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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ МИГРАНТА!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИГРАНТА ПРАЗДНУЕТСЯ В МИРЕ КАЖДЫЙ ГОД 18 ДЕКАБРЯ. ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ И ЖЕЛАЕТ ВСЕМ МИГРАНТАМ В МИРЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛЕГКОСТИ В АДАПТАЦИИ И УСПЕХОВ В ТРУДЕ. СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ БУДЕТ СТАРАТЬСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ
МИГРАНТОВ И ОКАЗЫВАТЬ ИМ ПОМОЩЬ ВО ВСЕХ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСАХ.
•
•
•
•
•

Международная организация по делам миграции сообщает, что в настоящее время в мире насчитывается более 250 миллионов мигрантов.
14 000 000 мигрантов въехали в Россию с начала 2017 года.
По средним подсчетам каждый 35 человек в мире является мигрантом, то есть работает и живет не в своей стране.
Более 200 миллиардов долларов в год переводят мигранты всего мира своим семьям.
За последние 10 лет объем денежных переводов мигрантов на родину увеличился на 50%
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В ЯКУТСКЕ ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЧАЛ РАБОТУ В ЯКУТСКЕ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА
ЛОНГИНОВА, 36 — В БЫВШЕМ ЗДАНИИ УЧЕБНО-КУРСОВОГО КОМБИНАТА МИНИСТЕРСТВА
ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ. В УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕНО НЕСКОЛЬКО
КАБИНЕТОВ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ УЗКОГО ПРОФИЛЯ.

Руководителем назначен экс-начальник
отдела внешней трудовой миграции
УФМС России по региону Денис Лошаков. «Когда иностранец приходит к
нам, мы принимаем все документы, заносим сведения в базу данных, а затем
передаем их в управление по вопросам
миграции. После выдается готовый патент. Кроме того, мы оказываем услугу
по добровольному медицинскому страхованию в «Росгосстрахе». В ближайшее время планируем заключить договор с переводчиком на тот случай, если

человек не может свободно говорить
на русском языке», — рассказал он. При
центре работает специалист поликлиники профосмотров, теперь мигранты
могут пройти полное медицинское освидетельствование и получить соответствующее заключение.
Одним из важных этапов получения
разрешения на трудовую деятельность
является экзамен на знание русского
языка, истории страны и законодательства. В Едином миграционном центре
работает педагог из СВФУ.
Отметим, что единые миграционные
центры заработали во многих регионах
страны. Их создают в том числе и для
того, чтобы иностранцы не попадали в
руки аферистов, которые предлагают
помощь в оформлении необходимых
документов, но в итоге обманывают
людей. В результате — выдворение и
запрет на повторный въезд в Россию.

Подробнее: ysia.ru/glavnoe/po-printsipu-odnogo-okna-v-yakutske-zarabotaledinyj-migratsionnyj-tsentr/

МВД: БОЛЬШЕ ВСЕГО МИГРАНТОВ
ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ
И ПЕТЕРБУРГ
ПО ДАННЫМ МВД, С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА В РОССИЮ ВЪЕХАЛО БОЛЕЕ 12
МИЛЛИОНОВ ИНОСТРАНЦЕВ. ПРИ ЭТОМ ТУРИЗМ И УЧЁБУ В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛИ ПРИЕЗДА
УКАЗАЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЮТ МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
— 2,28 МИЛЛИОНА И 2,15 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК СООТВЕТСТВЕННО (ДАННЫЕ ПО СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЕ СЧИТАЛИ ВМЕСТЕ С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ).

Традиционно меньше всего мигрантов
было зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе: в этом
году туда приехало 237,5 тысячи иностранных граждан. Предпоследнее
место в рейтинге миграц¬ионной привлекательности занимает Дальнево-

сточный регион, в котором на миграционный учёт в этом году встали почти
270 тысяч иностранцев. По словам
замдиректора Института демографии
ВШЭ Михаила Денисенко, распределение потоков мигрантов в основном повторяет картину прошлого года. При
этом официальная статистика хоть
и не даёт точных цифр по нелегальной миграции, но позволяет получить
представление о регионах, где эта
проблема стоит наиболее остро. «Легальные и нелегальные мигранты, как
правило, проживают в одном и том же
месте, — пояснил эксперт. — Примерно
в тех же пропорциях».

Подробнее: www.pnp.ru/social/mvd-bolshe-vsego-migrantov-priezzhaet-v-moskvu-ipeterburg.html

ГЛАВА ЯКУТИИ ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В МАРТЕ 2017 ГОДА ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА ЕГОР БОРИСОВ УЖЕ ПОДПИСЫВАЛ УКАЗ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТОРГОВЛИ, РЫБОЛОВСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО. ТАКОЕ
РЕШЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА ЗАЩИТУ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА И СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ. И ПОДОБНЫЕ МЕРЫ
ПРИНОСЯТ СВОИ ПЛОДЫ: ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА БОЛЕЕ 500 ГРАЖДАН РФ ПОЛУЧИЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА.
Председатель Госкомзанятости Якутии Степан Москвитин на прошедшем
15 ноября совещании с представителями крупных предприятий региона
по вопросам подготовки кадров и занятости населения объявил о том, что
в регионе будет издан новый указ об
установлении запрета на привлечение
иностранных граждан в 2018 году в

сфере строительства, добычи полезных ископаемых, транспорта, образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Такая инициатива исходит
от главы Якутии Егора Борисова, сообщает пресс-служба Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). По словам Степана Москвитина, на данный момент в

регионе трудятся 16 579 иностранцев,
среди которых в строительной сфере
занято более 9 тысяч человек.
Отмечается, что проект указа сейчас
проходит только стадию обсуждения,
в том числе и с промышленными компаниями. Как отметил Степан Москвитин, информация по новому проекту
указа станет доступна в конце года.

Подробнее: absoluttv.ru/10884-glava-yakutii-prodlil-zapret-na-privlechenie-trudovyh-migrantov.html

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДОРОЖАЛ ПАТЕНТ
В Самарской области правительство
одобрило законопроект регионального Минтруда об увеличении стоимости патента с 3100 рублей до 3642
рублей. Как заверила врио губернатора Дмитрия Азарова, Ирина Никишина подорожание патента «не повлияет значительно на количество
мигрантов». Было отмечено, что документ разработан в соответствии
с федеральным законодательством,
регламентирующим
установление
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда,
и является способом регулирования
численности иностранных работников. В Министерстве труда полагают,

Подробнее: regnum.ru/news/2344685.html

что увеличении стоимости патента
до 3642 рублей позволит сохранить
в 2018 году поступления в областной
бюджет НДФЛ от иностранных граждан, работающих по найму, на уровне
2017 года. По словам Никишиной, в
регионе в последние два года поток
иностранных граждан снижается, как
в целом по стране.
«Стоимость патентов в других субъектах РФ: в Нижегородской области
— 4 148 рублей, в Татарстане — 3 661
рубль, в Башкортостане — 3 500 рублей, в Оренбургской области —
3 560, в Саратовской области — 3 447,
в Ульяновской области — 3135 рублей», — уточнила она.

Фото: Мария Васильева

ПОЛИСЫ ОМС БЕЖЕНЦЕВ
И ИНОСТРАНЦЕВ АННУЛИРУЮТ
В РФ С 1 ЯНВАРЯ
С 1 января 2018 года в России будут
аннулированы полисы обязательного
медицинского страхования беженцев и
иностранцев, не имеющим российского
гражданства придется получать полисы заново, напомнил в письме регионам
Фонд ОМС.
Согласно новым правилам, иностранцы
смогут воспользоваться полисом только до 31 декабря. При этом не важно, в
каком месяце был выдан документ, с 1
января его придется получать еще раз.
Полисы ОМС на следующий год начали
выдавать 20 ноября.

Изменения в правила ОМС вступили в
силу в 2017 году. Поправки относятся
к иностранцам и лицам без гражданства, но с видом на жительство или
разрешением на временное пребывание. Также изменения касаются трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
которым выдаются полисы на календарный год, но не более срока пребывания.
Эксперты при этом опасаются, что изза новых правил в декабре к страховщикам выстроятся очереди за полисами.

Подробнее: iz.ru/675741/2017-11-27/polisy-oms-bezhentcev-i-inostrantcev-annuliruiutv-rf-s-1-ianvaria
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ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В НЕВЕЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ
23 НОЯБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В НЕВЕЛЬСКЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "МИГРАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ". ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ И АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ — ВСЕ ТЕ, КТО УЖЕ ДАВНО РАБОТАЕТ
В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ.

Вопросы миграции далеко не просто решаются в России изза целого ряда причин: это и слабо развитая экономика, и
высокий уровень коррупции, и несовершенство законодательства в сфере миграции, и острота межнациональных и
межрелигиозных проблем. Ряд этих вопросов обсуждался
на заседании круглого стола, ведущим которого был доктор
социологических наук, главный научный сотрудник, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных
процессов института социологии Российской академии наук
(Москва) Владимир Мукомель.

По словам Владимира Изявича, поиск проблем — это ключевая задача. И, главное, необходимо понять, как смотреть на
эти проблемы: "Всегда вспоминаются слова Исаака Ньютона:
"Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир". Мы всегда
сталкиваемся с проблемами миграционного потока, но здесь
необходимо найти взаимоотношение между принимающим
населением, местными жителями и мигрантами". Ведь действительно, поиск новых моделей адаптации и интеграции
мигрантов происходит в непростых условиях, когда, с одной
стороны, объективно возрастает иммиграционный приток, с
другой — антииммигрантские настроения в обществе.
Заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области Виктор Горбач отметил, что для нашего региона
очень значимым и первоочередным является вопрос адаптации
и взаимоотношений с теми, кто приезжает. «Я считаю очень
важным на сегодняшний день, что региональная власть устанавливает определенные правила тем, кто к нам приезжает для
того, чтобы работать. Необходимо знать русский язык, иметь
официальную прописку и быть официально трудоустроенным.
Мы все имеем общую историю, и нужно донести до жителей,
что мигранты имеют определенную культуру и традиции. Поэтому нам необходимо найти общие принципы, по которым мы
бы дальше смогли строить свое будущее», — сказал он.

ПРИТОК МИГРАНТОВ НА ЯМАЛ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА
ВЫРОС НА 20%
Состояние межэтнических отношений
на Ямале положительно оценивают
82% опрошенных жителей региона.
Об этом сегодня заявил губернатор
округа Дмитрий Кобылкин, выступая
в ходе очередного заседания консультативного совета по вопросам
этноконфессиональной политики в
ЯНАО.
На заседании совета также было отмечено, что в силу разных причин
Ямал остаётся одним из самых привлекательных в стране регионов для
мигрантов. За девять месяцев этого

года, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, рост мигрантов
составил почти 20%. В абсолютных
показателях это выглядит так: за девять месяцев 2016 года в округ приехало более 68 тыс. человек, а за девять месяцев текущего года – более
81,1 тыс. человек.

