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

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГАЕТ:
НУЖДАЮЩИЕСЯ МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ
10 000 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ!

Федерация мигрантов России ведет активную деятельность по линии
обеспечения нуждающихся мигрантов продуктами питания. За месяц
продуктовые наборы получили тысячи иностранных граждан. Продукты первой необходимости были доставлены в десятки хостелов и

сотни квартир. Нуждающиеся в помощи заполнили онлайн-заявку на
предоставление продуктов на сайте Федерации мигрантов России и
таким образом получили поддержку для себя, и для своих близких.

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ

CALL ЦЕНТР

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

Подробнее на стр. 5

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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СТАНЬ
ВОЛОНТЕРОМ
ФМР!
Федерация мигрантов России
объявила набор волонтеров:
«Для того, чтобы мы могли помочь как можно большему количеству попавших в тяжелую
ситуацию мигрантов, нам очень
нужна ваша помощь!»

ФМР
ПОМОГАЕТ
МИГРАНТАМ

ПОМОГИ
И ТЫ ТОЖЕ!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
Станьте волонтером ФМР,
заполнив заявку по ссылке:
http://www.fmr-online.ru/volonter/
и участвуйте в больших и добрых делах.

карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

КОРОНАВИРУС, ПАТЕНТ, ТРУДОУСТРОЙСТВО: ИТОГИ РАБОТЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОСИИИ ЗА АПРЕЛЬ
АПРЕЛЬ СТАЛ САМЫМ НАПРЯЖЕННЫМ МЕСЯЦЕМ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

В апреле в колл-центр Федерации мигрантов России
поступило рекордное количество обращений по сравнению с прошлыми месяцами работы. Сотрудники
горячей линии обработали более 10 тысяч звонков и
несколько тысяч обращений в социальных сетях.
Что стало причиной роста количества обращений?
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и вводом ограничительных мер для населения вызвала множество вопросов,
связанных с продлением действующих юридических
документов для трудовых мигрантов, находящихся
в стране. В связи с введением нерабочих дней и режима самоизоляции, мигранты не смогли оплатить
патент или продлить регистрацию, что вызвало наибольшее количество обращений в колл-центр ФМР.
Сотрудники колл-центра предоставляли актуальную
информацию о возможности оформления документов
в действующих инстанциях, а также консультировали
по вопросам возможных санкций в связи с неоплатой
патента.

Действие Указа Президента РФ N 274
С введением Указа Президента РФ от 18.04.2020 N
274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» многие мигранты обращались в колл-центр с жалобами на неисполнение
некоторыми отделами УВМ ГУ МВД России действия
указа в регионах России, а также неправомерные
штрафы. Благодаря оперативной реакции операторов
колл-центра Федерации мигрантов России были выявлены нарушения в таких субъектах РФ, как Москва,
Московская область, Ленинградская область, Омская
область, Смоленская область, Республика Татарстан.
Операторы колл-центра Федерации мигрантов России ежедневно дают подробные разъяснения вводимых Правительством РФ в связи с коронавирусом мер
и оперативно реагируют на их несоблюдение некоторыми сотрудниками МВД РФ.
Потеря работы и отсутствие средств
на проживание
Обращения в колл-центр ФМР были также связаны с
потерей работы и трудными жизненными ситуациями,
с которыми столкнулись мигранты в это непростое
время. В частности, многие иностранные граждане
просили поддержки касательно размещения в хостелах, а также материальной поддержки. В то же время,
в колл-центр поступали предложения от самих же мигрантов, владельцев хостелов и мелкого бизнеса, готовых помочь с предоставлением временного жилья и
продуктами питания.

Тех, кто лишился заработка и ищет работу, операторы
колл-центра информируют, что Федерация мигрантов
России сейчас активно привлекает работодателей для
размещения актуальных вакансий на сайте ФМР. За
консультацией по поводу найма мигрантов в период
действия указа №274 в колл-центр также обращались
сами работодатели и специалисты отдела кадров.
За апрель от мигрантов поступило много вопросов,
связанных с ограничением передвижения по городу,
перспективой открытия границ и сроками восстановления авиасообщения. Также иностранные граждане
часто интересовались, что делать и куда обращаться в
случае проявления первых симптомов коронавируса.
О колл-центре Федерации мигрантов России
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого
года в рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Обращаться за помощью можно
по телефонам:
+7 (495) 778-3288; +7 (963) 997-4210;
+7 (926) 130-7500,
а также в социальные сети
организации: https://vk.com/fmronline;
https://ok.ru/fmronline;
https://www.instagram.com/fmronline/.
Горячая линия работает с 8.00 до 22.00
по будням и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.
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ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОСИИИ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Региональное отделение Федерации мигрантов России
в Северной Осетии активно ведет благотворительную
деятельность в регионе. С момента введения режима
самоизоляции в связи с распространением короновируса руководителем отделения Арсеном Худододовым
был объявлен сбор средств для помощи нуждающимся.
Материальная поддержка была оказана малоимущим
семьям, старикам и студентам региона.
На собранные средства волонтерами были приобретены
продукты питания, медикаменты, средства гигиены и
другие необходимые на время карантин вещи. Сбор денежных средств продолжается до сих пор.

Арсен Худододов отметил, что помощь оказывается при
постоянном содействии генерального директора ГКПД
«Бавария» Зелимхана Битарова, генерального директора группы компаний «Деликат» Алика Битарова, директора ТЦ «ЧИБА» Кахабера Чибирова и руководителя регионального отделения партии «Единая Россия»
Тимура Ортабаева в части предоставления продуктов.
Отдельную благодарность за поддержку руководитель
отделения ФМР выразил Алану Фарниеву — руководителю глазного центра «Прозрение»: «Он с коллегами
помог нам в приобретении не только продуктов питания, но и медикаментов».

Также активное участие в помощи принимала таджикская диаспора «Памир» в лице волонтеров. «Выражаю
благодарность всем этим организациям, их руководителям и всем тем, кто присоединился к этой акции!» — поблагодарил неравнодушных Арсен Худододов.

ВАДИМ КОЖЕНОВ РАССКАЗАЛ, КТО И КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ
МИГРАНТАМ
Для трудовых мигрантов наступил очень непростой период. Люди, некогда приехавшие в Россию за заработком, сейчас могут остаться без продуктов питания и крыши над головой.
Во многих средствах массовой информации активно обсуждают, пойдут ли мигранты на преступления? Стоит
ли опасаться иностранных граждан? Приходят ли сами мигранты на помощь друг другу и в чем они сейчас
больше всего нуждаются? На эти и многие другие вопросы ведущих в прямом эфире программы «ОТРажение»
ответил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Его интервью было размещено на ютюб-канале Федерации мигрантов России и было просмотрено сотнями
тысяч людей, что свидетельствует о важности данной проблемы в наши дни. Подписчики канала оставили
множество комментарии под видео, часть из которых содержала вопросы. На все вопросы специалисты Федерации мигрантов России дали ответы.

КАК РАБОТАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОСИИИ
В КРАСНОЯРСКЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРИСТУПИЛО К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА.
Профессиональными сотрудниками решаются практически все вопросы, связанные с пребыванием иностранных
граждан в Красноярском крае и г. Красноярске: экзамены, представительство в судебных органах, защита интересов, консультации работников и работодателей, физических и юридических лиц и т. д. Самое активное взаимодействие с иностранными гражданами и диаспорами ведут профессиональный психолог, специалист в области права,
специалист по работе с персоналом.
Руководитель Красноярского отделения ФМР – Дмитрий Тесейко. Он работает в области миграции довольно с
июня 1993 года. «Мы работаем со всеми категориями иностранных граждан. Взаимодействуем с Узбекской, Таджикской, Киргизской, Армянской, Азербайджанской диаспорами. Многих руководителей знаем давно и находимся
в хороших личных отношениях», — рассказал Дмитрий.
Отделение Федерации мигрантов России в Красноярске также активно оказывает помощь соотечественникам из
Европы, США, Австралии и Латинской Америки, желающими получить официальный статус в РФ. Тесные взаимоотношения сложились с Итальянской диаспорой— оказывается помощь в открытии бизнеса в Красноярском крае и
г. Красноярске. Очень давно ведется плодотворное взаимодействие с Китайской диаспорой. «Стараемся наладить
контакт с органами государственной власти, которые влияют на миграционную политику региона», — рассказал
руководитель отделения.
В Красноярском отделении ФМР отмечают, что за последние 2 недели иностранные граждане стали все чаще обращаться с вопросами легализации на территории города и края. В основном это вопросы от иностранных граждан,
которые прибыли на территорию Красноярского края в безвизовом порядке с целью работы, хотя встречаются и
вопросы связанные с процедурами легализации документов на территории РФ и для визовых государств, таких как
Италия, Польша, Болгария, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия, Турция.

