать горестям своих братьев».
(Тухаф-уль-укуль, 223.)
Имам Джафар Садык сказал: «Дружи с тем, кем ты можешь
гордиться, и не дружи с теми, кто станет кичиться дружбой с
тобой». (Бихар аль-анвар, т. 76, стр. 267.)
Шейх Абу Али Сина признается: «У меня только два желания:
не слышать ни о чем, кроме рассказов о святых, и не встречаться ни с кем, кроме святых, возлюбленных Господом». («тазкират ал-аулийа» или рассказы о святых)
Один человек спросил: «Кто ближе Всевышнему: Тавангари-Шакир (богатый человек, который благодарит Бога за Его
дары) или Факир-и-Сабир (дервиш, погруженный в мысли о
Боге)?» Имам Джафар ответил: «Бедный дервиш, который
удовлетворен своей долей, выше богача, чьи мысли постоянно
заняты его богатством, так как дервиш думает только о Боге».
Хазрат Имам Джафар, один из духовных наставников Байазида, попросил его принести книгу с полки. Байазид спросил его,
в каком месте дома висит эта полка. Он удивился: «Ты столько
лет провел со мной в этом доме и не можешь представить себе,
где висит полка?». Байазид сказал: «За все годы, что я провел с
тобой, я никогда не поднимал головы и не смотрел на потолок
или по сторонам». Джафар был доволен и произнес: «Теперь
ты достаточно развит, возвращайся в Бистам, и там ты достигнешь высот духовности». («Тазкират ал-аулийа» или рассказы
о святых)
Один человек попросил огнепоклонника принять ислам и
стать мусульманином. Тот ответил, что если ислам — это то,
чему следует Хазрат Байазид Бистами, у него не хватит смелости стать мусульманином, а если ислам — то, что практикует
этот человек, то у него нет веры в такой ислам. («Тазкират алаулийа» или рассказы о святых)
Пока человек жив, ничего не пропало. Из любой ситуации
всегда есть выход, причем не один, а несколько — и кто ты такой, чтобы оказаться первым человеческим существом во Вселенной, попавшим в действительно безвыходную ситуацию?!
Не стремись на руководящие должности. Потому что о тех,
кому понравится быть предводителем, нельзя говорить «ахли
тарик». Не повелевай кому-либо прислуживать тебе! Не стремись на руководящие должности, посты и службу, если даже
это должности казия и муфтия.
Знание только тогда становится мудростью, когда вы проживаете его собственным опытом, сердцем и бытием.
Есть три мантры, которые вы никогда не должны произносить:
я не знаю, я не готов, я не могу это сделать.
Мы не теряем ничего, мы все получаем. Мы просто расстаемся
со своими границами и становимся безграничными. В этой безграничности таится аромат…
Страх — это иллюзия. Большинство вещей, которых мы боимся, никогда не случатся. Но даже если они происходят, то зачастую оказываются не такими плохими, как мы думали. Для
многих из нас страх — это худшее, что может случиться. Реальность не так страшна.
Самое важное в вашей жизни — это близкие люди. Всегда
ставьте их на первое место. Они важнее вашей работы, хобби,
компьютера. Цените их, словно они — это вся ваша жизнь.
Ваши дети — это не вы. Вы — это сосуд, который приносит детей в этот мир и заботится о них до тех пор, пока они не могут

Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь в итоге имеет значение только то, счастливый ли
ты человек или нет.
Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя, про свой внутренний мир.
У каждого человека есть какая-нибудь слабость, из-за которой он делает серьёзные ошибки. Есть шесть слабостей, которые являются злейшими врагами личности: вожделение,
гнев, привязанность, жадность, заносчивость и зависть. И
вожделение получило первое место среди них, потому что
именно оно самый большой враг, самая большая слабость.
Тот, кто достиг внутреннего спокойствия и мира, находит
мир и спокойствие повсюду в мире. Тот, чей разум взволнован и беспокоен, обнаруживает, что весь мир полон беспокойства. Потому что только то, что ощущается внутри, ощущается и снаружи.
Не отказывайся от своих религиозных занятий из страха перед противниками, осуждающими тебя. Они осуждали даже
самого Бога.
Три завесы скрывают от нас Бога. Когда они устранены,
мы встречаемся с Богом. Вот эти завесы:
1. Не испытывать счастья, даже если богатства обоих
миров будут положены у твоих ног.
2. Ни о чем не жалеть, даже если лишишься царства.
3. Никогда не гордиться, даже если тебя превозносят до
небес.
Не беспокойся о будущем и не сожалей о прошлом; думай о
настоящем.
Ограничь себя в еде и питье. Спи мало, говори мало. Не ешь,
пока не почувствуешь голод. Не говори, если в этом нет необходимости или уважительной причины. Не спи, пока сон
не одолеет тебя. Если ты не в силах противиться сну, поспи
немного, но не пропусти время поклонений! Держи язык за
зубами, говори только добрые слова. Давая наставления народу, всегда говори правду и не бойся этого. Всегда будь за
правду!
Совершай много намазов и днем, и ночью. Совершай фарз
намазы с джамаатом. Старайся не быть имамом и муазином!
Пусть твой дом станет мечетью, а мечеть – твоим домом!
Смирись с одиночеством. Беги от невежественных людей,
как от огня. Сиди в своей тесной келье. Пусть твоим другом
будет Всевышний Аллах.
Какие прекрасные наставления. Писать и читать об этом легко. А вот действовать согласно этому трудно.
Пусть Аллах даст возможность и легкость
соответствовать этому.
Аминь.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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