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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФМР ЗАПУСТИЛА
CALL ЦЕНТР
ДЛЯ ПОМОЩИ
МИГРАНТАМ
Федерация мигрантов России запустила call центр для приема звонков от иностранных граждан. Мигранты, приезжающие жить и работать на территории России, часто сталкиваются с трудностями из-за неполного знания российских законов. Квалифицированные сотрудники call центра помогут разобраться в вопросах миграционного и трудового законодательства РФ всем нуждающимся. Специалисты выслушают
каждого и дадут ему персональную юридическую консультацию. Работа ведется как на русском, так и на
таджикском, киргизском и узбекском языках.
Кроме того, работа ведется и по направлениям, не связанным с законодательством, и нацелена на оказание
консультативной помощи по всем аспектам и сферам жизнедеятельности трудовых мигрантов: где получить медицинскую помощь, как правильно арендовать жилье, что делать в случае получения травмы на
производстве, оформление всевозможных документов, что делать при потере документов и прочее.
Работа call центра организована в рамках социального проекта, по оказанию содействия в социальной
адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:
будние с 8 до 23.00
выходные с 9 до 21.00

Обращаться за помощью
можно по телефонам:

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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НОВОСТИ ФМР

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
ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
24 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ ПО
ГОРОДУ МОСКВЕ.
Наряду с членами Общественного Совета на заседании
присутствовал начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, а также начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней
службы Владимир Васенин.
Свою деятельность в текущем составе Общественный
Совет начал в 2017 году. В течение прошедшего периода взаимодействие членов Общественного Совета происходило в тесном контакте с руководителями служб и
подразделений УВД.
Итоги деятельности Общественного Совета за прошедший период подвела его председатель Татьяна Косаревич. Она отметила, что текущим составом Общественного Совета была проделана большая работа по
укреплению партнерских отношений полиции с гражданскими институтами. Члены Общественного Совета
вели активную деятельность по следующим направлениям – в сфере миграции, безопасности дорожного

движения, охраны общественного порядка, контроля
работы сотрудников полиции.
Стоит отметить, что миграционные вопросы были одним из основных направлений в работе Общественного Совета. Члены Общественного Совета активно
взаимодействовали с подразделениями миграции ГУ
МВД России по г. Москве. В рамках акции «Граждан-

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ИТОГОВОЕ
СОВЕЩАНИЕ УВД ПО ЦАО ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ
В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г. МОСКВЫ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВД ПО ЦАО ЗА 2019 ГОД.
В заседании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве начальник полиции
генерал-майор полиции Сергей Плахих, начальник
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генералмайор полиции Игорь Зиновьев, префект ЦАО г.
Москвы Владимир Говердовский, прокурор ЦАО г.
Москвы старший советник юстиции Богдан Костенецкий, а также члены Общественного совета при ГУ
МВД России по г. Москве в том числе президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
По словам заместителя начальника ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майора полиции Сергея Плахих, по сравнению с предыдущим отчетным периодом Управление и его подразделения улучшили многие показатели. Начальник полиции поблагодарил
руководителей составов за продуктивную работу и
членов Общественного совета за содействие, а также вручил отличившимся сотрудникам медали и грамоты.

Затем сотрудников наградил начальник УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве Игорь Зиновьев. Он вручил им почетные грамоты и благодарности за различные служебные успехи.
Член Общественного совета при ГУ МВД России по г.
Москве Вадим Коженов отметил благодарственными
письмами сотрудников УВД по ЦАО за содействие в
укреплении межнационального согласия, за вклад в
развитие спорта и обеспечение безопасности Международного Чемпионата по ММА «FMR Fighting
Championship 3».
По итогам оперативно-служебной деятельности
Управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы за 2019 год
было отмечено, что в целом задачи, поставленные
перед Управлением, были выполнены. Руководители
подразделений поставили задачи и определили приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по ЦАО на 2020 год.

ский мониторинг» были проведены проверки работы
отделений по вопросам миграции межмуниципальных
отделов ОМВД России по г. Москве.
Начальник ГУ МВД России по г. Москве Олег Баранов
поблагодарил членов Общественного совета за проделанную ими, такую важную и такую необходимую
работу и отметил, что профессионализм и организованность текущего состава позволили повысить эффективность обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.
Членам Общественного Совета, отличившимся наибольшей активностью, начальник московского Главка
вручил почетные грамоты МВД России и ГУ МВД России по г. Москве. Так, за оказание помощи в выполнении возложенных на МВД задач почетной грамотой
Министерства внутренних дел РФ был награжден Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

В УВД ПО ЮВАО ГУ МВД
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД
В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПО ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УВД ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ЗА 2019 ГОД И ЗАДАЧАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД.

Участниками расширенного совещания стали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих,
начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции Сергей Карпов, префект округа
Андрей Цыбин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутат Московской городской Думы
Инна Святенко, руководители правоохранительных
ведомств, а также член Общественного совета при ГУ
МВД России по г. Москве Вадим Коженов.
По словам начальника Управления Сергея Карпова,
благодаря эффективной работе сотрудников территориальных подразделений по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью удалось сохранить
правопорядок в округе. За отчетный период было отмечено уменьшение количества таких преступлений, как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, квартирные кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия
и наркотиков.
В ходе заседания сотрудников, достигших высоких результатов в служебной деятельности, поблагодарили
за профессионализм и наградили ведомственными наградами.

ПОДАРКИ МИГРАНТАМ
В ТЮРЬМУ
НА НОВЫЙ ГОД

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РОЛИКОВ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИМАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ.
РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ЛИЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ ЖИЗНИ В РОССИИ. ИСТОРИИ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ – О ТОМ, КАК
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ЧТО ГРОЗИТ МИГРАНТАМ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.
Первой, как мы уже писали ранее, стала история Акбара
из Узбекистана. Она могла бы стать примером для многих: Молодой человек соблюдал законы РФ, усердно
трудился и смог осуществить свои мечты в чужой стране.
Вторая история, опыт Фархода из Таджикистана – это
пример трудолюбия и упорства. Самостоятельно оформив документы по всем нормам, молодой человек смог
избежать депортации, которая настигла многих его соотечественников. В Москве, красивом городе больших
возможностей, мигрант столкнулся с определенными
трудностями, но смог преодолеть их благодаря силе характера.
Но не все истории мигрантов оказываются со счастливым концом: Джасур приехал в Россию из Республики
Узбекистан. Находясь на территории РФ с нарушениями
миграционного законодательства, мигрант использовал
чужие документы, за что и поплатился заключением в
ЦВСИГ. Намеренные риски и совершенные ошибки мигранта могут стать полезным опытом для приезжающих
граждан. История Джасура показывает последствия нарушений миграционного законодательства, а также может стать примером того, как не стоит поступать, если не
хочешь попасть в специальное учреждение временного
содержания иностранных граждан.
Еще одна печальная история мигранта Сагынбай, который впервые оказался в Москве в 2005 году, начиналась

ДЕТИ МИГРАНТОВ
И БЕЖЕНЦЕВ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
МУЛЬТФИЛЬМ

ФМР ОТКРЫЛА
ПУНКТ ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

В рамках проекта реализуемого на деньги гранта, выделенного фондом президентских грантов, Федерацией
мигрантов России открыт Пункт правовой грамотности в
городе Душанбе, где каждый желающий может получить
бесплатную юридическую помощь по вопросам Российского миграционного законодательства. Вы получите
ответы на такие вопросы, как встать на миграционный
учет, как получить патент, какие документы нужны, куда
и в какие сроки их нужно предоставить и т. д.
Работать в России легально и не быть депортированным можно, если знать и соблюдать Российские
законы. Все консультации предоставляются абсолютно бесплатно!!!
Офис расположен по адресу: город Душанбе, проспект Джаббора Расулова 10, офис 9.
Время работы: 9.00-18.00

Президент Федерации мигрантов России посетил
Центр временного содержания иностранных граждан
и поздравил всех с наступающим Новым годом.
Вадим Коженов подарил мигрантам теплую одежду
и обувь, в которых особенно нуждались те, кто попал в спецприемник еще летом 2019 года. По причине
неэффективной работы некоторых консульств иностранные граждане долгое время не могут получить
необходимые документы, чтобы отправиться домой.
Часто близких или знакомых, готовых помочь, у них
нет, поэтому они остаются в летней одежде и обуви
весь срок своего прибывания в Центре временного
задержания. Понимая эту проблему, Федерация мигрантов России регулярно привозит теплые вещи задержанным мигрантам.
Стоит отметить, что многие мигранты не могут уехать
на родину из-за неоплаченных штрафов. Им некому
помочь, так как все их близкие и родные люди находятся в других странах. Поэтому Федерация мигрантов России создала счет, на который любой желающий может прислать любую сумму. Все полученные
деньги идут на уплату штрафов для освобождения
мигрантов. За 2019 год было освобождено более десяти человек.

хорошо – ему удалось трудоустроиться и оценить жизнь
в столице. Но нарушение миграционного контроля привело его к выдворению и закрытию въезда на 5 лет. Это
не остановило нашего героя, который попытался снова
оказаться в Москве, но уже с новыми документами. Попытка обернулась для него тюрьмой… Намеренные риски и совершенные ошибки мигранта могут стать полезным опытом для приезжающих граждан.
С какими трудностями приходится сталкиваться мигрантам и что могут они посоветовать своим соотечественникам, смотрите на канале Федерации мигрантов России
на youtube.com.
Видеоролики создаются при поддержке Фонда президентских грантов.

