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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР FFC SELECTION 2

18 июля в УСК «Крылья Советов» прошел второй международный турнир FFC Selection 2. В 50 поединках сошлись 100 профессиональных спортсменов из 10 стран - России, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Афганистана. В связи
с эпидемиологической ситуацией посмотреть турнир можно было только онлайн: прямая трансляция велась на канале FFC Global (youtube.com).
Благодарим всех спортсменов за участие, а зрителей за поддержку!
Подробнее на стр. 6-7

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ

CALL ЦЕНТР

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ
УЗБЕКИСТАН ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ
НУЖДАЕТСЯ В ПРИТОКЕ ТРУДОВЫХ КОНСУЛЬСТВА ЕЩЕ В ТРЕХ
МИГРАНТОВ
ГОРОДАХ РОССИИ
Во время совещания с рабочей группой
по поправкам к Конституции РФ президент России Владимир Путин заявил о
проблеме нехватки рабочих рук.
«Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро
это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем
экономического роста в стране. Это
одна из серьезных проблем», — отметил глава государства.

По мнению Владимира Путина, России
необходим приток новых граждан, а
особенно носителей русской культуры
и русского языка, «которые чувствуют
себя россиянами в широком смысле
этого слова».

ЗАПРЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЙСЫ ПРОДЛЕН ДО 1 АВГУСТА

Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) сообщило аэропортам о продлении запрета на въезд
в Россию иностранных граждан. «До
23:59 по местному времени 31.07.2020
действует временное ограничение на
въезд в Российскую Федерацию ино-

странных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.
Такие документы выпускаются каждый
месяц начиная с 27 марта, когда правительство остановило международное
авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом, запрет распространяется не только на въезд в Россию, но и на
выезд в зарубежные страны.
Ограничения не касаются вывозных
рейсов, а также грузовых, почтовых,
санитарных и гуманитарных рейсов,
перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полетов по
отдельным решениям правительства.
Подробнее: www.rbc.ru

КВОТЫ НА МИГРАНТОВ БУДУТ
РАСПРЕДЕЛЯТЬ С УЧЕТОМ
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом механизме распределения квот на мигрантов в российских
регионах.
Законопроект предусматривает возможность распределения таких квот
с учетом миграционной обстановки в
конкретном субъекте РФ, а также наличия или отсутствия оснований для
отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
В настоящее время выдача разрешений
на временное проживание осуществляется в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством РФ по
предложениям региональных властей

и с учетом демографической ситуации
в конкретном регионе, а также возможностей субъекта РФ по обустройству
иностранных граждан, либо без учета
такой квоты. При этом в субъектах РФ
не определен порядок распределения
квоты, ежегодно утверждаемой правительством.
В связи с этим законопроектом предлагается установить, что квота на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на временное проживание в РФ распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ,
в порядке, определяемом правительством РФ.
Таким образом в регионах при рассмотрении комиссиями вопроса о выделении упомянутых квот будет учитываться реальная потребность в мигрантах, а
также возможность материально-технической базы и наличие соответствующих специалистов, которые будут
способствовать «процессу полноценной адаптации и интеграции иностранных граждан к культурным, социальным
и правовым условиям страны пребывания», заверили в Госдуме.
Подробнее: www.rosbalt.ru

Узбекистан планирует открыть консульства еще в трех городах России.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Эркин Хамраев. «Дипломатические и консульские
учреждения Республики Узбекистан в
России располагаются в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Рассматривается вопрос
открытия генеральных консульств в
Туле, Самаре и Саранске», – сказал он.
По его словам, в целях обеспечения
и защиты прав и свобод граждан, выехавших в РФ с целью осуществления
временной трудовой деятельности, но

оставшихся безработными в связи с существующими ограничениями, органы
власти Узбекистана постоянно ведут
переговоры и сотрудничают с министерствами труда консульского округа
Республики Узбекистан.
«Для дальнейшего расширения возможностей оказания своевременной
необходимой помощи трудовым мигрантам в их адаптации, трудоустройстве, разрешении опасных для жизни
ситуаций налажено взаимное сотрудничество с территориальными подразделениями общественной организации
«Федерация мигрантов России».
Подробнее: kun.uz

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ЗА ДВЕ
НЕДЕЛИ СДАЛИ СВЫШЕ 5000
МИГРАНТОВ В ПОДМОСКОВЬЕ

Более 5 тысяч иностранных граждан, получающих патент на трудовую деятельность на
территории Московской области, сдали тесты на коронавирус с 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской
области. «За две недели в рамках обязательного медицинского освидетельствования
в Едином Миграционном центре Московской области на коронавирус протестировали
5709 иностранных граждан», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществления трудовой деятельностью в рамках обязательного медицинского освидетельствования должен предоставить лабораторное исследование на коронавирус.
Подробнее: www.riamo.ru
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ: ОБЪЕМ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ
В МОСКВЕ РЫНОК ТАКСИ
ЗА РУБЕЖ НАЧАЛ РАСТИ
ЦБ увидел восстановление объема пеСОКРАТИЛСЯ НА 80%
Общественный совет по развитию такси отмечал, что компании терпели «колоссальные убытки» на фоне резкого
падения спроса на услуги перевозки.
Некоторые компании получили отказ
в предоставлении лизинговых каникул.
Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что большая
часть сотрудников такси — приезжие.
Многие из них потеряли работу из-за
режима самоизоляции, а арендодателям пришлось создавать новые условия
для привлечения сотрудников.
«Потери, конечно, в разы больше, чем
доходы, потому что всё-таки надо понимать, что работу потеряли очень
многие. Очень многих сократили, очень
многих перевели на какие-то там укороченные смены. В Москве рынок такси
сократился на 80% на пике пандемии.

Мы понимаем, что основной объём водителей такси — это как раз мигранты.
Они фактически все потеряли работу.
Если в основном таксисты платят суточную аренду за автомобиль хозяину
автомобиля, то тут хозяева автомобилей поняли, что сейчас их автомобили
будут стоять без движения пару месяцев и отдавали их просто «сколько заработаешь — столько и поделим», без
каких-то фиксированных ставок».
В начале июня агрегаторы такси заявили о постепенном восстановлении
спроса на свои услуги.
Подробнее: www.govoritmoskva.ru

реводов из России за рубеж
Объем переводов из России за рубеж в
мае начал расти, следует из оценки ЦБ.
Он достиг докризисных величин, но отстает от уровня 2019 года.
Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими
лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и
апреле. Он почти вернулся к значениям
до пандемии коронавируса, но ниже
показателя мая прошлого года, следует
из статистики ЦБ, которая учитывает
переводы через системы Western Union,
«Золотая
корона»,
«Юнистрим»,
Contact, Blizko и Почту России.
В мае 2020 года физлица перевели из
России за рубеж $490 млн, что превышает показатели марта и апреля на
18,6% и 62,2% соответственно, и находится примерно на одном уровне с
суммами переводов за январь ($494

млн) и февраль ($499 млн). По сравнению с маем 2019 года показатель ниже
на 27,7%.
Майские объемы трансграничных переводов из России в страны СНГ достигли
самого высокого уровня с начала текущего года — $423 млн (в январе, феврале и марте было переведено $419, $421
и $335 млн соответственно). По сравнению с апрелем, когда фиксировалось
самое большое падение рынка, объем
переводов вырос более чем в полтора
раза, но от прошлогоднего показателя
он отстает на 20,7%.
Подробнее: www.rbc.ru

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
НА СТАВРОПОЛЬЕ ОБЯЖУТ
СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НА COVID-19
Новые требования вводятся для иностранной рабочей силы на Ставрополье. Теперь
при приеме на работу иностранного гражданина работодатель будет обязан проверить у него справку об отсутствии COVID-19.
«Руководителям организаций всех форм собственности… проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных
граждан», - говорится в постановлении губернатора от 21 июля.
Справка об отсутствии коронавируса может быть выдана и в родной стране мигранта.
Кроме того, теперь российские граждане, которые выезжают за пределы страны, по
возвращении на Ставрополье должны сдавать анализы на коронавирус.
Подробнее: https://newstracker.ru/

40 ПРОЦЕНТОВ МИГРАНТОВ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ В РОССИИ
Трудовые мигранты в России пострадали больше остальных. Около 40%
иностранных граждан потеряли работу в стране, и только 23% российских
граждан оказались безработными,
сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС)
"Положение иностранных трудовых
мигрантов в России во время пандемии
коронавируса".
Если учитывать работников, которых
отправили в неоплачиваемый отпуск,
то доля потерявших доход мигрантов
достигает 75% против 48% россиян.
Наибольшая доля потерявших работу
мигрантов пришлась на Москву. Во время карантина в столице действовали
самые строгие ограничения – стройки
были остановлены, как и остальные
сферы экономики. Был высокий спрос
на курьерские услуги, но и здесь не все
мигранты нашли работу. В Москве потеряли работу или были отправлены в
неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% горожан. Доход не изменился или вырос только у 19% приезжих из

бывших республик СССР. В целом около 51% мигрантов в России и 54% мигрантов в
Москве заявили о полной потере всех источников дохода. При этом только 27% граждан России и 30% в Москве сообщили о полной потере заработка. Около 31% из тех
мигрантов, у кого доход сильно уменьшился или потерян, есть близкие, у которых доход остался. У граждан России этот показатель чуть выше – 38%. При этом только 23%
мигрантов могут ожидать поддержку близких, а россияне могут положиться на родственника из семьи, не потерявшего доход, в 45% случаев. Доля мигрантов в России,

имеющих сбережения, оценивается в
42%, в Москве – 38%.
В целом, по данным МВД, в январеапреле 2020 года миграционный прирост населения в Россию снизился за
год более чем в 2 раза.
Подробнее: www.vesti.ru
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НОВОСТИ ФМР

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В
КАЗАНИ ПРОВЕЛО «ЧАС МИГРАНТА»

ФМР
ПОМОГАЕТ
МИГРАНТАМ

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В КАЗАНИ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ ВСТРЕЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПОД РУКОВОДСТВОМ РЕНАТА ХОДЖАЕВА
ПРОВЕЛО МЕРОПРИЯТИЕ «ЧАС МИГРАНТА».

Консультативную поддержку гражданам
оказал миграционный юрист со стажем работы в ФМС, практикующий адвокат Оскар

Максименко. Он ответил на ряд таких вопросов,
как: будет ли возможность улететь на родину в
ближайшее время, каким образом можно легализоваться в РФ, как оспорить запрет на въезд, а
также дал разъяснения касательно действия указа № 274 и объяснил, что делать в случае, если
миграционного учета нет в базе МВД.
Отделение ФМР в Республике Татарстан не первый раз проводит мероприятие «Час Мигранта»:
как показывает практика, такие встречи необходимы для поднятия информационной грамотности среди мигрантов.

ПОМОГИ
И ТЫ ТОЖЕ!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПРЕМИЮ
“НАШ ГЕРОЙ”
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ «НАШ ГЕРОЙ». С 2019 ГОДА
ПРЕМИЯ ВРУЧАЕТСЯ МИГРАНТАМ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОСТУПКИ, СОВЕРШЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, И ЯВЛЯЕТСЯ
УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОКАЗАТЬ, ЧТО У ГЕРОИЗМА И ВЗАИМОВЫРУЧКИ НЕТ НАЦИИ.
Рискнуть своей жизнью ради жизни другого человека может не каждый, как и проявить себя достойно в чрезвычайной
ситуации, не раздумывая броситься на помощь совершенно незнакомому человеку. Вы знаете такие истории или же
сами совершили подобный поступок? Записывайте свою историю на видео и отправляйте его нам на почту: info@fmronline.ru с указанием даты и места события, а также его кратким текстовым описанием.
Федерация мигрантов России очень ждет новых героев!
Итоги конкурса будут объявлены в августе 2020 года, а истории самых отважных и небезразличных мигрантов будут
опубликованы на нашем сайте.