Подробнее: www.znak.com/2017-11-27/pritok_migrantov_na_yamal_za_devyat_
mesyacev_etogo_goda_vyros_na_20

Кроме того, Виктор Викторович подчеркнул, что именно диаспора должна
оказать первоначальную поддержку
прибывшим иностранцам в обретении
необходимых знаний и навыков поведения, которые помогли бы мигранту
находиться в правовом поле и эффективно адаптироваться к условиям региона пребывания.
Также на семинаре обсуждались цели,
задачи и проблемы миграционной политики, образовательный уровень,
сферы занятости, социально-демографический состав мигрантов. Рассматривались и обсуждались подходы
к политике интеграции на примере
зарубежных опытов. В вопросе политики интеграции активное участие
принимала председатель комиссии по
патриотическому воспитанию, межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты Сахалинской области Майя Кириллова.
Она неоднократно подчеркивала, что
данной направленности необходимо
уделять особое внимание.
В завершение мероприятия каждый
участник смог высказать свое мнение
и поблагодарить коллег за плодотворную работу в данном направлении.

Подробнее: sakhalin.info/news/142842/

С НАЧАЛА ГОДА
6 780 МИГРАНТОВ ПОЛУЧИЛИ
ТРУДОВЫЕ ПАТЕНТЫ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Как сообщил начальник управления по
вопросам миграции УМВД России по
Белгородской области Роман Лактионов, за десять месяцев в область въехали более 9 тыс. иностранцев. 6 780 мигрантов получили трудовые патенты.
Из этого количества 62 % – граждане
Украины (4 196 человек), 26 % – граждане Узбекистана (1 773), 7 % – выходцы из Молдавии (485), 4 % – жители
Таджикистана (245) и 1 % – граждане
Азербайджана (80). 3 160 иностранцев

будут работать у юридических лиц,
3 620 человек – у физических. Также Лактионов упомянул, что с начала
2017 года выявили 7 648 административных правонарушений со стороны
мигрантов. 348 иностранцев решено
выдворить, 108 – депортировать. Кроме того, полиция выявила 353 случая,
содержащих признаки преступлений:
организации незаконной миграции,
фиктивной регистрации и постановки
на учёт иностранцев.

Подробнее: www.belpressa.ru/news/news/za-desyat-mesyacev-belgorodskie-pristavyvydvorili-456-inostrancev19345/

ВЛАСТИ МОСКВЫ НАЗВАЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЕМЫЕ
МИГРАНТАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ—ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ИНОСТРАНЦАМИ В МОСКВЕ, СОКРАТИЛОСЬ ПО
СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМИ ДЕСЯТЬЮ МЕСЯЦАМИ ПРОШЛОГО ГОДА НА 16%. ПРИБЫВШИЕ В МОСКВУ МИГРАНТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЮТ
ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КАК ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ (25%) И КРАЖИ (24%), ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (ДРБ). КРОМЕ ТОГО, МИГРАНТЫ В МОСКВЕ НЕРЕДКО УЧАСТВУЮТ В
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ (12% ВСЕХ СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ) И СОВЕРШАЮТ ГРАБЕЖИ (7%).
Ранее ДРБ со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщал, что всего в январе - октябре число преступлений в Москве сократилось в годовом исчислении на 21,2%.
По итогам же первых девяти месяцев года глава департамента Владимир Черников
отмечал быстрое сокращение числа разбойных нападений (минус 37,5%) и краж
(минус 34,3%). По данным ДРБ, уровень преступности снижается на фоне «активной работы по выявлению правонарушений в сфере незаконной миграции, в частности в жилом секторе города». Только в 2017 году председателями общественных

пунктов охраны порядка (ОПОП) выявлено свыше 55,6 тыс. фактов не декларируемой сдачи жилья в аренду, данные о чем переданы на проверку в ГУ МВД по Москве.
В сообщении ДРБ подчеркивается, что столичное управление МВД предложило
ужесточить ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет не
только в жилом помещении, но и по юридическим адресам.

Подробнее на РБК: www.rbc.ru/society/11/12/2017/5a2e4ab69a794783ec42ec7d
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МОО
«АФГАНСКАЯ ДИАСПОРА»
В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, СОСТОЯВШЕГОСЯ
23 НОЯБРЯ, БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ
МИГРАНТОВ РОССИИ И МОО «АФГАНСКАЯ ДИАСПОРА».

МОО «Афганская диаспора» активно
сотрудничает с Федерацией мигрантов России с самого первого дня основания. За долгие годы сотрудничества
был проведен ряд совместных мероприятий – этнических, культурных и
других, так, например, в августе этого
года в Московском доме национальностей состоялся вечер афганской культуры.

Межрегиональная общественная организация «Афганская диаспора» была зарегистрирована 12 мая 2010 года Управлением Федеральной налоговой службы
г. Москвы. Целью Афганской диаспоры
является: 1. содействие в адаптации и
интеграции граждан Афганистана, живущих на территории Российской Федерации и приезжающих в Российскую
Федерацию, в том числе содействие в
оказании услуг по проведению культурных мероприятий для граждан Афганистана на территории РФ; 2. содействие
в области осуществления культурного
обмена между гражданами Российской
Федерации и Республики Афганистан,
ознакомление с историей, культурой и
современной жизнью двух стран; 3. содействие в создании условий для активной профессиональной и общественной
деятельности своих членов.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ
23 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ. НА ЗАСЕДАНИИ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ,
ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ БЫЛ РАЗРАБОТАН ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.

Одним из важных вопросов, обсуждаемых на заседании, было начало открытого
приема в члены Федерации мигрантов России. Члены Президиума обсудили все
преимущества данного вопроса, а также возможное расширение спектра услуг для
членов Федерации мигрантов России.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ТАДЖИКСКО-РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПОСОЛЬСТВА ТАДЖИКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ, МОО «НУР» И ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
СОСТОЯЛСЯ ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ГОСТЯМИ ВЕЧЕРА СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСОЛЬСТВА ТАДЖИКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ТАДЖИКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Таджикская литература восходит к
классической персидской литературе.
Прежде всего, это связано с языковой
близостью таджикского языка и фарси. Таджикская литература – пример
видоизменения классической персидской традиции в новых исторических
условиях. В связи с этим многие классики таджикской литературы имеют
персидское происхождение. Особенно ценен вклад в развитие литературы
персидского поэта и учёного Рудаки.
В течение вечера звучали произведения классической и современной таджикской поэзии на фарси, таджикском
и русском языках поэтов разных поколений: Авганова Алексея Амиршоевича, Алиева Абдукодира Муродовича,
Анисы Собири, Каримова Бури Бачабековича, Мирзоджонова Рахима,

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ
«ДЕНЬ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
11 НОЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ В РАМКАХ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ – МОСКВА» ПРОШЕЛ ДЕНЬ АРАБСКОЙ
КУЛЬТУРЫ.
В программе праздника состоялись художественная выставка, мастер-класс для
детей по рисованию и по лепке, дегустация блюд арабской кухни и ароматного
арабского кофе. Главным событием Дня арабской культуры стал концерт, в котором
приняли участие дети и студенты арабских общин в Москве.
Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Москва» проводится второй год подряд и нацелен на приобщение подрастающего поколения к
традициям народов, населяющих Москву.

Рустамбекова Адолатбека Азизбековича, Холова Хасана, Шукриллоева Азорабека
Гуломалиевича и других. Стоит отметить, что поэты старшего поколения говорили
о волнующих их темах и декламировали свои стихи о тоске по родному дому, о
чужбине и грусти по былым временам. В свое время Рудаки и Авиценна в своих произведениях также обращались к этим темам. Что же касается молодого поколения
мигрантов, то они воспринимают себя частью российского общества, но в тоже время являются представителями двух культур – российской и таджикской. Особенно
это видно в их произведениях, когда традиционные образы персидской поэзии используются для описания российской действительности.
Во время вечера состоялась презентация книги переводов стихов С. Есенина известным поэтом Лоиком Ширали. Концерт завершился выступлением танцевального коллектива под живую музыку национальных инструментов.
Ведущими вечера были Фарзона Ширинбек и Умед Джайхони. По завершению мероприятия участники выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут
доброй традицией, поскольку именно культура выступает в качестве связующего
звена в укреплении межнационального единства народов России и Таджикистана.

Подробнее: www.mdn.ru
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ТЕМА НОМЕРА

С НОВЫМ ГОДОМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУР И ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ
Президент Федерации мигрантов России

Федерация мигрантов России поздравляет всех с Новым годом! За ушедший
год нам удалось достигнуть многого – мы открыли прием в члены Федераций и создали целый ряд услуг, направленный на облегчение процессов
адаптации и социализации мигрантов.
Каждый член Федерации мигрантов
России имеет право на бесплатные
юридические консультации, на защиту его интересов в случае невыплаты
ему зарплаты, на помощь в случае неправомерных действий сотрудников
полиции и многое другое.
Главная наша задача - это оказание помощи мигранту, особенно когда у него
возникают вопросы и он не знает, куда
ему обратиться, в какую организацию,
в какое ведомство. Для любого человека очень важно знать, что он не один,
что у него есть поддержка. В следующем году мы планируем расширять
пакет предоставляемых услуг - сейчас
мы ведем переговоры с несколькими
авиакомпаниями о скидках на авиабилеты, договариваемся с несколькими
крупными компаниями о предоставлении рабочих мест для наших членов и
другие вопросы.
В наступающем году Федерация мигрантов России желает всем крепкого
здоровья и удачи во всех делах!

ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Руководитель Миграционного центра «Сахарово»
В наступающем году всем желаю крепкого здоровья, удачи в Новом Году, хорошо проводить старый, и чтобы все
наши мечты и желания сбывались.

МАГОМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ АЖУЕВ
Председатель Комиссии по религии
Общественного Совета при Постпредстве
Республики Дагестан в Москве

От имени Комиссии по межнациональным и межконфессиональным вопросам Общественного Совета при
Постпредстве Республики Дагестан
поздравляю редакцию издания Федерации мигрантов России и всех читателей этого издания с наступающим
новым годом. Подводя итоги прошедшего года, всегда хочется пожелать,
чтобы наступающий год был лучше и
успешнее. Но не все зависит от наших
желаний, гораздо больше зависит от
наших трудов, не только персональных, но и реализуемых общими усилиями. Редакции желаю расширения числа читателей и экспертов, тем, кто
мигрировал или планирует мигрировать - обрести больше новых друзей
на новом месте жительства, учебы,
работы. И всем россиянам - здоровья,
мудрости и открытости этому миру.

АЛИМАМАД БАЙМАМАДОВ

Председатель РОО Таджикская диаспора "НУР",
кандидат исторических наук
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть этот радостный праздник осветит ваш дом. Наполнит радостьюсердца ваших близких.Принесет благополучие и благосостояние.
Надеюсь, что в грядущем году вам будет комфортнее и приятнее жить
иработать в России.
Желаю, чтобы вы чувствовали здесь
себя, как дома, и влились в единуюсемью великого российского народа.Веселого Нового года вам!

СУЧКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
От имени Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы поздравляю коллектив Федерации мигрантов России
и всех трудовых мигрантов столицы
с наступающим Новым годом!Москва
исторически сложилась как многонациональный город. Ценности дружбы,
добрососедства и веротерпимости
всегда были присущи её жителям, независимо от их происхождения и религиозной принадлежности. Городскими
властями и общественными организациями столицы ведется постоянная
работа по правовому информированию
и социально-культурной адаптации мигрантов, позволяющая им приобщаться к обычаям и традициям московской
жизни, не забывая культуру своего народа.Желаю коллективу Федерации
мигрантов России и всем, кто вносит
вклад в процветание Москвы, крепкого
здоровья и благополучия! Пусть наступающий 2018 год будет наполнен профессиональными и личными успехами,
пусть сбудутся все ваши мечты!