В САХАРОВСКОМ
ЦЕНТРЕ ПРОЙДЕТ
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА
С РУКОВОДСТВОМ
«ФМР»
16 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 15.00 В САХАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ
ПРОЙДЕТ ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ». ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ
КОЖЕНОВ ЛИЧНО ПООБЩАЕТСЯ С МИГРАНТАМИ И РАССКАЖЕТ ИМ О НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМАХ, С КОТОРЫМИ
ОНИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ В РОССИИ.

Вот и завершились курсы мультипликации для группы
детей мигрантов и беженцев. В течение более чем 2
месяцев группа юных талантов, собранная Федерацией мигрантов России, обучалась этому непростому,
но очень интересному искусству в Политехническом
музее.
Во время обучения дети смогли не только найти новых
друзей, но и создать свой собственный мультфильм,
презентация которого состоялась в рамках празднования Нового года в Образовательном центре Музея
современного искусства «Гараж». Родные и близкие,
а также другие гости праздника стали свидетелями
истории, возникшей благодаря фантазии, трудолюбию и сплоченности детей мигрантов и беженцев.
Празднование Нового года для детей беженцев и мигрантов было организованно Музеем современного
искусства «Гараж» и Интеграционным центром «Такие же дети» при поддержке УВКБ ООН. Всех гостей
мероприятия ждали яркие и увлекательные мастерклассы, художественные мастерские от студии арт –
терапии САМО, а также новогодние поздравления.

В ходе встречи иностранные граждане получат бесплатные консультации по вопросам миграционного
и трудового законодательства РФ. Опытные юристы
подскажут, как правильно действовать в сложных
правовых вопросах, а также окажут помощь по другим сферам жизнедеятельности трудовых мигрантов.
Специалистами будут разобраны типовые ошибки иностранных граждан в России.
Если вы не обладаете достаточными знаниями российских законов и вам нужна квалифицированная помощь,
мы ждем вас 16 февраля в 12.00 в Сахаровском центре по адресу: г. Москва, Земляной вал 57, стр. 6
(метро Курская). Количество мест ограничено.
Для регистрации на мероприятие обращайтесь по
телефонам: +7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500 или пишите на почту: info@fmronline.ru
Мероприятие проводится в рамках проекта, реализуемого с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ

ГОСДУМА РФ МОЖЕТ УПРОСТИТЬ
ВЪЕЗД НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ДЛЯ
МИГРАНТОВ

Порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пропускные пункты Дальневосточного федерального
округа может быть упрощён. Такие изменения будут рассмотрены депутатами Государственной думы на одном из пленарных заседаний в январе 2020 года.
Стоит отметить, что изменения не коснутся въезда в Россию по электронным визам
через железнодорожные и морские пункты пропуска.

ДЛЯ МИГРАНТОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОРГАНИЗУЮТ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках мероприятий государственной программы для мигрантов в СанктПетербурге организуют четыре праздника. Иностранных граждан познакомят
с традиционным русским национальным

чаепитием, а их детям представят развлекательную программу.
Также власти Санкт-Петербурга планируют организовать несколько концертов
национальных коллективов, на которых
будут представлены узбекские, таджикские, кавказские и русские народные
танцы.
Кроме того, в рамках мероприятий мигранты смогут получить консультацию
по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства и получения
социальной, медицинской и правовой
помощи.

ПУТИН ЗАЯВИЛ О
НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫТИЯ
РОССИЙСКИХ ШКОЛ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

УКРАИНЦАМ С 1 МАРТА 2020
ГОДА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД
В РФ ПО ВНУТРЕННИМ
ПАСПОРТАМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТАДЖИКИСТАНА УТВЕРДИЛО
СОГЛАШЕНИЕ С РФ
ОБ ОРГНАБОРЕ

ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРИЗВАЛ ОТКРЫВАТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ШКОЛЫ И ВУЗЫ ДЛЯ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РФ.

УКРАИНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПЛАНИРУЕТ ОТМЕНИТЬ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСЕКАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ПАСПОРТУ С 1 МАРТА 2020 ГОДА. ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ РФ УКРАИНЦАМ БУДУТ
НЕОБХОДИМЫ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОРТА.

ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА ЭМОМАЛИ РАХМОН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ
НАБОРЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ.
САМО СОГЛАШЕНИЕ БЫЛО ПОДПИСАНО ЕЩЕ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ. В ДЕКАБРЕ
ДОКУМЕНТ БЫЛ РАТИФИЦИРОВАН ГОСДУМОЙ И СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИЙ.

«Сложнее адаптироваться людям из
Средней Азии. Там мы просто должны
внедрять системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы
российские, филиалы наших вузов. И
тогда люди, приезжающие сюда, будут
чувствовать себя более комфортно»,
— заявил глава государства, отвечая
на вопрос о возможности восполнения
убыли населения РФ за счет притока
мигрантов из стран Центральной Азии.
Владимир Путин уверен, что такие меры
будут способствовать снижению числа
российских граждан, негативно настроенных по отношению к мигрантам.
«И не будет такого раздражения у
местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре,
к нашей истории. Это касается, кстати,
не только выходцев из Средней Азии.
Это касается и внутренних мигрантов

– скажем, с Северного Кавказа. Вот мы
только что говорили о Чечне, о Дагестане. Некоторые ведут себя, прямо
скажем, так, как дома бы они себя не
вели. И это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны
запретить людям куда-то переезжать»,
— отметил президент.
По мнению главы государства, приток
мигрантов необходим для роста российской экономики.

ГОСДУМА РФ ОДОБРИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РФ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РОССИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. СОГЛАСНО НОВЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ, РАБОТАТЬ УЧАЩИЕСЯ СМОГУТ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины
государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», – рассказал директор департамента
консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Дипломат отметил, что украинские граждане, которые уже находятся в РФ, могут
оформить загранпаспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины.

В РОССИИ МОГУТ УПРОСТИТЬ
ТРУДОУСТРОЙСТВО МИГРАНТОВ
СОГЛАСНО ПЛАНУ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 2020 ГОД УЖЕ В
ИЮНЕ МВД РФ ПРЕДОСТАВИТ ПОПРАВКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ МИГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ ТРУДОУСТРОЕНЫ
МИГРАНТЫ.

ТАКСИСТОВ-МИГРАНТОВ ХОТЯТ
ОБЯЗАТЬ ПОЛУЧАТЬ
РОССИЙСКИЕ ПРАВА

Постановление обязывает Министерство труда, миграции и занятости населения совместно с соответствующими уполномоченными органами приступить к реализации
данного соглашения.
Таджикские министерства и ведомства будут вести работу по информированию граждан о возможности трудоустройства на территории России в порядке оргнабора. Подбор кандидатов будет проводиться на основании требований работодателя к квалификации, опыту работы и профессиональной подготовки трудящихся.
Кроме того, в рамках соглашения власти Таджикистана будут обязаны проверять не
находятся ли кандидаты в международном или межгосударственном розыске, а также
нет ли у них судимости.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МИГРАНТАМ
БЕСПЛАТНО СДЕЛАЮТ
ПРИВИВКИ ОТ КОРИ
СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ ОТ КОРИ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕГИОНЕ.

НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ РФ БЫЛ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, ТРЕБУЮЩИЙ ОТ МИГРАНТОВ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯ В РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНАХ. ДАННАЯ МЕРА НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
ТАКСИ.
Если законопроект будет одобрен в
окончательном чтении, иностранные
таксисты будут обязаны получать водительские удостоверения российского образца. При этом будет даваться
отсрочка на переход на российские
права — три года.
Законопроект даст право осуществлять
таксомоторные перевозки самозанятым гражданам. Кроме того, агрегаторы, передавшие поездки водителям без
разрешения на работу в такси, будут
облагаться денежными штрафами.
Законопроект также предлагает создать региональные реестры разреше-

ний на работу в такси, а также обязать
всех агрегаторов подключаться к ним.
Таким образом процедура проверки
таксистов при регистрации в системе
станет проще.

«Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами,
обучающимися в Российской Федерации по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающими в свободное от учебы время», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения дадут возможность иностранцам, приезжающим в Россию на обучение,
получить практические навыки по своей специальности, наработать опыт, а также
приобрести дополнительный доход. В свою очередь, законопроект направлен на повышение привлекательности и возможностей российского образования.

Ожидается, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думы осенью 2020 года. По мнению правительства, эта инициатива поможет
росту российской экономики.
Предприниматели активно поддерживают такое решение и уверены, что сейчас Россия нуждается в иностранных работниках в связи с сокращением численности населения.

