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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

12+
ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» 
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

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

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ 

CALL ЦЕНТР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 3

19 сентября в УСК «Крылья Советов» прошел третий международный турнир FFC Selection.
10 стран участниц! 45 поединков на протяжение целого дня! 90 профессиональных спортсменов! 
Около 300 000 зрителей со всего мира!

Подробнее на стр. 12-13
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Федерация мигрантов России — общественная организация, 
вступая в которую, вы получаете определенные права и при-
вилегии. Например, право посещать мероприятия ФМР, голо-
совать за или против региональных руководителей и многое 
другое. 

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФМР: 

В наш колл-центр ежедневно поступает множество 
звонков, и мы часто получаем жалобы на то, что дозво-

ниться крайне сложно. Поэтому для членов ФМР мы сделали 
выделенную линию, куда могут звонить только они. 

Для членов ФМР будет доступна функция обратного 
звонка. Вы сможете оставить заявку (отправить смс) и 

сотрудники колл-центра свяжутся с вами в любое удобное для 
вас время. 

Закрытые прямые эфиры только для Членов ФМР. Обыч-
но во время прямой трансляции нам приходит огромное 

количество вопросов, на которые мы не успеваем отвечать. 
Однако теперь, если вы являетесь Членом ФМР и у вас есть 
определенный вопрос, вам будут доступны закрытые эфиры. 

По номеру удостоверения Члены ФМР автоматически 
участвуют в розыгрыше бесплатных билетов на все 

наши мероприятия. 

Партнеры Федерации мигрантов России предоставляют 
скидки на свои услуги Членам ФМР.

Хотим отметить, что мы всегда помогаем тем, кто нуждается в 
помощи. Поэтому часть денег, полученных от членских взно-
сов, будут направлены на помощь мигрантам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Все подробности о вступлении в Федерацию мигрантов России 
вы можете узнать из видео на нашем канале на youtube.com.

НОВОСТИ ФМР

СТАТЬ ЧЛЕНОМ ФМР 
СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

ИНТЕРЕС К ЧЛЕНСТВУ В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ С КАЖДЫМ ДНЕМ 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ ВЫШЕ, ПОЭТОМУ МЫ МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИЛИ ПРОЦЕ-
ДУРУ ВСТУПЛЕНИЯ: ТЕПЕРЬ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ И ОПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЙ 
ВЗНОС МОЖНО УДАЛЕННО, ЧЕРЕЗ ФОРМУ НА НАШЕМ САЙТЕ, И КАК ТОЛЬКО 
КАРТА БУДЕТ ГОТОВА, НАШ СОТРУДНИК СРАЗУ СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ. 
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ФМР ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС!

Принять участие в нем могут дети мигрантов в возрас-
те от 10 до 18 лет, проживающие в любом населенном 
пункте (городе, селе, деревне, поселке и т. д.) России 
кроме Москвы. 
• Участник должен прислать свой вариант гимна в 

стихотворной форме.
• Объем текста должен составить не менее 12 стро-

чек (два куплета и припев). 
• Конкурсная работа должна быть написана на рус-

ском языке.  
• Каждый участник может прислать любое количе-

ство работ.
Важно, чтобы текст гимна отражал цели и ценности на-
шей организации, идею многонациональной дружбы и 
сотрудничества в России.

Главный приз конкурса – поездка в Москву, включаю-
щая в себя не только увлекательную экскурсионную 
программу, но и возможность лично встретиться с 
президентом Федерации мигрантов России Вадимом 
Коженовым.

Желаем участникам творческих успехов 
и вдохновения!
Ждем ваши конкурсные работы на: 
region@fmr-online.ru

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ОЧЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ, НО ДО СИХ ПОР У НЕЕ НЕТ СВОЕГО ГИМНА. ПОЭТОМУ БЫЛО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ КОНКУРС, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ СТИХОТВОРНОГО ГИМНА ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ. 
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НОВОСТИ ФМР

В ФМР ПРОШЕЛ РЯД 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПРОДЛЕНИЕ ПАТЕНТА И ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА: РАБОТА ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ФМР В АВГУСТЕ

КАКИЕ ТЕМЫ БЫЛИ САМЫМИ ВАЖНЫМИ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ В ЭТОТ ПЕРИОД?
Легализация на территории РФ:
Вопрос легализации на территории РФ вызвал большое коли-
чество обращений иностранных граждан. Выход распоряжения 
МВД России No 1/2964 «О дополнительных мерах по преду-
преждению распространения коронавирусной инфекции» от 
19.03.2020 г., а также ряд введенных государственными ведом-
ствами послаблений для упрощения режима пребывания ино-
странных граждан на территории РФ помогли вывести из сектора 
нелегальности тех людей, которые на протяжении долгого време-
ни не могли получить официальный статус трудового мигранта.
Получение гражданства Российской Федерации
Солеха Ахмедова, специалист колл-центра ФМР особенно отме-
тила актуальность вопроса о получении гражданства РФ.
Закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О гражданстве Российской Федерации» в части упроще-
ния процедуры приема в гражданство Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства» от 24.04.2020 г. 
говорит о том, что иностранные граждане смогут подавать до-
кументы на получение гражданства России и не отказываться от 
уже существующего. Сотрудники горячей линии отмечают, что 
именно это нововведение увеличило со стороны мигрантов же-
лание стать гражданами РФ.
Важно отметить еще одно изменение:  ранее российские граж-
дане, желающие оформить своему ребенку — иностранному 
гражданину ВНЖ, могли сделать это только при том условии, 
что ребенок является несовершеннолетним. Однако на сегод-
няшний день оформлять ВНЖ совершеннолетним детям так же 
разрешено.