КУБАНЫЧБЕК ОСМОНБЕКОВ

Руководитель Международной Ассоциации
предпринимателей
Ну вот и промчался еще один год. У
каждого он прошел по-разному, нам
всем многое пришлось пережить. Не
будем расстраиваться, ведь на смену ему придет новый год. И в наступающем году я искренне желаю всем,
чтобы всё плохое осталось позади.
Все мечты пусть сбываются. Пусть в
этом году каждый из нас будет счастливым: одинокие встретят свои вторые половинки; тем, кто болеет, —
скорейшего выздоровления; тем, кто
любит, — понимания и терпения, благополучия и уюта. По китайскому календарю, 2018 год - год Собаки. Пусть
этот Новый год станет для нас верным и преданным, честным и справедливым, благородным и великодушным!
С Новым годом! С новым счастьем!

ХУРШЕДА ДАВРОНОВНА ХАМРАКУЛОВА

Член Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, руководитель Комиссии
по культуре Общественного Совета при Посольстве
Республики Таджикистан, председатель совета
РОО «Таджикский культурный центр»
Дорогие коллеги - члены Федерации мигрантов России!Дорогие трудовые мигранты - наши недавние
соотечественники!Наступает
Новый, 2018-й, Год. Мы, коллектив Региональной общественной организации
"Таджикский культурный центр",
сердечно поздравляем всех вас, ваши
семьи с наступающим Новым Годом!
Пусть грядущий год будет для вас
счастливым! Пусть он принесет достаток в ваши дома! Пусть он принесет всем нам мир - во всём мире!
Желаем, чтобы в Новом Году исполнились все ваши самые сокровенные
желания, воплотились в жизнь самые
дерзновенные мечты!Давайте помечтаем, чтобы наши страны снова
объединились, и мы зажили, как прежде, единой семьёй народов большой
могучей страны!Тогда не будет у нас
трудовых мигрантов, не будет нужды
и в ФМР.Но пока есть миллионы мигрантов - это реальность. А потому
Организации, взявшей на себя благородную миссию помогать мигрантам
в трудных ситуациях, мы желаем сил
и успехов на этом нелёгком поприще!

6

РОССИЯ СЕГОДНЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МИГРАНТА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Дата события имеет символическое значение. Именно в этот день, 18.12.1990 года,
Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/45/158 ратифицировала Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся–мигрантов и членов их семей.
Спустя 7 лет азиатские организации переселенцев решили праздновать 18 декабря
как Международный день солидарности с мигрантами.
Проведя большую работу, Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС)
установил высокий рост числа переселенцев во всем мире. На очередной сессии
ЭКОСОС 28 июля 2000 г. решением № 2000/288 было рекомендовано ООН провозгласить Международный день мигранта в целях развития социального, международного и экономического сотрудничества, а также принятия мер по соблюдению
их прав и свобод. Спустя несколько месяцев, 4 декабря, ГА Организации Объединенных Наций учредила этот праздник.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ

КТО ОТМЕЧАЕТ

Международный день мигранта отмечается ежегодно 18 декабря. Событие
установлено 4 декабря 2000 г. резолюцией № A/RES/55/93 Генеральной
Ассамблеи ООН. Россия присоединяется к международному празднованию и в 2017 году проводит торжественные мероприятия.

Международный
день
мигранта
празднуют страны-члены ООН, межправительственные и неправительственные организации, люди, мигрировавшие в другие страны в поисках
безопасности и будущего, а также те,
кто помогает им обрести дом на новом месте.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Евангельскую историю Рождества Христова подробно описали Матвей и Лука.
Согласно Евангелию, ангел сообщил
Марии из Назарета, что она станет матерью Сына Божьего, Спасителя всех
людей на Земле. На последнем месяце
беременности Мария и ее муж Иосиф
поехали в Вифлеем, ведь в этот момент
по указанию императора Августа проводилась перепись населения, и каждый житель страны обязан был прибыть
в город своего рождения. Иосиф происходил из семьи Давида из Вифлеема.
Город был переполнен людьми, и для
супругов не нашлось места для ночлега.
Они остановились в пещере, где обычно от непогоды прятались пастухи. В
этой скромной обстановке и появился
младенец. Появление Христа на земле было предсказано в Ветхом Завете.
Праведные люди ждали этого события.
Оно стало ключевым в истории человечества, так как означало надежду на
вечную жизнь и спасение. Год рождения Сына Божьего положил начало новой эры.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
Дата рождения Иисуса – условная, точная в Евангелии не указана. Ее установили в 431 году отцы церкви. Версий
о таком выборе много: ее связывают с
праздником бога Солнца в Римской империи (25 декабря); соотносят с днем
творения Адама; вычисляют по предшествующим событиям (зачатием Иоанна

Предтечи, Благовещением). На Руси
праздновать стали в X веке. Многие
традиции и обряды, гадания, уходят в
древнеславянские обычаи.
Рождество оставалось самым любимым праздником вплоть до революции.
Именно к этому событию устраивали
базары, заранее закупались продукты.
Родственникам, друзьям и знакомым
уже в ноябре писали и рассылали поздравительные открытки. С середины
XIX века, следуя германской традиции,
наряжали елку. Она символизировала
древо познания, игрушки и шары – его
плоды. После 1917 года Рождество
объявили старорежимным предрассудком. Главный акцент советские идеологи перенесли на Новый год. Примечательно, что русская православная
церковь не признала переход в 1918
году на григорианский календарь. Поэтому Рождество Христово и в 2018
году празднуется с разницей в 13 дней
с западноевропейскими странами.
СИМВОЛЫ И ТРАДИЦИИ
В России подготовка к торжеству начиналась задолго до Рождества. По
церковному календарю празднику
предшествует сорокадневный пост. В
Сочельник, 6 января он особенно строго
соблюдался. В доме наводилась чистота
и порядок. Семья готовилась к вечерней
трапезе. На стол под скатерть подстилали солому в память о Вифлеемских
яслях, в которые поместили маленького
Иисуса. Все блюда готовили без мяса и
молока, так как пост еще продолжался.
На ужин варили сочиво из ячменного
зерна или пшеницы. В него добавляли
для сладости мед или миндальный сок.
Из засушенных фруктов готовили взвар.
Стол украшали колосьями пшеницы, зажигали лампады. Семья садилась трапезничать с появлением первой звезды.
После ужина читали Евангелие, проводили время за беседами.

Ежегодно мигранты переводят до 240 млрд. долларов своим семьям, оставшимся в
стране своего происхождения. Каждый 35-й житель является переселенцем, причем они есть во всех государствах. Согласно статистике, в различных странах проживает почти 232 млн. мигрантов (3% от всеобщего населения). В 2000 году эта
цифра равнялась 175 млн., а в 1990-м – 154 млн. человек. На севере проживает 136
млн. переселенцев, а на юге – 96 млн.
По привлекательности страны для проживания первое место занимают США (45
млн. 800 тыс. мигрантов), на втором месте находится Россия (11 млн.), на третьем –
Германия (9 млн. 800 тыс.). Затем идут Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания,
Франция, Канада, Австралия и Испания (6 млн. 500 тыс.).
Первыми мигрантами считаются торговцы мехами, которые появились на Аляске в
1747 году. До 1991 года в России выделяют 3 волны миграции: первая – послереволюционная, вторая – во времена СССР и третья – после распада Советского Союза.
Больше всего людей переехало в Америку. В 80-х годах эта цифра достигла более
130 тыс. В третьей волне в Америку мигрировало 57 тыс. человек.

ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ (ДЕНЬ ФСБ)

День работника органов безопасности
2017 отмечается в России 20 декабря. В
праздничных мероприятиях участвуют
все, кто имеет отношение к ряду силовых органов: Федеральная служба безопасности (ФСБ), охраны (ФСО), внешняя разведка (СВР), Главное управление
специальных программ (ГУСП). Памятную дату справляют рядовые сотрудники, офицеры младшего и командного
звена, руководители департаментов. К
торжествам присоединяются курсанты, преподаватели профильных высших
учебных заведений, работники, когдалибо бывшие в рядах силовых структур.
Официальное название праздника –
День работника органов безопасности
Российской Федерации.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИКА
День ФСБ закреплен на официальном
уровне Указом Президента РФ от 20
декабря 1995 г. № 1280 «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации».
Дата праздника имеет символическое
значение. 20 декабря 1917 года была
создана Всероссийская чрезвычайная
комиссия (ВЧК). Структура занималась
борьбой с контрреволюцией, саботажем и стала прообразом современных
спецслужб. В советские времена 20
декабря было неформальным празд-

ником, который назывался днем чекиста. После распада СССР традиция
чествования силовиков сохранилась в
России.
В этот день командование проводит
церемонию награждения служащих
грамотами, медалями, орденами, вносит благодарственные записи в личные дела, повышает в должностях
лучших работников. Высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги присваивается почетное звание
«Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации».
Проводится вручение премий ФСБ РФ
за лучшие произведения литературы
и искусства о деятельности органов
федеральной службы безопасности. В
учреждениях культуры проходят торжественные мероприятия. По телевидению транслируются праздничные
концерты.
О ПРОФЕССИИ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты органов безопасности защищают интересы страны, ее граждан.
Они пресекают и расследуют преступления. Обеспечивают безопасность
стратегических объектов, первых лиц
правительства. Защищают конституционный строй, проводят мобилизационную подготовку. Предоставляют доклады об обороноспособности.
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НАШИ ЛЮДИ

«ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ТЕСНО СВЯЗАНА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ВНУТРИ СТРАНЫ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ»
О ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАЗЕТЕ МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ
РАССКАЗАЛА ЛАВРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МИГРАНТОВ РУДН.

ЛАВРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Кандидат педагогических наук, директор Школы
образовательной подготовки мигрантов РУДН
Президент Российской Федерации В.В.
Путин подчеркивает: «Для нашей страны, которая исторически стала общим
домом для сотен народов и этносов,
межнациональное согласие является
безусловным приоритетом, важнейшим
условием самого существования государства». Межнациональное согласие
обеспечивается постоянной организационной, административной, геополитической, экономической, культурнопросветительской работой.
Россия всегда рассматривалась как
зона экономической и культурной интеграции стран-соседей, как зона контакта, а не отчуждения. Поэтому необходимо рассматривать интеграцию
мигрантов как двусторонний процесс:
а) как адаптацию мигрантов к условиям
России и б) как адаптацию принимающего общества к иностранным гражданам, пребывающим на территории
Российского государства с различными
образовательными,
профессионально-трудовыми и иными целями. Это
значит, что развитие миграционных
процессов в современной России требует, с одной стороны, поиска средств
адаптации иностранных граждан, потребность в трудовой деятельности
которых неуклонно возрастает, а с другой, - учета и защиты интересов общества и государства в условиях угрозы
этнокультурной изоляции мигрантов и
членов их семей.
В этой связи в целях сохранения межнационального согласия актуализируется задача определения структуры
миграционных потоков; особенностей
государственного регулирования направлений миграции и процессов
адаптации; установления степени
воздействия иммиграции на экономическое развитие в местах локации
иностранных граждан; определения
социального климата в районах их сосредоточения.
Особую остроту приобретает вопрос
ведения грамотной языковой политики в многонациональных государствах,
где проблема нарушения балансного
состояния языковой ситуации может
перейти в ранг вопросов государственной безопасности. Как было отмечено
Президентом России В.В. Путиным в
ходе выступления на пленарном заседании съезда Общества русской словесности, состоявшемся 26 мая 2016
г., «Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой
стране, как Россия, еще и в том, чтобы
создавать единую российскую нацию,
быть языком межнационального обще-