С декабря 2019 года компания «Единый медицинский центр» по договоренности с администрацией области проводит вакцинацию трудовых мигрантов. В 2020 году центр
планирует сделать около 10 тысяч прививок.
«На базе Единого медицинского центра медицинское заключение получают все иностранные граждане, желающие получить патент для осуществления трудовой деятельности в Ленинградской области», – отметил главный врач центра Дмитрий Широкий.
Отмечается, что на данный момент в регионе прививки от кори сделали уже 15 343
человека, из них 2824 – дети, 10 319 – взрослые и 2200 – мигранты.
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СТАТИСТИКА

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ МИГРАНТОВ В 2020 ГОДУ
КВОТЫ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА
ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

ЗА 2019 ГОД ГРАЖДАНСТВО РФ
ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ
9000 КРЫМЧАН

В 2020 году на всю Россию было выделено 60 270 квот на оформление разрешений на
временное проживание. 2000 квот выделено на Москву и 1500 – на Санкт-Петербург.
Республика Крым получила 1200 квот на оформление РВП, а Севастополь – 300.

ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРУДА ИНОСТРАНЦЕВ

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПАТЕНТ
НА РАБОТУ ПО РЕГИОНАМ
В 2020 ГОДУ
Наименование
региона РФ

Законодательный акт
Закон Республики Адыгея от 13.11.2019
№279

Авансовый
платеж по
патенту,
подлежащий
уплате в 2020г.

43

Кировская область

Закон Кировской области от 19.11.2019
№312-ЗО

4090 (+501)

44

Костромская область

Закон Костромской области от 21.10.2019
№600-6-ЗКО

3381 (+225)

45

Курганская область

Закон Курганской области от 27.11.2019
№158

4569 (+199)

46

Курская область

Закон Курской области от 12.09.2019 №74ЗКО

5124 (+412)

47

Ленинградская область

Закон Ленинградской области от 25.11.2019
№91-оз

4000 (+200)

48

Липецкая область

Закон Липецкой области от 11.09.2019
№292-ОЗ

4351 (+201)

01

Адыгея Республика

02

Башкортостан Республика

49

Магаданская область

03

Бурятия Республика

50

Московская область

Закон Московской области от 28.11.2019
№247/2019-ОЗ (опубликован 02.12.2019)

5100 (+350)

04

Алтай Республика

51

Мурманская область

Закон Мурманской области от 09.10.2019
№2411-01-ЗМО

4786 (+636)

05

Дагестан Республика

Закон Республики Дагестан от 15.11.2019
№102

3481 (+369)

52

Нижегородская область

Закон Нижегородской области от
02.10.2019 №107-З

4612 (+338)

06

Ингушетия Республика

Закон Республики Ингушетия от 02.12.2019
№47-рз (опубликован 04.12.2019)

3046

53

Новгородская область

5004 (+647)

07

Кабардино-Балкарская
Республика

Закон Кабардино-Балкарской Республики
от 28.10.2019 №33-РЗ

Закон Новгородской области от 28.11.2019
№476-ОЗ

6527 (+2377)

54

Новосибирская область

Закон Новосибирской области от 28.11.2019
№431-ОЗ

4308 (+636)

08

Калмыкия Республика

55

Омская область

3738 (+306)

09

Карачаево-Черкесская
Республика

Закон Омской области от 29.11.2019
№2203-ОЗ

56

Оренбургская область

Закон Оренбургской области от 24.09.2019
№1765/455-VI-ОЗ

4003 (+351)

57

Орловская область

Закон Орловской области от 05.11.2019
№2415-ОЗ

3973 (+301)

58

Пензенская область

Закон Пензенской области от 30.08.2019
№3374-ЗПО

3916 (+181)

59

Пермский край

Закон Пермского края от 28.11.2019 №494-ПК

3706 (+6)

60

Псковская область

Закон Псковской области от 07.11.2019
№2000-ОЗ

4105 (+501)

61

Ростовская область

Областной закон Ростовской области от
01.08.2019 №177-ЗС

3916 (+389)

62

Рязанская область

Закон Рязанской области от 31.10.2019
№59-ОЗ

4699 (+383)

63

Самарская область

Закон Самарской области от 29.11.2019
№121-ГД (опубликован 03.12.2019)

4090 (+148)

10
11

3907 (+318)

Карелия Республика

Закон Республики Карелия от 21.10.2019
№2406-ЗРК

5687 (+556)

Коми Республика

Закон Республики Коми от 06.11.2019 №77РЗ

4438 (+351)

За 2019 год в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым было
принято 11247 заявлений о приеме в российское гражданство. Об этом сообщили в
пресс-службе МВД России по республике по результатам встречи депутата Госдумы от
Крыма Натальи Поклонской с гражданами, в которой приняли участие представители
УВМ МВД по Республике Крым.
Всего в 2019 году гражданство РФ получили 8872 человек, остальные заявления находятся на рассмотрении. «За 2019 год принято решение лишь в отношении одного
лица об отклонении его заявления о приёме в российское гражданство», — говорится
в сообщении пресс-службы МВД РФ.

12

Марий Эл Республика

13

Мордовия Республика

14

Саха (Якутия) Республика

15

Северная Осетия (Алания)
Республика

Закон Республики Северная Осетия Алания от 05.11.2019 №61-РЗ

3220 (+253)

16

Татарстан Республика

Закон Республики Татарстан от 26.09.2019
№70-ЗРТ

4134 (+337)

17

Тыва Республика

В МВД РФ РАССКАЗАЛИ,
В КАКИЕ РЕГИОНЫ СТРЕМЯТСЯ
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ

18

Удмуртская Республика

Закон Удмуртской Республики от 20.11.2019
№62-РЗ

4134

64

Саратовская область

Закон Саратовской области от 26.11.2019
№126-ЗСО

4029 (+377)

19

Хакасия Республика

Закон Республики Хакасия от 07.10.2019
№62-ЗРХ

4351 (+201)

65

Сахалинская область

Закон Сахалинской области от 07.10.2019
№86-ОЗ

6287

20

Чеченская Республика

66

Свердловская область

Закон Свердловской области от 21.11.2019
№105-ОЗ

5400 (+217)

21

Чувашская Республика

Закон Чувашской Республики от 11.09.2019
№61

4351 (+201)

67

Смоленская область

Закон Смоленской области от 14.11.2019
№129-з

4045 (+349)

Правительство РФ определило долю иностранных работников в отдельных сферах
экономики на 2020 год. Так, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в
области спорта – 25%. В сфере выращивания овощей допустимая доля иностранных
работников составляет 50% общей численности работников. В 2020 году эти нормы
распространяются на всей территории России.
Допустимая доля в сфере строительства составляет 80% общей численности трудящихся. Норма не действует на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на
территории Дагестана составляет 50%.

22

Алтайский край

Закон Алтайского края от 08.10.2019 №69ЗС

3829 (+177)

68

Тамбовская область

4100 (+200)

Краснодарский край

Закон Краснодарского края от 11.11.2019
№4143-КЗ

Закон Тамбовской области от 29.11.2019
№441-З (опубликован 03.12.2019)

4351 (+645)

69

Тверская область

5585 (+258)

24

Красноярский край

Закон Красноярского края от 31.10.2019
№8-3214

Закон Тверской области от 29.11.2019 №
75-ЗО

4443 (+667)

70

Томская область

4200 (+400)

25

Приморский край

Закон Приморского края от 03.10.2019
№596-КЗ

Закон Томской области от 29.11.2019 №129ОЗ

5657 (+1300)

71

Тульская область

4025 (+249)

Закон Тульской области от 18.07.2018
№62-ЗТО

4719 (+546)

Ставропольский край

Закон Ставропольского края от 13.06.2019
№41-кз

72

Тюменская область

5735 (+266)

27

Хабаровский край

Закон Хабаровского края от 23.10.2019 №6

5113 (+548)

Закон Тюменской области от 05.11.2019
№63

ГРАЖДАНСТВО РФ
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

28

Амурская область

Закон Амурской области от 03.10.2018
№409-ОЗ

5924 (+274)

73

Ульяновская область

29

Архангельская область

74

Челябинская область

Закон Ульяновской области от 27.06.2019
№54-ЗО

5000 (+900)

30

Астраханская область

Закон Астраханской области от 03.12.2019
№66/2019-ОЗ (опубликован 05.12.2019)

3999 (+186)

75

Забайкальский край

Закон Челябинской области от 28.11.2019
№45-ЗО

4656 (+195)

31

Белгородская область

Закон Белгородской области от 25.11.2019
№407

4717 (+219)

76

Ярославская область

4134 (+192)

Брянская область

Закон Брянской области от 28.10.2019
№88-З

Закон Забайкальского края от 01.11.2019
№1767-33К

4134 (+399)

77

Москва

5350 (+350)

Владимирская область

Закон Владимирской области от 28.11.2019
№105-ОЗ

Закон Ярославской области от 12.11.2019
№60-з

4395 (+494)

78

Санкт-Петербург

Закон города Москвы от 20.11.2019 №29

4000 (+200)

Волгоградская область

Закон Волгоградской области от 22.11.2019
№102-ОД

3916 (+353)

79

4765 (+55)

Еврейская автономная
область

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2019
№589-128 (опубликован 02.12.2019)

4612 (+213)

Вологодская область

Закон Вологодской области от 01.11.2019
№4585-ОЗ

36

Воронежская область

Закон Воронежской области от 27.11.2019
№127-ОЗ

4678 (+404)

83

Ненецкий автономный округ

Закон Еврейской автономной области
от 26.11.2019 №487-ОЗ (опубликован
02.12.2019)