В ФМР РЕШИЛИ
ПРОБЛЕМУ МИГРАНТА
В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ОБРАТИЛСЯ ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА ИЛЬЯС УМЕРОВ. ОН ОБЪЯСНИЛ,
ЧТО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ
«КАНИКУЛЫ» ПО ОПЛАТЕ ПАТЕНТА, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО
ЕГО ПАТЕНТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, ХОТЯ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ
БЫТЬ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛЯРНУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПРОБЛЕМ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫМИ И ТРЕБУЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФМР.
Во время приема граждан Вадим Коженов лично встретился с некоторыми мигрантами и рассказал, как правильно легализоваться в РФ, будет ли возможность
вылететь в Киргизию, в какие инстанции обратиться по
вопросу невыплаты заработной платы, как помочь подсудимому-мигранту, а также что делать, если миграционного учета нет в базе МВД.
Приемы иностранных граждан президентом ФМР будут
проводиться на регулярной основе. В следующий раз
Вадим Коженов встретится с мигрантами 5 августа.

Сотрудники ФМР, в том числе лично президент организации Вадим Коженов занялись решением данного вопроса, и выяснилось, что всему виной технический сбой
в системе. Благодаря помощи Федерации мигрантов
России патент Ильяса был восстановлен.
«Такие технические проблемы случаются. Надо понимать, что в год выдается около двух миллионов патентов, за каждый из которых происходит оплата каждые
12 месяцев. Получается, более 10 миллионов платежей.
Поэтому и происходят случаи некорректной работы», –
пояснил президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов.

20 ПРОЦЕНТОВ
АУДИТОРИИ ФМР
НАШЛИ РАБОТУ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Для записи на прием необходимо обращаться
в колл-центр ФМР по телефонам:
8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00,
а также электронному адресу: info@fmr-online.ru.

Согласно опросу Федерации мигрантов России в социальных сетях, около 20 процентов аудитории смогли
найти работу благодаря разделу с вакансиями на официальном сайте ФМР, запущенному в мае этого года.
«Спасибо Вам, очень помогли во время карантина», —
отозвались многие мигранты.
Но далеко не все смогли найти для себя что-то подходящее. Некоторые пользователи столкнулись с отсутствием актуальных вакансий по их роду деятельности или же
в их регионе. Кого-то не устроила заработная плата или
предлагаемые условия труда.
Федерация мигрантов России слышит каждый отзыв и
старается работать над качеством и количеством предоставляемых мигрантам вакансий. Именно поэтому
мы продолжаем принимать актуальные предложения
для иностранных граждан от работодателей из разных
субъектов РФ.
Для размещения вакансии присылайте
информацию о компании и вакансии
на почту rabota@fmr-online.ru.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЯМОЙ ЭФИР ПРЕЗИДЕНТА ФМР: ОПЛАТА ПАТЕНТА, ЛЕГАЛЬНЫЙ
СТАТУС, ПРОСРОЧЕННЫЕ ВИЗЫ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛ ПРЯМОЙ ЭФИР НА ОФИЦИАЛЬНОМ YOUTUBE-КАНАЛЕ ФМР. ВАДИМ КОЖЕНОВ ОТВЕТИЛ НА САМЫЕ ОСТРО ВОЛНУЮЩИЕ МИГРАНТОВ ВОПРОСЫ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ.

«Вопрос, который часто задается — когда откроются
границы? Повторюсь, пока нет никаких конкретных
дат, когда они откроются. Потихоньку мы видим, что
авиасообщение начинает возобновляться. Полетели
чартеры в Таджикистан, полетели чартеры в Киргизию,
полетели чартеры в Узбекистан. Конечно, не в том объеме, в каком хочется. Я понимаю, что желающих улететь очень много», — пояснил президент Федерации
мигрантов России.
Вадим Коженов также призвал мигрантов не устраивать массовых протестов у посольств, так как это может быть небезопасно для их здоровья. «Мы регулярно
видим какие-то митинги у посольств. Я призываю вас
всех воздержаться от подобных мероприятий, потому
что сейчас действуют ограничения на массовые собрания», — заявил он.
Президент ФМР отметил, что вопрос возвращения иностранных граждан на родину усложняется ситуацией
в Казахстане, где уже началась вторая волна коронавирусной инфекции: «Ограничения продлили до 27

июля. Как только Казахстан откроет границы, многие
смогут уехать в страны исхода на машине».
На вопрос «Что делать, если обманул работодатель?»
Вадим Коженов ответил так: «Нужно идти в трудовую
инспекцию и прокуратуру района, в котором расположена ваша организация. Приходите, пишите заявление, и проверка будет проводиться.»
Очень много вопросов касаются мигрантов, которые
полностью оплатили патент за льготные месяцы еще
до выхода Указа № 274, то есть до 15 марта. «Никаких
компенсаций не будет, деньги мигрантам не вернут»,
— с сожалением отметил президент ФМР.
Вадим Коженов напомнил, что, если у мигрантов сейчас на руках есть действующий патент, им, конечно,
нужно своевременно его оплачивать. «Если вы не оплатите, то его аннулируют, но никто не выдворит вас из
России до 15 сентября», — пояснил он.
Если же патент у иностранного гражданина закончился
в период с 15 марта по 15 мая, то к дате окончания срока его действия он должен добавить 93 дня. В случае
недопонимания этого вопроса со стороны работодателя, Вадим Коженов рекомендует отправить его на сайт
МВД, где 22 мая вышли очень подробные разъяснения
этой нормы.
Мигранты, частично оплатившие патент в льготный
период, то есть с 15 марта по 15 июня, имеют полное
право на то, что этот месяц или два месяца будут засчитаны им по окончанию срока действия Указа № 274.
«Иностранный гражданин получил патент после выхода Указа № 274, допустим, 15 апреля, заплатил за один
месяц, понял, что платить не нужно было и дальше платить не стал. Этот месяц будет засчитан ему как оплата

КАК КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР РАБОТАЛ В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ

КАК СОТРУДНИКИ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФМР РАБОТАЛИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ?
Месяцы самоизоляции не для всех были отдыхом. Операторы горячей линии Федерации мигрантов России
продолжали вести активные консультации иностранных граждан из собственных домов и квартир.
В период борьбы с пандемией коронавируса сотрудники ФМР боролись за справедливость по отношению к
мигрантам и старались максимально эффективно оказывать им информационную поддержку. Суммарно за
три месяца карантина специалистами было обработано
более 30 тысяч звонков и более 15 тысяч обращений в
социальных сетях Федерации мигрантов России.
«Как это было? Это было очень насыщенно. Звонков
было так много, что я завтракал, обедал и ужинал в
компании мигрантов, которым очень хотел помочь»,
— поделился один из сотрудников колл-центра, Олим.
По его словам, за день на один телефон могло поступить около 200 звонков.
Не менее активны мигранты были и в социальных сетях ФМР. Ежедневно сотрудники обрабатывали более
150 сообщений, поступивших в Instsgram, ВКонтакте и
Одноклассниках.

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАЛИ САМЫМИ ВАЖНЫМИ
ДЛЯ МИГРАНТОВ В ЭТО ВРЕМЯ?
«В это непростое для всех время мигрантам как никогда нужна была наша помощь. Кто-то просто хотел выговориться и услышать слова поддержки, но
очень многие столкнулись с реальными трудностями
в период карантина», — рассказала оператор горячей линии Солеха. Потеря работы, невозможность
уехать на родину и отсутствие средств к привычному
существованию — вот основные проблемы, которые
волновали иностранных граждан во время закрытия
границ и приостановке деятельности ряда организаций и, как следствие, трудности поиска нового места
для заработка. Но стоит отметить, что многим даже
в этот непростой период удалось найти работу. Благодаря запущенному Федерацией мигрантов России
собственному разделу по поиску вакансий для трудовых мигрантов, иностранные граждане смогли
найти для себя актуальные предложения о работе в
различных регионах России.
Напомним, что 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 (963) 997-42-10, +7 (926) 130-75-00
Пн-Пт: 10:00 — 19:00, Сб-Вскр: 11:00 — 19:00
Электронные обращения принимаются
по адресу info@fmr-online.ru.

месяца после 15 июня. Оплатил 2 месяца, значит, будут
засчитаны 2 месяца оплаты», — разъяснил президент
ФМР.
В прямом эфире также был рассмотрен очень важный
момент — что делать тем, кто нелегально находился на
территории РФ до 15 марта. «Мы долго обсуждали этот
момент в Главном управлении МВД по вопросам миграции, чтобы больше не было никаких вопросов. Все, кто
до 15 марта нелегально находился в России должны
прийти в свои районные управления по вопросам миграции. Там им должны оформить штраф за нарушение
режима пребывания, который необходимо оплатить,
после чего таких иностранных граждан обязаны поставить на миграционный учет. Таким образом, они будут
легализованы», — рассказал Вадим Коженов.
Президент ФМР также рассказал, что делать иностранным гражданам из визовых стран, чьи визы утратили
срок действия до 15 марта. «Таким гражданам необходимо обратиться в управление по вопросам миграции,
там им будет выписан административный штраф, после
оплаты которого они получат легальный статус. В некоторых субъектах, например, в Москве, штраф выписывают не сотрудники УВМ, а суд», — объяснил общественный деятель.
Таким образом, сейчас у мигрантов есть уникальная
возможность до 15 сентября получить легальный статус, просто оплатив штраф и не получив депортации
или выдворения. По словам президента ФМР, никто не
может отказать иностранным гражданам в этой процедуре. Данная мера касается тех иностранных граждан, у которых нет административных или уголовных
правонарушений.

ФМР В ДУШАНБЕ:
КОНСУЛЬТАЦИИ
ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА
НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
В ДУШАНБЕ ПРОДОЛЖАЛО ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЯДУ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ.
В марте 2020 года на ярмарке вакансий представители
ФМР провели консультации для граждан Таджикистана,
желающих уехать работать в Российской Федерации.
Специалисты рассказали, как правильно оформить миграционные документы и на что необходимо обратить
внимание при трудоустройстве.
О законодательстве РФ и правах иностранных граждан в России сотрудники Федерации мигрантов России
рассказывали и в рамках акции «Правовая грамотность
для жителей отдаленных районов Таджикистана». «Мы
ходили по улицам и посёлкам города Душанбе и рассказывали о законах Российской Федерации и правах
иностранных граждан тем, кто собирается уехать в РФ
по окончании карантина», — рассказал руководитель
отделения ФМР в Душанбе Джононбек Азизов.
По его словам, в период борьбы с коронавирусом в отделение поступило более 300 обращений, касающихся
переезда в Россию с целью заработка. Многие граждане
Таджикистана интересовались вопросами постановки
на миграционный учёт, заключения трудового договора
с работодателем, а также получения трудового патента.
Большинство обратившихся в ФМР интересовала судьба
их близких, оставшихся в России и не имеющих возможности уехать на родину из-за закрытия границ.
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НОВОСТИ ФМР/ТУРНИР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР FFC SELECTION 2
18 ИЮЛЯ В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 2 В 50 ПОЕДИНКАХ СОШЛИСЬ 100 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 10 СТРАН
- РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КИРГИЗИИ, ТУРКМЕНИСТАНА, АЗЕРБАЙДЖАНА, ИРАНА, АФГАНИСТАНА. И ХОТЯ В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА САМ ТУРНИР ЗРИТЕЛИ ДОПУЩЕНЫ НЕ БЫЛИ, ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ТУРНИРА НА КАНАЛЕ FFC GLOBAL (YOUTUBE.COM) ПОСМОТРЕЛИ ТЫСЯЧИ ПОКЛОННИКОВ ММА.
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВИДЕО ВСЕХ БОЕВ БУДЕТ ДОСТУПНО НА КАНАЛЕ FFC GLOBAL И ПОСЛЕ ТУРНИРА.
Результаты каждого профессионального боя в скором времени появятся в самых
обширных в мире базах бойцов ММА Sherdog.com и Tapology.com.

vs Талбанов Махмадраджаб
(Таджикистан)
Победа Сайфидинова Сунатилло
единогласным решением судей.
17. 70кг| – 2х5
Базарбаев Жасурбек (Узбекистан) vs
Ниеззода Шарифчон (Таджикистан)
Победа Базарбаева Жасурбека
единогласным решением судей.
18. 61кг| – 2х5
Сейдакматов Элис (Киргизия) vs
Хушматова Аюба (Таджикистан)
Победа Хушматова Аюба
болевым приемом в первом 1 раунде.