ния». И далее: «Сбережение русского
языка, литературы и нашей культуры
– это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности
в глобальном мире».
Современные исследователи отмечают
сближение проблем языковой и внешней политики государства, так как все
чаще языковая политика выступает инструментом реализации внешней политики. Языковая политика тесно связана
с политическими процессами внутри
страны и национальными интересами.
Нельзя обойти вниманием и феномен
информационных войн, эффективное
ведение которых зачастую является решающим фактором в борьбе за
формирование общественного мнения
внутри страны и за геополитическое
влияние на мировой арене. Владение
русским языком позволит мировой общественности получать информацию
из русскоязычных источников для более объективного анализа происходящих в мире событий.
Российская Федерация — многонациональное государство. На ее территории функционируют более 150 языков,
из которых около 100 — языки коренных народов России, остальные — это
языки некоренных этносов. Языковая
панорама России характеризуется генетическим и типологическим многообразием.
В последние годы в стране формируется адаптационная инфраструктура
– сеть образовательных учреждений,
реализующих программы языковой и
социально-культурной адаптации, которая нужна не только тем трудовым
мигрантам, которые занимают низко- и
среднеоплачиваемые должности, но и
высококвалифицированным иностранным работникам для знакомства с законами, культурой и историей принимающей их страны.
Все это делает весьма своевременным
и актуальным открытие в России центров межкультурной коммуникации, в
рамках и с помощью которых должна
формироваться «социокультурная среда», базирующаяся на культурных нормах и ценностях народов разных национальностей. Социокультурная среда
– это важнейшее условие формирования атмосферы межнационального согласия и создания социокультурного
пространства в России как гуманистического социального континуума. Процессы управления социокультурной
средой в регионах могут быть описаны
как ее социокультурное проектирование и как модель управленческой
деятельности. Управление социокультурной средой – это, с одной стороны,
механизм целенаправленного воздействия на содержание образовательных
стратегий по изучению и использованию русского языка, формы и методы
осуществления образовательных процессов, с другой – гуманизация всего
образовательно-культурного процесса, создание особой атмосферы внутри
интернациональных сообществ.
В рамках данной проблематики особой

Российский университет дружбы народов разработал цикл электронных обучающих онлайн-курсов
по русскому языку и на русском языке для детей из
семей мигрантов (возраста 5-12 лет) и их родителей, под названием «Лесная академия».

значимостью обладают также вопросы языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, которые проходят обучение в полиэтнических образовательных организациях различных уровней, общаются со сверстниками – носителями русского языка, посещают учреждения и мероприятия дополнительного общего образования, что
требует владения русским языком как государственным языком РФ, как средством
межэтнического коммуникативного взаимодействия в России.
Большое значение имеет также работа педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка по организации и проведению интеграционного экзамена по
русскому языку как иностранному, истории России, основам законодательства РФ
как важнейшего образовательного инструмента миграционной политики Российской
Федерации, что требует постоянного обновления знаний, совершенствования необходимых навыков и умений.
В этой связи возрастает образовательная потребность педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного),
работающих в Российской Федерации, в расширении, обогащении и систематизации
профессиональных знаний в сфере миграционной ситуации в современной России,
приоритетов языковой политики РФ; в развитии и совершенствовании профессиональных компетенций, связанных с преподаванием русского языка как государственного языка Российской Федерации, с обучением русскоязычному общению иностранных граждан различных категорий, с организацией и проведением интеграционного
экзамена.
ДЛЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО:
Для иностранных граждан
• знание языка нового общества;
• доступ к системе образования и рынку труда;
• возможность социального продвижения посредством образования и высокой трудоспособности;
• доступ к получению гражданства при соблюдении соответствующих условий;
• равенство перед законом;
• свобода религии и культуры;
• уважение законов и традиций принимающего общества.
Для принимающего общества
• толерантность и открытость;
• понимание преимуществ и сложностей поликультурного общества;
• доступ к объективной и беспристрастной информации;
• уважение и понимание положения мигрантов, их традиций и культуры;
• уважение прав человека (в частности, в отношении мигрантов, особенно
беженцев);
• готовность принимать представителей иной культуры в свое общество.
С целью формирования поликультурной личности необходимо организовать целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение, направленное на приобретение
представителями этнических общностей знаний об обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения другого народа, а также выработку социально-психологических
навыков налаживания и поддержания позитивных межэтнических контактов. Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития поликультурной личности
включает: определение общей цели и конкретных задач; ознакомление участников образовательного процесса с системой научных знаний о правах и свободах человека и
народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях, формирование
гражданских и общественных чувств и сознания; развитие разных наций, рас и религиозных конфессий; обеспечение высоконравственной мотивации поступков и поведения
личности в процессе общения. Следовательно, образовательная среда должна, с одной
стороны, содействовать тому, чтобы учащийся осознал свои корни и тем самым мог
определить свое место в мире, а с другой – прививать ему понимание и уважение к другим культурам. То есть речь идет о необходимости создания и развития полиэтнической
образовательной среды, являющейся частью образовательной среды в целом. При этом
под полиэтнической образовательной средой следует понимать часть образовательной
среды, представляющую собой совокупность условий, влияющих на формирование личности, готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою
этническую идентичность и стремящейся к пониманию других этнокультур, уважающей
иноэтнические общности, умеющей жить в мире и согласии с представителями разных
национальностей. Эту задачу призван решать в том числе комплексный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.
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НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА,
ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР — ЕДИНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ПАТЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА
РАБОТУ В МОСКВЕ. В МИГРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ГУ МВД РФ ПО Г. МОСКВЕ ВЫДАЮТ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ ПАТЕНТЫ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ. ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА ПРОВОДИТСЯ ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ
Подробнее: mc.mos.ru

ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Руководитель Миграционного центра «Сахарово»
- Николай Викторович, Многофункциональный Миграционный центр был открыт в 2015 году.
Какая основная задача стояла при его
создании?
- Одной из важнейших задач, стоявших перед нами тогда, была облегчить
процедуру выдачи патента, сделать ее
простой и доступной.
В 2014 году порядок предоставления
разрешений на работу и выдачи патента в Москве был, мягко говоря, далек от
совершенства. Прием заявлений проводился подразделениями ФМС в помещениях, малоприспособленных для
принятия больших потоков граждан.
Отделы ФМС располагались в районах
массовой жилой застройки, у входа
в них скапливались огромные очереди мигрантов, потому что пропускная
способность была очень низкая, что часто приводило к бытовым конфликтам
между жильцами окружающих домов и
мигрантами. Мигрантам приходилось
ездить по всей Москве, чтобы собрать
необходимый комплект документов:
в одном месте получить медицинскую
справку, в другом – документ об образовании, в третьем – подать документы, в четвертом – зарегистрироваться.
Это доставляло массу неудобств и им
самим, и сотрудникам ФМС.
К тому времени у Москвы уже был положительный опыт создания многофункциональных центров для москвичей,
когда граждане все услуги получают в
одном месте. И тогда Правительством
Москвы и УФМС по Москве было принято решение, что Москва как субъект
РФ в соответствии с федеральным законом построит миграционный центр,
создав оптимальные условия как для
мигрантов, так и для сотрудников ФМС.
- Важно было создать не просто
единый центр, но и единую информационную систему…
– Да, Москва инвестировала и в строительство, и в инфраструктуру, и в
создание информационной системы,

которая позволила бы обрабатывать
большие потоки информации и документов и передавать их из системы
миграционного центра в систему МВД
с минимальным участием человека.
- Вы говорили, что одной из задач была создать «более дешевый способ» предоставления трудового патента. Получилось ли это?
– Когда раньше мигранты ездили по
всей Москве то за одной, то за другой
бумажкой, на них наживались посредники. И количество этих посредников
было огромно. Уже на подходе к месту предоставления услуг на мигранта налетали люди с предложениями:
«Уважаемый, страховку, регистрацию
хочешь?» и так далее. Готовы были
сделать все, но за определенные деньги. В результате стоимость оформления патента для мигранта доходила до
30000-40000 рублей.
Благодаря работе ММЦ нам удалось
убрать с рынка практически всех посредников.
- Но ММЦ берет определенную
сумму денег за оформление?
– Да, конечно. Услуги на территории ММЦ оказываются платно. Весь
комплекс, включая оформление заявления, медицинское обследование,
проведение экзамена по русскому
языка, суммарно обойдется максимум
в 15000 рублей, включая первый платеж налога с физического лица.
Важно, что при этом мигранта никто
не обманет. Все тарифы у нас утверждены и согласованы. Эти расценки
сделаны так, чтобы максимально
снизить финансовую нагрузку на мигранта, а с другой стороны так, чтобы
москвичи-налогоплательщики не финансировали содержание миграционного центра.
Тарифы предусмотрены таким образом, чтобы мы могли обеспечить самоокупаемость, при этом не извлекая
прибыли.

- У ММЦ есть свои преимущества, но есть и, так скажем, недостатки… Например, удаленная
расположенность…
– Созданы все условия, чтобы добраться до миграционного центра было легко. Кто-то приезжает на личном транспорте (у нас есть парковка), кто-то
приезжает на рейсовых автобусах (на
проезд специально установлен московский тариф), есть такси.
В том, что ММЦ расположен удаленно,
есть и плюсы: во-первых, нет конфликтов с жителями многоквартирных домов, расположенных поблизости, вовторых, дорога сюда занимает около
1,5 часов, но раньше по Москве люди
тратили еще больше времени, собирая
справки в разных частях города, возвращаясь туда-сюда по нескольку раз.
В ММЦ сделают все сразу и за один
приезд, и все будет легально и гарантировано. И для Москвы это тоже
большая выгода.
- Почему?
- Потому что Москва путем создания такого центра исключила, в том
числе, риск поддельных медицинских
справок. Мигранты здесь проходят
реальное обследование. Это очень
важно, ведь это эпидемиологическая
безопасность всех жителей Москвы
и области, гостей столицы, гарантия
того, что рядом с ними не ходят люди,
болеющие открытой формой туберкулеза, венерическими заболеваниями.
У нас в центре все это выявляется. Получить патент, не сдав медицинские
анализы, у нас невозможно. Раньше
коммерческие организации частенько
выдавали справки о здоровье, даже не
проверяя человека. А что это значит?
Это значит, что он порой и сам не зная,
что является носителем малоприятной
болезни, распространял ее.
- Сколько времени занимает
оформление?
- В совокупности для подачи документом и прохождения всех процедур
необходимы два часа. Сначала документы подаются, а потом через десять
рабочих дней необходимо приехать
еще раз и получить уже готовый патент.
- Какие еще положительные моменты для Москвы в создании
ММЦ?
- Исчезла коррупционная составляющая, которая вокруг мигрантов раньше
всегда была велика. Информационная