5313 (-2747)

37

Ивановская область

Закон Ивановской области от 29.11.2019
№65-ОЗ (опубликован 04.12.2019)

3777 (+271)

86

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Закон Ненецкого автономного округа от
25.11.2019 №141-оз

4921 (+477)

38

Иркутская область

87

Закон Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 18.10.2019 №70-оз

5439 (+252)

39

Калининградская область

Закон Калининградской области от
14.11.2019 №334

Чукотский автономный
округ

4569 (+212)

Ямало-Ненецкий АО

4200 (+200)

Закон Чукотского автономного округа от
11.11.2019 №81-ОЗ

9275 (+430)

Калужская область

Закон Калужской области от 27.11.2019
№528-ОЗ (опубликован 02.12.2019)

89

41

Камчатский край

Закон Камчатского края от 02.07.2019
№345

6309 (+603)

91

Республика Крым

Закон Ямало-Ненецкого автономного
округа от 29.11.2019 №82-ЗАО
(опубликован 06.12.2019)

42

Кемеровская область

Закон Кемеровской области от 04.10.2019
№99-ОЗ

4205 (+342)

92

г. Севастополь

Закон города Севастополя от 03.12.2019
№552-ЗС (опубликован 04.12.2019)

23

26

32
33
34

Срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в упрощенном порядке
может быть сокращен с 6 месяцев до 3. Такой же срок займет рассмотрение заявлений
о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке. Срок рассмотрения заявления о
получении гражданства в консульские учреждения России, поданное в стране своего
проживания останется тем же — 6 месяцев.
В декабре 2019 года законопроект прошел первое чтение. Вторые чтения пройдут в
2020 году. В случае принятия и подписания президентом, изменения вступят в силу по
истечении 90 дней, не раньше лета 2020 года.

Согласно отчету Министерства внутренних дел России чаще всего мигранты приезжают работать в Москву. С января по сентябрь 2019 года в столице России было выдано
свыше 335,5 тысячи трудовых патентов.
Вторым по полярности у мигрантов регионом оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь иностранным гражданам было выдано порядка 190 тысяч патентов.
В Московской области, ставшей третьей в списке, по патентам работало более 168 тысяч трудовых мигрантов.
Стоит отметить, что также привлекательными для иностранных граждан являются
Краснодарский край и Свердловская область. Меньше всего мигранты едут работать в
Тыву, Марий Эл и Ненецкий автономный округ.
В отчёте МВД России также отмечается, что в 2019 году наибольшее количество трудовых патентов было выдано гражданам Узбекистана. За 9 месяцев 2019 года они получили 835,8 тысячи документов. Мигрантам из Таджикистана было выдано за отчетный период 416,2 тысячи патентов.

35

40

3546 (+268)

4786 (+773)

8

9
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НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

«НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ, КТО БЫ ВАМ ЧТО НЕ ГОВОРИЛ,
ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПОЗИТИВНЫМИ ЛЮДЬМИ И ВЫ ДОБЬЁТЕСЬ
УСПЕХОВ»

- Расскажите о себе, о том, как
и когда Вы оказались в Москве?
- Приветствую всех. Что о себе могу
рассказать? Я родился на Памире в
Таджикистане в небольшом селе. У
меня было прекрасное беззаботное
детство: учился в средней школе, также как и другие ребята все свободное
время проводил на улице: мы гуляли,
играли, занимались спортом - всегда
находилось что-то интересное. А уже
после окончания школы решился на
непростой шаг: переехал в Москву и
поступил в Институт Мировых Цивилизаций, где я по сей день и учусь на
юриста.
- Расскажите о своей семье, о
родителях…
- Мои родители дома, в Таджикистане,
и я стараюсь навещать их, когда у меня
возникает такая возможность. У меня
есть младший брат и старшая сестра,
сестра уже вышла замуж, а брат пока
живет с родителями.
- Чем вы занимаетесь в свободное время?
- В свободное от учебы время, я, конечно, занимаюсь спортом. Но если
появляется совсем свободная минутка,
я гуляю, хожу в кино или же смотрю
футбол. Я ярый фанат футбола еще с
детства. Ведь это спорт, в который мы
мальчишками играли с утра до вечера.
- Расскажите чуть подробно о
своей спортивной карьере?
- Спортом я начал заниматься ещё в
детстве у себя в селе: несколько лет
занимался боксом и борьбой на любительском уровне. А уже после того,
как я переехал в Москву в 2014, я начал заниматься серьезно. Сначала у
нас не было специального помещения,
и мы с моими друзьями и братьями занимались в лесу, но через некоторое
время мы открыли Бойцовский клуб
Pamir Fighters под руководством нашего старшего брата Адима, где я и занимаюсь и по сей день. Именно в этом
клубе я начал свою бойцовскую подготовку с нуля, и всему обязан нашим
тренерам и спарринг партнерам.
- Каких регалий Вы добились
за эти 5 лет?
- За 5 лет я выполнил разряд Мастер
спорта по боевому самбо, КМС по греплингу, стал Чемпионом кубка мира
по боевому самбо, стал обладателем
пурпурового пояса по BJJ ну и по профессионалам 3-0, также были бои, где
я выигрывал и проигрывал, но они не

были засчитаны на профессиональном
уровне.
- Получается, что Вы больше
борец?
- Можно и так сказать. Мои борцовские
навыки чуть лучше, чем моя стойка.
А так я готов дать отпор каждому и в
стойке, и партере!
- Вы человек, который за достаточно небольшое время добился приличный высот, расскажите, пожалуйста, в чем, по-вашему,
сила успеха?
- Я думаю, что самое главное для успеха — это дисциплина. Именно с нее все
и начинается. Вторая составляющая –
это желание. Потому что бывают такие
дни или моменты, когда вообще ничем
не хочется заниматься, когда тяжело,
когда нет сил и просто хочется все бросить, но нельзя проявлять слабоволие!
- Что Вы делаете в такие моменты?
- Собираюсь с силами, вспоминаю весь
пройденный путь, смотрю на других
борцов и, конечно же, не останавливаюсь и иду дальше!
- Что вас мотивирует? Деньги
или слава или и то и другое?

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ЧЕМПИОН FMR FIGHTING
CHAMPIONSHIP В ЛЕГКОМ ВЕСЕ МУРИД ДЖОНМИРЗОЕВ.

- Что касается денег — это сразу отпадает, потому что на том этапе, где я
сейчас выступаю, много не заработаешь. Я бы не сказал, что меня мотивирует слава, это скорее просто желание
биться, доказывать, что способен, что
можешь добиться большего. Меня мотивирует мои родители: отец мой ярый
фанат смешанных единоборств, поэтому «хода назад» у меня нет, как вы
понимаете. Конечно, мотивируют близкие, друзья и особенно мои фанаты. А
еще, когда я выхожу на каждый бой, я
представляю свой народ — это наилучшая мотивация.
- Почему вы начали заниматься
смешанными единоборствами?
Возможно, у вас был какой-то кумир?
- Ну я считаю, что каждый мужчина должен постоять за себя и за свою семью.
ММА сейчас один из самых популярных
видов спорта в мире, и его развитие
идёт по нарастающей. А насчёт кумиров
кого-то определённого нет, но из наших
краев, с Памира были бойцы представляющий Таджикистан, такие как, Артур
Одилбеков, Сухроб Айдарбеков, - они
мотивировали меня заниматься и добиваться успехов.

- Вы чемпион FFC в 57 кг. Какого
это быть чемпионом?
- Это было один из лучших вечеров в
моей жизни: выступить перед родной
публикой и стать первым чемпионом
этой лиги! Я рад и очень горд, и буду
стараться защищать этот пояс как можно дольше!
- Вы, наверное, в курсе что
FFC запустил новую лигу FFC
Selection? Что можете сказать о ней?
- Да я в курсе, новая лига FFC Selection
набирает обороты, да и вообще FFC
всегда отличалась своей организованностью от остальных лиг, и я уверен, что
нас ждут зрелищные и бескомпромиссные бои.
- По регламенту, если организаторы решат, то они могут комуто из лиги FFC Selection дать шанс
подраться за пояс. Вы готовы к защите? И будете ли Вы следить за бойцами в своём весе?
-Да, турнир обещает быть очень интересным! Я слышал, что в моем весе будет
очень сильная конкуренция, и это мотивирует меня тренироваться ещё больше
и добиваться больших результатов. Посмотрим, кто лучше себя покажет, но я
всегда готов разделить октагон с любым бойцом. Если честно, мне не важно с
кем драться - кого руководство FFC мне
даст, с тем я и подерусь.
- Какой совет Вы бы дали молодым спортсменам?
- Молодым я скажу одно: никогда не
останавливайтесь, кто бы вам что не
говорил. Окружайте себя позитивными
людьми, и вы добьётесь успехов. Никогда даже не думайте останавливаться: будут победы, будут поражения,
но идти нужно всегда до конца. Спорт
поможет защитить тебя от плохих дел!
И еще: учеба должна быть на первом
месте. Я считаю, что каждый человек
должен быть образованным, во всем
постоянно надо учиться и совершенствоваться.
- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Хочу поблагодарить Федерацию мигрантов России в лице Вадима Викторовича за то, что поддерживает всех мигрантов, которые нуждаются в помощи,
и за то пропагандирует здоровый образ
жизни. Я рад, что выступаю под эгидой FMR Fighting Championship. Желаю
дальнейших успехов!