РАННИЕ ПРЕЛИМЫ
1. 61кг| – 2х5
Жайлообек уулу Кылымбек (Киргизия)
vs Назаршоев Хуррам (Таджикистан)
Победа Назаршоев Хуррам
КО в 11-ом раунде.
2. 57кг| – 2х5
Давлатзода Насимчони Мухридин
(Таджикистан) vs Альбеков Ислам
(Россия)
Победа Альбекова Ислама
ТКО в 1-ом раунде.
3. 66кг| – 2х5
Игамов Бехруз (Таджикистан) vs Акопян Гамлет (Армения)
Победа Акопян Гамлет
единогласным решением судей.
4. 57кг| – 2х5
Медетеков Мелисбек (Киргизия) vs
Амирбек Ибрагимов (Узбекистан)
Победа Медетбекова Мелисбека
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
5. 70 кг| – 2х5
Инатов Сохиб (Узбекистан) vs Алиев
Мансур (Таджикистан)
Победа Алиева Мансура
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
6. 77кг| – 2х5
Гафуров Музафар (Таджикистан) vs
Хаджиев Умар (Россия)
Победа Хаджиева Умара
удущающим приемом в 2 раунде.
7. 57кг| – 2х5
Хусайнов Юсуф (Таджикистан) vs
Абдирашитбеков Орозбек (Киргизия)
Победа ТКО в 1-ом раунде.
8. 55кг| – 2х5
Раимов Ислом (Узбекистан) vs Ражаббеков Абдулазиз (Казахстан)
Победа Ражаббекова Абдулазиза
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

9. 61кг| – 2х5
Назришоев Курбонали (Таджикистан)
vs Собржанов Ахад (Узбекистан)
Победа Назришоева Курбонали
болевым приемом в 1-ом раунде.
10. 61кг| – 2х5
Жахонгир Шукуров (Узбекистан) vs
Салимов Абдулхамид (Таджикистан)
Победа Салимова Абдулхамида
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

22. 57кг| – 2х5
Ятимов Сиевуш (Таджикистан) vs Алмазбек уулу Исламбек (Киргизия)
Победа Ятимова Сиевуша
ТКО в 1 раунде.
23. 78кг| – 2х5
Мамадалиев Искандар (Таджикинстан) vs Жураев Уланбек (Киргизия)
Победа Мамадалиева Искандара
единогласным решением судей.
24. 75кг| – 2х5
Бунин Олег (Россия) vs Саидов Темур
(Узбекистан)
Победа Саидова Темура
ТКО в 1-ом раунде

19. 70кг| – 2х5
Искандаров Шахрилло (Узбекистан) vs
Султанбойеф Шавкат (Казахстан)
Победа Искандарова Шахрилло удушающим приёмом в 1-ом раунде.

25. 93кг| – 2х5
Камалов Алымбек (Киргизия) vs Рузиев Жалолиддин (Таджикистан)
Отменен по техническим причинам.

20. 77кг| – 2х5
Самедов Расул (Таджикинстан) vs
Абдималик уулу Жоболду (Киргизия)
Победа Абдималика уулу Жоболду единогласным решением судей.

26. 84кг| – 2х5
Халим Рамонов (Таджикистан) vs
Орцуев Абубакр (Россия)
Победа Рамонова Халима
ТКО в 1-ом раунде.

21. 66кг| – 2х5
Аттокуров Актилек (Киргизия) vs
Мамадасламов Шомусалом (Россия)
Победа Мамадасламова Шомусалома
болевым приемом на руку в 11 раунде.

Результаты на официальном
Instargram-канале FFC —
PRO MMA LEAGUE

11. 57кг| – 2х5
Мамадасламов Парвиз (Таджикистан)
vs Ысман уулу Аскат (Киргизия)
Победа Ысмана уулу Аската
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
12. 75кг| – 2х5
Мачидов Бунёд (Таджикистан) vs
Абдуллайев Хайотбек (Узбекистан)
Победа Мачидова Бунёда
болевым приёмом в 1-ом раунде.
13. 61кг| – 2х5
Токаев Шейх-Ахмат (Россия) vs Бедилов Фирдавс (Таджикистан).
Победа Токаева Шейх-Ахмата
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
14. 67кг| – 2х5
Мирзоахмадов Муслим (Таджикистан)
vs Расулов Умрбек (Узбекистан)
Победа Мирзоахмадова Муслима
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
Результаты на официальном
Instagram-канале FFC —
PRO MMA LEAGUE
15. 57кг| – 2х5
Абуханов Андрей (Россия) vs Шерзоди
Саъдулло (Таджикистан)
Победа Абуханова Андрея
удушающим приёмом в 2-ом раунде.
16. 66кг| – 2х5
Сайфидинов Сунатилло (Узбекистан)

ПРЕЛИМЫ
27. 66кг| – 2х5
Тюпин Антон (Россия) vs Одилбеков
Ахмед (Таджикистан)
Победа Одилбекова Ахмеда
единогласным решением судей.

31. 72кг| – 2х
Гасанкелдиев Ислам (Россия) vs
Набиев Бобур (Узбекистан)
Победа Набиева Бобура
КО в 1-ом раунде.

28. 57кг| – 2х5
Анди Шоназаров (Таджикистан) vs
Ахмаджонов Жамшидбек (Узбекистан)
Победа Анди Шоназарова единогласным решением судей.

32. 58кг| – 2х5
Хасбулатов Инал (Россия) vs
Рахмонов Муин (Таджикистан)
Победа Хасбулатова Инала
КО в 1-ом раунде.

29. 63кг| – 2х5
Мамадшоев Мехроч (Таджикистан) vs
Джумаев Умед (Узбекистан)
Победа Мамадшоев Мехроч
ТКО в 1-ом раунде.

33. 63кг| – 2х5
Абдурахмонов Асадбек (Узбекистан) vs
Акимбеков Сарвар (Таджикистан)
Победа Акимбекова Сарвара единогласным решением судей.

30. 57кг| – 2х5
Орзузода Эмомахди (Таджикистан) vs
Чугаев Евгений (Россия)
Победа Чугаева Евгения
единогласным решением судей.

34. 68кг| – 2х5
Мамаднасиров Хусрав (Таджикистан)
vs Мансуров Абдуразак (Россия)
Победа Мансурова Абдуразака
удушающим приёмом в 1-ом раунде.
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35. 70кг| – 2х5
Гомзяков Никита (Россия) vs
Садаулаев Ойбек (Узбекистан)
Победа Гомзякова Никиты
КО в 1-ом раунде.

41. 84кг| – 2х5
Гаджиев Магомед (Россия) vs
Шаропов Ислом (Узбекистан)
Победа Гаджиева Магомеда
единогласным решением судей.

36. 57кг| – 2х5
Ахмадов Сафар (Казахстан) vs
Хомидов Муслимбек (Узбекистан)
Ничья по решению судей.

42. 70кг| – 2х5
Мамадалиев Адкхам (Узбекистан)
vs Чупонов Давлатманд
(Таджикистан)
Победа Чупонова Давлатманда
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

37. 66кг| – 2х5
Салимов Мухаммад vs Сапралиев
Хож-бауди
Победа Салимова Мухаммада
единогласным решением судей.
38. 84кг| – 2х5
Курбонов Бехруз (Таджикистан) vs
Зарипов Исломбек (Узбекистан)
Победа Курбонова Бехруза
ТКО в 1-ом раунде.
Результаты на официальном
Instargram-канале FFC —
PRO MMA LEAGUE

43. 66кг| – 2х5
Неьмонов Умар (Таджикистан) vs
Сапарбай уулу Азамат (Киргизия)
Победа Неьмонова Умара
единогласным решением судей.
Результаты на официальном
Instargram-канале FFC —
PRO MMA LEAGUE

ОСНОВНОЙ КАРД

44. 57кг| – 2х5
Рузматов Бунед (Узбекистан) vs
Шекербек уулу Дастан (Киргизия)
Победа Шекербек уулу Дастана
ТКО в 1-ом раунде.

46. 61кг| – 2х5
Зиёев Аминчон (Таджикистан) vs Абдрасул уулу Нурсултан (Киргизия)
Ничья по решению судей.

39. 68кг| – 2х5
Ошроев Арсен (Россия) vs
Холимбеков Махрам (Таджикистан)
Победа Холимбекова Махрама болевым приёмом на руку.

45. 69кг| – 2х5
Рысбаев Ниязидин (Киргизия) vs
Миркурбанов Санджар (Узбекистан)
Победа Рысбаева Ниязидина
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

47. 72кг| – 2х5
Кубанычбек уулу Азреил (Киргизия) vs
Мамадмуродов Хофиз (Таджикистан)
Победа Кубанычбек уулу Азреила
ТКО в 1-ом раунде.

40. 66кг| – 2х5
Авытов Рамазан (Киргизия) vs Амдин
Акдодов (Россия)
Победа Амдина Акдодова
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

45. 69кг| – 2х5
Рысбаев Ниязидин (Киргизия) vs
Миркурбанов Санджар (Узбекистан)
Победа Рысбаева Ниязидина
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

48. 72кг| – 2х5
Хусанов Отабек (Узбекистан) vs
Маруф Рахмат (Таджикистан)
Победа Маруфа Рахмата
ТКО в 2-ом раунде.

49. 63кг| – 2х5
Доронбек уулу Фаругбек (Киргизия) vs
Шермамадов Шодруз (Таджикиситан)
Победа Шермамадова Шодруза
болевым приёмом на руку в 2-ом раунде.
50. 57кг| – 2х5
Хошимов Зокиржон (Узбекистан) vs
Дектерев Михаил (Россия)
Победа Хошимова Зокиржона
болевым приемом на руку в 2 раунде.
Результаты на официальном
Instargram-канале FFC —
PRO MMA LEAGUE

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ПО MMA
FFC SELECTION 2 ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВЗВЕШИВАНИЯ FFC SELECTION 2
НАКАНУНЕ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ПО MMA FFC SELECTION 2 В РЕСТОРАНЕ «СТАРЫЙ ДУБ» ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И
ТРАДИЦИОННЫЕ «ДУЭЛИ ВЗГЛЯДОВ». ЦЕРЕМОНИЮ ПРОВОДИЛА БРИГАДА АГЕНТСТВА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВО ГЛАВЕ С ИГОРЕМ ДЕМИДОВЫМ. ВСЕ БОЙЦЫ УСПЕШНО ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ,
ВОШЛИ В СВОЙ ВЕС И ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗРЕЛИЩНЫЕ И БЕСКОМПРОМИССНЫЕ БОИ.
В связи с эпидемиологической ситуацией взвешивание проходило без зрителей. «Несмотря на то, что Москва до сих пор не восстановилась в своей привычной жизнедеятельности, я рад, что нам удалось собрать такое большое количество достойных
спортсменов. Пусть ситуация не омрачает вашего боевого настроения, и я желаю вам
честных, красивых и ярких поединков!» — обратился к собравшимся организатор FFC
Selection 2 и президент лиги FFC Евгений Пономарев.
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«ЕСЛИ МЫ ВСЕ БУДЕМ ДОБРЕЕ, НАШ МИР БУДЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ!»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ОДИН ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP SELECTION 2, БЕХРУЗ КУРБОНОВ.