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОШЕЛ РЯД ВСТРЕЧ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЮРИСТОМ ОРГАНИЗАЦИИ. НА ПРИЕМ 
В ФМР ПРИШЛИ ГРАЖДАНЕ ТАКИХ СТРАН, КАК ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, 
УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА И МОЛДАВИЯ.

В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ОПЕРАТОРЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИ 
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. ЗА МЕСЯЦ НА ЛИНИЮ 
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ И 1600 ОБРАЩЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.

Также теперь дети, родители которых являются гражданами РФ, 
могут подавать документы на ВНЖ, даже если у родителей нет 
пенсионного статуса.
Миграционный учет и продление действия патента
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 Фе-
дерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» повлиял на рост вопро-
сов о миграционном учете. Известно, что в период с 15.03.2020 
г. по 15.06.2020 г. иностранные граждане были освобождены 
от постановки на миграционный учет.  Согласно указу Прези-
дента РФ от 15.06.2020 г. №392 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации» от 18.04.2020 г., в период 
с 16.06.2020 г. по 15.09.2020 г. иностранные граждане должны 
внести авансовый платеж для продления патента.
Несмотря на то, что в течение месяца в колл-центр Федерации 
мигрантов России ежедневно поступало большое количество 
звонков, специалисты подробно предоставляли каждому желаю-
щему четкую схему прохождения той или иной процедуры.

Обращаться за помощью можно по телефонам:
8 (963) 997-42-10; 8 (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. 

Проект реализован с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

«В основном, иностранные граждане приходят с жалобами 
на невыплату заработной платы», — рассказала Рима Сафар-
бекова. По словам юриста, для того, чтобы избежать обмана 
со стороны работодателя, мигрантам необходимо своевре-
менно заключать трудовой договор, в котором будут четко 
прописаны все условия оплаты труда. Также много вопросов 
у мигрантов вызывает процедура получения гражданства РФ. 
В ФМР иностранным гражданам рассказывают, как правильно 
заполнить документы, и разъясняют тонкости российского за-
конодательства.
Проект реализован с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного Фондом президент-
ских грантов.
Очные консультации мигрантов проходят по вторникам и чет-
вергам с 10:00 до 17:00. Попасть на прием в Федерацию ми-
грантов России можно только по предварительной записи. 
Для этого необходимо заранее 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.
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НОВОСТИ ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
МИГРАНТОВ

«Некоторые случаи требуют моего непосредственного участия. 
Если помочь человеку — в моих силах, то я обязательно это сде-
лаю», — поделился Вадим Коженов. По его словам, ситуации 
бывают разные и в решении некоторых вопросов ФМР просто 
бессильна. 
Проект реализован с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов.
Следующий прием граждан президент Федерации мигрантов 
России Вадим Коженов проведет 26 сентября 2020 года. 
Для записи на прием необходимо заранее 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.

26 АВГУСТА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ЧТОБЫ ЛИЧНО ОТВЕТИТЬ НА 
ИХ ВОПРОСЫ. ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОМОГ МИГРАНТАМ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, А ТАКЖЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
ПО НЕВЫПЛАТЕ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА.

ФМР ПРОВЕЛА 
ZOOM-КОНФЕРЕНЦИЮ 
С РЕГИОНАМИ

В ней приняли участие представители таких регионов как 
Ульяновск, Псков, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Рязань, 
Вологда, Липецк, Ростов, Красноярск.
В ходе конференции обсуждались различные проекты, кото-
рые Федерация мигрантов России планирует проводить со-
вместно с регионами, например, конкурс «Наш герой», юри-
дические консультации «Час мигранта», образовательные 
мероприятия для детей и многое другое.
Также на конференции был установлен регламент проведения 
мероприятий в регионах.
В целом, регионы настроены на плодотворное сотрудниче-
ство, участие в конференциях, круглых столах и семинарах, 
связанных с вопросами миграции и на оказание разносторон-
ней помощи мигрантам в регионах.

4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОВМЕСТНО С 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ФМР ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНУЮ ZOOM-КОН-
ФЕРЕНЦИЮ.

Плодотворная работа с 2019 года ведется региональным от-
делением Федерации мигрантов России по Новосибирской 
области. Организация оказывает помощь иностранцам, граж-
данам из стран СНГ, в том числе Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии. Основным направлением деятельности региональ-
ного представительства является юридическая консультация 
граждан, помощь с легализацией на территории Российской 
Федерации. 
В отделении ФМР по Новосибирской области оказали юриди-
ческую поддержку гражданину Азербайджана Рамилю Рзае-
ву, который обратился в Мировой суд Ленинского судебного 
района г. Новосибирска с иском о возмещении материального 
ущерба. Исковые требования были удовлетворены в требуе-
мом размере.
Также благодарность региональному отделению ФМР и его 
руководителю Калыкулову Марату Жасузаковичу выразил 
гражданин Казахстана 1998 года рождения Насипеков Аскар. 
Он поступил на бюджетное отделение «Сибирского Феде-

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В НОВОСИБИРСКЕ ПОМОГЛО 
СТУДЕНТУ ИЗ КАЗАХСТАНА С ОБУЧЕНИЕМ В ВУЗЕ

рального университета» в 2016 году на факультет метал-
лургии и с отличием закончил его в 2020-м. В этом же году 
Аскар поступил в магистратуру того же ВУЗа. Разносторон-
няя поддержка отделения ФМР по Новосибирской области 
была очень нужна Аскару, так как он старший среди братьев 
в многодетной семье, а когда Аскару было 15 лет, семья оста-
лась без отца.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ФМР И ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Научно-практический центр наркологии Департамента Здра-
воохранения города Москвы — самое крупное в Европе ме-
дицинское учреждение наркологического профиля. МНЦП 
имеет в распоряжении 1405 коек. У его пациентов есть доступ 
к новейшим достижениям медицины, передовым методам 
диагностики, современному медицинскому оборудованию и 
апробированным эффективным способам терапии. 
МНЦП наркологии предлагает лечение всего спектра нарко-
логических заболеваний, в том числе осложненных наличием 
психических, соматических и неврологических расстройств. В 
центре есть 3 реанимационных отделения, оснащенных самым 
современным оборудованием, с пациентами клиники работает 
многопрофильная команда специалистов, что оптимизирует 
процесс лечения.