Офис располагается по адресу:
г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 67, офис 212.
Обратиться за помощью по миграционным
вопросам, а также вопросам трудоустройства
в Красноярске можно по телефонам:
+7(913)534-0150; +7(391)251-0150;
+7(933)200-1313
Мобильный телефон руководителя:
+7(913)534-6800
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ХАБРОВСКИЙ КРАЙ:
КАК ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОСИИИ РАБОТАЕТ
С ДЕТЬМИ

Региональное отделение Федерации
мигрантов России в Хабаровском крае
ведет активную благотворительную
деятельность. Одним из важнейших направлений работы является адаптация
мигрантов в регионе, в связи с чем отделение активно работает с детьми.
Руководитель хабаровского отделения
ФМР — Махтоб Гафурова. Она также
является председателем Хабаровской
краевой общественной организации
«Таджики Дальнего Востока». Махтоб
Гафурова давно занимается общественной деятельностью и лично курирует
все проекты. Так, в марте в рамках благотворительного проекта в Детском
клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский» для больных
детей были проведены уроки культуры

Таджикистана и организованы национальные праздники. Представители
юного поколения познакомились с традициями, кухней и обычаями таджикского народа.
А в конце марта хабаровским отделением был завершен долгосрочный губернаторский проект. В течение 6 месяцев
команда учителей под чутким руководством Махтоб Гафуровы обучала детей
мигрантов русскому языку, законами,
культуре и истории русского народа. А
для детей, родившихся в России, проводили уроки таджикского языка, культуры и истории, обычаев и традиций
таджикского народа. За это время дети
успели научиться многому — писать,
читать, а также выучили законы, гимны
двух народов.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ЗАПУСКАЕТ ПЛОЩАДКУ ПОИСКА
ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОСИИИ В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА
На фоне распространения коронавирусной инфекции, закрытия границ и
введения на территории России режима самоизоляции, в СМИ активно
обсуждают судьбу трудовых мигрантов. Иностранные граждане лишаются
работы и, как следствие, заработка, а
вернуться сейчас на родину не имеют
никакой возможности. В прямом эфире Первого канала политики, публицисты и общественные деятели попытались выяснить, к чему может привести
такая ситуация и какие меры необходимо предпринять.
Президент Федерации мигрантов
России Вадим Коженов уверил своих
коллег, что пока роста преступности
среди мигрантов не наблюдается: «На
данном этапе ситуация абсолютно под
контролем российских властей. Мы
не видим пока никакого серьезного,

взрывного роста преступности».
Тем не менее, по словам общественного деятеля, ситуация для многих
иностранцев становится катастрофической и им необходимо помогать. «У
многих людей нет денег на элементарную еду», — отметил Вадим Коженов.
Президент ФМР добавил, что для помощи таким иностранным гражданам
на следующей неделе планируется запустить масштабную благотворительную акцию.
Стоит ли приравнять мигрантов к
гражданам РФ, ждать ли иностранцам
финансовой поддержки и как не допустить роста преступности среди этой
категории населения? На эти и многие
другие вопросы в прямом эфире программы «Время покажет» ответил президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов.

В нынешних реалиях мигрантам очень непросто найти работу. Экономический кризис, вызванный борьбой с коронавирусной инфекцией, дал о себе знать — вакансий
стало гораздо меньше. Что делать тем, кто лишился работы, как следствие, денег на
пропитание, а улететь на родину не имеют никакой возможности? Как найти возможность заработать и не лишиться крыши над головой?
Федерация мигрантов России запускает собственный раздел по поиску вакансий
для трудовых мигрантов. Перейдя по ссылке: http://www.fmr-online.ru/category/
rabota/ иностранные граждане смогут найти для себя актуальные предложения о
работе в различных регионах России. В раздел «Вакансии» также можно перейти
через вкладку СПЕЦПРОЕКТЫ главного меню сайта ФМР. Десять направлений, по
которым иностранные граждане могут искать подходящие вакансии:

• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
• ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СКЛАДЫ
• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
• ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
• ГОСТИНИЦЫ И ТУРИЗМ
• АБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ

Несмотря на сложную ситуацию, в Федерацию мигрантов России регулярно обращаются работодатели, которые готовы предоставить информацию об актуальных вакансиях не только в Москве, но и других регионах России на предприятиях, которые
продолжают работать. Мы будем обновлять раздел с вакансиями по мере обновления информации. Следите за анонсами в наших соцсетях и откликайтесь на вакансии
по телефонам, указанным в объявлениях.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГАЕТ:
НУЖДАЮЩИЕСЯ МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ
10 000 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ!

С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ НЕ ПЕРЕСТАЕТ
РАБОТАТЬ НИ НА ОДИН ДЕНЬ. ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭПИДЕМИЕЙ, ЕЩЕ В
МАРТЕ МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛИШИЛИСЬ РАБОТЫ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ЗАРАБОТКА И СРЕДСТВ К ПРОПИТАНИЮ.
Благодаря самим же иностранным
гражданам, а также неравнодушным
россиянам Федерации мигрантов России удалось собрать достаточную сумму денежных средств для оказания
гуманитарной помощи тем, кто в ней
действительно нуждается. Работа, связанная с помощью мигрантам, проходила в несколько этапов.
Для начала на сайте Федерации мигрантов России была размещена форма заявки: http://www.fmr-online.ru/
covid19/. Иностранным гражданам необходимо было заполнить все обязательные пункты и рассказать, в какой
ситуации они сейчас находятся и почему нуждаются в продуктах. Каждая
заявка была рассмотрена и внесена в
реестр. Далее информация передавалась в службу распределения.
Первая партия продуктовых наборов от ФМР отправилась в 8 хостелов
ЮВАО г. Москвы – наиболее критические точки, отобранные по результату
проверки ряда московских хостелов
руководством организации.
«Большинство проживающих в данных
хостелах мигрантов – это выходцы из
Таджикистана, Узбекистана и Кирги-

зии. В некоторых точках проживает
много белорусов. Нам даже удалось
пообщаться с мигрантами из Индии и
Турции», – рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По словам организатора благотворительного проекта, около 80
процентов этих мигрантов лишились
своей работы – кому-то уже нечего
есть, а кому-то и вовсе нечем платить
за жилье и люди живут в долг. Стоит
отметить, что сферы, в которых были
заняты иностранные работники совершенно разные – тут и бывшие строители, и бывшие таксисты, а также бывшие
работники сферы услуг, ритейла и клининга.
Продуктовые наборы из первой партии
были распределены поровну между
жителями хостелов. Все самое необходимое, а именно крупы, муку, чай, сахар, масло, макаронные изделия, картофель и сгущенку получили трудовые
мигранты, среди которых были женщины, дети и пожилые люди.
На следующем этапе волонтерами продуктовые наборы были доставлены в
350 квартир Москвы и Московской области. Информация об оказываемой

Федерацией мигрантов России помощи стала широко распространяться,
заявок становилось все больше. Тогда
Федерация мигрантов России открыла
набор волонтеров, готовых помочь при
сборе продуктовых коробок и в их доставке по адресам. Откликнулось более 1000 человек. С их помощью в начале мая Федерация мигрантов смогла
доставить продуктовые наборы тысячам иностранных граждан в разных
районах Москвы.
Стоит отметить, что киргизские активисты активно помогали Федерации
мигрантов России в доставке третьей
партии продуктовой помощи. Именно
они сообщили адреса квартир, где проживают мигранты, попавшие в наиболее сложные ситуации.
14 мая прошла одна из самых массовых акций Федерации мигрантов России по доставке продуктовой помощи
нуждающимся мигрантам. На этот раз
иностранным гражданам раздали 2500
продуктовых наборов, таким образом
помощь получили более 5000 человек.
Продукты были доставлены по квартирам города Москвы, в которых про-

живают мигранты. «Условия жизни
очень разные, у многих из них уже не
осталось никаких продуктов, поэтому мы здесь», — рассказал президент
Федерации мигрантов России Вадим
Коженов. Он отметил, что в этот раз
активное участие в помощи приняли
представители национальных диаспор.
Вадим Коженов отдельно поблагодарил волонтеров и неравнодушных благотворителей, пожертвовавших деньги
на помощь нуждающимся. «Спасибо
вам большое за помощь — за то, что
тратите своё время и за то, что перечисляете деньги. В это трудное время
это действительно большая помощь»,
— обратился президент ФМР ко всем
причастным к благотворительному
проекту.
Важно отметить, что оказание помощи
мигрантам продолжается беспрерывно. По итогам работы за апрель-май
Федерация мигрантов России раздала
10 000 продуктовых наборов. Федерация мигрантов России планирует
и дальше продолжать поддерживать
нуждающихся мигрантов, пока ситуация полностью не нормализуется.

МИГРАНТЫ В ХАБАРОВСКЕ ПОЛУЧИЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ
ОТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЧЛЕНОВ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВЫДАЧА ПРОДУКТОВОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ. КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАЙ, САХАР, МАСЛО, ОВОЩИ, ФРУКТЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧИЛИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, МАЛОИМУЩИЕ И МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ РЕГИОНА.
«Азербайджанская, чеченская и дагестанская диаспоры очень помогли нам, — поделилась руководитель Хабаровского отделения ФМР Махтоб Гафурова. В это трудное время многие люди нуждаются в поддержке. Мы очень рады, что диаспоры откликнулись
и сделали такое доброе дело. Спасибо нашим азербайджанским, чеченским и дагестанским братьям за эту помощь».
Продуктовая помощь была выделена и не менее нуждающимся в ней сейчас трудовым
мигрантам. «Ассамблея выделила наборы продуктов и для наших земляков. Я лично получила все наборы и вместе с волонтерами мы доставили их иностранным гражданам»,
— рассказала Махтоб Гафурова.
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В МОСКВЕ С 12 МАЯ
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
СТРОЙКИ

ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА:
ВСПЛЕСКА ПРЕСТУПНОСТИ
СРЕДИ МИГРАНТОВ НЕТ

НА СОВЕЩАНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНОМ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ
СОБЯНИН ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ВОЗОБНОВИТЬ В СТОЛИЦЕ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 12 МАЯ. ГЛАВА ГОРОДА ОТМЕТИЛ, ЧТО В ЭТОЙ СФЕРЕ
ЗАНЯТЫ В ОСНОВНОМ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ, НО
УЕХАТЬ СЕЙЧАС НА РОДИНУ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ.

НА ФОНЕ ТОГО, ЧТО В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛИШИЛИСЬ ЗАРАБОТКА, А ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ
ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ, ВОЗНИКЛИ ОПАСЕНИЯ РОСТА
ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МИГРАНТОВ.

«Их на родину не пускают, а здесь работы нет, поэтому раскрытие работы
промышленных предприятий и стройки отчасти решает эту задачу», — пояснил Сергей Собянин в эфире Первого канала.
В связи с эпидемией коронавируса в
апреле и начале мая была остановлена
работа на всех строительных площадках города, что безусловно сказалось
на жизни мигрантов. Возобновление
работы вернуло возможность к нормальному существованию мигрантов и
их семей.

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РФ
24 АПРЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ БЫЛ ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН №134-ФЗ ОБ УПРОЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО РФ, СОГЛАСНО
КОТОРОМУ НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ.