«НА ДАННЫЙ МОМЕНТ Я ПРИНИМАЮ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ И РАД
ЛЮБОМУ СОПЕРНИКУ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ЧЕМПИОН FMR FIGHTING
CHAMPIONSHIP 3 В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ КУРБАН ЗАЙНУЛАБИДОВ.

- Когда Вы начали заниматься
спортом?
- Когда я учился в школе, то унас в Дагестане в каждом селе, в каждом районе были занятия по вольной борьбе.
Вот и я с третьего класса увлекся этим
видом спорта. Прозанимался я шесть
лет под руководством Мурада Гаджиевича, а после девятого класса я оставил школу и спорт, и на несколько лет
занялся совсем другими делами. Потом я переехал в Москву, и решил вернуться к занятиям спортом.
- В Москве сразу решили заняться спортом?
- Нет. Когда я приехал в Москву 5 лет
назад, конечно, было очень не просто:
огромный шумный город, толпа людей, все куда-то бегут, огромные расстояния. Вначале я только работал и
немного отдыхал вечером приходя домой. Потом мне мой друг Ахмед Гаджиев, подсказал, что ей спортивный зал,
где можно заниматься, что есть тренеры, к которым можно обратиться. Сначала мы тренировались вместе с моим
другом, но у него случилось травма, и
продолжил я уже один. Сначала тренировался по 2 раза в неделю, но достаточно скоро стало понятно, что
этого недостаточно, чтобы выступать
профессионально. Обычно спортсмены тренируются по два раза в день…
И тогда я перешел к тренеру Таймуразу Дудаеву, с кем я тренируюсь до сих
пор, и тогда уже началась профессиональная подготовка. И я очень рад, что
я вовремя перешел к нему.
В начале я даже не думал, что буду
заниматься этим профессионально.
Я просто хотел быть в форме. Но мой
тренер поверил в меня и предложил
сделать бой. Так и началась моя история в профессиональном спорте.
В 2017 году я провел первый бой. К
нему я готовился полгода каждый
день, выкладывался по максимуму, и
оказалось не зря – я выиграл этот бой в
первом раунде нокаутом. После этого
я и сам поверил, что все возможно.
- Вы уже наметили себе какуюто цель, к которой стремитесь?
- Конечно, у каждого есть своя цель.
Как любой спортсмен стремится к
Олимпийской награде, как самой значимой и важной в профессиональном
спорте, также и в смешанных единоборствах есть ряд значимых турниров,
принять участие в которых хочет каждый боец. Мне хотелось бы принять
участие в турнирах мирового значения, хочу попасть в UFC, но для начала, конечно, нужно проявить себя на
турнирах в России и СНГ, чтобы меня
заметили и пригласили.
- А как Вы готовитесь к боям?
- Самое сложное в подготовке
к бою, это каждый день работать, а
после работы находить силы, чтобы
бежать в зал и тренироваться. Тренироваться получается только вечером,
примерно с десяти часов, а на следующий день надо снова рано вставать на

работу. И так каждый день. Конечно,
от этого устаешь и морально, и физически. И особо сложно, когда приходится сидеть на диете – это также забирает много сил.
Готовясь к боям, мы обязательно изучаем соперника и его сильные и слабые стороны. Если он сильнее в вольной борьбе, это один план, если он
силен в стойке, то - другой. В каком-то
случае важнее защита, в каком-то нападение и выматывание. Любая подготовка к бою строится от противника.
- А у Вас есть соперник, с которым Вы хотели бы провести бой?
- Не знаю. Кому-то бросать вызов я
пока не думал. На данный момент я
принимаю любой вызов и рад любому
сопернику. Мне хотелось бы проводить по 4-6 боев в год, так как мне уже
26 лет…
- Это много?
- Да. Для бойца и спортсмена это
уже очень много. Многие бойцы попадают в UFC в 22-24 года, а мне уже 26,
а еще так много надо сделать в своей
спортивной карьере…

- Как Вы считаете, какой «базовый спорт» дает приоритет
бойцам в смешанных единоборствах?
- Конечно, вольная борьба. Это всегда
было большим приоритетом бойцов в
смешанных единоборствах. И многие
из лучших бойцов ММА в прошлом
имеют медали Олимпийских игр именно по вольной борьбе.
- Когда Вы только приехали в
Москву, у Вас были сложности
адаптации?
- Да, конечно. Знаете, кого бы я не
встречал, все говорят, что в начале
очень сложно. Сначала я работал без
выходных с 9 вечера до 9 утра, рыбу
чистил в гастрономе. Дорога до работы занимала полтора часа. Но потом
я познакомился с хорошими людьми,

которые помогли с работой и многим
другим. Сейчас я работаю уже с восьми до пяти, чтобы успевать вечером на
тренировки, в выходные я отдыхаю от
работы – готовлюсь к турнирам и участвую в них.
- Работодатель с пониманием
относится к участию в боях?
- Да. В начале они относились хорошо.
Но сейчас, когда я перешел на профессиональный уровень, то для участия
в турнирах и сборах мне приходится
периодически отпрашиваться у них, и
это, как понимаете, им уже не нравится – говорят, чтобы я завязывал.
- Возможно ли обеспечить себе
нормальную жизнь участием в
боях ММА?
- На данный момент – нет. На этом
уровне – нет. Если бы были бы спонсоры, то такой вариант возможен, но
если просто участвуешь в боях периодически, то приходится работать
одновременно. Тем более, вы же понимаете, какой дорогой город Москва.
- Для Вас ММА – это спорт или
шоу?
- В ММА, кто больше привлекает внимание и больше болтает, тот получает
больше денег, но у нас к этому не так
относятся в России. В Америке нормально, если тебя оскорбляют, есть
ведут себя вызывающе – зрителям это
нравится, а значит будут привлечены спонсоры в большом количестве и
продастся много билетов. В России и у
нас в Дагестане за свои слова надо отвечать.
- У Вас есть кумир?
- У меня нет кумиров, у меня есть
бойцы, за которых я болею и переживаю, которых я поддерживаю. Например, мой земляк, Хабиб Нурмагомедов.
- У Вас бывает свободное время?
- Да, иногда бывает свободное
время в выходные, и как правило, я
не делаю чего-то особенного, я просто сплю, потому что при моем образе
жизни сна мне очень не хватает. А нехватка сна очень сказывается и на тренировках, и особенно на турнирах. Для

бойца очень важно питание и сон.
- Какие у Вас планы в промоушене FFC?
- Когда я только планировал участие в
турнире FFC, я поставил себе цель стать
чемпионом, и у меня получилось – я защитил свой пояс. И я готов защищать
его дальше. Планирую участвовать в
следующем турнире этой весной.
- Сколько Вам необходимо времени
для восстановления между боями?
- Как правило, 2-3 месяца вполне достаточно. Конечно, только если нет никаких травм. Потому что, когда у меня
был перелом скулы, мне пришлось целый год сидеть дома – полгода нельзя
было спаринговаться, а потом полгода
набирал форму, потерянную за время
восстановления.
- Вы рассматриваете вариант
тренерской карьеры?
- Я думаю, что еще лет десять я буду
выступать, как боец, а потом никто не
знает, что будет. Но тренером точно не
стану, потому что для тренерской работы необходимо огромное количество
навыков иметь – наш тренер занимается с огромным количеством бойцов,
но к каждому он находит свой подход,
к каждому одинаково внимателен, с
каждым разговаривает. У меня на такое
терпения не хватит…
- А как Ваши родители относятся к Вашему увлечению?
- Мама против, каждый раз просит бросить. Папа наоборот – каждый раз говорит, чтобы я маму не слушал и тренировался больше. Папа мои бои смотрит, а
мама сидит в другой комнате и спрашивает, как проходит бой… Смотреть не
может.
- Что Вы хотели бы пожелать
Федерации мигрантов России?
- Хочу поблагодарить Федерацию мигрантов России, что они проводят такие
турниры. Этим они очень помогают молодым ребятам не пропадать на улице
и дают надежду на большие возможности. А пожелать хочу всего самого
хорошего!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ?

Осматривать могут вас, находящиеся
при вас вещи или транспортное средство. К сожалению, в законодательстве не закреплено понятие осмотра.
Вероятно, что осмотром называются те процессуальные действия, посредством которых полицейский сам
убеждается путем непосредственного
наблюдения в существовании или не
существовании известных событий,
известный фактических обстоятельств
дела. Наблюдение это выражается не
только обозрение глазами предмета, а
также в восприятиях его посредством
всякого внешнего чувства – слуха, осязания и т.д
Процедура осмотра носит добровольный характер, и вы всегда можете от
нее отказаться, но тогда вас имеют
право просто не допустить на публичные, массовые мероприятия или охраняемые объекты.

ЮРИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАССКАЗЫВАЮТ, КАКИХ ПРАВИЛ СЛЕДУЕТ
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ.
ЗАДЕРЖАНИЕ
Полиция защищает права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждения, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств (статья 7, часть1).
Сотрудник полиции должен проявлять
уважение к национальным обычаям и
традициям граждан, учитывая культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию (статья 7, часть 3).
В случае обращения в полицию полиция
обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не установлено федеральным законом (статья 5, часть 7).
Сотрудник полиции остановил Вас на
улице, в общественном месте. При общении с сотрудником полиции желательно сохранять спокойствие - полиция осуществляет свою деятельность на
основе соблюдения и уважения прав и
свобод человека и гражданина. Просто
так сотрудник полиции проверить у вас
документы не имеет права.
Статья 5 ч. 4 ФЗ «О полиции»: При
обращении к Вам сотрудник полиции обязан:
1. назвать свои должность, звание,
фамилию;
2. предъявить по требованию служебное удостоверение;
3. после чего сообщить причину и
цель обращения.
Необходимо помнить, что сотрудник полиции имеет право проверять
документы, удостоверяющие Вашу
личность, если имеются:
4. данные дающие подозревать Вас в
совершении преступления;
5. полагать, что Вы находитесь в розыске;
6. если имеется повод к возбуждению
в отношении Вас дела об административном правонарушении;
7. если имеются основания для Вашего задержания.
8. не имея причины, сотрудник полиции проверить у Вас документы не
имеет права.
ВАЖНО!

Документы, удостоверяющие
Вашу личность:
• паспорт иностранного гражданина;
• иной документ, установленный федеральным законом
или признаваемый законом,
или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;

•

•
•

•

документ, удостоверяющий
личность на период рассмотрения заявления о признании
гражданином РФ или о приеме в
гражданство РФ;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем на территории РФ
по существу;
свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории РФ.

В случае отсутствия у Вас документов, удостоверяющих Вашу личность,
сотрудник полиции имеет право доставить Вас в служебное помещение
территориального органа или подразделение полиции для установления
личности. Сотрудник полиции обязан
разъяснить Вам причину и основания
применения мер, ограничивающих
Ваши права и свободы, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР
•
•
•

право на молчание, в том числе право не давать показания против себя и своих
родных;
право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение презумпции невиновности;
право на один телефонный разговор в срок не позднее трех часов с момента задержания в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем
задержании и месте нахождения. Такой звонок по Вашей просьбе может сделать
сотрудник полиции.

ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВАС
ЗАДЕРЖАТЬ, ЕСЛИ ВЫ:
•

подозреваетесь в совершении
преступления;
• уклоняетесь от исполнения административного наказания в виде
административного ареста;
• находитесь в розыске;
• в отношении Вас производство по
делу об административном правонарушении;
• в отношении Вас поступило требование о выдаче (иностранному
государству)
Без решения суда Вы не можете быть
задержаны на срок более 48 часов.
Срок задержали. Срок задержания
исчисляется с момента фактического
ограничения свободы Вашего передвижения. При задержании сотрудник
полиции подвергает Вас досмотру и
находящиеся при Вас вещи и документы, а также Ваше транспортное средство.
О задержании составляется протокол,
к котором указывается дата, время и
место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения
о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания,
а также факт уведомления близких
родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол о задержании подписывается составившим
его сотрудником полиции и задержанным лицом. Вы имеете право не подписывать такой протокол вам вручается
копия протокола.

ВАШИ ПРАВА ПРИ
ЗАДЕРЖАНИИ:
•

право пользоваться услугами адвоката и переводчика с момента
задержания (и на отказ от дачи
объяснений и показаний без
присутствия адвоката, и переводчика).

ВАЖНО!

Согласно статье 5 ч.4 и статьи 14 ч. 5 закона «О полиции», если Вас задержали более чем на три часа, не проводя с вами никаких процессуальных
действий (не оформив при этом на вас протокол) Вы в праве требовать
предоставление возможности связаться с посольством или консульским
отделом вашего государства. В случае если Вы не владеете русским языком и не понимаете сотрудника полиции Вы в праве требовать переводчика и адвоката.

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ:
•

вне зависимости от того, согласны Вы с действиями сотрудников полиции или нет,
ведите себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции;
• не оказывайте сопротивления и не угрожайте сотрудникам полиции;
• не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;
• запишите ФИО сотрудника полиции, номер его удостоверения, должность, наименование структурного подразделения в котором он работает и другую служебную
информацию;
• не подписывайте документ, если не согласны с их содержанием, и не подтверждайте информацию о действиях, который вы не совершали;
• если Вас оставили одного в каком-либо помещении органов внутренних дел – не
трогайте руками предметы или свертки, которые не являются Вашими собственными вещами.
Проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортного средства проводятся в
целях обнаружения орудий совершения преступления либо предметов административного правонарушения. Согласно статье 13 ФЗ «О полиции» осуществляет осмотр
граждан полиция может в двух случаях:
• При проходе на территории сооружений, на участке местности либо в общественные места, где проводят публичные, массовые мероприятия, совместно с организаторами мероприятий (пункт 18);
• При проходе/въезде (выходе/выезде) на охраняемые объекты (пункт 25).

Мера обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, в целях пресечения административного
правонарушения,
установления личности нарушителя,
составления протокола об административном правонарушении.
В соответствии со Статьей 13 пункт
16 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции вправе осуществлять личный
досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр
их транспортных средств при наличии
данных о том, что эти граждане имеют
при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотические
средства, психотропные вещества или
их прекурсоры либо ядовитые или
радиоактивные вещества. Сотрудники полиции вправе изымать указанные предметы, средства и вещества
при отсутствии законных оснований
для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров,
их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном
транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и пред-

метов, запрещенных для перевозки
транспортными средствами.
Личный досмотр осуществляется
в строгом соответствии со Статьей
27.7 КоАП РФ:
• личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом
лицу, то есть обследование вещей,
проводится без нарушения их конструктивной целостности;
• личный досмотр производится
лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых
того же пола;
• в случае необходимости применяются фото – и киносъемка, видеозапись, иные установленные
способом фиксации вещественных
доказательств;
• в исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице
находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве
оружия, личный досмотр, досмотр
вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых;
• о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол
либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении
или протоколе об административном задержании;
• протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, либо владельцем
вещей, подвергнутых досмотру,
понятыми. В случае отказа лица,
в отношении которого ведется
производство по делу, владельца
вещей, подвергнутых досмотру, от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся
при физическом лице, вручается
владельцу вещей, подвергнутых
досмотру, по его просьбе.

ВАЖНО!

В случае если сотрудник полиции везет Вас не в отдел полиции – это является
самоуправления (статья 19.1 КоАП), незаконное лишение свобод (статья 127 ч.
2 п.г УК) признаки экстремизма (ненависть по национальному признаку статья
282 ч. 2 УК). Вам следует запомнить звание сотрудника полиции, номер его жетона, ФИО, государственный номер автомобиля на котором вас везут.
Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица,
может быть применено в исключительных случаях. Согласно Статье 14 ФЗ «О
полиции», сотрудник полиции имеет право задерживать:
• лиц, подозреваемых в совершении преступления;
• лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде
административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста;
• лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях;
• лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче.
В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее – задержанное лицо), его право на юридическую помощь, право
на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц
о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснений.
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката (защитника) и переводчика
с момента задержания.

К
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Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания
имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления близких лиц о своем
задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица
может сделать сотрудник полиции. О задержании иностранного гражданина или поданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульский отдел) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
О задержании составляется протокол, в котором указываются дата время и место его
составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного
лица. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и
задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписывать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола
вручается задержанному лицу.
Срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции…» - эта статья касается только законных распоряжений и требований сотрудников
полиции. Если их требования незаконны, вы не обязаны их выполнять. Более того, незаконные распоряжения и требования сотрудников полиции необходимо обжаловать в
порядке, установленном законодательством РФ.
Общественный контроль за деятельностью полиции:
Граждане РФ, общественные объединения осуществляют общественный контроль за
деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом.
Обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции:
Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы
гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения,
религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры РФ либо в суд.
Если вы считаете, что действия (бездействие) сотрудников полиции незаконны,
нарушают ваши права и свободы – вы можете их обжаловать в:
• Органы прокуратуры.
• Вышестоящим руководителям сотрудников полиции.
• Управление собственной безопасности МВД России.
• Посольство и консульский отдел вашего государства (статья 14. ч. 10 закона «О полиции»).
• Правозащитный организации.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

НОВОСТИ СПОРТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»: ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КОМИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ КОМАНД РОО «НУР»
12 ЯНВАРЯ ПРОШЁЛ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ КОМАНД РОО «НУР»! ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДИНАМИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАКОНЧИЛСЯ СЛЕДУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

СРЕДИ ЖЕНЩИН:
III место - "Энергетик", Гунд;
II место - "Мир", Ишкашим;
I место - "Рубин", Хорог.

14 ЯНВАРЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ КОМИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ОРГАНИЗОВАННОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА». К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ФОНДА, РУКОВОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

СРЕДИ МУЖЧИН:
III место - "Алмаз", Шохдара;
II место - "Луч", Рушан;
I место - "Мир", Ишкашим.

Инициативу создания комитета поддержали представители таких многочисленных
национальностей и диаспор, проживающих на территории Российской Федерации,
как казахи, грузины, армяне, гагаузы, буряты, таджики, белорусы, киргизы, азербайджанцы, корейцы, чуваши, талыши, цыгане, курды, дагестанские этносы, а также
национальные общественные организации, представители фондов и некоммерческих организаций.