2 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ И ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ». 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЯХ»

В рамках конференции «Единство в различиях» участники об-
судили:
• межнациональные отношения;
• дружественные связи с зарубежными странами;
• межрегиональные связи;
• воспитание межнационального согласия среди молодежи;
• проект Методических рекомендаций по вопросам пла-

нирования и реализации территориальными органами 
власти и городскими учреждениями мероприятий по 
выполнению Стратегии национальной политики города 
Москвы.

18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ БЫЛА ПРОВЕДЕНА VIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЯХ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РАЙОНАХ И ОКРУГАХ ГОРОДА МОСКВЫ». ЭТО ОСНОВНАЯ 
ПРОФИЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ, ТЕМЫ КОТОРОЙ ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫ, 
ИНТЕРЕСНЫ И ВАЖНЫ ДЛЯ ГОРОДА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ, РАЙОНОВ ГОРОДА И ДЕПАРТАМЕНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. 

В своих выступлениях эксперты подчеркивали, что Москва — 
многонациональный город и поэтому очень важно вести актив-
ную коммуникацию со всеми диаспорами. Кроме того, обсуж-
далась тема профилактики ксенофобии и экстремизма среди 
молодежи. Ведь именно от молодого поколения зависит будущее 
не только города, но и всей страны в целом. Руководство Феде-
рации мигрантов России поддерживает предложения и инициа-
тивы, озвученные на научно-практической конференции. Нужно 
прикладывать максимальные усилия для адаптации мигрантов 
в Российской Федерации. Очень важно держаться вместе, ведь 
единство заключается в наших различиях!
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СПЕЦПРОЕКТЫ ФМР

АКМАТОВ АСЫЛБЕК: 
СПАС ИЗ ПОЖАРА 
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 

ТАКСИСТ ЖООРДАБЕК: 
НЕ ВЗЯЛ ОПЛАТУ С ДЕВОЧКИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Акматов Асылбек – гражданин республики Киргизия, расска-
зал о том, как спас на пожаре 8 человек. Молодой человек 
пришел в штаб ФМР для того, чтобы озвучить свою историю.
Происшествие случилось в городе Видное (московская об-
ласть) в августе 2019 года. Из пожара рабочими на строитель-
ной люльке были спасены несколько семей. Среди спасенных 
оказались и дети.

Таксист из сервиса Яндекс-такси по имени Жоордабек отказал-
ся брать оплату за заказ с девочки с ограниченными возмож-
ностями.Девочка Полина прилетела с мамой в Москву из  на 
операцию на позвоночнике. Родом Полина из города Тобольск. 
Диагноз девочки — спинально-мышечная атрофия. Мама ребен-
ка Наталья Редикюльцева вызвала такси по приложению, цена 
поездки составляла около 1500 рублей.  Дорога заняла 1,5 часа. 
Однако, в пути, разговорившись во время выполнения заказа 
таксист сказал, что не возьмет денег. Предварительно намере-
ния об отказе брать деньги таксист не озвучивал. Жоордабек 
провез девочку до пункта назначения совершенно безвозмезд-
но. Операция на позвоночнике окончилась успешно, состояние 
Полины улучшилось. Теперь девочка способна сидеть в кресле. 
Она вместе с матерью уже вернулась домой в Тобольск. По сло-
вам мамы, теперь Полине нет необходимости носить пластико-
вый корсет.
Вы знаете такие истории или же сами совершили подобный по-
ступок? Записывайте свою историю на видео и отправляйте его 
нам на почту: info@fmr-online.ru с указанием даты и места собы-
тия, а также его кратким текстовым описанием.
Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2020 года, а исто-
рии самых отважных и небезразличных мигрантов будут опу-
бликованы на нашем сайте.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНУЮ 
ПРЕМИЮ “НАШ ГЕРОЙ”. В ОРГАНИЗАЦИЮ РЕГУЛЯРНО ПОСТУПАЮТ ИСТОРИИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ МУЖЕСТВА И ОТЗЫВЧИВОСТИ К 
ЧУЖОМУ ГОРЮ. НА ЧТО ПОРОЙ ИДУТ МИГРАНТЫ РАДИ СПАСЕНИЯ СОВЕРШЕННО 
НЕЗНАМОГО ЧЕЛОВЕКА?

Возгорание произошло, когда в доме делали ремонт. Рабо-
чие увидели дым и поспешили начать эвакуацию жильцов. По 
подъездной лестнице рабочие вывели большинство жителей 
дома. Из многих квартир спасли целые семьи.
В совокупности было спасено около сорока человек, числит-
ся один пострадавший. Пожарные потушили огонь спустя час. 
Жильцы дома высказали искреннюю благодарность рабочим, 
участвовавшим в операции спасения.
Вы знаете такие истории или же сами совершили подобный 
поступок? Записывайте свою историю на видео и отправляйте 
его нам на почту: info@fmr-online.ru с указанием даты и места 
события, а также его кратким текстовым описанием.
Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2020 года, а исто-
рии самых отважных и небезразличных мигрантов будут опу-
бликованы на нашем сайте.
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СПЕЦПРОЕКТЫ ФМР