система ММЦ предусматривает очень
жесткую технологию, которая не позволяет никому, включая меня, генерального директора, провести кого-то
за ручку, обойдя какой-то этап. Просто
система не пропустит дальше документы – она отслеживает все, включая время, которое человек проводит в том или
ином кабинете. Например, зашел гражданин на медицинский осмотр и вышел
оттуда через минуту. Понятно, что за
это время никто ничего посмотреть не
успел. Система это отслеживает. Или
что касается образования: на экзамен максимум дается 40 минут, кто-то
справляется за 10-20 минут, кто-то за
40. Если вдруг положительную оценку
получать будет 100% людей, а время
на экзамен будет занимать 2-3 минуты,
система и это отметит, потому что такого быть не может даже теоретически.
Недостаточные знания русского языка,
основ законодательства и истории России показывают 17-18% тестируемых.
Еще о позитивном: когда Москва все
это начинала, она создавала не просто хороший проект, оптимизирующий
процессы, но и проект по зарабатыванию денег. За 3 года наши клиенты,
трудовые мигранты, принесли в бюджет города Москвы 40 млрд. рублей.
Строительство центра окупилось за
первый год, а дальше поступления увеличивали доходную часть бюджета,
которая тратится, в том числе и на социальные нужды москвичей.
- Но ведь все равно бывают жалобы?
- Бывают. Например, что центр далеко
расположен. Но с этим и мигрантам, и
сотрудникам центра приходится мириться. У кого-то возникают жалобы
в связи с результатами медицинского
обследования. Если медики обнаружили признаки опасных заболеваний, они
направляют мигранта в специализированный государственный диспансер
на углубленное обследование, чтобы
исключить распространение заболевания.
Важно не забывать, что есть и другие,
дополнительные позитивные эффекты
организации этого центра. Например,
создание рабочих мест для жителей
Новой Москвы. Штат ММЦ составляет
без малого 1000 человек. 83% из них –
это жители близлежащих населенных
пунктов, которые ранее ездили на работу в Москву, тратя на дорогу по 1,5- 2
часа. Сейчас на дорогу у них уходит 1030 минут, и они могут провести свободное время с семьей.
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- Какие сложности были в самом
начале?
- Наиболее напряженным было начало 2015 года, когда мы не знали, что
будет, поедут ли сюда иностранные
граждане. У нас были такие случаи:
приходили мигранты, смотрели круглыми глазами и спрашивали, могут ли
они войти, при этом крайне удивляясь,
когда мы отвечали, что да. А потом они
жаловались: «А нам говорили, что, не
заплатив денежки посредникам, мы
сюда не войдем, что нас сразу в тюрьму посадят…»
И конечно, некоторые мигранты удивлялись, что все процедуры проходить
надо как следует, что все документы
оформлять нужно согласно закону, что
есть настоящий медицинский осмотр и
анализы, экзамены.

- Как Вы распространяли и распространяете информацию о
ММЦ?
- С момента открытия ММЦ мы уделяем большое внимание информированию иностранных граждан о порядке
оформления патента, почему нужно
работать в Москве легально и какие
последствия незаконной трудовой деятельности.
Начинали мы с распространения информационных листков в отделениях
УФМС. Чуть позже стали сотрудничать с общественными организациями, которые занимаются защитой прав
мигрантов. Несколько раз организовывали в ММЦ семинары для общественников, представителей диаспор
– рассказывали им все про наши процессы и оформление. Встречались с
представителями посольств и министерств, организовывали визиты национальных СМИ, чтобы человек узнал о
нас еще до того, как он приедет в Россию. У нас есть сайт и страницы в социальных сетях. Но далеко не все наши
клиенты пользуются Интернетом и социальными сетями. Поэтому ы большими тиражами печатаем буклеты и
даже перевели их на национальные
языки, в чем нам очень помогли посольства. Буклеты распространялись и
распространяются как в России, так и
непосредственно в тех странах, откуда
едут к нам мигранты.

– Как вы планировали пропускную способность центра?
– Когда строился центр, то мы рассчитывали на предельно максимальный
поток, который бы многократно превышал текущую потребность, чтобы
даже в самый большой приток клиентов не было очередей. Как только появляется очередь, сразу же возникают
люди, которые хотят продать место в
этой очереди. Один из антикоррупционных признаков нашего центра – это
невозможность такой ситуации.
Даже если завтра придет в 2 – 3 раза
больше людей, чем сегодня. мы сможем их обслужить в те же два часа, как
обычно.

- Увеличились потоки людей за
три года работы центра?
- Давайте рассмотрим 2016 год и 2017
год. В 2016 году было выдано 407 тыс.
патентов, а в этом году уже 434 тыс.
(по состоянию на 19 декабря 2017).
И декабрь еще не кончился. За 11 месяцев 2017 года мы выполнили показатели 2016 года. Все, что будет в
декабре,– это уже пойдет сверх показателей прошлого года.
Хочу отметить, что речь не идет о притоке большего числа мигрантов, мы
говорим о выведении из тени тех, кто
ранее работал в столице нелегально.
В этом году примерно 20000 мигрантам было отказано в патенте, потому
что у них были не должным образом
оформлены документы, и в первую
очередь миграционный учет. Сейчас по проверке регистраций ведется большая работа со стороны служб
МВД, в том числе участковых.

- Есть ли у Вас в штате какие-то
переводчики?
-. Переводчиков у нас нет, потому
что, согласно федеральному законодательству, мигрант, приехавший в
Россию для трудовой деятельности,
должен знать русский язык. Но стоит
отметить, что у нас в штате есть ряд
сотрудников, которые знают таджикский, узбекский и другие языки, и, конечно, в каких-то сложных ситуациях
всегда готовы помочь.

- Вы чаще заимствуете опыт
других стран или больше к Вам
приезжают?
- К нам приезжают чаще – и из Европы,
и из российских регионов, Мы всех
рады принять.
Когда мы только создавали центр,
я ездил в миграционный центр Московской области, чтобы изучить
отдельные процессы. Их организация отличается от нашей – они пока
коммерсанты. Но в последнее время
больше они заимствуют у нас. Они
планируют создавать не коммерческую структуру, а тоже государственное бюджетное учреждение.
Опыт западных стран меньше применим для нас, чем наш для них, потому
что у них другая структура миграции.
У нас миграция трудовая, а у них эмиграция – к ним приезжают в основном
на постоянное место жительство или
беженцы.

- Изменился ли как-то набор услуг за прошедшие годы?
- Глобально перечень услуг и порядок оформления не меняется. На мой
взгляд, это было бы сложно и для самих мигрантов, и для сотрудников
центра. Мы, наоборот, стараемся добиться определенной стабильности,
чтобы у людей не было стрессов при
оформлении документов.

- В 2018 году произойдет изменение стоимости трудового патента в некоторых регионах России, в
том числе и в Москве. Как вы считаете, с чем это связано?
– Решение по данному вопросу принимают субъекты Российской Федерации. Правительством Москвы принято
решение в 2018 году повысить стоимость налога на доход с физического
лица с 4200 до 4500 рублей.
Стоимость патента не пересматривалась на протяжении двух лет. Стоит отметить, что средняя зарплата в
отраслях, где работает наибольшее
количество мигрантов, только за прошлый год увеличилась на 14%. С учетом того, что зарплата мигрантов растет более низкими темпами, пересмотр
коэффициента сделан всего на 7%.

- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Важно, чтобы мы все сделали пребывание мигрантов в России, и в частности в Москве, комфортным и выгодным
для них, и чтобы эти люди отзывались
о столице хорошо. Это самое важное
пожелание.

10

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА РАБОТУ?

КАК ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ В 2018 ГОДУ?

Иностранцы, которые планируют работать на территории нашего государства, должны знать,/: сколько стоит патент на работу в России. Эта сумма вычисляется по следующей простой формуле:
• Базовая ставка налога на доходы физлиц;
• Коэффициент-дефлятор – устанавливается на гос. уровне на каждый последующий год;
• Региональный коэффициент каждый регион устанавливает самостоятельно в зависимости от того, насколько востребована в нем на данный период времени рабочая сила.
В 2017 году несколько увеличился коэффициент-дефлятор, до значения 1,623. По
этой причине, чтобы не допустить уменьшения количества трудовых мигрантов,
правительство столицы приняло решение снизить свой региональный коэффициент.
Благодаря такому шагу удалось оставить стоимость патента на работу в Москве на
прежнем уровне, а именно в сумме 4200 руб. В то же время в республике Саха (Якутия)
стоимость патента на работу в настоящее время является самой высокой в стране и
зафиксирована на уровне 8762 рублей.

Важно отметить, что в 2018
году в отдельных регионах планируется повышение цены на
патент. Местные власти российских федеральных округов
планируют повысить размер
регионального коэффициента,
поэтому рабочим из-за рубежа в 2018-ом году придется
вносить ежемесячную плату за
патент чуть больше, чем в 2017ом году. В зависимости от региона повышение составит от 7до
20 процентов.

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПАТЕНТА В 2017 ГОДУ
Ниже приводим итоговую таблицу, в которой указаны в алфавитном порядке все
регионы РФ, где могут трудоустроиться иностранные граждане. Напротив каждой области указана сумма в рублях, которую обладатели патента должны вносить ежемесячно без просрочек.

СТОИМОСТЬ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА НА 2018 ГОД ПО РЕГИОНАМ
Адыгея Республика