В МВД РФ внимательно следят за ситуацией и, по последним данным, в период
борьбы с коронавирусной инфекцией в России количество тяжких преступлений, в том числе убийств и грабежей, напротив, снизилось.
“Мы не наблюдаем всплеска преступности, наоборот, по отдельным преступлениям, количество их снижается, особенно по показателю “тяжкие преступления”, таких как убийства, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью”,
– сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России
генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
Согласно криминальной статистике, уточнила начальник главка, показатели по
преступлениям, совершенным иностранными гражданами в 2020 году, находятся на уровне прошлого года.

ВЛАДИМИРСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
ПОМОГАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ВОЛОНТЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ ПОМОГАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ. В
СПИСКЕ НУЖДАЮЩИХСЯ ПРИХОЖАН МЕЧЕТИ — ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК. ЭТО ПЕНСИОНЕРЫ,
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ, А ТАКЖЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ, КОТОРЫЕ
ЛИШИЛИСЬ РАБОТЫ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТАКИМ ЛЮДЯМ
НЕОБХОДИМА ЕДА.

Теперь иностранным гражданам не
нужно будет отказываться от своего
гражданства для того, чтобы получить паспорт РФ. Также согласно новому закону, некоторым категориям
желающих вступить в гражданство
РФ иностранных граждан теперь не
нужно будет находиться на территории России не менее трех лет и
подтверждать наличие законного
источника дохода.
Данные изменения касаются следующих категорий иностранных граждан:
• Иностранных граждан, которые
находятся в браке с гражданами
РФ, проживают в России и имеют
в браке общих детей.
• Иностранных граждан, один из
родителей которых имеет российское гражданство и живет в
РФ.

•

Совершеннолетних
лиц
без
гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих
на территории бывших союзных
республик, но не получивших их
гражданства.
Кроме того, граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии
смогут обратиться с заявлением о
приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке
проживания.
Для иностранных граждан, получивших профессиональное образование
в российских образовательных учреждениях, необходимые для получения гражданства РФ сроки трудовой деятельности будут сокращены с
3 лет до 1 года.
Данный закон вступит в силу уже в
июле 2020 года.

— Это крупы, макаронные изделия,
сахар, сгущенка, сладости, иногда
бывают фрукты, все, что нам приносят прихожане, мы из этого собираем
продуктовые наборы и развозим их
людям. Мы хотим поблагодарить всех,
кто оказывает эту помощь, пусть всевышний всех простит, всех наградит за
их помощь, — сказал волонтер Эльвин
Дадашов.
Пожилым людям поддержка волонтеров сейчас особенно важна. Многие
боятся выходить на улицу из-за угрозы
распространения инфекции.
— Я живу одна, дочь в Нижнем Новгороде, она врач, внук тоже в Нижнем,
работает. Продукты принесли, большое спасибо, самое главное — внимание, — считает пенсионерка Рауза Апа.
Благотворительная помощь особенно важна в священный для мусульман
месяц — Рамадан. Во время поста верующие должны избегать негативных
мыслей и поступков. Кроме того, им
нельзя есть и пить в течение всего дня.
Обычно после захода солнца в мечети
устраивали благотворительные ужины. Однако сейчас совместные трапезы запрещены. Поэтому продукты привозят прихожанам на дом.

— Ислам уделяет особое внимание помощи нуждающимся, об этом много
говорится в священном Коране. Наши
братья в этом помогают, участвуют в
помощи более обеспеченные прихожане, национальные диаспоры, — отметил имам-мухтасиб Владимирской
области Азат-хазрат Мунавиров.
За последние две недели волонтеры
мусульманской общины уже развезли
продукты и небольшую материальную
помощь 40 семьям. Они предлагают
всем желающим присоединиться к
этой акции.
Подробнее: https://trc33.ru/news/society/
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗУЮТ ОБСЕРВАТОР В ВИДЕ
ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА ДЛЯ УЗБЕКСКИХ ГРАЖДАН, СКОПИВШИХСЯ
НА РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ОКОЛО 600 УЗБЕКСКИХ ГРАЖДАН НАХОДЯТСЯ В РАЙОНЕ БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГРАНИЦЕ С КАЗАХСТАНОМ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ
НА РОДИНУ, СООБЩИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.
"В настоящий момент в районе находятся 570 человек. Они приехали на
автомобилях и пока размещаются в
них. В свою очередь, на территории
района разворачивается для них обсерватор в виде палаточного городка",
- сказал собеседник агентства.
Как сообщается в твиттере администрации района, разработан план
мероприятий, чтобы изолировать
граждан Узбекистана, исключить их
контакт с местными жителями. Они
обеспечены питанием, питьевой водой, средствами индивидуальной
защиты. "По состоянию на 13 мая
конфликтных ситуаций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 11 мая силами МВД
Большечерниговского района и сотрудниками Росгвардии, а также трех
экипажей ДПС организовано круглосуточное дежурство территории

компактного размещения граждан
Узбекистана. Как сообщалось, около
пограничного пункта на территории
Оренбургской области находятся несколько сотен мигрантов, которые хотели бы попасть домой через российско-казахстанскую границу.
Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в ходе прямого эфира
в инстаграме сообщила, что часть мигрантов расположилась в палаточном
лагере в Оренбурге. По ее данным, за
последние два дня на границу прибыло порядка 500 человек.
Позже сотрудники генконсульства Узбекистана в Казани связались с местными властями для решения вопроса с
узбекскими гражданами. "Генконсульство Узбекистана в Казани находится
в контакте с местными властями для
поиска оптимального для всех сторон

О ПРОДЛЕНИИ СТАТУСА
В РОССИИ С МАРТА
ПОПРОСИЛИ 400 000
МИГРАНТОВ

решения. Кроме того, оперативный
штаб МИД направил информацию о
сложившейся ситуации на российско-казахской границе в специальную
республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса", говорится в сообщении консульства.
В первых числах мая были отправлены
на родину более 500 граждан Киргизии, застрявшие в Оренбургской области из-за распространения коронавируса и закрытия границ. Для этого
между правительствами Киргизии и
Казахстана была достигнута договоренность, согласно которой был открыт единовременный транзитный

коридор на российско-казахстанской
границе. Через него на автобусах вывезли 519 граждан Киргизии, находившихся с 16 марта в городе Соль-Илецк
Оренбургской области.
Власти Узбекистана с 30 марта изза угрозы коронавируса закрыли все
аэропорты и полностью приостановили регулярное авиасообщение. Также
были приостановлены пассажирские
чартерные рейсы по специальным решениям правительства.
Президент страны Шавкат Мирзиеев 7
мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся
за рубежом. По данным министерства
транспорта страны, до конца мая будет организовано 12 чартерных авиарейсов для вывоза соотечественников,
в том числе семь - в Россию.
Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тыс.
граждан республики, находящихся в
РФ, подали заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
Подробнее: https://www.interfax-russia.ru

ЧИСЛО УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ
МИГРАНТОВ В РФ СОКРАТИЛИСЬ
С НАЧАЛА ГОДА

ЧИСЛО УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ, В РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ. ОБ ЭТОМ ТАСС В ЧЕТВЕРГ СООБЩИЛИ В ПРЕССЦЕНТРЕ МВД РОССИИ.

С НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР В МВД РОССИИ ЗА ПРОДЛЕНИЕМ СТАТУСА И
РАЗРЕШЕНИЙ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 400 000 ИНОСТРАНЦЕВ, СООБЩИЛИ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ
ВЕДОМСТВА. НА 23 АПРЕЛЯ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАЛИ 320 000 ЧЕЛОВЕК.
Президент Владимир Путин своим указом приостановил на период с 15 марта по 15
июня срок действия разрешений на временное пребывание или проживание иностранцев, а также о сроках их постановки на учет, если эти документы истекают до
15 июня.
В МВД объясняли, что это значит, что все разрешительные документы - визы, патенты, разрешения на работу и другие - по сути автоматически продлеваются на 90
суток. Поэтому обращаться в миграционные подразделения для их продления не
нужно.
В ведомстве также обещали, что в период действия карантинных ограничений иностранцев не будут депортировать, признавать их пребывание в стране нежелательным и аннулировать их документы.
Подробнее: www.interfax.ru

"Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и
скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том
числе по убийствам - на 2%, разбоям
- на 8,1%, грабежам - на 9,4%, кражам
- на 5,5%", - сказали в пресс-центре.
В МВД подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того,
что введенные ограничительные меры
могут спровоцировать рост числа
уличных преступлений, в частности,
совершаемых мигрантами, не оправдались.
IT-преступления
Количество IT-преступлений, совершенных в России за четыре месяца
этого года, увеличилось более чем на
82%.
"Рост IT-преступности составил 82,4%,
что в значительной степени повлия-

ло на увеличение общего количества
зарегистрированных преступлений в
стране за 4 месяца на 0,8%", - сказали
в пресс-центре.
В МВД подчеркнули, что криминальная активность в сфере информационно-коммуникационных технологий в
России остается высокой.
Ранее в пресс-центре министерства
сообщалось, что за три месяца 2020
года по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года количество преступлений в РФ с использованием ITтехнологий возросло почти на 84%,
а удельный вес таких деяний достиг
19,9% от общего числа. Отмечалось,
что число мошенничеств возросло на
48,5%, при этом количество мошеннических действий с использованием
электронных средств платежа увеличилось более чем в два раза.
Подробнее: www.tass.ru
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ПАТЕНТ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
ДО И ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНОВИРУСА
ДО ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

КАКОЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ У ПАТЕНТА?
• До эпидемии коронавируса. Патент выдается иностранному гражданину на срок
от одного до максимум двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться путем оплаты авансового платежа по НДФЛ на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может
составлять более двенадцати месяцев с даты выдачи, указанной на патенте. Возможно переоформление патента еще на год, но не более 1 раза. По истечении 2-х летнего
срока иностранному гражданину необходимо выехать за пределы РФ.

• Во время эпидемии коронавируса. Патент по-прежнему действует 12 месяцев, но
в срок с 15 марта по 15 июня его действие приостанавливается.

КАКОЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПАТЕНТ С ДАТЫ ВЪЕЗДА В РОССИЮ?
• До эпидемии коронавируса. С момента въезда на территорию РФ документы на
патент необходимо подать в течение 30 календарных дней. Можно также подать
документы на патент после истечения 30-ти дневного срока, но уплатив при этом
штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей за нарушение срока подачи заявления
(согласно ст.18.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Оплатить штраф можно в Миграционном центре.

• Во время эпидемии коронавируса. В связи с ограничением передвижения на период эпидемии коронавируса въезд и выезд граждан временно ограничен.

СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО В 2020 ГОДУ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА?
• До эпидемии коронавируса. С 27 января 2020 года ежемесячный авансовый платеж за патент составляет 5 341 рубль.

• Во время эпидемии коронавируса. На период с 15 марта до 15 июня ежемесячный
авансовый платеж не вносится.

ПО ПАТЕНТУ МОЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С НЕСКОЛЬКИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ?
• До эпидемии коронавируса. Да, можно. Законом такого рода ограничения не
предусмотрены.

• Во время эпидемии коронавируса. Да. Можно.

КАКОЙ КРАЙНИЙ СРОК ОПЛАТЫ ПАТЕНТА?
• До эпидемии коронавируса. Патент является действительным только в случае,
если оплачен авансовый платеж по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – последний день периода, за который уплачен налог
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Пример: Гражданин обратился за получением патента на работу 27 января 2020
года, предъявив документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа на период 1 месяц (5 341 рубль),
уплаченный также 27 января 2020 года. На полученном патенте указана дата выдачи 27 января 2020 года (фактическая дата печати патента). Следующую оплату
данному иностранному гражданину необходимо произвести не позднее 27 февраля
2020 года.

• Во время эпидемии коронавируса. Патент является действительным только в
случае, если оплачен авансовый платеж по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – последний день периода, за который уплачен налог
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Но в период с 15 марта до 15 июня ежемесячный авансовый платеж не вносится.

В ЧЕМ РАЗНИЦА ПОНЯТИЙ «ПРОДЛЕНИЕ» И «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ» ПАТЕНТА?
Продление патента происходит путем совершения очередного фиксированного авансового платежа. Максимальный срок действия патента с учетом продления - 12 месяцев.
Переоформление патента - процедура, схожая с процедурой первоначального получения патента. За переоформлением патента, не выезжая за пределы России,
иностранный гражданин может обратиться за 20 рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи предыдущего патента.
При переоформлении патента помимо документов, представляемых при оформлении патента, необходимо представить:
1) договор с работодателем;
2) ходатайство работодателя;
3) платёжные документы/квитанции, подтверждающие оплату налога на период действия патента.
МОЖНО ЛИ ПЕРЕОФОРМИТЬ ПАТЕНТ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 12 МЕСЯЦЕВ (ЕСЛИ ПАТЕНТ ПРОДЛЕВАЛСЯ И НАЛОГ
БЫЛ УПЛАЧЕН ЗА ВСЕ 12 МЕСЯЦЕВ)?
• До эпидемии коронавируса. Да, можно обратиться за переоформлением патента
без выезда. Для этого необходимо прибыть в ГБУ «Миграционный центр», имея при
себе необходимые для переоформления патента документы.

• Во время эпидемии коронавируса. Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока
подачи соответствующих заявлений.теж не вносится.

КАК НАДО ОПЛАЧИВАТЬ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ НДФЛ ЗА ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ? СРАЗУ ЗА ВЕСЬ СРОК ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНО?
• До эпидемии коронавируса. Иностранный гражданин вправе продлевать патент
по своему выбору: можно оплатить НДФЛ сразу за несколько (вплоть до 12) месяцев
или совершать ежемесячные платежи на сумму 5 341 рубль.

• Во время эпидемии коронавируса. Иностранный гражданин вправе продлевать
патент по своему выбору: можно оплатить НДФЛ сразу за несколько (вплоть до 12)
месяцев или совершать ежемесячные платежи на сумму 5 341 рубль.
Но нужно помнить, что на период с 15 марта до 15 июня ежемесячный авансовый
платеж не вносится.

ЕСЛИ ПРОСРОЧИЛ ОПЛАТУ ПАТЕНТА НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, БУДЕТ ЛИ ПАТЕНТ АННУЛИРОВАН?
• До эпидемии коронавируса. Рекомендуем как можно скорее погасить задолженность по оплате патента.

• Во время эпидемии коронавируса. Рекомендовано погасить задолженность, но
важно помнить, что на период с 15 марта до 15 июня ежемесячный авансовый платеж
не вносится.

МОЖНО ЛИ ПО ПАТЕНТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В МОСКВЕ, РАБОТАТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
• До эпидемии коронавируса. Нет.

• Во время эпидемии коронавируса. Да.
МОЖНО ЛИ ПО ПАТЕНТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В МОСКВЕ, РАБОТАТЬ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ?

• До эпидемии коронавируса. Нет.

• Во время эпидемии коронавируса. Да.
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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В СВЯЗИ С ОСОБОЙ
СИТУАЦИЕЙ В РАМКАХ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ

К

К

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. ДЛЯ ЭТОГО БЫЛ
ПРИНЯТ РЯД МЕР, СТРОГО ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ ПЕРЕВЕДЕНО НА УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП, ОБУЧЕНИЕ СТАЛО
ДИСТАНЦИОННЫМ, ВВЕДЕНЫ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ – ТАКИЕ,
КАК НОШЕНИЕ ПЕРЧАТОК, ОБЯЗАТЕЛЬНО Е СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ В 1,5-2 МЕТРА
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ ДИСБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
В РАМКАХ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ БЫЛИ ПРИНЯТЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОПРАВКИ К
ЗАКОНАМ. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

19 МАРТА:

МВД России постановило: «В целях
обеспечения реализации прав и свобод
граждан, а также учитывая ситуацию,
связанную с распространением новой
коронавирусной инфекции, c 19 марта
2020 года иностранные граждане могут
продлить срок временного пребывания
на территории Российской Федерации.
Для этого им необходимо обратиться в
ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган
МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.
Гражданам, прибывшим в Россию на
основании визы, будет продлен срок ее
действия, независимо от цели въезда в
Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного
пребывания также будет продлен.
Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы,
продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том
числе в случае, если он уже истек.
Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников
и разрешений на работу иностранным
гражданам, находящимся на территории Российской Федерации.
Кроме того, трудовые мигранты могут
обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за
пределы Российской Федерации и без
привлечения их к административной
ответственности за нарушение срока
подачи соответствующих заявлений.
Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения
на временное проживание или вида на
жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа».

18 АПРЕЛЯ:

Президент России Владимир Путин
подписал указ, отменяющий плату за
патент в срок с 15 марта по 15 июня
и позволяющий принимать на работу
иностранцев, не имеющих соответствующих разрешений.
Согласно подписанному Владимиром
Путиным указу, с 15 марта по 15 июня
включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания
иностранцев на территории России, а
также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на
учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в
указанный период.
В течение этого времени работодатели смогут нанимать иностранных
граждан без разрешения на работу в
России. При этом, согласно указу, они
обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
"В отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства не принимаются
решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или
передаче иностранному государству
в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об
аннулировании ранее выданных виз,
разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание,
видов на жительство, свидетельств
участника Государственной программы", - говорится в указе президента
России, вступившем в силу с 18 апреля.
Как следствие, в период с 15 марта по
15 июня отменяется плата за патент

и все ограничения, которые патент
носил в обычное время. Это позволит
мигрантам не только почувствовать
поддержку со стороны государства,
сохранив заработанные деньги и возможность продолжить жить легально
и спокойно на территории Российской
Федерации, но и даст шанс искать работу в разных регионах страны и в разных отраслях, не имея ограничений.
Данный закон поможет миллионам
мигрантам, оказавшимся на территории Российской Федерации в период
эпидемии коронавируса, справится со
сложной ситуацией и поверить, что государство заботится о них также, как и
о всех других категориях граждан.
Указом в течение срока временного
пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных
граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня
2020 г., приостановлено до окончания
указанного 90 дневного периода.
Течение указанных сроков возобновится с 16 июня 2020 г.
В период с 15 марта 2020 г. по 15
июня 2020 г. иностранные граждане,
прибывшие на территорию Российской Федерации не в целях трудовой
деятельности, и которые не имеют (в
том числе не успели оформить) разрешения на работу или патенты могут
осуществлять трудовую деятельность
без получения разрешений на работу
или патентов.
Работодатели и заказчики работ (услуг) могут привлекать таких иностранных граждан на следующих условиях;
• соблюдение требований законодательства Российской Федера-

•

ции, включая соблюдение установленных ограничений и иных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
при привлечении иностранных
граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, требующем
получения визы, у работодателя
должно быть разрешение на привлечение и использование иностранных работников;

С 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020
г. в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения,
устанавливающие обязанность выехать из Российской Федерации, а
именно:
• о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
• о неразрешении въезда в Российскую Федерацию;
• об административном выдворении
за пределы Российской Федерации, о депортации, о реадмиссии;
• об аннулировании виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на
работу, патентов и свидетельств
участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
• о сокращении срока временного
пребывания;
• о лишении статуса беженца и временного убежища.
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НАШИ ЛЮДИ

РАБОТА ДЛЯ МИГРАНТОВ: ГДЕ ИСКАТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ?