- Какое у вас самое яркое воспоминание детства?
- Мое детство прошло в Таджикистане,
и, пожалуй, самое яркое воспоминание
из него — это мои занятия спортом в
горах и то, что опаздывающих били
палками… Мне тогда было 10 лет, но
я запомнил это на всю свою жизнь. И я
всегда вспоминаю этот момент, когда
занимаюсь спортом - и смешно, и грустно вспоминать, но это был хороший
урок.
А еще у меня есть прекрасное воспоминание из юности: мне было 16 лет,
я первый раз приехал в Москву и сразу
же потерял своего дядю в аэропорту.
Он, конечно, меня нашел часа через
два, но я очень хорошо запомнил свои
ощущения, как я один нахожусь в совершенно неизвестном мне месте среди
толпы незнакомых людей.
- Вы переехали в Москву в 16
лет?
- Да. Я приехал в Москву в 16 лет в гости к братьям моего отца. Они жили и
работали в Москве еще с 90-х - строили
магазин «Твой дом». Я приехал к ним в
гости на лето, да так и остался. С самого первого дня я поселился в Лыткарино, где и живу до сих пор.
Как только приехал, сразу стал учиться
и работать. Сперва помогал родственниками, а в 18 лет устроился грузчиком.
Стоит отметить, что мне повезло – моими работодателями оказались очень
хорошие люди, а магазин был в одном
доме с моим спортзалом. Я ведь сразу
же стал заниматься боксом в муниципальном центре спорта «Шанс».
Через два года я решил заняться фруктовым бизнесом: открыл 5 точек продажи, и стал получать хороший доход.
Мне повезло, что на тот момент времени еще не было множества сетевых
магазинов вроде «Пятерочки», и люди
активно покупали фрукты на таких точках продаж.
И вскоре произошло очень важное событие в моей жизни: я женился, и у
меня родилось двое детей – сын и дочь.
Хоть они живут в Москве, мы часто ездим в Таджикистан, и они знают и русский, и таджикский языки. Все хорошо:
живем и радуемся.
- Расскажите немного о вашем
пути в спорте…
- Спорт – это неотъемлемая часть моей
жизни! Пока я хожу и дышу сам, я буду
заниматься спортом.

Я родом из Таджикистана, из города
Куляб. Там лет с десяти все мальчишки
дрались – так было и будет всегда. Мне
тоже приходилось драться постоянно
и везде, потому что, если б я не давал
отбор, меня бы били. А если ты даешь
отпор, то тебя начинают уважать. Поэтому в 10 лет, еще в Таджикистане я
начал заниматься рукопашным боем.
Тренером был мой дядя, и занимались
мы на природном стадионе недалеко от
моего дома. Мне всегда это очень нравилось: спорт на природе.
Когда я приехал в Москву и стал жить
в Люберцах, оказалось, что люди здесь
живут разные и встала необходимость
подумать о том, чтобы защищать себя
и своих близких, поэтому я занялся
боксом. Мне это очень помогло: новые
друзья, новые возможности. Я стал выступать за Лыткарино и за Люберецкий
район. Понимаете, когда ты спортсмен,
то тебя знают и уважают: про нас писали в газетах, показывали в местных новостях, люди узнавали меня на улицах.

- А как Вы пришли в ММА?
- Я долгое время достаточно
успешно принимал участие в разных
турнирах и чемпионатах по боксу. А в
2011 году произошел один инцидент нападение на одну из моих точек продаж: двое знакомых пришли, хотели купить арбуз, я попросил их подождать,
когда подойдет продавец, а они ударили меня бутылкой по голове, да еще и
порезали ей. Я, конечно, достойно им
ответил, и потом в больнице зашивали,
были и другие последствия, в том числе
и суд. Но сажать я никого не стал, нашли приемлемое решение. Так вот, когда меня в больнице зашивали, сказали
мне, что череп переломан и осталось
мне дней 5-7. Это было в 2011 году…
Через год я проверил голову, и мне
сказали, что ничего нет, и я могу продолжить занятия спортом. И я начал заниматься ММА.

- ММА это спорт, по-Вашему,
или скорее шоу?
- Для больших международных организаций – это бизнес, а в России бойцы
просто доказывают, кто сильнее, потому что больших денег на чемпионатах
ММА не платят. Так что делать шоу и
проигрывать для бойцов не имеет никакого смысла, а если проведешь выигрышных 5-7 боев, то к тебе уже будет
другое отношение.
- Сколько вы занимаетесь каждый день?
- Каждый день от часа до трех в зале, и
вечером с друзьями на спорт площадке.
Также почти каждый день я тренирую
своего 9-летнего сына.
- Вы планируете работать тренером?
- Несколько лет назад я уже пробовал
тренировать бойцов, но на тот момент
времени это было невыгодно, но я уверен, что в дальнейшем я обязательно к
этому приду. Я хочу тренировать детей,
чтобы было больше чемпионов и в Таджикистане, и в России.
Знаете, порой планировать что-то
очень сложно. Несколько нет назад у
меня, например, появилась возможность сняться в кино. Меня пригласили
на роль крепкого бойца. Мне очень понравилось сниматься, и когда года три
спустя мне снова предложили роль в
многосерийном фильм, я отказываться
не стал. Сыграл вооруженного бандита.
- Если будут поступать новые
предложения, рассмотрите?
- Конечно! Это очень интересный опыт!
- Как Вы считаете у таджиков, проживающих в России, есть некая диаспоральная закрытость?
- Я живу в Москве уже более 20 лет, и
встречал много людей разных национальностей. Когда я приехал, я хорошо
говорил по-русски, потому что у нас в
Таджикистане русский - второй официальный язык, и мы учили его в школе.
В России и в СНГ знать русский язык
просто необходимо, чтобы было можно
найти общий язык с людьми и решать
вопросы.
Но вот недавно я общался со своими
земляками, и мне попался молодой
парень, который работает здесь уже 4
года, но при этом очень плохо говорит
по-русски. На мой вопрос, почему, он
ответил, что работает со своими соотечественниками на стройке, и необходимости хорошо знать русский у него
нет. Я ему сказал, что единственный
вариант для него, это хорошо выучить
язык – читать, слушать, смотреть, говорить – если языка не знаешь, хоть 10 лет
живи, ничего не добьешься.
Важно знать и язык, и традиции страны, куда приехал и где работаешь. Ведь
это не Москва к нам приехала, а мы к
Москве. Надо уважать страну, людей и
жить по законам страны, где живешь. И
все будет хорошо.
- Есть ли, по-Вашему, градация
среди мигрантов?
- Мне разные люди встречались, но ни
я, никто другой не имеет права представителям той или иной нации говорить,
что они хуже или лучше. Мы мусульмане – для нас недопустимо, если кто-то
себя считает лучше других, потому что
этого не допускает Пророк. Мы все под
одним Богом ходим.

Важно помнить, что у кого-то нет денег
сегодня, а у кого-то – завтра, и никто не
знает, что будет потом... Надо быть добрее, чтобы сказали спасибо тебе или
твоему родителю.
Я вижу, что происходят межнациональные драки и разборки, и не понимаю,
зачем. Если ты приехал сюда работать
- работай, зарабатывай деньги, отправляй близким и родным! Надо жить
дружно и уважать власти и порядки той
страны, где живешь и работаешь. Да,
случается так, что кто-то недоволен,
потому что у одного есть деньги, у другого нет, и тот, у кого нет, работает на
того, у кого есть. Но нужно понимать,
что так было всегда.
Если денег нет, не надо обижаться
или расстраиваться, надо понимать,
что сам виноват. Надо было учиться и
стремиться, и все было бы хорошо. Но
никогда не поздно приступить к делу.
Просто так люди богатыми не становятся! Надо понаблюдать, посидеть подумать, не получилось - еще раз подумать, и снова, и снова. Это я не просто
так говорю, я знаю это на своем опыте,
потому что мне приходилось сидеть и
думать…

- У Вас есть мечта?
- Да, мечта у меня есть: я хочу построить дом для всей семьи. Родители
мои до сих пор живут в Таджикистане,
поэтому я хочу построить дом и перевести родителей в Москву, чтобы маму
каждый день видеть. Представьте, я после переезда из Таджикистана первые
семь лет маму совсем не видел, а для
матери – это ужасно тяжело. Мои родители делали для меня очень много,
и сейчас я стараюсь сделать для них и
своих детей еще чуть больше…
И не только для них - я всегда пытаюсь
сделать что-то полезное и для других
людей. Хотелось бы, чтобы моим родителям хоть раз сказали что-то хорошее
за меня - мне это очень важно. Я считаю,
что в этой жизни надо быть добрым человеком. Это не совсем просто, ведь
плохое можно сделать в любой момент,
а хорошее надо делать постоянно. Если
мы все будем добрее, наш мир будет намного лучше.
- Что бы вы пожелали Федерации мигрантов России?
- Президент Федерации мигрантов
России всегда помогает мигрантам, и
видно, что он делает это от всей души.
Огромная ему за это благодарность.
Также я хочу пожелать, чтобы у Федерации было всегда все хорошо, и чтобы
все задуманное получалось. Ведь это
очень важно, чтобы мигранты знали,
что у них всегда есть к кому обратиться
за помощью.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 17 ИЮЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РВП
И ВНЖ ПРИНИМАЮТСЯ
В НОВОМ ВИДЕ

НОВЫЙ ЗАКОН УПРОСТИТ
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РФ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ О СМЕНЕ БЛАНКОВ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП) И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВНЖ) С 17
ИЮЛЯ 2020 ГОДА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВЛЕНИЯ В НОВОМ ВИДЕ.

24 ИЮЛЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 134-ФЗ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА». ПОДРОБНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОКУМЕНТОМ МОЖНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Бланки заявлений можно найти в Интернете по следующим ссылкам:

Разрешение на временное проживание (РВП)
•

Бланк заявления на РВП:

Президент Федерации мигрантов
России Вадим Коженов отметил, что
вступление закона в силу значительно
облегчит процедуру получения российского паспорта. «Теперь для получения гражданства РФ иностранному
гражданину не нужно обращаться в
полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от
уже имеющегося гражданства», — пояснил Вадим Коженов. Ранее это было
одним из основных условий.
Иностранный гражданин, имея РВП,
состоящий в браке с гражданином РФ
и имея совместного ребенка — гражданина РФ, сможет подавать документы на гражданство Российской Федерации, минуя ВНЖ.

https://yadi.sk/i/lnDBTW9Y8rkMCA
•

Приложение к пункту 12. Близкие родственники:

•

Бланк заявления на РВП для несовершеннолетнего:

https://yadi.sk/i/LZOPq-oPphpl5Q
https://yadi.sk/d/Jo8URrmWVLw2rA
Вид на жительство (ВНЖ)
•

Бланк заявления на ВНЖ:

•

Приложение № 1. Сведения об изменении личных данных:

•

Приложение № 2. Сведения о близких родственниках заявителя:

•

Приложение № 3. Сведения о трудовой деятельности:

•

Бланк заявления на ВНЖ для несовершеннолетнего:

•

Приложение. Сведения об изменении личных данных (к заявлению на ВНЖ для
несовершеннолетних):

https://yadi.sk/i/ZRRyCq2Kdwbjsg
https://yadi.sk/i/jRwj9d1pEPaZzA

https://yadi.sk/i/n-qbqO4UJ-weIA

https://yadi.sk/i/1Fo0ocNm2stL3w

Закон также предусматривает, что
граждане Белоруссии, Казахстана,
Молдавии и Украины, имея вид на
жительство, смогут без оснований
подавать на гражданство Российской
Федерации.

https://yadi.sk/i/CWglnlUWukNZ-g

Приложение № 1
к Административному регламенту Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида
на жительство, замене иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в Российской
Федерации, утвержденному приказом МВД России
от 11.06.2020 № 417

https://yadi.sk/i/yKjjW5hAcWCxMA
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ФОРМА

3. В гражданстве (подданстве) какого иностранного государства состоите в настоящее время (состояли ранее)?