3500

Башкортостан
Республика

3500

Бурятия Республика

4755

Алтай Республика

2737

Костромская область

2697

Курганская область

3804

Курская область

4419

Ленинградская область

3500

Липецкая область

4046

Адыгея Республика

2980

Мурманская область

2727

Дагестан Республика

2630

Магаданская область

5058

Алтай Республика

1948

Ненецкий АО

7504

Ингушетия Республика

4451

Московская область

4300

Алтайский край

3116

Нижегородская область

3895

3642

5302

Новгородская область

4090

2023*

Мурманская область

Амурская область

Кабардино-Балкарская
Республика

Новосибирская область

3252

3035

4148

3311

Калмыкия Республика

Нижегородская область

Архангельская область

4249

2896

Омская область

2896

3237

Новосибирская область

3581

Оренбургская область

3428

Карачаево-Черкесская
Республика

Новгородская область

Астраханская область

4107

3008

3075

Карелия Республика

Омская область

Орловская область

3824

3561

2921

Коми Республика

Оренбургская область

Пензенская область

2023*

3336

3476

Марий Эл Республика

Орловская область

Пермский край

3929

3278

3973

Мордовия Республика

Пензенская область

Приморский край

3215

2023*

3642

Псковская область

Саха (Якутия) Республика

Пермский край

2893

3427

3104

Ростовская область

3237

Ростовская область

3116

Северная Осетия
(Алания) Республика

Псковская область

Республика Крым

3662

4046

3778

Татарстан Республика

Рязанская область

Рязанская область

3870

3642

3101

Тыва Республика

Самарская область

Самарская область

3642

2023*

3000

Удмуртская Республика

Саратовская область

Санкт-Петербург

4046

4653

3447

Хакасия Республика

Сахалинская область

Саратовская область

2023*

4728

8762

Чеченская Республика

Свердловская область

Саха (Якутия) Республика

3895

4046

3604

Сахалинская область

Чувашская Республика

Смоленская область

3561

3700

3662

Алтайский край

Тамбовская область

Свердловская область

3613

5194

1948

Краснодарский край

Тверская область

Северная Осетия

3601

3500

3469

Красноярский край

Томская область

Смоленская область

4127

3844

3506

Приморский край

Тульская область

Ставропольский край

3682

5333

3450

Ставропольский край

Тюменская область

Тамбовская область

3541

3136

3525

Хабаровский край

Ульяновская область

Татарстан Республика

5509

3740

5000

Амурская область

Челябинская область

Тверская область

3200

3439

4309

Томская область

Архангельская область

Забайкальский край

3702

3844

3752

Астраханская область

Ярославская область

Тульская область

4386

4500

3726

Белгородская область

Москва

Тыва Республика

3439

3500

5134

Брянская область

Санкт-Петербург

Тюменская область
Удмуртская Республика

3215

Владимирская область

3500

3175

3116

4289

Ульяновская область

Волгоградская область

Еврейская автономная
область

Хабаровский край

3408

Вологодская область

4767

7860

Хакасия Республика

1948

Воронежская область

3965

Ненецкий автономный
округ

4000

3419*

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

4156

Ханты-Мансийский АО

Ивановская область

Челябинская область

3600

Иркутская область

4676

1948

4148

Чукотский автономный
округ

2023*

Чеченская Республика

Калининградская область

Чувашская Республика

3895

Калужская область

4000

1948

5564

8354

Чукотский АО

Камчатский край

Ямало-Ненецкий
автономный округ

8219

3611

Республика Крым

Ямало-Ненецкий АО

Кемеровская область

3225

Ярославская область

3700

Кировская область

3379

г. Севастополь

3842

город Севастополь

3895

Башкортостан
Республика

3109

Белгородская область

4222

Брянская область

3311

Бурятия Республика

4577

Владимирская область

3500

Волгоградская область

3000

Вологодская область

4772

Воронежская область

3700

Дагестан Республика

2532

Еврейская АО

4129

Забайкальский край

4265

Ивановская область

3291

Ингушетия Республика

4285

Иркутская область

3726

Кабардино-Балкария

1948

Калининградская область

3895

Калмыкия Республика

2921

Калужская область

3900

Камчатский край

5356

Карачаево-Черкессия

3116

Карелия Республика

3915

Кемеровская область

3476

Кировская область

3116

Коми Республика

2376

Костромская область

2567

Краснодарский край

3478

Красноярский край

3252

Курганская область

3661

Курская область

4090

Ленинградская область

2999

Липецкая область

3895

Магаданская область

4869

Марий Эл Республика

3506

Мордовия Республика

3782

Москва

4200

Московская область

4000

2023* - не успели принять закон –пока считается равным единице.
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ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ГРАЖДАНСТВО РФ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ
Иностранные граждане и лица без гражданства, у которых отсутствуют основания
для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке, имеют возможность принять гражданство РФ в общем порядке.
В данной материале рассмотрена процедура приема в гражданство РФ в общем порядке и ее особенности, отличия от приема в российское гражданство в упрощенном
порядке, условия, которые необходимо для этого выполнить, имеющиеся на сегодняшний день исключения из общих правил и другие, непосредственно связанные с
этим вопросом обстоятельства.

К

К

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ:
Существенной особенностью общего порядка получения гражданства РФ (по сравнению с приемом в гражданство РФ в упрощенном порядке) является то обстоятельство, что соответствующее решение во всех случаях принимается Президентом
Российской Федерации в срок до одного года со дня подачи заявления и других документов.
Для сравнения – решение о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, в
зависимости от обстоятельств, осуществляется территориальными органами Главного управления по вопросам миграции МВД России или органами Министерства
иностранных дел России в срок, не превышающий шести месяцев со дня подачи заявления и других документов, а, например, при обращении с заявлением о приеме
в гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с международным договором – в срок, не превышающий трех месяцев.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ ПРИ ПРИЕМЕ ЕГО В ГРАЖДАНСТВО
РФ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ:
Для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в общем порядке заявитель должен соответствовать следующим требованиям (ч. 1 ст. 13 Федерального закона "О
гражданстве РФ" N 62-ФЗ от 31.05.2002 года, далее по тексту - Федеральный закон):
1.

Проживать в России непрерывно не менее пяти лет по виду
на жительство в РФ.
Указанный срок проживания в России исчисляется со дня получения вида на жительство в РФ до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке. При этом непрерывность проживания в России подразумевает, что заявитель
выезжал за пределы России не более чем на три месяца в течение одного года.
Но из данного требования российского законодательства имеются исключения, которые значительно ускоряют процедуру общего порядка получения гражданства РФ.
Пятилетний срок, в течение которого иностранный гражданин или лицо без гражданства должны непрерывно проживать в России по виду на жительство в РФ, сокращается до одного года (ч. 2 ст. 13 Федерального закона) при условии, если заявитель:
• имеет квалификацию или профессию, которые представляют интерес для России либо имеет высокие достижения в области культуры, науки и техники;
• признан беженцем;
• получил политическое убежище на территории России.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет право обратиться, в
том числе в российское загранучреждение за пределами страны, с заявлением о
приеме в гражданство РФ в общем порядке без соблюдения условия о сроке проживания в России, т. е. без получения разрешения на временное проживание и вида на
жительство в РФ, если он:
• имеет особые заслуги перед Россией (ч. 3 ст. 13 Федерального закона);
• является гражданином государства, входившего в прошлом в состав СССР и
проходящий не менее трех лет службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, в
других войсках или воинских формированиях (ч. 4 ст. 13 Федерального закона).
Как видно из вышеизложенного, круг лиц, которые имеют право на вышеуказанные
льготы при общем порядке получения гражданства РФ, достаточно узок.
2.

Дать обязательство соблюдать Конституцию России и российское
законодательство.
На практике данное требование является наиболее легко выполнимым. Данное обязательство заявитель дает путем проставления личной подписи в соответствующей
графе заявления о приеме в гражданство РФ в общем порядке.
3.

Иметь законный источник средств
к существованию.
Данное требование подразумевает необходимость иностранному гражданину или
лицу без гражданства иметь при обращении с заявлением о получении гражданства
РФ в общем порядке доход от любой незапрещенной российским законодательством
деятельности – осуществлять трудовую деятельность, получать пенсию, алименты
или пособие, иметь вклад в кредитном учреждении, находиться на иждивении у лица,
имеющего доход и др.
4.

Обратиться с письменным заявлением произвольной формы об отказе
от имеющегося гражданства в дипломатическое представительство
или консульское учреждение государства своей гражданской принадлежности на территории России.

Указанное заявление может быть направлено в соответствующее загранучреждение
иностранного государства заказным почтовым отправлением, в этом случае подпись
заявителя на нем должна быть нотариально заверена.
Абсолютно очевидно, что для приема в гражданство РФ в общем порядке лицу без
гражданства, даже при наличии у него постоянного места жительства за пределами
России, обращаться с указанным заявлением не нужно.
Из рассматриваемого нами требования имеются исключения, когда иностранному
гражданину не нужно обращаться с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства.
К таковым относятся следующие случаи:
• отказ заявителя от гражданства невозможен в силу не зависящих от него причин;
• между Россией и государством гражданской принадлежности заявителя имеется
международный договор, допускающий сохранение имеющегося у него гражданства после приема в гражданство РФ;
• заявитель имеет статус беженца в России;
• заявитель получил политическое убежище в стране.
5.

Владеть русским языком.

Уровень владения русским языком при получении гражданства РФ в общем порядке
должен быть достаточным для общения заявителя на территории страны, как в устной
форме, так и в письменной.
Российское законодательство о гражданстве устанавливает, что уровень владения
русским языком является достаточным, если заявитель получил образование:
• не ниже основного общего на территории СССР - до 1 сентября 1991 года;
• не ниже основного общего на территории Российской Федерации - после 1 сентября 1991 года;
• на территории государства, в котором русский язык является одним из государственных языков (например, на территории Республики Беларусь). В этом случае
заявитель должен являться гражданином этого же государства.
Обратите внимание, что русский язык должен иметь в соответствующем государстве
статус государственного языка, а не какой-либо иной статус, например, статус официального языка государственных учреждений, статус регионального языка и др.
Если заявитель не соответствует ни одному из вышеуказанных условий, то для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке, для подтверждения
владения русским языком ему необходимо пройти государственное тестирование по
русскому языку как иностранному языку.
Но имеются и исключения из рассматриваемого нами требования.
Нет необходимости при получении гражданства РФ в общем порядке подтверждать
владение русским языком следующим категориям иностранных граждан и лиц без
гражданства:

Продолжение см. на стр. 12
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• мужчинам, достигшим 65-летнего возраста;
• женщинам, достигшим 60-летнего возраста;
• лицам, имеющим I группу инвалидности;
• лицам, признанным в установленном порядке недееспособными.
Мы рассмотрели требования, которым должен соответствовать заявитель, чтобы у
него имелось право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке.
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
Иностранцы и лица без гражданства имеют право получить гражданство РФ, если
они имеют на то основания и соответствуют требованиям. Данные требования и
принципы регламентируются статьей 14 Федерального закона «О гражданстве»,
что была дополнена в 2014 году. Рассмотрим, кто получит гражданство РФ в упрощенном порядке, какие условия необходимо выполнить и для каких категорий отсутствует требование об обязательном получении вида на жительство.
Лицо вправе обратиться в Миграционную службу для получения статуса резидента
по упрощенной системе. Для нескольких категорий в 2017 году снято требование о
сроках постоянного проживания в России.

Начало см. на стр. 10

3.

дивших в Советский Союз, и на 1 июля 2002 года зарегистрировались в качестве
постоянного жителя РФ.
Лица, что зарегистрированы на территории субъекта России, выбрали данную
область/субъект местом постоянного проживания. Данный территориальный
округ должен входить в программу по оказанию содействию переселению россиян в добровольном порядке, что проживают за границей.

5 УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ
Для получения статуса лицо должно отвечать требованиям и предоставить в Миграционную службу некоторые подтверждения. Гражданство РФ в упрощенном порядке предоставляется, когда:
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ?
Программа переселения была принята указом Президента 22.06.2006 года и была
призвана облегчить процедуру переезда в Россию лиц, оказавшихся за ее пределами
после распада Советского Союза. В 2012 году на основании нового указа программа
претерпела некоторые изменения и стала бессрочной. Однако само свидетельство
участника Госпрограммы действительно в течение 3-х лет.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

Согласно законодательству РФ, получить статус резидента может иностранец, который безвыездно проживал в Российской Федерации не менее 5 лет. Такой срок
— обязательное требование для получения статуса по общей схеме. Но 12 категорий
лиц могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Срок непрерывного проживания в России значения не имеет.

•

ТАКИМИ «ЛЬГОТАМИ» В 2017 ГОДУ ПОЛЬЗУЮТСЯ ГРАЖДАНЕ:
1.