В РОССИИ С 12 МАЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕДИНЫЙ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ ДЛЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ И ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОРУЧИЛО, ГДЕ
ЭТО ВОЗМОЖНО, ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ — СВЯЗЬ,
ЭНЕРГЕТИКУ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОЙКИ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
ПРЕДПРИЯТИЯ СНОВА МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ И ПРОДОЛЖИТЬ НАЙМ СОТРУДНИКОВ.
В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ КАК НИКОГДА СТАНОВИТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ПОИСК РАБОТЫ: МНОГИЕ
МИГРАНТЫ ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
НЕ СМОГЛИ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ИЛИ ВОВСЕ ЛИШИЛИСЬ ПОСТОЯННОГО ЗАРАБОТКА.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ МАТЕРИАЛ СОВМЕСТНО С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОРТАЛА MIGRANTO.RU
СВЕТЛАНОЙ САЛАМОВОЙ О ТОМ, КАК И ГДЕ МИГРАНТАМ ИСКАТЬ РАБОТУ В НЫНЕШНЕЙ
СИТУАЦИИ.
- Как сейчас происходит поиск
работы мигрантами? Какие ресурсы они используют?
- Чаще всего мигранты ищут работу
по знакомым. Далее, в зависимости от
уровня образования и квалификации:
у кого есть высшее образование и квалификация, ищут работу на job-сайтах,
у кого нет — в разных группах в мессенджерах (вотсап, телеграмм, вайбер)
или в соцсетях (одноклассники, вконтакте).
- Перечислите, пожалуйста,
сайты, соцсети, где эффективно искать работу мигранту в Москве
и других регионах?
- Пожалуйста:
1. Портал Migranto.ru — мы публикуем только те вакансии, на которые
работодатели готовы рассматривать иностранных граждан. Также
мы отбираем все вакансии вручную и не берем для публикации
объявления от недобросовестных
работодателей;

2.

3.

hh.ru, superjob.ru, avito.ru, JobLab.ru — крупнейшие в России ресурсы по поиску работы. Но, для трудовых мигрантов поиск работы там затруднен тем, что
нельзя выбрать объявления, на которые принимаются именно иностранные
граждане. Чтобы найти такие вакансии, надо уметь пользоваться специальным
поиском.
Тематические группы на ФБ (Работа в Москве и пр.).

- Есть ли специализированные ресурсы для поиска работы по определенным
направлениям, например, в ритейле, строительные специальности и т. д.?
- Есть. Как правило, это группы в соцсетях или каналы в мессенджерах. Но, они намного уже и мельче по вариантам предложений, чем перечисленные выше работные
сайты. Как правило, все серьезные работодатели оплачивают доступ для публикации вакансий либо на hh.ru, либо на superjob.ru.
Также можно посмотреть предложения и на общероссийском государственном портале trudvsem.ru. Но, еще раз напомню, что там тоже нет выборки — «Вакансии для
трудовых мигрантов».
- Что порекомендуете в поиске работы? На что обращать внимание в описании вакансии и при трудоустройстве?
- Что я могу порекомендовать:
1. Смотреть, указано ли название организации, которая предлагает работу. Нужно
с первых дней знать, кто будет работодателем.
2. Смотреть, указано ли в вакансии, что объявление будет по ТК РФ (т.е. по Трудовому Кодексу Российской Федерации). Наличие пометки о ТК РФ — это маяк о
том, что работодатель будет оформлять иностранного работника легально, по
трудовому договору и с уведомлением органов МВД.

3.

4.

5.

Смотреть, заявлено ли в вакансии
о том, что готовы брать иностранных граждан. Как сформулирована эта фраза? Если «славянская
внешность» и «можно без документов», туда идти работать не
надо. Работодатель дал понять,
что будет уклоняться от оформления на работу.
Смотреть, как будет выплачиваться зарплата: наличными или на
карту, каждый день или два раза в
месяц. Если наличными и каждый
день — работодатель не оформляет на работу сотрудников и уклоняется от уплаты налогов. Нарушает закон и, значит, нарушает и
права иностранных работников.
При трудоустройстве сразу спрашивать про трудовой договор или
договор на оказание услуг. Без договора более трех дней работать
не имеет смысла. Вас обманут и не
выплатят зарплату.
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ЗАПУСТИЛА
СОБСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
ПО ПОИСКУ ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ. ПЕРЕЙДЯ
ПО ССЫЛКЕ: HTTP://WWW.
FMR-ONLINE.RU/CATEGORY/
RABOTA/ ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ СМОГУТ
НАЙТИ ДЛЯ СЕБЯ
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИИ.
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ВАКАНСИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

СРОЧНО НУЖН:

СРОЧНО НУЖНЫ:

РАЗНОРАБОЧИЙ

•
•
•
•
•

Работодатель: НРГ
Регион: Москва
Виды работ:
погрузочно-разгрузочные работы оконных профилей на строительном объекте; черновые
отделочные работы; заливка и
заделка щелей; уборка рабочего
пространства; вспомогательные
работы; уборка территории; обратная засыпка грунта.
Требования:
приветствуется опыт работы;
отсутствие противопоказаний.
Условия работы:
График работы 3/1, 5/1, 6/1, 5/2.
Оформление по договору
Зарплата:
30 — 40 тыс. руб.
Контактное лицо:
8-926-120-71-11, Илья

СРОЧНО НУЖНЫ:

ПОВАРАСУШИСТЫ
Работодатель:
ресторан «Восточный рай»
Регион:
Псковская область,
город Псков
Виды работ:
повар-сушист
Условия работы:
в ходе собеседования
Зарплата:
1500 руб. в день
Контактное лицо:
8-911-898-03-55

КАМЕНЩИКИ,
ОТДЕЛОЧНИКИ,
ФАСАДЧИКИ,
КРОВЕЛЬЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
(150-200 ЧЕЛОВЕК)

Вакансии от 8 мая
Работодатель:
ООО «Спецстройинвест».
Регион:
Ямало-Ненецкий АО
Виды работ:
строительство жилых и нежилых
комплексов.
Условия работы:
предоставляется проживание,
питание, спецодежда,
инструменты.
Зарплата:
договорная в ходе
собеседования
Контактное лицо:
8-908-863-17-01,
Артур Рафаелович

СРОЧНО НУЖНЫ:

СРОЧНО НУЖН:

• МОНОЛИТЧИКИ
• КЛАДЧИКИ
• ШТУКАТУРЩИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИК
ТОВАРА
НА СКЛАДЕ

Вакансии от 29 апреля
Работодатель:
ИП Семенова Ирина
Викторовна.
Регион: Якутск,
Республика Саха.
Виды работ:
строительство жилых и нежилых
комплексов.
Условия работы:
предоставляется проживание и
питание, график работы с 9-19.
Обеспечивается привоз на место работы.
Зарплата:
по объему выполненных
работ (за куб или
квадратный метр),
оплата по актам выполненных
работ раз в месяц.
Контактное лицо:
+7-924-369-67-77,
Ирина Семенова.

Работодатель:
Группа
кадровых компаний «АКМЭ»
Регион: Московская область,
город Лобня
Требования:
не обязателен, но желателен
любой опыт в складской
деятельности
Условия работы:
график 5/2; 6/1 с 07.00-19.00,
и с 19.00 -07.00. Выходные дни
плавающие, 3 перерыва во время
смены. 1 – 30 минут, 2 – 15 минут.
Официальное трудоустройство.
Дополнительная
информация: Бесплатная развозка от ЖД Лобня, оборудованный и современный склад,
удобная столовая зона, выдаются жилетка и перчатки. Возможности для получения проф. Навыков и карьерного роста. После
недели отработки можно получить аванс в размере 5000р. Акция «приведи друга» 1500р. Документы: патент на Московскую
область с профессиями: подсобный рабочий, разнорабочий,
комплектовщик,
кладовщик,
упаковщик, сборщик. ВНЖ/РВП,
для граждан Киргизии – миграционная карта с целью въезда
«работа». Наличие регистрации
или готовность её оформить.
Зарплата:
от 40 тыс. рублей и выше.
Контактное лицо:
Отдел по подбору персонала –
8 (499) 653-61-01

СРОЧНО НУЖНЫ:

РАБОЧИЕ
Работодатель: 000 «Дубовский фермер».
Регион: Волгоград, Волгоградская область.
Условия работы:
предоставляется жилье,
питание официальное
трудоустройство.
Зарплата: договорная.
Контакты:
+7-988-009-42-80 Акбар, +7-953-977-12-53 Бахтияр
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА МНОГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ СВОИ ПРИВЫЧНЫЕ ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ. ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕНЕСЛА В ОНЛАЙН СОВЕЩАНИЯ, УРОКИ,
КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ОТМЕНИЛО ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, С ДРУГОЙ ДАЛО МНОГО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: РАСШИРИЛО ГЕОГРАФИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, УСКОРИЛО
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ, УВЕЛИЧИЛО МАСШТАБ И ДОСТУПНОСТЬ. В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ В КОНКРЕТНЫЙ ДЕНЬ И ВРЕМЯ СОБРАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ СЛОЖНО, НЕ
ВСЕГДА МОГУТ ПРИЕХАТЬ ТЕ СПИКЕРЫ, КОТОРЫХ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ. К ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ ПОДСОЕДИНИТЬСЯ ЛЮДИ С ЛЮБОГО КОНЦА СВЕТА,
ПРОСТО ПЕРЕЙДЯ ПО ВЫДАННОЙ ИМ ССЫЛКЕ. В НОВОМ ФОРМАТЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НУР».

МОЛОДЁЖНЫЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЕБИНАР МДН
14 мая 2020 г. на платформе «Zoom» в сети интернет состоялся Молодёжный межнациональный вебинар МДН, организатором мероприятия
выступил отдел по работе с молодежью Государственного бюджетного
учреждения «Московский дом национальностей».