Также были присуждены индивидуальные награды особо отличившимся
игрокам по нескольким категориям.
СРЕДИ ЖЕНЩИН:
лучший связующий - Давлатмирова Алво, "ВК Рубин" Хорог;
лучший защитник - Хомушова Айнура, "ВК Энергетик", Гунд;
лучший нападающий - Мамадбокирова Бибигул "ВК Мир", Ишкашим;
лучший Игрок - Назархудоева Судоба, "ВК Рубин" Хорог.

Открыл заседание Андрей Львович Подгорный, президент благотворительного
фонда «Открытые сердца» и модератор заседания. С приветственным словом от
руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря
Вячеславовича Баринова перед участниками заседания выступил начальник отдела
реализации и информационного сопровождения мероприятий ФАДН Андрей Иванович Власов. В приветствие подчёркивается значимость народной дипломатии как
эффективного инструмента дружбы народов и формирования межнационального
единства.
Участники заседания обсудили национальные и конфессиональные проблемы, пути
их решения и этнокультурные проекты.
Член Совета по делам национальностей при Президенте Российской Федерации,
президент РОО «Талышское возрождение», Исмаил Мусарзаевич Шабанов, обратил внимание на фактор народной дипломатии как на мягкую силу государственной
дипломатии.
Вопрос необходимости укрепления межнациональных отношений, важность предупреждения конфликтных ситуаций между представителями различных национальностей на территории Российской Федерации подчеркнул председатель Исполкома
Московского городского отделения «Союза армян России» Шаген Тигранович Петросян.
В ходе заседания была затронута тема юбилея Победы в Великой Отечественной
войне. Вячеслав Владимирович Мошкало, профессор МГИМО и старший советник
по культуре при историко-документальном департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил о необходимости объединения усилий всех
народов для того, чтобы в памяти эта победа сохранилась, как общая заслуга, без
разделения по национальному признаку. Эксперт выразил уверенность, что такие
организации, как Комитет дружбы народов послужат отличным инструментом для
этого важного общего дела.
Член Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
президент МОО «Союза гагаузов» Фёдор Георгиевич Драгой отметил, что работа
Комитета состоит в том, чтобы плоды общих трудов служили не только современникам, но также детям и внукам.
Ш..Т. Петросян в свою очередь подчеркнул важность укрепления межнациональных
отношений через реализацию общих проектов, осуществляемых совместными усилиями различными межнациональными и межконфессиональными сообществами.
Во время заседания был вынесен к рассмотрению ряд проектов для совместной реализации, приуроченных к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Во время заседания рабочей группы для реализации намеченных целей и задач сроком на пять лет был избран Президиум Комитета дружбы народов, в который вошли
видные общественные деятели, лидеры национальных общественных объединений
и некоммерческих организаций.
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СРЕДИ МУЖЧИН:
лучший связующий - Одинаев Эхсон, "ВК Мир", Ишкашим;
лучший защитник - Бороншоев Сурадж, "ВК Алмаз", Шохдара;
лучший нападающий - Бахромов Вохид, "ВК Луч", Рушан;
лучший Игрок - Мавлоназаров Сухроб, "ВК Мир", Ишкашим.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД РОО «НУР»
7 января в Москве, в спортивном зале московского ВУЗа МИРЭА завершилось большое спортивное
мероприятие - Турнир по мини-футболу среди команд РОО «НУР». За первое место в трёх матчах
боролись 4 команды: Энергетик (Гунд), Нарзан (Ишкашим), Луч (Рушан) и Крепость (Вамар). Победителем стала команда Луч (Рушан), обыгравшая в красивом финальном матче Вамарскую команду со счётом 6:2. Также впервые при РОО «НУР» прошёл товарищеский матч по гандболу среди
команд «Нур 1» и «Нур 2». Игра завершилась победой в пользу команды «Нур 1» со счетом 19:17.
Турнир завершился церемонией закрытия в сопровождении танцев и песен. Для всех игроков,
болельщиков и зрителей выступили художественная гимнастка с захватывающим номером, молодой, но уже популярный рэп-исполнитель Амир и юные девушки из танцевальной команды
Wooondergirls. Не менее красочно под известную песню на рушанском языке прошла церемония
награждения победителей, которая перешла в настоящее празднество с участием всех болельщиков. Результаты футбольных встреч распределились следующим образом:

Фото: mdn.ru
В рамках укрепления межнационального мира и согласия народов было рассмотрено создание молодёжного крыла при Комитете, которое при единогласном голосовании возглавила Кира Викторовна Суханова.
В заключение А.Л. Подгорный, отметил, что основной из задач Комитета дружбы
народов, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного
права, нравственности и уважения к национальным традициям, является не только
разрешение конфликтных ситуаций, но также их предотвращение путем реализации
социокультурных проектов.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

РЕЛИГИЯ

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АГА-ХАНА IV

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ДУХОВНОМУ ЛИДЕРУ МУСУЛЬМАН-ИСМАИЛИТОВ МИРА ПРИНЦУ КАРИМУ АГА-ХАНУ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 83 ГОДА. В МОСКВЕ
ШИРОКО ОТПРАЗДНОВАЛИ ЭТО СОБЫТИЕ. МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – 4 ТЫСЯЧИ ВЗРОСЛЫХ И 2700 ДЕТЕЙ.
Духовному лидеру мусульман-исмаилитов мира Принцу Кариму Ага-Хану в этом году
исполнилось 83 года. В Москве широко отпраздновали это событие. Мероприятие собрало около 7 тысяч человек – 4 тысячи взрослых и 2700 детей.
Концерт, посвященный дню рождения лидера, состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Программа была яркой – в Москву приехали многие
таджикские артисты. Для гостей праздника выступили Сохиба Давлатшоева, Хайём
Хайёлбеков, группа «ШАМС», Фируз Паллаев, Акназар Аловатов, Замири Тиллозод и
Парвиноз Акназарова.

Организаторы, таджикское культурное объединение «НУР», готовились к празднику
почти полгода. По словам руководителя организации Карамшо Мамаднасимова, более
900 волонтеров помогали в подготовке мероприятия.
«Мы очень хотели, чтобы как можно больше наших соотечественников узнали о празднике и пришли разделить эту радость», – рассказал председатель культурного объединения «НУР».
Юных гостей на празднике ждали игры, развлечения, сладости и веселые клоуны. Взрослым на мероприятии представили обучающие языковые программы для мигрантов и
рассказали, как найти работу. Кроме того, представители Комитета по здравоохранению узнали, на что жалуются мигранты и дали соответствующие рекомендации по улучшению состояния здоровья.

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
НОВОМУ ГОДУ В РАМКАХ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ МОСКВА»
В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
НОВОМУ ГОДУ В РАМКАХ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ МОСКВА».
Праздник проходил в рамках Московского детского фестиваля национальных
культур «Мой дом — Москва», организованного Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московский дом национальностей» при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы.

Целый день взрослые и дети могли попробовать свои силы
в таких зимних народных забавах, как перетягивание каната,
кидание валенка, бег в мешках, бой подушками, гигантские
лыжи, тяни-толкай, метание тынзяна (аркана оленеводов),
мас-реслинг (якутское соревнование по перетягиванию палки), небыльток и других. А помогали им Деды Морозы разных
национальностей.
Для детей проводились мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, карнавальных масок из фетра, вырезанию
снежинок. Посетители ели вкусную горячую кашу из полевой
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кухни. В настоящем жилище северных народов можно было познакомиться с их бытом и традициями, а затем прокатиться в оленьей
упряжке. Во время мероприятия была проведена Этно-викторина
на знания культуры и традиций различных народов и национальностей.
На главной сцене открытой площадки прошёл большой праздничный концерт. Маленькие гости праздника посетили яркий спектакль «Серебряные стрелки», после которого каждый из них получил сладкий новогодний подарок. Завершилась программа весёлой
уличной дискотекой.