Приложение № 1
к
Административному
регламенту
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по
предоставлению
6. Национальность
государственной услуги
по выдаче
иностранным
гражданам
и
лицам
без гражданства разрешения
на временное
7. Вероисповедание
проживание в Российской Федерации

Заполняется иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы
Обязуюсь в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений
специальность, направление подготовки)
подтверждаю.
10. Ученая степень, ученое звание (при наличии)
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме,
(номер диплома/аттестата,
дата,
выдачи) разрешения на временное проживание, согласен.
необходимых
дляместо
получения
Место
для

(наименование подразделения по вопросам миграции
территориального органа МВД России на региональном или
районном уровне)

«

»

(подпись)
20
г.

М.П.

11. Семейное
фотографии положение

«

»

(женат (замужем), холост (незамужняя), вдовец (вдова),
(дата подачи заявления)
(35 мм х 45 мм)
разведен(а), номер свидетельства о заключении (расторжении) брака, дата и место выдачи)

20

Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Прошу выдать мне разрешение на временное проживание в пределах
(свойства) квоты,
(при их наличии)
установленной на 20
год/без учета квоты

Дата и место
рождения

20

г.

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил,
подлинность подписи заявителя подтверждаю.

дающее право обратиться за получением разрешения на временное проживание без учета квоты
в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ

(должность уполномоченного должностного лица,
принявшего
документы)
совершение тяжкого
или
особо

13. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за
преступления за пределами Российской Федерации

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)
тяжкого

Сведения о заявителе

(подпись заявителя)

»

Адрес электронной почты дипломатического представительства или консульского
Страна
Место работы,
учреждения
проживания Российской Федерации, принявшего заявление (указывается сотрудником
учебы
и адрес
дипломатического
представительства или консульского учреждения Российской
Федерации):

Гражданство
(подданство)

(ненужное зачеркнуть/указать основание,

1. Фамилия, имя (имена), отчество (при их наличии)

г.

Заявление принято к рассмотрению «
12. Члены семьи/родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры):

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия,
инициалы)

(при наличии указать когда и где осужден, срок наказания, дату отбытия наказания)

Вместе с заявлением представляю следующие документы:

(заполняется уполномоченным должностным лицом)

Вид на жительство серия
выдан «

(подпись)

20

»

Место
утраты

г.

4. Пол

(фамилия, инициалы)

20

Дата
приобретения

Основание
утраты
Дата
утраты

Мужской

Женский

Орган,
выдавший
документ

г.

Заявление о выдаче вида на жительство подано в соответствии с:

5. Документ, удостоверяющий личность:

Дата
выдачи

М.П.

Холост (незамужняя)

Наименование валюты

3. Доход Разведен(а)
от вкладов в банках и иных
Вдовец (вдова)

кредитных организациях
4.Дата
Доход от ценных бумаг и долей участия
выдачи
в коммерческих организациях

Место

5. Пенсии, стипендии и иные социальные
выплаты или доходы

имеете родителя, сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации
выдачи
(пп. 4 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

7. Сведения о близких родственниках заявителя указаны в Приложении № 2 на

сами либо родственник подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР (пп. 8 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

л.

Указать какие:

8.
являетесь высококвалифицированным специалистом либо членом его семьи (пп. 9 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

Сведения о трудовой деятельности за последние три года, предшествующие подаче
заявления (включая учебу в
6. Иные виды дохода
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, образовательным
образования и образовательным программам высшего
образования)
Указать какие:

осуществляли трудовую деятельность в Российской Федерации, дающую право на упрощенный порядок приема в гражданство
программам среднего профессионального
(пп. 10 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

имеете документ о высшем образовании и о квалификации с отличием, подтверждающий успешное освоение в Российской Федерации
Должность с указанием организации
(месяц
и год)
образовательной программы высшего образования, имеющей государственную аккредитацию, по очнойДата
форме
обучения
(пп. 11 п. 2 ст. 8 (наименование
115-ФЗ)
организации указывается так,
проживаете в Российской Федерации, и у Вас было прекращено гражданство Российской Федерации (пп. 12 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)
как она называлась в период работы в ней
заявителя), либо номера войсковой части
проживаете в Российской Федерации, и в отношении Вас отменено решение о приобретении гражданства
Российской
Федерации
приема
увольнения
(учреждения)
(пп. 13 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)
являетесь лицом, указанным в ч. 1 или 3 ст. 41.1 62-ФЗ 2 (пп. 14 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

Адрес места работы
12. область,
Имеете населенный
ли непогашенную
(страна, город,
пункт). или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого
преступления
за пределами Российской Федерации? Если да, то укажите:
В случае, если
заявитель
не работает,
указывается адрес места жительства
где
осуждены
(пребывания)
когда осуждены

являетесь гражданином Республики Беларусь (п. 1 ст. 4 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь)

1. Фамилия, имя (имена), отчество (отчества) (если имеются) указываются буквами русского и латинского алфавитов
в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

Район

Фамилия (лат.)

Населенный
пункт

Имя (имена) (рус.)
Имя (имена) (лат.)

Улица

Отчество (отчества)
(при наличии) (рус.)

Имели ранее другие фамилию, имя, отчество?

Да

Дом

Нет. Если да, то укажите ниже Ваши прежние данные:

Корпус

Строение

Имя

Квартира

Адрес
электронной почты

Телефон

Фамилия

Вместе с заявлением представляю следующие документы:

Отчество
(при наличии)
Причина
изменения

Дополнительные
сведения о трудовой деятельности представлены в Приложении № 3 на
Дата

9. Уровеньизменения
образования:
Дополнительные сведения о предыдущих фамилии, имени, отчестве представлены вОбщее
Приложении
№ 1 на
образование:
Место
рождения

Нет

Индекс

Субъект

Фамилия (рус.)

2. Дата рождения

Да

дата отбытия
наказания

срок наказания

13. Адрес места жительства (пребывания)

Сведения о заявителе:

Страна
рождения

л.

дошкольное образование
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Серия

Номер

Здесь и далее: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Здесь и далее: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

л.

Профессиональное образование:
среднее профессиональное образование
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – специалитет, магистратура
Я предупрежден(а), что в выдаче вида на жительство мне может быть отказано в случаях, предусмотренных
высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации,
статьей
9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
имею ученую степень:
кандидата наук; в Российской
доктора наукФедерации».

10. Разрешение на работу, выданное высококвалифицированному специалисту (при наличии):

2

личность), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежние фамилии, имена, отчества,

Величина

2. Доход от иной деятельности

Женат (замужем)

1
проживаете в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание
(п. 1 ст. 8 115-ФЗ
) (разводе)
Номер свидетельства
о браке

признаны носителем русского языка (пп. 7 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)

Вид дохода

1. Доход по основному месту работы

6. Семейное положение:

родились на территории РСФСР и состояли в прошлом в гражданстве СССР (пп. 1 п. 2 ст. 8 115-ФЗ)
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11. Вид и величина среднемесячного дохода со дня получения разрешения на временное проживание:

Номер

(необходимо отметить основания подачи заявления)

1

Дата
выдачи

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, необходимых для

Действительно до получения вида на жительство, согласен(на).

Подпись заявителя

(проставляется в присутствии уполномоченного должностного лица)

Дата подачи заявления

«

»

20

г.

(проставляется заявителем в присутствии уполномоченного
должностного лица)

(необходимо перечислить документы, прилагаемые к заявлению)

Заявление и представленные документы прошу направить:
3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее
время (имели прежде)
(указывается территориальный орган МВД России на региональном уровне того субъекта
4. Пол

Являюсь лицом без гражданства

(наименование подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России
на региональном уровне или районном уровне)

«

русского (кириллического) и латинского алфавитов (в соответствии с документом, удостоверяющим

причину и дату изменений)

№

Серия

(фамилия и имя указываются буквами

2. Число, месяц, год и место рождения

»

Начальник

место для фото
(35 х 45 мм)

Основание
приобретения
Место
приобретения

Регистрационный номер

(наименование подразделения

по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном или районном уровне)
(указывается по желанию)
сертификат об отсутствии у меня заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), а также наркомании и инфекционных заболеваний, представляющих опасность
(указывается по желанию)
для окружающих, перечень которых определен приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. № 384н
8. Адрес места пребывания, номер телефона, адрес электронной
почты
(при наличии)
«Об
утверждении
перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
ФОРМА
и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента,
или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия
ЗАЯВЛЕНИЕ
9. Информация о полученном в Российской Федерации профессиональном
или отсутствия, а образовании
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
заболеваний».
(когда и какие образовательные организации окончил(а), номер документа об образовании
Регистрационный номер
(подпись заявителя, фамилия, имя, отчество (при их наличии)
(заполняется уполномоченным должностным лицом)
и о квалификации (с отличием/без отличия), дата и место его выдачи, полученная профессия,

Разрешение на временное проживание выдано
«
»
20
г.
Начальник

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
Государство

Заполняется уполномоченным должностным лицом
Заявление принято к рассмотрению «

»

20

г.

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, подлинность подписи заявителя
подтверждаю.

(где, когда и на каком основании приобретено, прекращено)

5. Документ, удостоверяющий личность

(мужской, женский)

Российской Федерации, который выбран заявителем для временного проживания в Российской Федерации)

(должность уполномоченного должностного лица, принявшего документы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Я предупрежден(а), что в предоставлении государственной услуги мне может быть
выданное разрешение может быть аннулировано в случаях,
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

(номер и серия документа, кем отказано
и когда выдан)
либо

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ С 1
ЯНВАРЯ 2021 Г. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОКУМЕНТОВ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

Что важно знать о нововведении:
•
•
•
•

Единая электронная виза является однократной.
Единая электронная виза выдается на 60 дней со дня оформления
Единая электронная виза выдается на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда
на территорию страны.
Срок оформления единой электронной визы составляет не более четырех календарных
дней со дня подачи.

Электронная виза выдается:
•
•
•

Для краткосрочного пребывания с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста
Для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях
Для осуществления необходимых связей и контактов в рамках участия в мероприятиях

Закон ожидает прохождения в Совете Федерации и подписания Президентом РФ.
Президент Федерации мигрантов России прокомментировал новый закон:
«Введение единой электронной визы для иностранцев – это логическое завершение многолетней работы органов власти и общественных организаций,
которые на протяжении нескольких лет многократно инициировали введение подобного механизма. Мы и наши коллеги долго отстаивали необходимость простой и понятной системы для удобства приезжающих иностранных
граждан и для ведения контроля за приезжающими всеми службами одновременно».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ДОБИЛАСЬ
ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА № 274
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020. В КОНЦЕ МАЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ОБРАТИЛСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПЕРАТИВНОМУ ШТАБУ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, А ТАКЖЕ ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ С
ПРОСЬБОЙ О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020.
15 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛ ОПУБЛИКОВАН УКАЗ № 392 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 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)». ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ПЕРИОД С 15 ИЮНЯ ДО 15 СЕНТЯБРЯ ПРОДЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.04.2020 Г. № 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)
В целях урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 80
Конституции Российской Федерации, постановляю:

1. Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно течение:
а) сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту
пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки
истекают в указанный период;
б) сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, членов их
семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в Российскую
Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее свидетельство участника Государственной программы), разрешения на временное
проживание или вида на жительство;
в) сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном
выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии;

г) сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство,
миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками
действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельство участника Государственной программы, разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

2. Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:
а) работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве
работников:
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу
в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг)
разрешения на привлечение и использование иностранных работников);
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов;
б) 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.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.06.2020 Г. № 392
О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 г. № 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)"

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 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)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 16, ст. 2573) следующие изменения:
а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами "по 15
сентября 2020 г."; из подпункта "г" слова ", разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и использование иностранных работников" исключить;
б) в пункте 2: в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами "по 15
сентября 2020 г."; подпункт "а" признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания: "21. Установить, что в период с
16 июня по 15 сентября 2020 г. включительно:

ПОЯСНЕНИЕ!

Согласно новому указу до 15 сентября 2020 года продлевается:
• приостановление сроков временного пребывания (включая продление виз),
• приостановление сроков временного или постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по
месту жительства
• сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца

а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением
о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита
и выезду из Российской Федерации;
б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке
разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без
учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина или лица
без гражданства на любой срок до 15 сентября 2020 г. включительно.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2020 г.

Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ и имеющих
разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника
Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентября 2020 года в срок действия указанных документов.
До 15 сентября в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об
аннулировании:
• ранее выданных виз,
• разрешений на временное проживание,
• видов на жительство, разрешений на работу,
• патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников,
А также решения о лишении статуса беженца или временного убежища.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВАЖНО!

Согласно Указу № 392, с 16 июня 2020 года для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение
на работу или патент. Для неработающих иностранных граждан
действие Указа № 274 от 18.04.2020 продлевается до 15 сентября
2020 года.
К

К

Какой срок действия у патента?
До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

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.

Патент по-прежнему действует 12 месяцев, но в срок с 15 марта по 15 июня его
действие приостанавливалось, поэтому,
чтобы понять срок окончания действия
своего патента необходимо к сроку патента теперь необходимо добавить 93
дня.

Какой срок подачи документов на патент с даты въезда в Россию?
До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

С момента въезда на территорию РФ до- В связи с ограничением передвижения на
кументы на патент необходимо подать период эпидемии коронавируса въезд и
в течение 30 календарных дней. Можно выезд граждан временно ограничен.
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.
Сколько необходимо платить ежемесячно в 2020 году для продления
действия патента в Москве?
До эпидемии коронавируса

Можно ли переоформить патент, не выезжая за пределы России по истечении
12 месяцев (если патент продлевался и налог был уплачен за все 12 месяцев)?

C 16 июня по 15 сентября

С 27 января 2020 года ежемесячный На период с 15 марта до 15 июня ежемеавансовый платеж за патент составляет сячный авансовый платеж не вносился.
5 341 рубль.
С 16 июня ежемесячный авансовый платеж за патент составляет 5 341 рубль, и
вносить его необходимо как и прежде.

До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

Да, можно обратиться за переоформлением патента без выезда. Для этого необходимо прибыть в ГБУ «Миграционный
центр», имея при себе необходимые для
переоформления патента документы.

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.

По патенту можно заключать договор с несколькими работодателями?
До эпидемии коронавируса

Как надо оплачивать авансовый платеж НДФЛ за трудовой патент?
Сразу за весь срок или ежемесячно?

C 16 июня по 15 сентября

Да, можно. Законом такого рода ограни- Да. Можно.
чения не предусмотрены.
Какой крайний срок оплаты патента?
До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

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.

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.
С 16 июня крайний срок оплаты патента – последний день периода, за который
уплачен налог на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа плюс 93 дня.

До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

Иностранный гражданин вправе продлевать патент по своему выбору: можно оплатить НДФЛ сразу за несколько
(вплоть до 12) месяцев или совершать
ежемесячные платежи.

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.

Если просрочил оплату патента на несколько дней, будет ли патент
аннулирован?
До эпидемии коронавируса

C 16 июня по 15 сентября

Рекомендуем как можно скорее погасить Рекомендовано погасить задолженность,
задолженность по оплате патента.
но важно помнить, что на период с 15 марта до 15 июня ежемесячный авансовый
платеж не вносился.
Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать
в Московской области?
До эпидемии коронавируса
Нет.

C 16 июня по 15 сентября
Нет.

Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать в другом регионе?
До эпидемии коронавируса
Нет.

C 16 июня по 15 сентября
Нет.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

«САБАНТУЙ В КАЖДОМ ДОМЕ»:
МОСКОВСКИЙ ПРАЗДНИК
ПРОШЕЛ ОНЛАЙН
В ЭТОМ ГОДУ 4 ИЮЛЯ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНИЛ СОТНИ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ,
ЖИВУЩИХ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ МИРА. «МОСКОВСКИЙ ОНЛАЙН-САБАНТУЙ»,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКОЙ АССР, В ФОРМАТЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АВТОНОМИИ ТАТАР МОСКВЫ.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан,
Совет муфтиев России, при поддержке
ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР».
Видеомостом «Москва — Сахалин» открыл «Московский онлайн-Сабантуй»
депутат Государственной Думы, руководитель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. Праздник в новом
формате поддержали и в Республике
Татарстан, а поздравления из Башкортостана, Сибири, Крыма, Америки, Канады, Португалии, Арабских Эмиратов
и других точек планеты звучали одинаково тепло, искренне и близко.

По словам председателя оргкомитета
Сабантуя, заместителя предателя Совета Муфтиев России и руководителя
Татарской
национально-культурной
автономии Москвы Фарита Фарисова,
«никакие внешние обстоятельства не
могли стать причиной отмены горячо любимого в народе праздника. Мы
рады, что нам удалось достичь своей
цели: мы подарили людям прекрасное
настроение, яркие эмоции, сделали все,
чтобы Сабантуй без преувеличения мог
зайти в каждый дом».
В адрес Оргкомитета праздника прозвучали приветствия от первого заместителя руководителя Администрации
Президента РФ Сергея Кириенко, заместителя руководителя Администрации
Президента РФ Магомедсалама Магомедова, председателя Совета муфтиев России и Духовного управления
мусульман РФ Муфтия Шейха Равиля
Гайнутдина, Президента Республики

Татарстан Рустама Минниханова, Главы
Республики Башкортостан Радия Хабирова, Мэра Москвы Сергея Собянина,
президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова.
Для зрителей была предусмотрена
возможность перехода с центральной
трансляции Сабантуя, события который
развернулись в специально обустроенной в Татарском культурном центре
студии, на несколько тематических онлайн-каналов, соответствующих традиционным локациям праздника в «Коломенском».
После официальных приветствий зрители могли подключиться к вещанию на
каналах, посвящённых борьбе корэш,
игровым и конным народным традициям, современным молодежным темам,
секретам национальной кухни. Любимыми рецептами поделилась и певица
Алсу. Для детей была представлена
отдельная программа, включающая работы студии «Татармультфильм». На
канале «Сабантуй-маркет» велась онлайн-торговля национальными товарами и сувенирами. Поклонников этнической музыки, песенной и танцевальной
культуры ожидал праздничный концерт. Настоящим подарком для гостей
праздника стало выступление в студии

прямого эфира всемирно известной
оперной певицы, заслуженной артистки Российской Федерации, народной
артистки Республики Татарстан, лауреата премии «Золотая маска» Альбины
Шагимуратовой. «Сабантуй напоминает и возвращает нас к своим корням.
Мне, человеку, который очень редко
бывает в России, этого не хватает», —
отметила она.
По словам организаторов, традиционной площадкой проведения столичного
Сабантуя всегда была и по-прежнему
останется территория музея-заповедника «Коломенское». Ежегодно
гостями зрелищного национального
праздника в парке становятся более
250 тысяч человек из разных регионов
страны и со всего мира. Однако первый
опыт организации торжества в онлайнформате продемонстрировал возможность значительно расширить аудиторию праздника, поэтому в дальнейшем
трансляция действа через интернет
станет традиционной.
По предварительным подсчетам онлайн-программу московского Сабантуя
увидело более 1 миллиона зрителей.
Тем самым праздник по праву обрёл
статус первого масштабного этнокультурного онлайн-события в России.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «КУБОК МДН» В РАМКАХ ПРОЕКТА
«МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ»
27 ИЮНЯ 2020Г. НА ПЛАТФОРМАХ «ZOOM» И «SKYPE» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «КУБОК МДН» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ».
Проведение подобных интеллектуальных игр стало доброй традицией: проект способствует интеллектуальному
росту молодежи, развитию способности
командной работы, налаживанию неформальных связей между молодежью
разных национальностей. Интеллектуальная игра «Кубок МДН» проходила
по правилам известной телевизионной
игры «Что? Где? Когда?».
Игра объединила множество различных
тем, вопросы были из самых различных
сфер жизни: истории, культуры, искусства. Участникам особенно запомнились
несколько интересных вопросов:
Металлические почтовые рожки, которые Петр I закупил в немецких землях
взамен костяных и деревянных, так и
не прижились в России. Почему?

Ответ: примерзали к губам.
Другой вопрос:
Какая птица в 1963 году стала названием одной гостиницы в Караганде, вместо старого – «Дом заезжих»?
Ответ: Чайка.
На протяжении всего мероприятия ответы команд-участников оценивало независимое
жюри: призер программы «Своя игра», профессор, кандидат физико-математических
наук, доцент, преподаватель Московского авиационного института Вестяк Анатолий
Васильевич, участник программы «Своя игра», кандидат философских наук, преподаватель экономического факультета Тарасов Аркадий Евгеньевич, старший преподаватель
Московского авиационного института Долгих Ирина Аркадьевна.
В игре приняли участие:
•
•
•
•
•

Команда «Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР);
Команда «Восточный экспресс» (Бурятское землячество);
Команда «Хайфский Технион» ( Государство Израиль);
Команда «Зибн шпрунг» (МОО немецкое молодёжное объединение);
Команда «Мыслить как сова» (Молодежное представительство Республики
Адыгея).

После окончания мероприятия состоялась церемония награждения. По итогам
интеллектуальной игры «Кубок МДН»
третье место заняла команда «Мыслить
как сова» (Молодежное представительство Республики Адыгея); второе место
досталось команде «Азербайджанское молодежное объединение России
(АМОР); первое место завоевала команда «Хайфский Технион» ( Государство
Израиль).
Подробнее: www.mdn.ru
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/18
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России
(Совет улемов ДУМ РФ и СМР) в ходе расширенного заседания президиума СМР, состоявшегося 27-го числа месяца Джумада аль-уля 1439 года по лунному календарю, что соответствует 13му февраля 2018 года по григорианскому календарю, и проходившего в Московской Соборной
мечети по адресу ул. Выползов переулок, д. 7, постановил: мнение мусульманских ученых едино
касательно того, что Коран и Сунна являются ключевыми и основными источниками исламского
богословия. Коран занимает первостепенное положение и является сводом правил и положений.
Затем следует Сунна, которая служит теоретическим объяснением и фактическим применением
положений Корана. Сунна имеет просветительскую, назидательную и законодательную силу подобно Корану.
Тот, кто отрицает какой-либо достоверный хадис, имеющий высокий уровень достоверности
благодаря множеству цепочек его передатчиков, впадает в неверие подобно тому, кто отрицает
ту или иную часть Священного Корана. Если же человек отрицает достоверный хадис, который
был передан небольшим числом людей, то он становится грешным и заблудшим. Также, согласно
традиционному мнению богословов, открытое пренебрежение Сунной является проявлением неверия.