В мероприятии приняли участие: руководитель Удмуртского землячества в городе
Москва Марина Бородина, руководитель РОО «Азербайджанская община Москвы»
Шамиль Тагиев, пресс-секретарь Фонда возрождения и развития русско-грузинских
отношений, победитель проекта «Лица России XXI века», журналист Андро Иванов,
руководитель Совета молодых лидеров при ФНКА грузин в России, аспирант РУДН,
Виктория Гветадзе, председатель РОО «Джунгария» Убуш Даржинов, координатор
Общероссийской общественной организации «Амор» Раджабов Рамин, руководитель
Межрегиональной общественой организации содействия развитию бурятской молодежи «Бухэ Бургэд» Барадий Булатов, активисты национальных объединений, общественных организаций, сотрудники ГБУ «Московский дом национальностей» Михаил
Вьюев, Наталья Петрова, Саломея Аблотия, Семен Гулимов, Андрей Тимофеев, Хатам
Хатамов, Анастасия Галкина и др.
Открыл мероприятие начальник отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил Вьюев. В своем вступительном слове Михаил рассказал о дистанционном формате работы ГБУ «МДН», а также о проведении мероприятий в онлайн-формате. Михаил Ильич отметил, что во 2 квартале 2020 года отделом по работе
с молодежью планируется провести ряд проектов, которые получили большую популярность среди межнациональной молодежи города Москвы: интеллектуальная игра
«Кубок МДН» в рамках проекта «Молодежные командные игры», заседание «Молодежного дискуссионного клуба», проект «Межнациональная молодёжная музыкальная викторина», проект «Свежий взгляд», а так же целый ряд тематических вебинаров.
Перечисленные проекты планируется провести на интерактивных онлайн платформах
сети интернет. Кроме того, Михаил Вьюев рассказал о перспективах проведения Молодёжного межнационального вебинара ГБУ «МДН» в формате оnline на платформе
«Zoom» и предложил активистам национальных общественных организаций и национально-культурных автономий города Москвы высказать свои предложения и пожелания по предстоящим проектам ГБУ «МДН» и наполнению последующих молодёжных
межнациональных вебинаров.
Далее слово взяли председатель РОО «Джунгария» Убуш Даржинов и руководитель
Межрегиональной общественной организации содействия развитию бурятской молодежи «Бухэ бургэд» Барадий Булатов, которые предложили на ближайших молодёжных
межнациональных вебинарах обсудить темы противодействия проявлению ксенофобии в некоторых материалах современного российского кинематографа и публикациях
в СМИ, разжигающих межнациональную рознь в обществе.
Руководитель РОО «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев, рассказал об
акциях, которыми занимается его организация. Азербайджанская община города Москвы оказала гуманитарную помощь нескольким сотням граждан, которые обратились в
организацию. Помощь была оказана всем без исключения, независимо от национальной
и религиозной принадлежности.
Далее, на молодёжном межнациональном вебинаре выступил пресс-секретарь Фонда
возрождения и развития русско-грузинских отношений, победитель проекта «Лица
России XXI века», журналист Андро Иванов, рассказавший об опыте организации в поддержке соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации в связи с пандемией.
Руководитель Удмуртского землячества в городе Москва Марина Бородина рассказала
о подготовленном перечне социально-ориентированных организаций, имеющих значимую роль в социальной поддержке людям разных национальностей в ситуации борьбы
с COVID-19.
В завершении мероприятия начальник отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН» Михаил Вьюев выразил благодарность участникам вебинара, объявил наиболее интересные темы дальнейших подобных мероприятий и пожелал всем здоровья и благополучия
в эти непростые дни.
Организация подобных мероприятий способствует налаживанию партнерских отношений между ГБУ «МДН», НОО и НКА г. Москвы.
Подробнее: mdn.ru

РОО «НУР» ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН
ПРОЕКТ «ДОМА С НУР»
В связи с изоляцией из-за коронавируса Российская Общественная организация НУР
запустила онлайн проект «Дома с Нур». В своих социальных сетях представители
организации проводят разнообразные прямые эфиры: музыкальные выступления,
интервью с интересными людьми, полезные советы.
12 мая в рамках рубрики #ДомасНур впервые прошел прямой эфир с пациентом, переборовшим Covid-19!

Эфир провел врач-инфекционист,
председатель медицинского комитета Шахло Муродалиева. Доктор и пациент рассказали о течении болезни,
процессе и результате лечения.
13 мая состоялось онлайн-интервью с молодым талантливым
спортсменом – футболистом
сборной Республики Таджикистан, игроком ФК «Куктош Рудаки» Далером Ёдгоровым.

15 мая прошел первый музыкальный эфир: Маддо и афганские песни в исполнении
Эроншоева Одилшо из г. Екатеринбурга.

Эроншо – профессиональный музыкант и исполнитель, выпускник ДМШ
им. М.И.Глинки. В свои неполные 20
лет имеет большой опыт выступления
на различных музыкальных конкурсах, обладает не малым количеством
наград, медалей и грамот. Был участником фестиваля Jubilee arts в Португалии.
23 мая состоялась онлайнвстреча с начинающим, но
очень перспективным предпринимателем, генеральным директором ООО "ПКК" - Имомназаровым Тимуром.
Его компания является одной из первых в России производственных предприятий по созданию инновационных
композитных конструкций. В прямом
эфире он рассказал об образовании
и истоках предпринимательской деятельности Тимура, влиянии пандемии
на эту бизнес в разных странах мира.

Говорили о Ёдгоре, о его достижениях
в спорте, о взглядах на мировой спорт,
футбол в Таджикистане – в частности!
А через неделю прошло интервью с
чемпионом Республики Таджикистан
по борьбе, участником многочисленных международных соревнований,
многократным призёром крупных международных турниров, проходивших в
Азии, РФ, США, - Некрузом Мирходжаевым! В прямом эфире он рассказал о
подробностях своего тернистого пути
в этом спорте, его сложностях, взлетах
и падениях! Поговорили о специфике и особенностях этого вида спорта,
громких именах коллег Некруза и о
развитии спорта в целом!

Подробную информацию о будущих эфирах можно узнать на страницах РОО «НУР» в социальных
сетях.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6/19
Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного заседания, состоявшегося 22-го числа месяца Раби’ аль-авваль 1441 года
по лунному календарю, что соответствует 19-му ноября 2019 г. по григориан-

Именем Аллаха,
милость Которого вечна
и безгранична.

скому календарю, и проходившего в Культурном центре «Дар» по адресу ул. Ленинская слобода, д. 9, постановил рекомендуемый минимальный размер махра
в размере 500 (пятисот) дирхамов, или 1487,5 г серебра. Денежный эквивалент
этой суммы в России может разниться и составлять примерно 60 000 рублей.

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК (МАХР)
В НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ СТАЛО УТРАЧИВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
СМЫСЛА БРАЧНОГО ДАРА. ТАК, В ОДНИХ РЕГИОНАХ МАХР ЧРЕЗМЕРНО ЗАВЫШЕН, ЧТО
ЗАЧАСТУЮ ПРЕПЯТСТВУЕТ СОЗДАНИЮ НОВОЙ СЕМЬИ, А В ДРУГИХ РЕГИОНАХ СЛИШКОМ
ЗАНИЖЕН, ЧТО ПРИВОДИТ К ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ СУПРУГАМИ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ СОВЕТ УЛЕМОВ ДУМ РФ И СМР СЧЕЛ НЕОБХОДИМЫМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.
Махр (или ‘атийя, нихля, хиба, садака) — ценный свадебный подарок, безвозмездный дар жениха невесте, выплачиваемый при заключении брака или через какое-то
определенное (заранее оговоренное сторонами) время�. Этот дар является исключительно собственностью жены и сохраняется за ней в случае развода по инициативе мужа или его смерти. Свадебный подарок может представлять собой любую
ценность, движимое или недвижимое имущество (деньги, золото, драгоценности,
жилье, автомобиль и т. д.). Во многих исламских государствах ранее, как и сейчас,
махр представляет собой значительную денежную сумму, дорогие ювелирные украшения либо дар недвижимого имущества, однако все это исходя из возможностей
жениха и обоюдной договоренности брачующихся. Щедрый махр является хорошим
доказательством серьезности намерений и должного подхода к происходящему со
стороны жениха, а непритязательность и бережливость невесты — признаком ее
благородства и надежности�.
Ученые единогласны в том, что махр есть одно из условий действительности бракосочетания и его нельзя игнорировать при заключении брачного союза. Выплата
махра может быть отсрочена, но не должна удерживаться без явной на то причины�.
Всевышний Аллах сказал: «Давайте невестам (женам) своим свадебный подарок в
качестве безвозмездного дара. И если они с легкой душою дают вам что-то из этого,
то вкушайте как приятную, здоровую пищу» (Св. Коран, 4:4), а также: «Женитесь на
них с разрешения их семей и давайте им свадебный подарок (махр) в соответствии с
принятыми нормами» (Св. Коран, 4:25).
Как говорят ученые, махр служит некой страховкой от развода со стороны мужчины,
в этом предписании также проявляется защита женщины, почтение к ней, а в случае
же ухудшения семейных отношений либо при возникновении каких-либо трудностей
может послужить материальной поддержкой.
В зависимости от того, что из себя представляет махр, женщина вправе получить на
эти средства образование либо вложить их в какое-то дело, благодаря чему она сможет получать определенный доход, право на который также будет закреплено за ней.
ВАЖНОСТЬ МАХРА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
Махр является для женщины экономической опорой. Всевышний Аллах создал все
по совершенной программе, основанной на сбалансированности и справедливости,
и предписал людям быть справедливыми во всем, не угнетать и не посягать на права
других. Всевышний Аллах предостерегает нас от посягательств на права женщин и
во многих аятах предписывает выплачивать махр, который является их правом. Это
своего рода манифест о правах женщин, выраженный много веков назад, и нормативно – правовой акт, гарантирующий воплощение их материальных и моральных
прав. Как уже было сказано выше, махр – это материальное подспорье и экономическая гарантия для женщины. Всевышний Аллах говорит: «Мужья являются главами� семьи» (Св. Коран, 4:34), показывая тем самым, что женщины нуждаются в
опеке мужчин. Таким образом, махр – это материальная гарантия для женщины в
том случае, если мужчина разведется с ней, умрет или случится экономический кризис. В подобных случаях женщина сможет использовать выплаченный ей махр, и в
тяжелые времена ей не придется страдать без мужа и без средств к существованию,
что часто происходит в наши дни. Таким образом, махр – это исключительное право
женщины, данное ей исламом. По мнению большинства ученых, опекун невесты (валий) не вправе распоряжаться махром, кроме как с ее разрешения. Доводом этого
мнения являются слова пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): «Имущество мусульманина является запрещенным, кроме как с его [мусульманина] дозволения»�.
РАЗМЕР МАХРА
Ученые единогласны в том, что нет максимального ограничения для махра, но разошлись во мнениях относительно его минимального размера.
Имам аш-Шафи‘и, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейх, Абу Савр и факихи Медины считают, что нет установленного минимума у махра�. Следовательно, в качестве махра можно использовать все то, что имеет ценность. Например, тот или иной
товар, определенная услуга. По их мнению, мужчина, не имеющий возможности выплатить свадебный подарок (махр), может вступить в брак с женщиной, договорившись, что обучит ее определенной части Корана в течение заданного срока, и указав
при этом, что это и будет махром.
Остальная группа ученых, согласно ханафитской и маликитской правовым школам,
установила минимальный размер махра. В ханафитском мазхабе махр должен иметь
денежную стоимость, минимальный размер – десять дирхамов (29,79 г серебра) или
эквивалентная этому стоимость�. Имам Малик считал, что минимальным махром является четверть золотого динара, или три серебряных дирхама (8,925 г), или эквивалентная по стоимости ценность�.