Вопрос: Может ли женщина требовать у мужа развод?
Ответ: Ислам действительно предоставляет возможность развода в качестве выхода из ситуации, когда брак
становится невыносимым, но при этом к
разводу следует подходить очень осторожно, ведь это худший и наиболее презренный из дозволенных вариантов.
«Для Всевышнего самое презренное из
дозволенного – это развод». (Абу Дауд,
№ 2178).
Поэтому, еще перед тем, как даже думать о разводе, супружеской паре следует предпринять значительные усилия по восстановлению отношений и
разрешению брачных проблем. И лишь
когда брак заходит в полный тупик без
всякого будущего, следует рассмотреть
возможность развода. Поскольку муж
не обеспечивает вас, у вас есть уважительные причины для просьбы о разводе, но при этом сначала нужно все-таки
постараться решить проблему без такой
крайней меры. Свяжитесь с мужем и
спросите: каково сейчас его положение?
серьезно ли он настроен по отношению
к браку? собирается ли обеспечивать
вас и ребенка? Если он готов исправить
существующие проблемы в браке, постарайтесь спасти брак и воссоединиться с мужем, предоставив ему ультимативный срок (скажем, один–два месяца).
Также попросите родителей или когото из старших родственников помочь в
разрешении проблем. Если после всех
попыток он так и не захочет исправить
положение и не выполнит условия вашего ультиматума, тогда вы можете попросить о разводе для завершения брака.
Вопрос: Если мусульманин нарушает какие-то законы не мусульманского государства (в котором живет
или куда приезжает), к примеру, нарушает правила уличного движения (к
примеру, езда на красный свет) будет ли
это грехом? Мне сказали, что, когда мы
получаем визу (на право въезда в другое
государство) или имеем документы своей страны, мы как бы заключаем договор
и должны соблюдать ее законы (если
они, конечно, не противоречат шариату).
Ответ: Правила дорожного движения
или иные административные законы
страны создаются с целью безопасности
людей, пользующихся дорогами и транспортом. Согласно шариату, мы должны
заботиться о безопасности других людей. Обратите внимание на следующий
хадис: Амар ибн Яхья аль-Мазини передает от своего отца, что Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Нельзя причинять вред (другому) или допускать, чтобы (тебе) был причинен вред».
(Муватта имама Малика, 2758). Человек,
находящийся на территории какого-то
государства (даже не мусульманского)

должен подчиняться его законам, которые не противоречат шариату.
Когда человек получает вид на жительство (постоянный или временный) или
иные документы в государстве, он как
бы обязуется соблюдать законы этой
страны. Шариат предписывает нам соблюдать наши договоры – нарушение
договоров противоречит тем качествам,
которые должен иметь честный мусульманин. Рассмотрим следующий хадис:
«Мусульманин обязан слушать и повиноваться (приказам своего правителя)
в любых вещах, нравятся ему они или
не нравятся, пока он не приказывает совершить грех. Если он приказывает ослушаться Аллаха, его нельзя слушать и
повиноваться ему». (Муслим, 1839)
Если человек нарушает правила общественной безопасности страны (как законы дорожного движения), он является виновным в небрежности, если же он
нарушает иные законы, он также будет
виновен в совершении греха.
Вопрос: Утром до восхода остается 5-10 минут, дома есть вода, но
нет времени, чтобы ее согреть. Можно
ли совершить таяммум?
Ответ: Основное правило в данном вопросе таково: если намаз, который вы
пропустите, позже нельзя восполнить
или заменить его другим намазом, то
тогда разрешается совершение таяммума. Например, если будет пропущен заупокойный намаз, то его нельзя восполнить или возместить каким-либо другим
намазом. Из этого следует вывод, что
если человек спешит на этот намаз, то
ему допускается совершить таяммум.
Такая же ситуация с праздничным намазом. Если же человек пропускает пятничный намаз, то совершает вместо него
обычный обеденный намаз. Если будет
пропущен один из обычных намазов, то
его можно восполнить. Поэтому, если
есть вода, совершать таяммум, только
из страха пропустить намаз, недозволительно.
Вопрос: Десять лет назад у меня
был никах. Мы прожили с моей
бывшей женой 2,5 месяца. Но из-за психологических проблем у нее произошел
конфликт со мной. А конкретно: она просила ее отпустить по причине того, что
она, как она сказала, не может приспособиться. И, несмотря на все мои возражения, она против моей воли ушла из дома.
Я вынужденно произнес слово «таляг»
три раза, поскольку не знал, увижу ли я
ее еще когда-то. Идду она выжидать не
хотела. Вопрос: считается ли действительным мой развод, или, может, мой
брак еще в силе, поскольку срок идда не
был соблюден? При этом мы уже знали,
что она забеременела. И второй вопрос:
может ли такой брак быть восстановлен,
если супруги через много лет помирились и хотят вновь пожениться?

Ответ: Судя по предоставленной вами
информации, все три развода были
действительны и вступили в силу. В результате они привели к безотзывному
прекращению вашего брака с бывшей
супругой, и вы стали харамом друг для
друга.
То, что она не соблюдала идду, никак
не влияет на действительность развода. Разводы вступили в силу независимо
от того, соблюдала она идду или нет. Ее
идда началась с того момента, когда вы
дали ей развод, и закончилась с рождением ребенка. Если она не соблюдала
нормы идды, на ней лежит ответственность за этот грех, в котором ей следует
раскаяться и попросить прощения у Аллаха.
Вам нельзя воссоединяться в браке, если
она не выходила после вас замуж за другого человека, разведясь впоследствии
и с ним.
Аллах говорит в Коране: «Далее, если он
разведется с ней (в третий раз), она более не будет ему дозволена, если только не выйдет замуж за другого. Если и
тот разведется с ней, то не будет греха
на них вернуться друг к другу, если полагают, что будут соблюдать рамки,
установленные Аллахом. Таковы рамки,
установленные Аллахом. Он разъясняет
их тем, кто знает (что лишь Аллах может устанавливать эти рамки)». (Коран,
2:230)
Сколько бы лет ни прошло с момента
развода, вы можете заново вступить с
ней в брак лишь в том случае, если она
вышла замуж за другого после того, как
оказалась вновь разведенной.
Вопрос: Как должна выглядеть
мусульманка, находясь дома?
Ответ: В доме верующих людей царит
особая духовная атмосфера, в которой
каждый из членов семьи находит покой.
Поэтому все члены семьи должны стараться беречь и сохранять эту духовную
атмосферу. Невнимательность к домашней одежде и излишняя нагота нарушают эту духовную атмосферу. Особенно
внимательным нужно быть, если в доме
есть дети. Так как соблюдение матерью
определенных норм в одежде играет
важную роль в умственном и духовном
развитии детей. Даже если в доме нет
никаких других людей, там присутствуют ангелы. Но, что еще более важно,
необходимо всегда помнить о том, что
нас видит Аллах, которого мы должны
стесняться больше всего. Да, наряду с
тем, что женщина дома должна делать
все необходимое, чтобы выглядеть привлекательно для своего мужа, следует
избегать излишней обнаженности, которая могла бы привести к утрате чувства
стыда. Чувство стыда перед Аллахом,
ангелами и людьми – это большое достоинство и благодетель. Очень важным
является то положение матери, которое
она занимает в глазах ребенка.
Привлекательной женщина должна
быть для своего мужа. Если дома женщина постоянно ходит излишне открытой и
обнаженной, то спустя какое-то время
она утратит свою привлекательность в
глазах мужа. Поэтому можно сказать,
что для того, чтобы выглядеть привлекательной в глазах мужа, женщине следует не столько обнажаться, сколько
красиво и со вкусом одеваться. Одежда
женщины должна создавать атмосферу
тайны, так как тайна возбуждает любопытство, а любопытство в свою очередь

увеличивает привлекательность. Так же
в этом вопросе следует принимать во
внимание тот факт, что сегодня дома
строятся очень близко друг к другу, и
каждое окно может стать местом наблюдения. Да, современные условия жизни
создают множество ситуаций, которые
не соответствуют принципам махрамиййата. И каждая женщина обязана принимать во внимание все эти моменты. В
риваяте, переданном от Абдуллаха ибн
Аббаса сообщается, что мать правоверных Умму Саляма (радыйаллаху анха)
даже находясь дома, не снимала с себя
верхней одежды (Ибн Асир, ДжамиульУсуль, 10/647).
Кроме всего прочего, у данного вопроса
есть так же сторона, связанная с привычкой. Женщина, привыкшая дома носить
одежду с глубоким декольте, может в
силу привычки испытывать определенные трудности с тем, чтобы закрываться на людях. И даже не желая того, она
может допускать некоторые ошибки в
одежде. Чтобы избежать подобного,
даже находясь дома, женщинам следует
быть внимательными к одежде, отдавая
предпочтение пути богобоязненности.
Подводя итог всему вышесказанному,
хотелось бы сказать, что у себя дома
женщина может ходить с открытой головой, шеей, руками и открытыми ногами. Однако если женщина будет более
внимательна к домашней одежде, то это
больше будет соответствовать богобоязненности. Так как хождение по дому
полностью обнаженной или обнажив
часть тела от пупка до колен доставляет
страдание ангелам.
Сообщается, что посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Остерегайтесь сидеть полностью обнаженными, так как рядом с вами постоянно присутствуют ангелы, за исключением тех моментов, когда вы посещаете
туалет или вступаете в интимную близость» (Тирмизи, Адаб, 42).
В другом риваяте сообщается, что
один из сподвижников спросил:
«Должны ли мы избегать наготы, когда находимся одни дома?». На что
посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) ответил: «Аллах более чем
люди достоин того, чтобы стесняться
Его» (Тирмизи, Адаб, 22).
Вопрос: Можно ли ходить друг
к другу в гости на обед без предупреждений и приглашений?
Ответ: Это зависит от отношений между данными людьми. Если человек, к которому идут, не считает назойливостью
приход к нему без приглашения или без
предупреждений (как обычно бывает в
случае близких родственников и друзей), то ничего плохого в этом нет, хотя
все же рекомендуется и является частью
этикета заранее проинформировать хозяина о своем приходе. Если же столь
близких отношений между людьми нет,
и приход без предупреждения или без
приглашения доставляет хозяину неудобства, то это является грехом, так
делать запрещено. В хадисе говорится,
что настоящий мусульманин – тот, кто
не доставляет другим неудобств. (Тирмизи).
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