РАБОТНИКИ 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА: 
ПОЙМАЛИ ВЫПАВШЕГО 
ИЗ ОКНА РЕБЕНКА

ХОДЖИМУРОД 
КАЛАНДАРОВ: 
СПАС ДЕТЕЙ ЦЕНОЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Группа рабочих-мигрантов из Узбекистана спасла выпавшего 
из окна ребенка. Двухлетний мальчик не пострадал благода-
ря своевременной помощи работников МУЖРП-1: Бекмурода 
Турдалиева, Элбека Салиева, Заирбека Джурабаева, Фахриди-
на Рисбаева.
Инцидент случился в городе Подольск, в Подмосковье. По 
словам очевидцев, мать мальчика оставила ребёнка в кварти-
ре без присмотра. Ребенок едва не выпал из окна с высоты чет-
вертого этажа. Мальчик держался руками за перила, свисая с 
карниза. На помощь подоспели рабочие из центральной Азии. 
Мигранты растянули сброшенное жильцами дома одеяло, 
стоя внизу, чтобы поймать мальчика.
Благодаря помощи дворников трагедии удалось избежать. 
Ребенка поймали внизу. Рабочий из группы рассказал, что 
в семье, из которой был мальчик, двое детей. Мать остави-
ла ребенка без присмотра, а во время происходящего спала. 
Полиция установила, что женщина находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. На мать был составлен администра-
тивный протокол. Было установлено, что женщина не имеет 
работы и состоит на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних с июня текущего года. Со слов уполномоченного 
по правам ребенка в Московской области, обоих детей доста-
вили в больницу.
Мэр города Подольска выразил благодарность бдительным 
жителям  дома 19 по улице Ульяновых и мигрантам-рабочим 
из Узбекистана.
Вы знаете такие истории или же сами совершили подобный 
поступок? Записывайте свою историю на видео и отправляйте 
его нам на почту: info@fmr-online.ru с указанием даты и места 
события, а также его кратким текстовым описанием.
Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2020 года, а исто-
рии самых отважных и небезразличных мигрантов будут опу-
бликованы на нашем сайте.

Ходжимурод Каландаров, девятнадцатилетний студент из 
Таджикистана, приехал на учебу в Россию из села Ганджобод, 
Рудаки, где проживал вместе с семьей. Несколько лет он обу-
чался в Башкирском государственном аграрном университете 
и был зачислен на механический факультет в прошлом году.
7 июня текущего года Ходжимурод Каландаров погиб при тра-
гических обстоятельствах, спасая ребёнка из воды. Печальное 
событие произошло, когда он со своим знакомым проводили 
время на речном берегу: студенты заметили двух тонущих де-
тей и поспешили на помощь. Детей молодым людям удалось 
спасти, но Ходжимурод не выбрался из реки. Джахонгир Аб-
дулхайров, 19-летний – знакомый погибшего, принимавший 
участие в спасении детей, стал искать приятеля, но обнару-
жить удалось лишь спасателям. Тело нашли через несколько 
часов.
Государственными служащими Башкирии и администрацией 
университета были выражены соболезнования семье. Также 
было выражена благодарность отцу погибшего —  за воспи-
тание сына.
Тело Ходжимурода было доставлено из Уфы в Москву, а позже 
на родину – в Таджикистан, и передано родным.
Вы знаете такие истории или же сами совершили подобный 
поступок? Записывайте свою историю на видео и отправляйте 
его нам на почту: info@fmr-online.ru с указанием даты и места 
события, а также его кратким текстовым описанием.
Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2020 года, а исто-
рии самых отважных и небезразличных мигрантов будут опу-
бликованы на нашем сайте.
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НА ВОПРОС «КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ В ВАШЕМ 
РЕГИОНЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ?» ОТВЕТИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФМР

ГАФУРОВА 
МАХТОВБИ 
ХАЙРУЛОЕВНА
Хабаровск 

КУЗНЕЦОВА 
ИРИНА 
ВИКТОРОВНА
Вологда

АХМЕТОВ 
АЛЬБЕРТ 
АДЕЛЬЗЯНОВИЧ
Ульяновск

КОЛАКОВ 
АНВАРШО 
КАДАМШОЕВИЧ
Новокузнецк

НЕРСЕСЯН 
АЛЬБЕРТ 
ВОЛОДЯЕВИЧ 
Рязань

«Во время пандемии коронавируса, наряду с жителями всего 
мира, наши соотечественники тоже оказались в крайне затруд-
нительном положении и находились в самоизоляции для своей 
безопасности и членов своих семей. Из-за пандемии закрылись 
многие рабочие места: заводы, учреждения общепита. Это ощу-
тимо повлияло на финансовое и моральное положение наших 
соотечественников, но благодаря всеобщим усилиям мы преодо-
лели эти трудные для всех нас времена.
По инициативе Федерации мигрантов России, при помощи мо-
лодых волонтеров и предпринимателей, была оказана помощь 
трудовым мигрантам, студентам и малоимущим семьям продук-
тами питания, медикаментами и другими средствами первой не-
обходимости. В том числе была оказана поддержка 400 трудо-
вым мигрантам, около 90 таджикским студентам. По обращению 
наших соотечественников, по состоянию здоровья и по причине 
отсутствия работы, чартерным рейсом в Республику Таджики-
стан было отправлено более 20 трудовых мигрантов. В настоя-
щее время наши трудовые мигранты трудятся в обычном режиме, 
соблюдая при этом все меры предосторожности и рекомендации 
местных властей».

«Во время пандемии было много сложностей, но не во всех тру-
довых отраслях. В некоторых отраслях мигранты как работали, 
так и продолжают работать. Необходимо сказать о том, что у нас 
в регионе возникли большие сложности с выездом из Российской 
Федерации. Многие хотят вернуться домой, однако не могут из-
за закрытия границ: покупают дорогие авиабилеты, но рейсы от-
меняют, а деньги не возвращаются».