Однако сунной является проявить умеренность в этом вопросе. Обе стороны должны прийти к взаимному согласию относительно суммы махра. Свадебный подарок не
должен быть слишком маленьким по стоимости, поскольку это будет неуважением
к женщине. С другой стороны, выплачивать слишком большой размер махра может
быть затруднительно для мужчины.
Лучшим брачным даром является такой махр, размер которого соответствует махру, данному пророком Мухаммадом (да благословит его Всевышний и приветствует)
при заключении им брачного союза с женами. Эта сумма является наиболее верной.
На это указывает хадис, который приводится в сборнике имама Муслима: «Абу Саляма ибн Абдуррахман сказал: «Я спросил ‘Аишу, жену пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), о махре, который она получила. Она ответила: «Махр пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) был
равен 12 укыйя и нашш». Он спросил: «Знаешь ли ты, что такое нашш? Она сказала,
что нашш равен половине одного укыйя. Это 500 дирхамов. Такой махр Пророк (да
благословит его Всевышний и приветствует) давал своим женам»�. Даже если есть
возможность выплатить большую сумму махра, правильнее будет придерживаться
суммы, размер которой составляет 12 укыйя и нашш, равной 500 (пятистам) дирхамам, что эквивалентно 1487 г серебра��.
Денежный эквивалент этой суммы в России составляет примерно 60 000 рублей��.
Также можно выплатить женщине махр аль-мисль, равный стоимости, какую получали женщины из ее семьи (ее родня по отцу, сестры, тетки, кузины и т. д.) в качестве
махра. Необходимо отметить, что размер и форма выплаты махра может отличаться
в зависимости от местности, времени, возраста невесты, состояния ее семьи и семьи жениха. Однако будет весьма порицаемым для ее семьи запрашивать чрезмерно
большой махр. Помимо махра могут быть и другие подарки со стороны мужа, которые не являются обязательными.
К сожалению, у многих мусульман стало традицией, когда семья невесты запрашивает слишком большой махр, так что молодые люди не могут пожениться до тридцати
или сорока лет, что открывает двери для внебрачных отношений и иных греховных
действий и поступков. ‘Умар ибн аль-Хаттаб предупреждал, что, если человек хочет
выглядеть благородным в этом мире и будущей жизни, ему не следует запрашивать
чрезмерно большой махр. Для нас примером является жизнь посланника Аллаха (да
благословит его Всевышний и приветствует), который не давал за своих жен и не
требовал за своих дочерей махр на сумму больше, чем 12 укыйя и нашш, что оценивается учеными в 500 дирхамов.
‘Умар был озабочен тем, что во время его правления женщины требовали огромный
по сумме махр, в результате чего мужчины испытывали финансовые трудности и
брак для них становился затруднительным. Поэтому он выступил и возразил против
высокого размера махра. Тогда женщина из числа курайшитов выразила свое несогласие со словами халифа, ведь в Коране говорится, что максимальный размер махра
не ограничен. Она процитировала следующий аят: «А если пожелает кто-либо из вас
(мужей) развестись с женой и жениться на другой, тогда как был передан жене кынтар��, то не имеет никто из вас права забрать даже малую часть этого! Разве желаете
вы забрать это несправедливо, совершая явный грех?!» (Св. Коран, 4:20). Услышав
это, ‘Умар сразу выразил согласие с ней��.
Проблема обостряется тем, что людям приходится влезать в долги и брать кредиты,
чтобы выплатить махр. Заключение брака не должно создавать затруднений, так что
следует устранить подобную практику. В одном хадисе посланник Аллаха (да восхвалит его Аллах и облагодетельствует) сказал: «Не назначайте чрезмерно высокую
стоимость махра»��.
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РЕЛИГИЯ
СРОКИ ВЫПЛАТЫ МАХРА
Махр лучше передавать сразу при заключении брака, хотя это может быть отложено
на определенный, заранее оговоренный срок. В случае если срок выплаты махра не
определен, то он наступает с момента развода.
Если же размер махра не оговорен при заключении брачного договора, то муж должен
передать установленный шариатом махр, который называется махр аль-мисль (то есть
необходимо выплатить махр в том размере, который получают или получили другие
женщины из близкого окружения невесты, без излишества или убавления)��. Если не
удается установить махр аль-мисль, то выплачивается махр в размере 500 дирхамов,
что эквивалентно 1487,5 г серебра.
Если оговоренный махр является запрещенным, будь то спиртное, свинина или то,
что не существует и невозможно получить, то ханафиты считают, что никях при таких
условиях все равно действителен, но нужно установить и передать махр аль-мисль.
По мнению имама Малика такой никях, если еще не имела место быть супружеская
близость, считается недействительным и его необходимо аннулировать, а если супружеская близость произошла, то никях является действительным и нужно передать

махр аль-мисль. Исходя из того что махр можно передавать как до, так и после никяха,
первое мнение является наиболее верным.
Таким образом, Советом улемов установлен рекомендуемый минимальный размер
махра, который составляет 12 укыйя и нашш, что равно 500 (пятистам) дирхамам,
или 1487,5 г серебра. Денежный эквивалент этой суммы в России составляет примерно 60 000 рублей. Если перевести серебряные дирхамы в золотые динары, которые
имели хождение во времена пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и
приветствует), то размер махра очевидно изменится. Во времена пророка Мухаммада
(да благословит его Всевышний и приветствует) один динар приравнивался к десяти
дирхамам��, а размер динара составлял 4,25 г��. Исходя из этого, 500 дирхамов – это
50 динаров, что составляет 212,5 г золота. Денежный эквивалент 207,5 г золота на
сегодняшний день в России составляет около 665 290 рублей��.
Следует учитывать, что наилучшим махром считается легкий, не обременяемый и доступный каждому. Во времена пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и
приветствует) он определялся по серебру.
И только Аллаху ведома истина

1. В Исламе нет такого понятия, как калым, хотя оно и встречается в традициях отдельных мусульманских народов.
2. https://umma.ru/obyazatelnye-usloviya-musulmanskogo-braka/
3. См.: ар-Рушд. М. Бидаятуль-муджтахид. Каир: Хадис, 2004. Т. 3. С. 45.
4. В тексте Священного Писания употреблено слово каввам, которое переводится с арабского языка как “оберегающий, охраняющий, заботящийся”, “исправляющий, улучшающий”. См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб [Язык арабов]. В 18 т. Бейрут:
Ихьйа ат-турас аль-‘араби, 1993. Т. 11. С. 355. То есть муж для соответствия Божественному замыслу устройства семьи в
первую очередь должен обладать этими качествами.
5. См.: Албани. М. ‘Ирва аль-галиль. Бейрут: аль-Ислями, 1979. Т. 5. С. 279, хадис № 1459.
6. См.: аль-Мавсу‘а аль-фикхия аль-кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Кувейт: Министерство вакфов и исламских дел, 2005. Т. 39. С. 160,161.
7. См.: аль-Мавсу‘а аль-фикхия аль-кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. Т. 39. С. 161.
8. Там же. Т. 39. С. 161.

9. См.: ан-Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1998. С. 561, хадис № 1426.
10. Из расчета, что 1 дирхам равен 7/10 мискаля (1 мискаль = 4,25 г). (4,25х 7)/10 = 2,975 г серебра. См.: аль-Кардави Ю. Фикх
аз-закя [Каноны закята]. Бейрут: ар-Рисаля, 1973. Т .1. С. 256.
11. По курсу на 08.10.2019 г. 1 г серебра составлял 36,32 р. См.: http://mfd.ru/centrobank/preciousmetals.
12. То есть в качестве свадебного дара (махра), равняется примерно 44,928 кг золота.
13. См.: аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]. Бейрут: Рисаля, 2006. Т 6. С. 163.
14. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов имама Абу Дауда]. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1999. С. 240, хадис № 2106.
15. См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодательства].
Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2003. Т. 3. С. 502, 503.
16. См.: аль-Кардави Ю. Фикх аз-закя [Каноны закята]. Т .1. С. 249.
17. См.: Там же. Т .1. С. 260.
18. По курсу на 08.10.2019 г. 1 г золота составлял 3130,78 р. См.: http://mfd.ru/centrobank/preciousmetals.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/19
Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного заседания, состоявшегося 5-го числа месяца Раджаб 1440 года по лунному календарю, что
соответствует 12-му марта 2019 г. по григорианскому календарю, и проходившего в
Культурном центре "Дар" по адресу ул. Ленинская слобода, д. 9, рекомендовал следо-