ЗНАЧИМОСТЬ СУННЫ
Мусульманин должен упорядочить источники, из которых он черпает знания о своей религии.
Ему нужно осознать подлинное положение и значение переданных слов и действий пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Священный Коран является сутью религии
Ислам. В его совершенных аятах утвержден устав, установлены законы и положения, раскрыты
нравственные принципы, разъяснен призыв. Аллах (Бог, Господь) взял на себя обязательство до
Конца Света сохранить Последнее Откровение в неизменном виде�.
Несомненно, Священный Коран в оригинале — это наивысшая степень красноречия и лаконичности, он вбирает в себя смыслы и тайны, которые не раскрыты до конца людям и не ведомы никому, кроме Того, Чьей речью он является (Аллаха), и того, кому было дано Откровение (пророка
Мухаммада).
Священный Коран содержит аяты, повествующие о том или ином лишь в общих чертах. Поэтому
необходимы детализирующие, раскрывающие смыслы пояснения.
Пророк Мухаммад, которого Всевышний избрал для донесения Откровений, был олицетворением
Корана среди людей и примером понимания веры, созидательной активности и усердия. Неудивительно, что слова, действия, установления, нрав Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) являются неотъемлемой частью веры и законом для людей верующих.
Аллах (Бог, Господь) избрал Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) говорить
от Своего имени и доносить Послание — и кто после этого может быть совершеннее в понимании
Слова Божьего? И чей путь, как не посланника Божьего, согласуется с указаниями Корана, как
явными и легкими для восприятия, так и скрытыми по смыслу.
Произносимое Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) крайне значимо: «Он [пророк Мухаммад] не говорит по прихоти (не говорит то, что ему захочется, что придет на ум). Он
[слова, сходящие с его уст] не иначе как Божественное Откровение [Писание], внушаемое [ему
Господом миров]» (Св. Коран, 53:3, 4).
Имам Ибн Ашур�, комментируя смысл аята, говорит, что прихоть — это склонение души к желаемому, но в то же время неприемлемому с точки зрения здравого рассудка. Отсутствие прихоти
в речи, упомянутое в данном аяте, означает, что все сходящее с уст пророка Мухаммада, будь то
строки Корана или личные наставления путем обучения, проповеди, назидания, не может считаться его желаниями, хотениями, прихотью. Однако первостепенно здесь имеется в виду именно
Коран, так как текст аята отвечает на обвинения безбожников в адрес пророка Мухаммада о том,
что он его сам выдумал.
«Знай же, — продолжает Ибн Ашур, — полное отсутствие прихоти в речи пророка Мухаммада,
упомянутое в аяте, указывает на отсутствие легкомыслия в его делах и утверждениях. Поэтому,
например, в описаниях Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) мы видим, что он,
даже шутя, говорил лишь правду»�.
Также Ибн Ашур обращает внимание читателя на то, что местоимение «он» в аяте «он не иначе
как Божественное Откровение, внушаемое [ему]» относится к проговариваемому («он не говорит
по прихоти»), то есть к тому, что сходило с уст пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Но также Ибн Ашур допускает, что местоимение «он» может относиться и к Корану как к тому, что подразумеваемо в контексте ответа тем, кто утверждал, что Коран — это
колдовство, стихи, мифы прежних поколений или выдуманная ложь.
Затем Ибн Ашур упоминает, что речь Пророка, помимо самого Корана, могла быть как продиктована Божественным Откровением, так и произнесена в результате его личного суждения. Для
каждого случая он привел примеры. При разборе приведенных выше аятов ученый, подчеркивая
значимость Сунны и возможность появления тех, кто будет пренебрегать ею, упомянул важный по
смыслу хадис из сводов Абу Дауда и ат-Тирмизи�. Приведем оба риваята (варианта):
— «Прислушайтесь! Поистине, мне даровано Писание [Священный Коран] и подобное вместе с
ним [Сунна]. Вот-вот выйдет сытый человек, который, облокотившись о свое кресло, будет говорить [принижая своими словами статус Сунны]: «Придерживайтесь вот этого Корана! Все, что вы
найдете разрешенным в нем, разрешайте, а все то, что запрещенным, — запрещайте»�;
— «Прислушайтесь! Есть вероятность, что появится человек [люди], [в какой-то момент] до него
дойдет хадис от меня (мое повествование), он при этом будет облокотившись сидеть в своем кресле и воскликнет: «У нас есть книга Аллаха [Священный Коран], все, что разрешено в ней, будем
считать разрешенным, а все то, что запрещено, — запрещенным [и этого нам достаточно]». Затем
Пророк подчеркнул: «Поистине, все то, что запретил посланник Божий⁶, наравне с тем, что запретил Аллах (Бог, Господь)»⁷.
Священный Коран является источником законов ислама, а Сунна — выражением их применения. На мусульманина возложена обязанность должного отношения как к самому закону, так и
к его применению. Аллах (Бог, Господь) наставляет людей придерживаться и Корана, и Сунны,
следовать тому, что он (да благословит его Аллах и приветствует) велит или запрещает. Ведь во
всем этом посланник Божий не ведом своим личным желанием, а направляем Самим Всевышним.
В Коране Господь миров говорит: «Кто покорен Посланнику, тот покорен Аллаху (Богу). Кто же
отвернется [от тебя и от твоего призыва], то [помни, что] Мы [говорит Господь миров] не ниспосылали тебя в качестве хранителя для них» (Св. Коран, 4:80); «То, что дает вам посланник [Божий],
берите, а что запрещает, от того воздержитесь» (Св. Коран, 59:7).
Сунну нельзя отделить от Корана, ведь она разъясняет Коран. Подчеркивая неразрывную взаимосвязь между Кораном и Сунной, пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует)
сказал: «Поистине, я оставил вам две вещи: книгу Аллаха (Бога, Господа) [Священный Коран] и
мою [достоверную] Сунну. Вы никогда не собьетесь [с верного пути], держась за них [следуя им,
практикуя их смыслы и наставления]⁸. Они неразрывны до Конца Света [являясь главными источниками мусульманского вероучения]⁹»��.

Именем Аллаха,
милость Которого вечна
и безгранична.

Пренебрежение Сунной при толковании Корана есть не что иное, как противоречие самому Корану, так как оно ведет к отрицанию большого числа аятов. Всевышний повелел в Своей Книге
подчиняться Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует): «Скажи: «Будьте покорны
Аллаху (Богу) и Его [заключительному] посланнику». Если же они отвернутся [не внемлют призыву уверовать], то [пусть знают, что] Он (Аллах) не любит безбожников» (Св. Коран, 3:32). Также
Всевышний говорит: «О верующие, будьте покорны Аллаху (Богу, Господу), [назиданиям] Посланника и [будьте солидарны в благом с] вашими руководителями…» (Св. Коран, 4:59). Творец
повелел нам принимать и исполнять все его (Пророка) указания и судебные решения, сказав: «И
нет сомнений в том, что они [до конца] не уверуют, пока не начнут относиться к тебе как к тому,
кто разрешит все их споры [станет для них третейским судьей], а после [получив твое решение] не
будут испытывать внутреннего недовольства и [даже если решение это будет не в их пользу], покорно согласятся» (Св. Коран, 4:65). Также Всевышний говорит: «Если Аллах (Бог) и Его посланник
уже вынесли решение, то у верующего мужчины или верующей женщины не остается выбора поступить по-своему. Кто же проявит непокорность Аллаху (Богу) и Его посланнику, тот окажется в
очевидном заблуждении» (Св. Коран, 33:36).
Вдохновение Свыше не умаляет потенциал и способности пророков. Неправильно представлять
посланников людьми, ведомыми и полностью подчиненными воле Свыше, которых ангелы заставляют говорить или молчать. Не будь они пророками, то все равно оставались бы теми, на кого
обращены почтительные взгляды, коих во всем и всегда выдвигают вперед. Откровение не постигает людей случайных, для этого избираются наиболее праведные и достойные, кому присущи
самые возвышенные качества и верные суждения. Жизненный путь этих людей на виду, они выделяемы среди других своим умом и чистотой сердец.
Знание пути посланника Аллаха (да благословит его Творец и приветствует) заключает в себе
великое благо. Пророческая Сунна — это источник шариата наряду со Священным Кораном, посредством которого Всевышний оказал Пророку честь и возвысил. Мусульманское сообщество
придерживается данного понимания вопроса Сунны.
Призыв к отказу от Сунны и непринятие ее во внимание для должного понимания Корана есть
не что иное, как призыв к упразднению одной из пророческих обязанностей, которая упомянута
в Коране и не приемлет какой-либо иной трактовки: «[Ниспосылали Мы пророков и посланников,
избирая их из числа людей] со знамениями (чудесами) [которые были понятны и актуальны для
своего времени, эпохи и места, смысл же этого состоял в убеждении людей очевидным чудотворством, подтверждающим, что проповедующие — от Аллаха (Бога), не лгут, а глаголют Истину].
И [некоторым из них давали] Священные Писания. Тебе же [Мухаммад] Мы низвели Коран [ниспосылавшийся строка за строкою, глава за главою Божественным Откровением на протяжении
более чем двух десятков лет], чтобы разъяснял (табйин) ты людям ниспосланное им. Возможно,
они призадумаются (начнут думать, мыслить)» (Св. Коран, 16:44). Таким образом объяснение Корана (табйин) отличается от его донесения людям (таблиг): «Посланник Божий, доноси (таблиг)
до людей ниспосланное тебе от Господа. Если не сделаешь этого, тогда не выполнишь миссию,
возложенную Им на тебя. Аллах (Бог) защитит тебя от [зла] людей. Воистину, Он не наставляет на
верный путь безбожников [тех, кто выбрал для себя путь безбожия]» (Св. Коран, 5:67).
Донесение (таблиг) и объяснение (табйин) — две пророческие обязанности, упомянутые в Священном Коране. Донесение — передача текста в таком же виде, в каком он был ниспослан, без
единого изменения структуры и объема. Объяснение же — это раскрытие смысла Божественного
Откровения людям, чтобы они смогли постичь его, применить на практике и поступать в соответствии с ним. На пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) были возложены
обе обязанности в одинаковой степени.
Различие людей в степени понимания Корана от правильного до ошибочного, а также различие
умственных способностей — явное доказательство необходимости объяснения Божественной
Книги. И эту обязанность первоочередно исполнил Божий посланник, которому был ниспослан
Священный Коран.
Сунна по отношению к Корану может занимать три положения:
•
Подтверждать коранические повествования, тем самым усиливая их.
•
Объяснять и раскрывать коранические смыслы.
•
Утверждать новую обязанность (обязательную или желательную к исполнению) или новый
запрет (обязательный или желательный к исполнению), относительно которых в Коране ничего не сказано.
Сунна никогда не противоречит Корану. Все, о чем говорится в Сунне и не упоминается в Коране, является пророческим предписанием, обязательным или желательным к исполнению. В этом
нет противоречия Корану, ведь он предписывает нам подчиняться Пророку. В Коране сказано: «О
верующие, будьте покорны Аллаху (Богу, Господу) и [назиданиям] Посланника» (см. Св. Коран,
4:59). И если мы уберем третий пункт, то данный аят потеряет смысл, так как подчинение Пророку
только в том, что соответствует Корану, не имеет смысла, ведь оно и есть подчинение Аллаху
(Богу, Господу).
Господь миров в Коране говорит: «Выстаивайте молитву[-намаз] и выплачивайте обязательную
милостыню (закят)» (см. Св. Коран, 2:43). Отсюда мы понимаем обязательность молитвы и милостыни. Но что представляет собой эта молитва? Когда ее следует совершать? Сколько раз? Кто
должен ее совершать? Что такое обязательная милостыня (закят)? Кто должен его выплачивать?
С какого имущества и сколько? Каковы условия обязательности? Ответы на данные вопросы мы
находим только в Сунне, что показывает, насколько отдельные коранические повествования нуждаются в ней для раскрытия их смыслов.

1. «Воистину, Мы низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы [продолжает Господь миров], несомненно, будем охранять его [от каких-либо внешних вмешательств, искажений, причем до Конца Света]» (Св. Коран, 15:9).
2. Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур (Тунис, 1879–1973 гг.) считается выдающимся комментатором Корана своего времени. В детстве он
выучил Коран целиком. Владел французским языком. В 14 лет поступил в университет «аз-Зайтун» и окончил с отличием. Написал
труд «Ат-тахрир ват-танвир», над которым работал на протяжении 50 лет. Его тафсир содержит основные его взгляды.
3. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 93.
4. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 94.
5. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 503, хадис № 4604, «сахих».
6. Безусловно, какие-то из запретов, озвученных пророком Мухаммадом, мусульманские богословы отнесли к нежелательному, принимая во внимание общий контекст Корана и Сунны, но пренебрегать ими недопустимо. То же касается и пророческих приказов,
повелений.
7. См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 431, хадис № 2664,
«сахих».
8. См., например: Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный].
Бейрут: Ихья аль-‘улюм, 1990. С. 690, хадис № 1662; аль-Кари ‘А.
(умер в 1014 году по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкят
аль-масабих. В 10 т. Бейрут: аль-Фикр, 2002. Т. 1. С. 269,
хадис № 186; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух
[Исламское право и его аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997.
Т. 8. С. 6138.
9. Последнее предложение является смысловым переводом,
а не дословным.
10. Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Хакима, «сахих».
См., например: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская
правовая энциклопедия Кувейта]. В 45 т. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 2012. Т. 25. С. 264.

АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР
РИФАТОВИЧ,

Муфтий Москвы, главный имам
Московской соборной мечети, проповедник
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
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ВАКАНСИИ
Зарплата: от 34 000 руб. до вычета НДФЛ, после обучения заработная плата сдельная от 38
000 руб. и выше (уровень зарплаты опытных автослесарей 38
000 — 50 000 руб.).
Контактное лицо:
+79048081804
(WhatsApp, Viber, Telegram).
СРОЧНО НУЖНЫ:

РАБОЧИЙ
ЛАНДШАФТНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
СРОЧНО НУЖНЫ:

ВОДИТЕЛЬ
Работодатель:
ООО «АвиаКомплектПлюс».
Регион: Москва.
Виды работ: вождение на
легковом автомобиле.
Условия работы: оформление
по трудовому договору.
Режим работы: 5-6 дней в неделю, 8-ми часовой рабочий день.
Режим отдыха: суббота с 15:00,
воскресенье выходной.
Требования: наличие водительских прав и знание Москвы (можно по навигатору).
Зарплата: 35 000 — 40 000 руб.
Контактное лицо:
8-910-081-62-71, Наталия.
СРОЧНО НУЖНЫ:

СБОРЩИК
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Работодатель:
компания «Марио Риоли» –
крупнейший производитель
межкомнатных итальянских
дверей в России, в связи
с расширением производства,
приглашает на работу сборщиков
изделий из древесины (сборщиков
дверей).
Регион: Тульская область,
г. Донской.
Условия работы: работа предполагает переезд в г. Донской
Тульской области, недалеко от г.
Новомосковск. Работникам предоставляется бесплатное проживание
в общежитии. Иностранным гражданам оказывается помощь в оформлении патентов для работы в Тульской
области. Официальное оформление
по трудовому договору.
Требования: опыт работы не требуется, хорошее знание русского
языка на уровне общения, готовность к переезду в другой город,

проезд в Тульскую область организуется и оплачивается работодателем.
Зарплата: оклад + сделка.
В общей сложности получается
48 000 руб. и выше.
Контактное лицо:
Колл-центр ФМР
8-901-578-32-88, 8-963-997-42-10
СРОЧНО НУЖНЫ:

УЧЕНИК
АВТОСЛЕСАРЯ

(сборка грузовых машин,
полуприцепов)
Работодатель:
«Энергомаш» ООО, завод по
производству спецтехники.
Регион: Челябинская область, г.
Чебаркуль.
Виды работ: слесарные работы
при сборке спецтехники, обучение
работе автослесаря, работа с бригадиром при обучении, после обучения работа в бригадах по сборке
грузовых машин и полуприцепов.
Навыки работы: можно без опыта, но с желанием обучаться, внимательность и ответственность
в работе, физическая выносливость, желание зарабатывать.
Условия работы: режим работы, график смен и режим отдыха:
график работы 6/1, смена по 10 ч с
перерывами на обед, ужин.
Прочие условия работы: предпочтительно граждане Узбекистана (есть в коллективе сотрудники
из Узбекистана возраст 18-24 г.,
приглашаем на работу таких же
молодых ребят, желающих получить хорошую профессию на производстве), работа постоянная,
работа в отапливаемых цехах, выдается спецодежда, проживание
бесплатное на территории предприятия в общежитии (в комнатах
по 2 человека), зарплата 2 раза в
месяц и дополнительно премии за
выполнение плана, безопасность и
уважение к сотрудникам.

Работодатель:
Villagio Estate – крупнейший
российский девелопер элитной
загородной недвижимости. За
долгие годы работы имя Villagio
Estate стало синонимом стабильности и качества работы.
Коттеджные поселки компании
регулярно становились победителями профессиональных конкурсов.
Регион: Истра, Московская область.
Виды работ: коммунальные и
ландшафтные работы.
Условия работы: полная занятость, полный день. Возможность проживания в общежитии
(бесплатно). График 6/1. Необходимые документы для оформления: ПАТЕНТ.
Требования: приветствуются
навыки в обслуживании ландшафта. Для иностранных специалистов обязательно наличие
патента в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством.
Зарплата: 25 000 — 35 000 руб.
Контактное лицо:
8-916-169-04-12,
Ремез Елена Александровна
СРОЧНО НУЖНЫ:

ПОВАРА,
УБОРЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ
Работодатель:
компания по изготовлению
готовой пищевой продукции.
Регион:
Город Химки, город Лобня.
Условия работы:
график 6/1, смена 1700 руб. с
дальнейшим ростом. Требуется
патент и необходимые к нему
документы.
Контактное лицо:
8-982-222-22-52, Далер,
8-926 117-00-78 Михаил.

СРОЧНО НУЖНЫ:

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

продуктовых и продовольственныхтоваров
Работодатель:
компания “Сладкая жизнь +”
Регион: Нижегородская
область, г. Дзержинск.
Виды работ: комплектование
продуктовых наборов и продовольственных товаров на складе.
Условия работы: официальное
оформление по ТК РФ. Смена 1012 часов, начиная с 16:00. график
5/2, стабильная оплата два раза в
месяц (аванс и зарплата). Предпочтительно гражданам Узбекистана.
Требования: наличие патента и
медицинской книжки, в случае
отсутствия — поможем в оформлении.
Зарплата: оплата сдельная, от 30
000 р. до 80 000 руб.
Контактное лицо:
9 960 188-97-77, Ахад;
8 962 512-40-30, Нормат.
СРОЧНО НУЖНЫ:

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ,
ГРУЗЧИКИ

на мусоровоз

Работодатель: Клининговая компания, лидер в Екатеринбурге по
уборке придомовой территории и
мест общего пользования. Мы знаем, как навести порядок в городе,
сделать наши дворы и подъезды
чистыми и комфортными для проживания.
Регион: Свердловская область,
Екатеринбург.
Виды работ: а) дворник — уборка придомовой территории, б)
уборщица — уборка мест общего
пользования (подъезды жилых
домов), в) грузчик на мусоровоз.
Условия работы: трудоустройство по ТК РФ, режим работы:
дворники — пятидневка, уборщица — пятидневка, грузчики
на мусоровоз — сменный график
работы.
Зарплата: дворники — до 23
000 руб., уборщицы — до 23 000
руб, грузчики — до 30 000 руб.
Контактное лицо:
8-982-66-16-309, Ксения.
e-mail: personal-bka@mail.ru,
СРОЧНО НУЖНЫ:

УБОРЩИКИ в ТЦ Лента
Регион: Республика Татарстан,
г. Казань.
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ВАКАНСИИ

НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
Виды работ: уборка торговых
помещений.
Условия работы: 900 рублей в
сутки, расчет 2 раза в месяц.
Контактное лицо:
8-903-340-32-40, Юлия
(WhatsApp).
СРОЧНО НУЖНЫ:

ОВОЩЕВОДЫ

для работы в современном
тепличном комплексе
Работодатель:
ООО «Стимул-М».
Регион: Ставропольский край,
Изобильненский район.
Виды работ: выращивание,
сбор овощей.
Условия работы: регистрация,
проживание, питание, мед. страхование, оплата патента за счет
работодателя. Имеется возможность для размещения семейных
пар. Официальное трудоустройство по договору ГПД.
Требования: желание работать
с растениями, можно без опыта.
Обучение бесплатное.
Зарплата: от 20 000 и выше
(присутствуют нормы, зависит
от сбора овощей).
Контактное лицо:
начальник отдела кадров:
Кондратенко Александр
Александрович,
8-962-441-10-79.
Электронная почта:
stimul-m2018@mail.ru.
СРОЧНО НУЖНЫ:
Рабочие в сельском хозяйстве

ДОЯР/ДОЯРКА,
МЕХАНИЗАТОР,
ТРАКТОРИСТ,
СКОТНИК
Работодатель: ИП Глава КФХ
Жайлаулов Д. М. Компания занимается растениеводством и молочным животноводством.

Регион: Саратовская обл, Энгельсский р-н.
Условия работы: Официальное
трудоустройство,
бесплатное
проживание и питание.Приветствуется наличие опыта и навыков, желательно владение русским языком. Возможно принятие
на работу супружескую пару.
Зарплата: З/п сдельная.
Контактное лицо:
89053227214, 89172145198.
СРОЧНО НУЖНЫ:

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
Работодатель: ООО «СтройКрафт» — российская строительная компания, осуществляющая свою деятельность с 2016
года и реализующая проекты
в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, преимущественно на
рынке жилой недвижимости. С
информацией о компании можно познакомиться на официальном сайте.
Регион: Ленинградская область,
Санкт-Петербург.
Виды работ: устройство кладки
из кирпича, газобетонных блоков, пазогребневых плит, перемещение материала в пределах
строительной площадки, работа
с техникой и подъемными сооружениями, соблюдение норм
и правил производства работ по
каменной кладке.
Условия работы: Предоставляется проживание, опалубка и
расходники. Также сотрудничаем с гражданами СНГ. Помощь в
оформлении документов.
Требования: опыт строительства многоэтажных домов, наличие
бригадира/звеньевого,
наличие стропальщика, наличие
минимального набора инструмента для производства работ,
желание выполнять большой
объем работ.

Зарплата: сдельная оплата труда.
Контактное лицо:
Татьяна, менеджер по
подбору персонала
ООО «СтройКрафт»:
8-921-936-18-31,
hr@scraft.spb.ru.
СРОЧНО НУЖНЫ:

СОТРУДНИКИ
КЛИНИНГА

(уборка производства,
мойка посуды)

Работодатель: компания Пинс
Бейкери www.pinsbakery.ru
Регион: Москва, метро Пражская.
Виды работ: уборка производственных помещений, мойка посуды, мойка оборудования (холодильники, тестомесы, и т.д.).
Условия работы: график работы с 08:00 до 20:00, или ночная
смена с 20:00 до 08:00. Перерыв
на обед. 6 дней рабочих дней в
неделю, 1 выходной. Компенсация на патент 2000 руб. в месяц.
Требования: опыт работы не
требуется. Необходимые документы для трудоустройства —
паспорт, патент, регистрация,
миграционная карта.
Зарплата: предполагаемый уровень дохода — от 35 000 руб.
Контактное лицо:
8 (915) 442-99-76, Алексей.
СРОЧНО НУЖНЫ:

СБОРЩИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ НА
МЯСОКОМБИНАТ
Работодатель: мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор».
Регион: Еманжелинск, Челябинская область

Виды работ: работа на складе готовой продукции и на производстве (холодный цех: +5 градусов)
Условия работы: График работы
6/1, 1/1/1, либо с 08:00 до 20:00.
Проживание в общежитии завода (60 руб. сутки, порядка 1800
— 2000 в месяц удерживается из
заработной платы). Регистрация
по месту пребывания. При общежитии имеется кухня, для самостоятельного
приготовления
пищи, также столовая, питание
в столовой в счет заработной
платы. Помощь в оформлении
патентов. Подробнее о вакансии
здесь.
Зарплата: 45 000 — 60 000 руб.,
официальное трудоустройство,
зарплата вся белая на карту, 2
раза в месяц: 14 и 29-го числа.
Контактное лицо:
8 (919) 126-66-74 (WhatsApp),
Ольга.
СРОЧНО НУЖНЫ:

РАБОЧИЙ
В ПИТОМНИК
РАСТЕНИЙ
Работодатель:
питомник Внуково.
Регион: Московская область,
Волоколамский район.
Виды работ: работа в полях и
теплицах питомника- посадкавыкопка растений, прополка,
обрезка, внесение удобрений,
культивация.
Требования: желателен опыт
работы с землей.
Условия работы: вахтовая, сезонная работа. Рабочий день
с 8-20 часов, обед с 13-14 выходной воскресенье. Помощь с
оформлением патента и временной регистрации.
Зарплата: до 50 000 “чистыми”
на руки. Выплаты 2 раза в месяц.
Контактное лицо:
+7 (985)424-00-00
(WhatsApp), Мария.
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Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
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