«Пандемия очень болезненно ударила по мигрантам. Мигран-
ты, которые уезжали на зиму, не смогли вернуться в Россию 
для работы. Часть мигрантов, которые были в России, по при-
чине карантина не могли в нормальном режиме работать, ос-
новная часть была выбита из нормального рабочего режима. 
Мигранты, которые были связаны с продуктами, более-менее 
держались».

«Из-за закрытых границ количество мигрантов в Кемеровской 
области, которые въезжали в весенне-летний период, умень-
шилось. В связи с этим в сфере строительства появилась не-
хватка рабочих рук.  Доход мигрантов, которые осуществляют 
трудовую деятельность в сфере общественного питания, в 
связи с карантинными мерами, упал».

«Пандемия продолжается, но времена неразберихи и хаоса 
позади. Сегодня мигранты, которые остались жить и рабо-
тать в Рязанской области, знают, что и как можно сделать. 
Но Рязанская область, как один из субъектов России, также 
пострадала во время эпидемии. Жизнь мигрантов раздели-
лось на две части: до пандемии и после. Сегодня продолжает 
действовать запрет свободного въезда и выезда из России. 
Этот фактор очень сильно влияет на жизнь мигрантов. Если 
до эпидемии в Рязанскую область и обратно поток мигрантов 
продолжался круглый год, сегодня ситуация иная. Сейчас в 
Рязанской области живут и работают законопослушные, по-
рядочные, работающие мигранты со своими семьями и деты-
ми. Многие хотят получить временное проживание, чтобы 
остаться жить и работать. Так называемая «миграционная 
амнистия» дала возможность легализоваться мигрантам, 
живущим без регистрации и официальных документов. 
Один из них, гражданин Узбекистана, по национальности 
индус, Булаков Мубин не имел регистрации с 2015 года. Бла-
годаря грамотной работе регионального отделения, сегодня 
у Мубина есть регистрация, и он готовится получить разре-
шение на временное проживание. 
У нас очень много звонков от работодателей, которые из-за 
нехватки рабочих рук хотят принимать мигрантов-нелегалов. 
Политика «миграционной амнистии» оправдает себя. Неле-
гальные мигранты имеют шанс легализоваться. Они этим ин-
струментом пользуются, продлевают регистрации, получают 
разрешительные документы, находят работу.  
Во время пандемии мигранты стали осторожнее, начали до-
рожить своим рабочим местом, стараются жить без право-
нарушений. Региональное отделение Федерации мигрантов 
России в Рязанской области во всем помогает и готово ока-
зать поддержку не только мигрантам, но и работодателям 
области».
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КАЛЫКУЛОВ 
МАРАТ 
ЖАСУЗАКОВИЧ
Новосибирск

АЙДАРОВ 
ХУШВАХТ
Екатеринбург

ХОДЖАЕВ 
РЕНАТ 
ТЕМУРОВИЧ
Казань

РАСУЛОВА 
РАЪНОХОН 
АБДУМАНОНОВНА
Псков

ШАХОБОВ 
КУРБОНХУДЖА 
САИДХОНОВИЧ 
Ставрополь

ТЕСЕЙКО 
ДМИТРИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Красноярск

«В нашем регионе пандемия кардинально изменила жизнь ми-
грантов.  
1. МВД РФ продлило временную регистрацию для иностран-
ных граждан, а также дало возможность иностранным студен-
там возможность временного трудоустройства без разреши-
тельных документов. 
2. Со стороны контролирующих органов нет мероприятий по 
выявлению нелегальных иностранных граждан. 
3. Во время пандемии была, усилиями ФМР по Новосибирской 
области и НРОО ПАМИР, организована помощь иностранным 
студентам и гражданам продуктами первой необходимости. 
5. На данный момент ФМР по Новосибирской области оказы-
вает юридическую помощь мигрантам».

«От эпидемии больше всего пострадало миграционное сооб-
щество.  Местные граждане по сравнению со многими ино-
странцами, которые оказались в изоляции, пострадали мень-
ше. Диаспоры со своими волонтерами в этом плане работали 
безупречно. В Екатеринбурге работали волонтеры от СООО 
«ДИДОР» и других сообществ, представители разных наци-
ональных диаспор. Про деятельность Федерации мигрантов 
России осведомлен каждый мигрант, и они видят в ней спа-
сение.  На номера телефона ФМР по Свердловской области 
за помощью в основном звонили представители иностранных 
студентов, которые учатся в Екатеринбурге.  Спонсоры помог-
ли в приобретении продуктов. ФМР и спонсорами была оказа-
на помощь 300 студентам.  Трудовые мигранты в настоящее 
время так или иначе работают. Форс-мажорных ситуаций у 
нас пока нет».

«В первые дни пандемии, когда все остались без работы, было 
трудно. Многие жаловались, что не остается денег даже на 
еду и готовы были идти на любую работу. С приходом рабоче-
го сезона и послабления мер защиты при пандемии, ситуация 
в целом наладилась.
В регионе стало меньше мигрантов, спрос на услуги оставших-
ся заметно вырос. Соответственно, выросла заработная плата 
у мигрантов.
На сегодняшний день безработицы среди мигрантов нет. Ва-
кансий больше, чем ресурсов рабочей силы. Мигранты порой 
зарабатывают больше, чем граждане России, особенно ми-
гранты из Казани и Москвы».