Чьи родители проживают в России, являются зарегистрированными резидентами этого государства. Родитель обязательно должен иметь регистрацию в Российской Федерации.
2. Лица, которые на 2017 год проживают в странах, входящих в состав Советского
Союза, проживают до момента подачи заявления, имели гражданство Союза, но
законный статус резидента ни одной страны не приобрели и являются личностями без гражданства. Важно: если лицо ранее было резидентом иностранного
государства, но утеряло статус либо вышло из гражданства, упрощенный режим
не действует.
3. Лица-уроженцы РСФСР, что были гражданами Советского Союза.
4. Граждане иностранных государств, что состоят в браке с жителем РФ. Срок нахождения в браке — не менее 3 лет, супруг/супруга имеют регистрацию.
5. Недееспособные заявители без гражданства, на попечительстве которых есть
совершеннолетние и трудоспособные дети. Последние являются гражданами
России.
6. Имеющие дочь/сына и супруга – гражданина России. Упрощенная форма действует если родитель с гражданством РФ умер, лишен родительских прав, признан ограниченным в действиях или возможностях либо числится без вести пропавшим.
7. Лица, на попечении которых есть совершеннолетние недееспособные дети –
граждане России. При этом родитель-резидент РФ лишен прав на ребенка, умер,
признан пропавшим без вести или лицом с ограниченными возможностями. Такой родитель имеет статус гражданина Российской Федерации.
8. Граждане, что получили образование в организациях РФ и работали, согласно
профессии, на территории России. Срок работы по специальности — не менее 3
лет. Образование получено по программам, что имеют государственную аккредитацию.
9. Предприниматели, что осуществляли экономическую деятельность на территории Федерации более 3 лет. Ускоренное получение гражданства РФ возможно,
когда годовая прибыль — от 10 млн. рублей.
10. Инвесторы, вложившие средства в уставной капитал. Инвестирование осуществлялось исключительно в компанию, что действует на территории России,
а инвестиции составили не менее 10% от уставного капитала. По упрощенной
системе можно оформить гражданство, если инвестиции составляют не менее
100 млн. руб либо сумма всех сборов и налогов составляет более 6 миллионов за
каждый год. В последнем требовании важен срок деятельности организации и
период уплаты налогов. Срок — не менее 3 лет с момента вложения инвестиции.
11. Лица, что работают на территории Федерации по специальности, что входят в
список должностей и специальностей для иностранцев, которые имеют основания для оформления резидентства по упрощенной схеме.
12. Носители русского языка. Процедура действует для лиц, русский язык для которых — родной, его используют в повседневности и в профессиональной сфере.
Носителям важно иметь подтверждение того, что в 2017 году прямые родственники зарегистрированы в России или ранее проживали и имели статус резидента СССР.
ТАКИМИ «ЛЬГОТАМИ» В 2017 ГОДУ ПОЛЬЗУЮТСЯ ГРАЖДАНЕ:
Получить гражданство РФ в упрощенном порядке и не предоставлять вид на жительство вправе представители нескольких категорий. Согласно частям 5-7, 3 статьи
14 закона «О гражданстве» к «льготным» категориям относятся:
1. Ветераны Великой Отечественной войны.
2. Недееспособные граждане, что прибыли в Россию из государств, когда-то вхо-

•
•
•

Лица, имевшие ранее паспорт СССР, но после его распада получившие паспорта
новых государств – бывших республик СССР;
Народности, которые жили в России исторически (или имеют родственников из
этой категории);
Граждане России, которые ранее выехали за пределы страны на ПМЖ;
Эмигранты и потомки эмигрантов, живших ранее в России, но ставшие подданными других государств.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Получение гражданства РФ по программе переселения – это один из вариантов
ускоренного оформления гражданства. Наряду с общими правилами, эта программа
предоставляет и дополнительные льготы – гарантии социального спектра и финансовые компенсации. Включение в программу не дает автоматически гражданства
России, а служит лишь этапом для его получения. В ГУВМ МВД требуется подать документы, но их количество будет меньше, чем при получении российского паспорта
в общем режиме. Государственная программа переселения создавалась изначально
в целях облегчения переезда бывших советских граждан в Россию и смены гражданства советских республик на российское. Сегодня мы рассмотрим, какие категории
иностранцев включают в программу, этапы переселения и перечень документов для
представления в соответствующие органы.

Ветераны ВОВ — жители СССР, которые на 2017 год являются лицами без
гражданства, не обязаны подавать подтверждение финансовой состоятельности.

1.

Заявитель проживает в России постоянно, покидал страну не более чем на 90
суток за последние 3 года и имеет вид на жительство. Требование не касается
тех лиц, что имеют основания для обращения за получением статуса гражданина за пределами РФ.
2. Заявитель имеет регистрацию. Это касается всех лиц, что постоянно проживают
на территории России.
3. Обладает средствами к существованию. Источник финансов должен быть законным и официальным.
4. Заявитель отказывается от иного иностранного гражданства.
5. Заявитель свободно владеет русским языком.
Последнее требование – заявитель свободно говорит и пишет на русском языке. Требование не относится к заявителям, что имеют 1 группу инвалидности, а также к
дамам старше 60 и мужчинам старше 65 лет.
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В органе ФМС, который сейчас представляет ГУВМ МВД, главной причиной для получения гражданства переселению, служит документально удостоверенный факт
рождения в СССР, Российской Республике, РСФСР или РФ. В программу включаются
как сами выходцы из указанных стран, так и их совершеннолетние потомки.
Кроме основных требований, существуют и дополнительные. Переселенцы должны:
• Достигнуть возраста 18 лет;
• Хорошо разговаривать на русском;
• Иметь образование и трудовой опыт, который позволит трудоустроиться в России;
• Быть дееспособными и иметь по здоровью возможность работать;
• Отвечать правилам для получения РВП.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ СТАТУС ПЕРЕСЕЛЕНЦА?
При получении российского паспорта по программе переселения человеку предоставляются от государства льготы, недоступные другим категориям:
• Единовременное подъемное пособие. Размер зависит от индивидуальных обстоятельств и региона переселения (до 240 тысяч рублей на самого переселенца
и до 20 тысяч рублей на каждого члена его семьи);
• Ежемесячное пособие, если человек не может найти постоянный источник дохода самостоятельно;
• Компенсация проезда до места переселения (билеты на транспорт, пошлина за
перевоз багажа и автомобиля, налоги на оформление визы или РВП).
• Кроме льгот, связанных с переездом, переселенцы и их семьи:
• Не платят пошлины на таможне;
• Устраиваются на работу без разрешений или патентов;
• Получают медицинские и социальные услуги (в том числе образовательные) в
полном объеме;
• Имеют право получить РВП без учета государственной квоты, а ВНЖ или гражданство РФ по упрощенной схеме.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
ПО ГОСПРОГРАММЕ
Закон «О гражданстве РФ» установил следующие документы для получения гражданства РФ для переселенцев:
• Два экземпляра заявления на получение гражданства;
• 3 цветные фотографии размера 3.5 на 4.5 см;
• Удостоверение личности (иностранный паспорт); РВП или ВНЖ (оригинал и копия, заверенная нотариусом);
• Свидетельство о браке или его расторжении – копия с печатью нотариуса;
• Заверенное свидетельство участника программы добровольного переселения;
• Обращение переселенца в дипломатический корпус или консульство о прекращении прежнего гражданства (копия с квитанцией о почтовой отправке). Не
требуется жителям Туркменистана и Таджикистана;
• Квитанция на уплату государственной пошлины (2000 рублей для участников
программы).
Если требуется принять гражданство России вместе с детьми до 18 лет, с прочими
документами подаются: свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, ВНЖ
или РВП с данными о ребенке, согласие ребенка от 14 до 18 лет на ПМЖ в России и
согласие второго родителя.

ШАГИ К ПОЛУЧЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА УЧАСТНИКАМИ
ГОСПРОГРАММЫ
Этапы получения гражданства вызывают много вопросов. Для прояснения деталей
процесса приводим краткую инструкцию с описанием каждого шага.
Шаг 1.
Вначале подается заявление на получение статуса участника. В соответствующие
структуры подаются документы, и после их рассмотрения заявителю выдается свидетельство. При подаче заявления нужно указать данные всех членов семьи, так как
в свидетельстве они тоже будут прописаны. Документ выдается на 3 года, в течение
которых человек вправе рассчитывать на льготы.
Шаг 2.
Переезд на территорию Россию в соответствующий регион. Для въезда необходимо
собрать: паспорт, свидетельство об участии в программе, въездную визу (для безвизовых стран не требуется), миграционную карту (выдается в момент пересечения
границы РФ). Если статус переселенца получен за границей, иностранец может обратиться оттуда в консульство РФ для получения РВП.
Шаг 3.
Регистрация в местном отделении ГУВМ МВД на территории субъекта РФ, где он
будет жить. Служащий миграционного контроля поставит в свидетельство штамп о
прибытии.
Шаг 4.
Учет по месту пребывания. Для этого в ГУВМ подается простое уведомление о прибытии с копиями паспорта, свидетельства и карты миграционного учета.
Шаг 5.
Получение РВП. Если переселенец не оформил его еще у себя дома с помощью подачи заявления в консульство РФ, то получить его можно после обращения в орган
миграционного контроля по месту переезда.
Шаг 6.
Регистрация переселенца и членов его семьи по месту проживания – важное условие
получения паспорта РФ. Один лишь учет в органах миграционного контроля не может послужить основанием для получения гражданства.
Шаг 7.
Подача заявления на получение гражданства Российской Федерации. Для переселенцев предварительное получение ВНЖ не является обязательным этапом, они
могут оформить его только по собственному желанию. Подать заявление на гражданство можно при наличии Разрешения на временное проживание и регистрации
по месту проживания.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ
КНИГА ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ ЧУТЬ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ПОЯВИЛСЯ САМ ЧЕЛОВЕК. ПОСЛЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДРЕВНИМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СИСТЕМ ЗАПИСИ ЛЮДИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИСЬМА
ПОЧТИ ВСЁ, НА ЧЁМ МОЖНО ПИСАТЬ — ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ, КОРУ ДЕРЕВА, ЛИСТЫ МЕТАЛЛА И Т. П. КНИГИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИКОМ ЗНАНИЙ - ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТ
КНИГИ, СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, РАЗВИВАЕТ СВОЙ КРУГОЗОР, ЛОГИКУ, МЫШЛЕНИЕ, УЛУЧШАЕТ СВОЮ ПАМЯТЬ.
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Не на пользу книги читать,
коли одни вершки хватать.
Одна книга тысячи людей учит.
Лучше печатного не скажешь.
Книга — в ней два листа,
а середка пуста.
Хорошая книга ярче звёздочки
светит.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Книга не самолет,
а за тридевять земель унесет.
Много прочел, да мало учел.
Ленивому Микишке все не до
книжки.
Пишут не пером, а умом.
Что написано пером, не вырубишь
топором.
В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Хорошая книга – драгоценная
сокровищница.
Книга – учитель без платы
и благодарности.
И по заглавию можно судить
о книге.
Книга – неутомимые крылья мысли.
Один вид книги устраняет печаль
сердца.

Книга для ума - что тёплый дождь
для всходов.
Книга - книгой, а мозгами двигай.
Книга - мост в мир знаний,
и в мир грёз.
Книжные страницы похожи
на ресницы - глаза открывают.
Говорит как книга.
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Слово — ветер, а бумага — грунт.
Книги читай, а дела не забывай.
Кто много читает,
тот много и знает.
Прочитать от доски до доски.
Не красна книга письмом,
красна умом.
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:

Выбирай книгу так,
как выбираешь друга.
Держи в порядке книжки
и тетрадки!
Книга в счастье украшает,
а в несчастье утешает.
Не красна книга письмом,
красна умом.
Книга поможет в труде,
выручит и в беде.