вание мнению ученых правоведов, считающих, что единовременный тройной развод
будет засчитываться за один развод. Главной причиной для этого служит: (1) невежество многих мусульман о процедуре бракоразводного процесса, (2) необходимость
сохранения мусульманских семей от преждевременных разводов, (3) облегчение участи детей, оказавшихся в непростой ситуации и перед непростым выбором.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ
ТРОЙНОЙ РАЗВОД
В наше время участились случаи, когда мусульмане из-за полного невежества в вопросах религии или поверхностных знаний о ней допускают грубейшие ошибки, которые
влекут за собой серьезный правовые последствия. Одним из таких является случай
расторжения брака, когда супруг проговаривает своей жене слова развода трижды
за раз. Данный вопрос не новый, он был детально исследован и изучен богословами
ранних и поздних периодов. Как и во многих богословских вопросах, в которых нет
однозначного суждения, данный вопрос также не стал исключением. Среди теологов
есть расхождения: считать его за три развода, то есть жена уже не сможет вернуться к
своему мужу, если только не выйдет замуж за другого и разведется, или засчитывать
как один, после чего наступает послеразводный период, в течение которого муж и
жена могут восстановить свой брак. Давайте детально изучим этот вопрос с приведением аргументации каждой группы ученых.
Все ученые-богословы едины в том, что проговоривший слова развода, как, например,
«Ты разведена!», инициирует бракоразводный процесс, который завершится истечением послеразводного периода (идда). Намерение в данном случае не учитывается.
Они также едины в том, что развод согласно Сунне – это развод, который не противоречит Корану и достоверной практике Пророка, которая дошла до наших дней. Они
едины и в запрете развода не по Сунне, который противоречит шариату, как, например, развод в период менструации или развод в чистый период, но после половой близости. Сюда же относят единовременный тройной развод.
В отношении действительности и правомочности тройного развода за раз среди ученых правоведов существуют разные мнения, однако все они едины в греховности того,
кто разводится таким образом. Ученых, высказавших по данному вопросу свое мнение, можно разделить на четыре группы. Приведем аргументацию каждой из них.
ПЕРВАЯ ГРУППА ученых считает, что тройной развод за раз засчитывается как за три.
В этом случае развод будет считаться большим окончательным развод (баин байнуна
аль-кубра). Жена становится запретной для мужа, пока не выйдет замуж за другого
мужчину и не разведется с ним. Брак с другим мужчиной ни в коем случае не должен
быть фиктивным. В противном случае такой брак будет считаться недействительным.
Так считали большинство ученых, среди которых богословы четырех правовых школ
(мазхабов), а также большинство сподвижников и их последователи�.
Их доводы:
Аяты Священного Корана
1. «Разведенные женщины должны выждать [до вступления в новый брак] три менструальных цикла» (Св. Коран, 2:228).
2. «Нет греха на вас, если разведетесь с женами до прикосновения к ним и до установления размеров свадебного дара (махра)» (Св. Коран, 2:236).
3. «Разводов [когда можно еще сохранить целостность семьи] – два. [Первый и второй разводы являются как бы незавершенными, а вот третий — окончательный.]
Муж либо удерживает свою жену в рамках общепризнанных моральных норм,
либо благородно освобождает ее от брачных уз» (Св. Коран, 2:229).
4. «Разведенным женщинам положено передать материальные средства в соответствии с местными традициями (законами)» (Св. Коран, 2:241).

Вывод из вышеприведенных аятов:
Слова и фразы «разведенные женщины», «если разведетесь», «разводов – два» несут
в себе всеобщий и обобщенный смысл, который подразумевает как незавершенный
(раджи'й), так и окончательный развод (баин), будь он однократно, двукратно или
троекратно произнесен мужем за раз или в разные промежутки времени. В аятах присутствует лишь упоминание о послеразводном периоде, который длится три менструальных цикла у женщины.
Высказывания пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует)
1. Со слов ‘Аиши передается, что муж дал своей жене тройной развод за раз и она
вышла замуж за другого, а тот ее сразу развел. У Пророка спросили о том, может
ли она вернуться к своему первому мужу? Пророк (да благословит его Всевышний
и приветствует) ответил: «Нет! [Она не сможет вернуться к нему] до тех пор, пока
не вступит с ним в супружескую близость, так же, как это было с первым мужем»�.
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‘Уваймир аль-‘Аджляни дал своей жене троекратный развод в присутствии Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует), и он привел его в исполнение�.
3. К Ибн Аббасу пришел человек и сказал: «Я дал жене тройной развод». Ибн Аббас
замолчал ненадолго, затем сказал: «Поистине, Всевышний говорит: «Кто набожен
пред Аллахом (Богом), тому Господь непременно предоставит спасение, выход и
обязательно наделит его уделом оттуда, откуда он его и не ожидает» (Св. Коран,
65:2). А ты не проявил богобоязненность. И я не нахожу для тебя выход из этой
ситуации. Ты ослушался своего Господа. И ушла от тебя жена окончательно. Всевышний говорит: «Пророк, если кто-то из вас [верующих, намеревается] разводиться, то пусть разводится в срок» (Св. Коран, 65:1)�.
Вывод из вышеприведенных хадисов:
Тройной развод засчитывается за три развода и считается большим окончательным
разводом (баин байнуна аль-кубра). Все три вышеприведенных хадиса дополняют
друг друга. Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) сам привел в исполнение такой развод. Если бы он не засчитывался, то Пророк бы его отверг.
ВТОРАЯ ГРУППА ученых считает, что тройной развод засчитывается за один с правом
восстановления брака (раджи'й). Этого мнения придерживаются многие сподвижники
и таби‘ины среди которых: ‘Абдулла ибн ‘Аббас, Зубейр ибн ‘Авам, ‘Абдурахман ибн
‘Ауф, ‘Али ибн Абу Талиб, ‘Абдулла ибн Мас‘уд, Тавус, ‘Икрима�, а также некоторые
ученые правоведы ханафитской� и ханбалитской� правовых школ. Европейский совет
по фетвам и исследованиям вынес фетву на основе данного мнения�. Многие арабские
страны (Египет, Сирия и др.) в своей законодательной практике следует этому решению�.
Их доводы:
Аят Священного Корана
«Разводов – два. Муж либо удерживает свою жену в рамках общепризнанных моральных норм, либо благородно освобождает ее от брачных уз» (Св. Коран, 2:229).

Всевышний Аллах узаконил развод поэтапно, один за другим, не трижды сразу. И
если супруг трижды сразу произнес слова развода, то он будет считаться за один.
Практика во времена пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) «При жизни пророка Мухаммада (да благословит его Творец и приветствует), затем в период правления Абу Бакра и в течение двух лет правления ‘Умара
тройной единовременный талак считался одним [то есть если муж сразу трижды
проговаривал формулу развода, это засчитывалось как один раз]». Передавший этот
хадис Ибн ‘Аббас приводит после него слова ‘Умара ибн аль-Хаттаба: «Поистине,
люди стали спешить в том, где нужно терпение (выдержка) [медлительность; спокойный, разумный и обдуманный подход]. А если нам завершить это (поставить подпись под этим) [сделать так, чтобы три озвученных талака засчитались как три; дабы
отучить людей от этой пагубной привычки?! Пусть думают, прежде чем говорить
подобное]». Ибн ‘Аббас заканчивает свое повествование словами: «Он так и сделал.
[То есть приказал проговоренные за раз три талака считать за три»��.
Данный хадис ясно повествует о том, что еще во времена Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует), двух лет правления Абу Бакра и ‘Умара тройной
единовременный развод засчитывался как один. Затем ‘Умар ибн аль-Хаттаб посчитал, что люди стали пренебрегать послаблением Пророка в данном вопросе и увеличилось число людей, практикующих развод таким образом. Он принял решение
засчитать тройной единовременный развод за три развода, чтобы это послужило
сдерживающим фактором для них. Данная форма наказания в основе своей несла
благо для людей. Однако это благо изменилось в наше время и стало вредом для
общества, ведь это приводит к разрушению многих семей. Если пользы нет, то все
возвращается в свое первоначальное положение, то есть тройной единовременный
развод считается за один.
Также от Ибн ‘Аббаса передается: «Рукяна дал тройной единовременный развод супруге, а затем очень сильно пожалел об этом. Он рассказал Пророку (да благословит
его Всевышний и приветствует) подробности случившего, на что тот ответил: «Это
один развод, верни ее»��.
ТРЕТЬЯ ГРУППА ученых считает, что тройной единовременный развод будет считаться недействительным в своей основе, так как он «бид‘ий», то есть противоречащий Сунне. Этого мнения придерживаются некоторые последователи сподвижников (таби‘ины) и некоторые последователи захиритского мазхаба��.
В качестве подтверждения своего мнения они приводят слова Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует): «Кто введет новшество в наше дело [в то,
что имеет прямое отношение к религии и наследию заключительного Пророка], (выдумает нечто новое) из того, что не относится к нему [несопоставимо и вступает в
противоречие��, то оно [данное нововведение] неприемлемо (отвергаемо)»��.
Хадис, очевидно, повествует о том, что любое противоречащее Сунне посланника
Аллаха (да благословит его Всевышний и приветствует) дело будет считаться недействительным, отмененным.
В качестве другого довода они приводят хадис, в котором сообщается, что ‘Абдулла ибн ‘Умар развелся со своей женой во время ее месячных. ‘Умар ибн аль-Хаттаб
сообщил Пророку (да благословит его Всевышний и приветствует) об этом, и тот
отвергнул такой развод, вернув ему супругу и абсолютно не видя в этом никаких
проблем��.
Данный хадис прямым текстом доказывает, что развод, который противоречит положениям шариата, будет считаться несостоявшимся. К числу таких разводов относится единовременный тройной развод. Если бы брак был расторгнут, то разве Пророк
вернул бы ‘Абдулле ибн ‘Умару жену?! Это весомый аргумент о недействительности
расторжения брака в таких случаях.
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ученых считает, что если развод был дан после половой близости с супругой, то он будет засчитываться тройным. Если до близости, то за один.
Так считал Ибн ‘Аббас и Исхак ибн Рахавейхи��.
В качестве довода они приводят хадис от Ибн ‘Аббаса, в котором сообщается, что
во времена посланника Аллаха (да благословит его Всевышний и приветствует) если
человек давал своей супруге единовременный тройной развод, прежде чем вступить
с ней в половую близость, то засчитывался один развод. Это продолжалось в период
правления Абу Бакра и до начала правления ‘Умара��.
С учетом всего вышеизложенного Совет улемов предлагает и рекомендует мнение
ученых правоведов, считающих, что единовременный тройной развод будет засчитываться за один развод. Главной причиной для этого служит: (1) невежество многих
мусульман о процедуре бракоразводного процесса, (2) необходимость сохранения
мусульманских семей от преждевременных разводов, (3) облегчение участи детей,
оказавшихся в непростой ситуации и перед непростым выбором.
Истина ведома Аллаху
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