«За последнее время наша жизнь сильно поменялась. Шок 
пандемии и начинающегося экономического кризиса, кото-
рые испытала на себе трудовая миграция в России, серьезно 
изменили ее настоящее и будущее. Уже сегодня многие ми-
гранты Псковской области поставлены в тяжелое положение 
ожидания окончания ограничительных мер с туманными пер-
спективами возвращения на родину (из-за временно закрытых 
границ, с одной стороны, и безработицы на родине, с другой). 
Кроме того, для мигрантов стремительно уменьшается воз-
можность доступа на российский рынок труда. В краткосроч-
ной перспективе, после окончания ограничительных мер, свя-
занных с эпидемией коронавируса, на фоне экономического 
кризиса, возможно усиление эмиграции граждан РФ, в том 
числе квалифицированных специалистов. Учебная миграция 
из постсоветских стран (миграционных доноров России) будет 
нарастать, и в этом потоке станут более заметны учебные ми-
гранты в российские образовательные учреждения».

«Безусловно, жизнь мигрантов изменилась во время панде-
мии. К сожалению, многие не смогли трудоустроиться или 
вовсе потеряли работу. Из-за закрытия границ многим не 
удалось вернуться домой. Наша диаспора не оставила своих 
граждан в беде и оказала им помощь. Было непросто, но се-
годня, после снятия некоторых ограничений, ситуация нала-
живается.  
Пользуясь возможностью, мы хотели бы поблагодарить ру-
ководство страны за то, что с начала пандемии они оказали 
колоссальную поддержку и облегчили трудоустройство для 
мигрантов».

«За период пандемии особо ничего не изменилось. Из-за за-
крытия ж/д и авиасообщения уменьшился поток мигрантов, 
желающих получить патенты. Пребывающие на территории 
РФ без соответствующих документов мигранты воспользова-
лись Указом Президента. Также отметим, что качество ква-
лифицированных трудовых мигрантов упало очень сильно, в 
основном это низкоквалифицированные работники».
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крыть «школу профессий», где любая женщина 
могла бы обучиться какому-то делу, например, 
шитью, вышиванию или кулинарии. Получив 
профессию, эти женщины могли бы работать, 
что значительно облегчило бы их адаптацию. 
Также очень хотелось продолжать проект, свя-
занный со школой для детей из семей мигран-
тов. 

- С каким трудностями приходится стал-
киваться мигрантам, которые приезжают в 
ваш край? 
- Когда мигранты приезжают в Россию, основ-

- Махтоб, как давно Вы в России?
- Я приехала в Хабаровск в 2008 году. Я не 
планировала оставаться - приехала просто 
в отпуск, к сестре на день рождения. Но не 
все в жизни складывается так, как мы плани-
руем… Я осталась в Хабаровске, устроилась 
работать в магазин, а уже через три года по-
лучила гражданство РФ. 

- Сегодня Вы возглавляете краевую 
общественную организацию «Таджики 
Дальнего Востока» и региональное отде-
ление Федерации мигрантов России в Ха-

НАШИ ЛЮДИ

«МЕНЯ С ДЕТСТВА УЧИЛИ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛА ГЛАВА КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ТАДЖИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» И ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, МАХТОБ ГАФУРОВА.

баровском крае. С чего все это начиналось? 
- Когда я осталась жить в Хабаровске, я стала посещать раз-
личные мероприятия, которые организовывали национальные 
диаспоры. На тот момент существовало огромное количество 
представителей разных национальностей, и мероприятия про-
ходили достаточно регулярно. Но очень скоро выяснилось, 
что о таджикской культуре, истории, обычаях никто ничего 
не знает. И тогда я решила создать организацию, которая бы 
занималась и помощью мигрантам из Таджикистана, и знако-
мила бы местных жителей с традициями и культурой нашей 
страны. 
Первым делом я обратилась к своим соотечественникам с этой 
идеей, и многие меня поддержали. Постепенно мы стали уча-
ствовать в различных тематических мероприятиях: с 2015 по 
2018 год по соглашению с администрацией Хабаровского края 
я читала лекции о культурных традициях Таджикского народа, 
мы посещали детские дома и дома престарелых, помогали им.   
И наконец в 2018 году нам удалось юридически оформить 
нашу организацию «Таджики Дальнего Востока». За два года 
нашего существования мы смогли многого достигнуть, но осо-
бенно для меня важно было участие в губернаторском про-
екте.  В рамках данного проекта я открыла школу для детей 
трудовых мигрантов, которые только недавно приехали в Ха-
баровский край. В школе их обучали русскому языку, культуре 
и законам РФ, рассказывали о традициях и обычаях россий-
ского народа. Помимо только что приехавших детей, мы об-
учали также и детей, родившихся в РФ, но для них уже была 
создана другая программа – это были курсы о культуре и тра-
дициях таджикского народа. 
У нас обучались дети разных возрастов - и студенты, и совсем 
маленькие дети, и те, кто совсем не говорили по-русски, и те, 
кто свободно говорили на двух языках. К сожалению, это была 
проектная работа, поэтому школа просуществовала всего пол-
года. Но важно отметить, что дети за эти полгода успели при-
нять участие в разных конкурсах, некоторые даже получили 
награды. Мы очень гордились, что помогли многим детям в 
адаптации в России. 

- Наверное у вас есть и другие планы?
- Да, планов у меня много. Например, у нас в Хабаровском крае 
есть достаточно большая категория женщин, которые сидят 
дома. Я хочу помочь им найти свое дело, поэтому планирую от-

ные трудности, с которыми они сталкиваются, связаны с пропи-
ской, оформлением патента, устройством детей в школу. Другая 
проблема: многие хотят получать РВП и гражданство, но возни-
кают проблемы с квотами. Каждый день к нам на прием приходят 
люди с различными трудностями…

- Вы ведете прием граждан ежедневно?
- Да. У меня общественная приемная, и я каждый день принимаю 
мигрантов и решаю вопросы, с которыми они приходят. Если я 
не могу решить сама, то обращаюсь к местным властям или в по-
сольство. 