Написано пером - не вырубишь
топором.
Книга, а в ней кукиш да фига.
Чтение - лучшее учение.
Книга в деревне - что окно в избе.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Проверьте себя:
Запоминаем, что в следующих словах надо ставить ударение именно так,
как написано здесь:

звонИть, звонИт, звонЯт.
новорождЁнный
красИвее
ходАтайство, ходАтайствовать
цемЕнт
чЕрпать, исчЕрпать
украИнский язык
мАркетинг
свЁкла
тОрты, питаются тОртами…
каталОге
квартАл, квартАле
заплЕсневеть
баловАть, избаловАть, баловАться
балОванный, избалОванный

1

творОг
щавЕль
процЕнт
инстИнкт
исключИт
молЯщий
мусоропровОд
нЕнависть
ненадОлго
водопровОд
газопровОд
мусоропровОд
нефтепровОд
но: электропрОвод
кулинарИя

2
3

4
5

По горизонтали:
1. Очаг миграции
6. Какое место по численности занимает Европа?
8. Какой язык в Европе самый популярный?
9. В настоящие время преобладает процесс
(слово) - отток населения в пригороды
12. Какая раса превосходит других числом?
По вертикали:
2. Достопримечательность Германии
3. Самый знаменитый немецкий композитор,
написавший оперу "Кольцо Небилунга"
4. Какое самое маленькое религиозное
государство в Европе?
5. Господствующая религия Господствующая
религия в Европе
7. Основная языковая семья
8. Растворение одного или нескольких
народов в одном...
10. Единственная страна Зарубежной Европы
с положительным естественным приростом
11. Различают четыре основных типа государств
по национальному составу.
Назовите государство с двунациональным типом.
ОТВЕТЫ

6

7

8

9

11
12

10

По горизонтали:
1. Европа
6. Тридцать третье
8. Английский
9. Субурнизация
12. Евпропиойды

По вертикали:
2. Рейхстаг
3. Вагнер
4. Ватикан
5. Христианство
7. Индоевропейская
8. Ассимиляция
10. Албания
11. Бельгия
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РЕЛИГИЯ

АТ-ТАБАРИ
ОТЕЦ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
АТ-ТАБАРИ – ВЕЛИКИЙ ПЕРСО-ТАДЖИКСКИЙ УЧЕНЫЙ, ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК,
ОСНОВАТЕЛЬ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ, ИМАМ ФАКИХ, МУХАДДИС, МУФАСИР - АВТОР
КОММЕНТАРИЕВ К КОРАНУ, ВОШЕДШИЙ В СОКРОВИЩНИЦУ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК
«КЛАССИК ИСЛАМСКОГО БОГОСЛОВИЯ» И «ОТЕЦ МУСУЛЬМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ».

БИОГРАФИЯ
Абу Джа'фар Мухаммед ибн Джарир
ат - Табари родился в Персии в конце 224 - начале 225 по годам хиджры,
то есть осенью 839 г., в городе Амул
провинции Табаристан, на берегу Каспийского моря. Сегодня это Иран.
По своему происхождению ат-Табари
перс из иранской семьи. Его склонность к наукам проявилась уже в раннем возрасте. В семь лет ат-Табари
уже знал наизусть Коран. Юношей он
увлекся поэзией, серьезно занимался
лексикографией, грамматикой, этикой, математикой. А такие богословские науки как хадис, фикх, история
он изучил досконально. От природы
ат-Табари был наделен уникальной
памятью, имел острый ум и обладал
мгновенной реакцией. Талант, знание,
мудрость, упорство позволили Табари основать свою религиозно-правовую школу – джаририйя и написать
крупнейшее произведение исламской
историографии под названием «Тарих аль-русуль ва-ль-мулук» (в переводе с арабского «Истории пророков
и царей»).
В родном городе Амул Табари получил разностороннее образование.
Уже в юные годы он понял свое призвание и великий смысл своей жизни:
быть ученым, в течение всей жизни
получать новые знания и обязательно передавать их другим людям и народам. В таджикско-персидской научной традиции существует строгий
обычай: обращаться к новым культурным центрам, с целью получения
новых знаний, а для ученых – с целью
распространения важнейших знаний о мире по истории, философии,
религии, медицине, точным наукам,
филологии. Поэтому таджикско-персидские мудрецы, толкователи, философы, а также и те, кто хочет стать
учеником великих мудрецов и ученых,
уезжают из своих родных городов в
другие страны и города.
После своих первых занятий в родном
городе, как и многие ученые персоязычного мира, Табари отправился в
путешествие в "поисках знания". Он
много путешествовал по различным
городам Халифата. Ат-Табари подолгу жил в Рее, Багдаде, Басре, Куфе,
снова в Багдаде, в Сирии и Египте.

Его учителями были известные в мусульманском мире маститые ученые.
Табари стал разносторонним ученым.
Помимо наук, где он был особенно
сведущ, — истории, фикха, экзегеза,
рецитации Корана, — он занимался еще и математикой, и медициной.
Табари достиг уровня ученого-муджтахида, как Имам А’зам Абу Ханифа,
Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад ибн Ханбал.
Табари обладал глубокими знаниями в области толкования Корана,
хадисоведении, фикхе, логике. Он в
совершенстве владел арабским языком. Превосходно знал богословские
решения сахабов, табиинов и великих
ученых первых поколений.
Также Ат-Табари основал свою
собственную юридическую школу
(мазхаб), получившую название алджаририйа по имени его отца. Несмотря на то, что существовала алджаририйа сравнительно недолго,
но расхождения ат-Табари с ханбалитским толком вызвали неприязнь
к нему ханбалитов Багдада. Поэтому
иногда ученый-богослов должен был
укрываться от возмущенной толпы в
собственном доме и опровергать обвинения в ереси.
Ученый ат-Табари на своем долгом и
упорном пути к знанию многого достиг. Его руководством в жизни было
изречение Пророка Мухаммада (с), который сказал: «Стремление к знанию
есть долг каждого мусульманина». Но
ученый всегда отклонял предложения
о принятии какой-либо должности.
Был очень скромен, ненавидел лесть,
подхалимство и лицемеров. Например, он отклонил предложение занять
пост судьи, предложенный визиром
аль-Хакани. Отказывался ат-Табири
также и от подарков, за которые не
мог отблагодарить.
ТАБАРИ – «ОТЕЦ МУСУЛЬМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ»

В исламской исторической литературе
Табари занимает одно из первых мест
как «отец мусульманской историографии». Великий ученый, толкователь,
философ Табари по праву принадлежит к истинным и гениальным продолжателям научных традиций, заложенных персидскими философами,
мудрецами, толкователями, знатоками
религии, которые во многих областях
стали открывателями научного направления мысли на Земле.

Ат-Табари был плодовитым писателем. Сообщается, что в течение сорока лет он ежедневно писал по 40 страниц. Он оставил большое количества
сочинений по различным наукам на
персидском и арабском языках. Важнейшие из них дошли до нас полностью или в больших извлечениях, и
изданы в Европе и на Востоке. Сохранился его огромный, в тридцати томах, комментарий к Корану — "Джами'
ал-байан фи тафсир ал-Коран" ("Собрание разъяснений в толковании Корана"). В этом комментарии ат-Табари
впервые собрал многочисленные документы, легшие в основу мусульманской экзегетики. Этот классический
труд многократно использовался последующими мусульманскими учеными-богословами и является также
ценным историческим источником.
Ибн Хузайма сказал: «Я прочел его от
начала до конца, и я не знаю человека на земле более знающего чем ибн
Джарир.» (Сийар алам аль Нубала,
14:273).
Такого же мнения о нём имам АнНавави: «У него есть известная книга
по истории и таф-сир, равного которому ещё никто не написал…». (АнНавави. Тахзиб аль-асма ва-ль-лугат.
1/78).
Джалалуддин ас-Суюти: пишет «…
Тафсир имама Абу Джафара ибн Джарира ат-Табари, о котором уважаемые
учёные сошлись на том, что не было
написано тафсира подобного ему».
(Ас-Суюти. Аль-Иткан. 4/213).
Ибн Теймия сказал: «Наиболее достоверным из тафсиров, которые используются людьми, является тафсир
ибн Джарира ат Табари, потому что
в нем упоминается мнение саляфов с
доказанным иснадом, в нем нет нововведений, и в нем нет сообщений от
сомнительных лиц» . (Маджму аль Фатава 13:358).
Он также сказал в Мугаддима фи
Усуль ал Тафсир (стр. 35), относительно тафсира ибн Дажирира: «Это один
из лучших и величайших тафсиров. Он
основывался на мнение трех поколений муфассиров из саляфов: сахабов,
табиинов и последователей табиинов.
И он цитировал им мнение с иснадом.
Это важная особенность книги, которая отсутствует у многих других тафсиров.
Другое сочинение ат-Табари — "Китаб ихтилаф ал-фукаха'" ("Книга различных взглядов факихов"), в четырех
томах, — посвящено разбору правовых теорий различных юридиче-ских
школ.
Но самым крупным произведением атТабари, справедливо принесшим ему
мировую славу, является его историческое сочинение о всемирной истории, — "Та'рих ар-русул ва-л-мулук"
("История пророков и царей"). В этом
сочинении ат-Табари излагает историю от сотворения мира до современных ему событий. Он подробно рассказывает историю царей и их жизнь,
рождение пророков и известий об
них, и о том, что случилось во время
жизни каждого из них. В "Та'рих аррусул ва-л-мулук" рассказывается о
библейских патриархах, пророках,
древних властителях, сасанидских
царях, Мухаммаде (с) и правоверных
хали-фах, Умавидах и Аббасидах. Начиная с хиджры, изложение приобретает характер летописи: рассказ
ведется по годам хиджры и доводится

до 302/915 г., считается достоверным
ис-точником. Но очень часто в книге используются известные времени
автора предания, которые считаются
слабыми или ложными, но это не умоляет исторического значения самого
его монументального труда. В целом,
этот труд посвящён всеобщей истории человечества от сотворения мира
вплоть до IX века. Эта книга "Та'рих
ар-русул ва-л-мулук" ценна тем, что
содержит большое количество сведений об истории народов Ближнего и
Среднего Востока. В ней с достоверной точностью описана жизнь народов Средней Азии в VII— Х вв.
Свой монументальный труд на 30000
листах ат-Табари завершил в 914 году.
До нас произведение дошло в сокращенной авторской обработке. Но и сокращенный вариант труда настолько
велик по объему, что в полном виде
даже в конце XIX века он не мог быть
представлен ни в одной из европейских библиотек.
Великий ат-Табари также написал
биографический словарь, в котором
привел факты из жизни исторических персонажей, материалы которых
он привлекал в качестве источника.
Труды Табари создавались в период
господства
таджикско-персидской
империи Самани-дов (в 900-е годы).
Именно в этот период наблюдается
яркий расцвет великой культуры и науки. Столица Саманидов Бухара стала также центром новоперсидского
языка «Фарсии Дари» «персидского
дворцового (государственного) языка
и литературы. Язык "персидский" является официальным государственным
языком в Иране, Таджикистане, Афганистане. Новоперсидский язык становится дополнительным основанием
развития единой культурно-исторической общности таджикско-персидского народа, его государственности,
фундаментом сплочения всего мусульманского мира.
Так, именно при Саманидах, что является красноречивым свидетельством
высокиx достижений мировой литературы, философии, религии, величайший персидский гений литературы
Фирдовси начинает работу над созданием иранского национального эпоса
Шахнаме. Новоперсидский язык, разработанный Абу Ибрахим Исма’ил
ибн Ахмад Самани, является важным
условием развития диалога культур и
цивилизаций при переложении фундаментальных трудов Табари сначала
на новоперсидский, а затем на важнейшие языки других народов мира
– арабский, турецкий, урду, французский, английский и другие.
ДАТА СМЕРТИ
Великий ученый и богослов ат- Табари
покинул этот мир 26 шавваля 310/16
февраля 923 г. в Багдаде. История не
сохранила для потомков его образ.
Но имя его на протяжении веков живет в сердце каждого мусульманина.
Ат-Табири является одним из создателей одной из самых величественных
цивилизаций и культур в истории человечества, которая сегодня известна
всему миру под названием «исламская
цивилизация».

Руководитель комитета просвещения
ФМР, ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА
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