- С какими вопросами чаще всего приходят?
- Например, трудоустройство. Особенно во время пандемии 
было очень тяжело найти работу, но у нас есть договоренности 
с местными предпринимателями, поэтому мы сразу пытаемся 
определить, в какой сфере человек может работать и подбираем 
ему подходящую вакансию. Без работы никто не остается!  
Сейчас часто обращаются с просьбой помочь вернуться домой. 
Как вы знаете, государством выделяются квоты на возвращение 
граждан на Родину, но их крайне мало, поэтому мы принимает 
заявления, рассматриваем их и передаем в посольство в порядке 
приоритетности. Конечно, желающих много, а рейсов мало, по-
этому стараемся приоритеты давать женщинам с детьми, бере-
менным и старикам. 

- Во время пандемии Вы активно помогали своим сооте-
чественникам…
- Во время пандемии у нас в Хабаровском крае правительством 
был выпущен приказ, обязывающий всех находиться в самоизо-
ляции, чтобы беречь свое здоровье и здоровье своих близких. 
Конечно, многие мигранты остались без работы и без средств для 
существования. 
По нашей инициативе и с помощью наших предпринимателей 
была организована помощь нуждающимся. Так, например, одна 
женщина приютила в своем доме около 100 человек, обеспечи-
вала их едой и медикаментами. Друге предприниматели помо-
гали медицинскому персоналу, который лечил от коронавируса 
заболевших, третьи помогали студентам – возили в общежитие 
еду и лекарства, четвертые - малоимущим семьям…. 
Во многих вопросах мы тесно работали и работаем с другими 
диаспорами под эгидой Ассамблеи Хабаровского края.  
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- Расскажите о вашем проекте «Уроки дружбы».
- Мы регулярно проводим мастер-классы и лекции, рассказы-
вающие о культуре и традициях таджикского народа, и стоит 
отметить, что сейчас в нашем крае о нас уже все знают. 
В этом году региональное отделение Федерации мигрантов 
России в Хабаровском крае уже четвертый год подряд провело 
Дни таджикской культуры. Традиционно это большой празд-
ник с песнями, танцами и угощениями, однако в этом году из-
за запрета на традиционные массовые гуляния мероприятие 
состоялось в совершенно новом формате. Праздник прошел в 
телевизионном формате в эфире хабаровского краевого теле-
канала Губерния. Традиционное гуляние было решено прове-
сти в доме у настоящей таджикской семьи – семьи Холовых. 
Они познакомили зрителей с тонкостями приготовления на-
циональных таджикских лепешек кулча, дали мастер-класс по 
плетению косичек, продемонстрировали костюмы, выполнен-
ные традиционными узорами, и показали, как проходят сорев-
нования в таджикской борьбе Гуштингири.
Такие мероприятия помогают развивать межнациональное 
сотрудничество, которое является особенно важным для Ха-
баровского края в последние годы из-за большого количества 
мигрантов.

- Вы много работаете с детьми?
- Да. Раньше я регулярно проводила в детских домах «уроки 
воспитания в таджикских семьях»: мы с моими помощницами 
показывали детям национальные костюмы, готовили, плели 
косички, наши таджикские дети выступали с песнями, танца-
ми, стихотворениями, потом все садились на пол (на специаль-
ный ковер), и мы им рассказывали разные истории.
Например, моя мама всегда нам показывала в детстве, что если 
взять одну палку, то она ломается, а сразу несколько палок 
вместе сломать невозможно.  Она объясняла нам, что одно-
го сломать очень легко, а когда все вместе, поддерживают и 
любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают, то вас не 
сломать. Вот пример одного из «уроков воспитания», который 
мы показывали в детском доме. Мы ходили к этим детям ка-
ждую последнюю пятницу месяца, но из-за пандемии уже с 
апреля не можем к ним попасть. И это, конечно, очень грустно. 

- Есть ли у вас еще какие-то воспоминания детства?
- Их много! Как мы маме помогали, в магазин ходили, готовили 
и убирали, смотрели друг за другом и за соседскими детьми. 
Знаете, убирали не только свой дом, но и двор, и улицу, и со-
седям престарелым помогали. Мама всегда говорила: «Надо 
непременно помогать другим!» 
   

- Так до сих пор и помогаете…
- Я не могу остаться в стороне. Меня так воспитали. У меня 
есть мечта: создать «Дом Таджикистана», где под одной кры-
шей могли бы и дети обучаться, и взрослые, куда мог бы прий-
ти любой и получить помощь, если ему нужно.

- 18 сентября 2020 года исполнилось два года со дня ос-
нования организации «Таджики Дальнего Востока»…  
- Да. В честь этой знаменательной даты было проведено тор-
жественное мероприятие. На нем с поздравительной речью 
выступил начальник Управления национальной политики 
Правительства Хабаровского края Фетисов Владимир Викто-
рович. Он вручил Благодарственное письмо от Правительство 

Хабаровского края мне и члену общества спонсоров Шарафат 
Ахмедовой. Также организацию поздравил с днем рождения 
заместитель Ассамблеи народов Хабаровского края Хидиров 
Валерий Зурабович. Благодарственные письма от Ассамблеи 
также были вручены руководителям молодежной секции 
ХКОО «Таджики Дальнего Востока» и ректору Государствен-
ного университета Комсомольска-на-Амуре Эдуарду Анато-
льевичу Дмитриеву.  
На праздничном мероприятии с поздравительной речью вы-
ступила преподаватель Тихоокеанского государственного 
университета Кулеш Елена Васильевна. Она подчеркнула важ-
ность совместной работы по адаптации мигрантов и их детей. 
Также Елена Васильевна вручила дипломы детям за участие в 
фестивале «Дерево жизни» десятилетней Батухановой Тахми-
не, пятилетней Холовой Ясмине и Батухановой Мадине восьми 
лет. Елена Васильевна подчеркнула, что после того, как будет 
составлена и издана энциклопедия «Дерево жизни», с ней 
все смогут ознакомиться на сайте Ассамблеи Народов Хаба-
ровского края. Будут там и страницы, посвященные победи-
телям проведенного конкурса.  

- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Успеха, здоровья и благополучия! Поддерживайте нас - мы 
готовы у вас многому учиться!
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НАШ ТУРНИР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 3
19 СЕНТЯБРЯ В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION. В 45 ПОЕДИНКАХ СОШЛИСЬ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ РОССИИ, АНГОЛЫ, КАМЕРУНА, УКРАИНЫ, ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КИРГИЗИИ, ЕГИПТА, АЗЕРБАЙДЖАНА, 
КАЗАХСТАНА. ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ТУРНИРА НА КАНАЛЕ FFC GLOBAL (YOUTUBE.COM) ПОСМОТРЕЛО ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ. 
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВИДЕО ВСЕХ БОЕВ БУДЕТ ДОСТУПНО НА КАНАЛЕ FFC GLOBAL И ПОСЛЕ ТУРНИРА. 

РАННИЕ ПРЕЛИМЫ 

1. 69 кг | 2х5
Акрамов Шохмухаммад 
vs Холбоеф Шухрат 
Победа Акромова Шохмухаммада 
удушающим примемом в 1-ом раунде.

2. 66.500 кг | 2х5
Халилов Мехромуз 
vs Сайдали уулу Азамат
Победа Сайдали уулу Азмата
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

3. 57.500 кг | 2х5
Аскаршои Рахмон 
vs Розматов Бунёджон 
Победа Аскаршои Рахмона елиноглас-
ным решением судей. 

4. 57.500 кг | 2х5
Ражаббеков Абдулазиз 
vs  Шомирзоев Амирхон
Победа Шомирзоева Амирхона удуша-
ющим приёмом в 1-ом раунде.

5. 61.500 кг | 2х5
Самадов Ахмат vs Исаев Наиб
Победа Исаева Наиба удушающим 
приёмом в 1-ом раунде.

6. 57.500 кг | 2х5
Миравазхонов Фаррух 
vs Шераватов Хасан 
Победа Миравазхонова Фарруха ТКО в 
1-ом раунде.

7. 77.500 кг | 2х5
Абдулаев Хайотбек 
vs Далер Абдумонунов
Победа Абдумонунова Далера 
раздельным решением судей.

8. 57.500 кг | 2х5
Чутзода Толибджони 
vs Софронов Владислав
Победа Победа Софронова Владислава 
единогласным решением судей.

9. 70.500 кг | 2х5
Рысбеков Арсен vs Мирсаидов Ризвон
Победа Рысбекова Арсена удушаю-
щим приёмом в 1-ом раунде.

10. 57.500кг | 2х5
Прокопьев Алексей 
vs Исмаилов Сунатуло
Победа Прокопьева Алексея 
единоглсным решением судей. 

11. 68 кг | 2х5
Каракузоев Мурахбар 
vs Алиев Магомед
Победа Алиева Магомеда ТКО 
в 2-ом  раунде.

12. 71 кг | 2х5
Чанаканов Мурад 
vs Эгамов Умид Истамович
Победа Чанаканова Мурада удушаю-
щим приёмом в 1-ом раунде.

13. 77.500 кг | 2х5
Муини Умар vs Алескеров Эмин
Победа  Алескерова Эмина единоглас-
ным решением судей.

14. 57.500 кг | 2х5
Атобоев Максудчон 
vs Одиноко Шохрух 
Победа Атобоева Максудчона 
болевым приемом в 1-ом раунде.

15. 84.500 кг | 2х5
Бокижанов Абдулатиф 
vs Нурутдинов Хамзат
Победа Нурутдинова Хамзата 
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

16. 61.500 кг | 2х5
Горохов Александр 
vs Исмаилов Магомедаслам
Победа Горохова ТКО в 1-ом раунде.

17. 70.500 кг | 2х5
Бетрозов Салим vs Гаппаров Шахзод 
Победа Бетрозова Салима ТКО 
в 1-ом раунде.

18. 61.500 кг | 2х5
Чолпонбек улуу Сыймык 
vs Кузнецов Михаил 
Ничья единогласным решением судей. 

19. 75 кг | 2х5
Курбонов Санжарбек 
vs Исоев Джумахон
Победа Исоева Джумахона 
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

20. 62.500 кг | 2х5
Маммадов Хамза vs Вахабов Амиршо 
Победа Вахабова Амиршо ТКО 
в 1-ом раунде.

21. 75 кг | 2х5
Шаполатов Шахзод vs Кабиров Мусо 
Победа Кабирова Мусо ТКО 
в 1-ом раунде.

ПРЕЛИМЫ

22. 66.500 кг | 2х5
Магомедов Абдусалам 
vs Ашуров Сорбон
Победа Магомедова Абдусалама 
болевым приёмом в 1-ом раунде.

23. 66.500 кг | 2х5
Садиков Алибек 
vs Неьмонов Умар
Победа Садикова Алибека 
раздельным решением судей.

Результаты каждого профессионального боя в скором времени появятся в самых обширных 
в мире базах бойцов ММА Sherdog.com и Tapology.com.
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НАШ ТУРНИР

К К

33. 61.500 кг | 2х5
Худойбердиев Ахаджон 
vs Мирзоахмадов Муслим
Победа 
Мирзоахмадова Муслима 
удушающим приёмом 
в 1-ом раунде.

34. 66.500 кг | 2х5
Одилбеков Ахмед 
vs Каримов Урал 
Победа Одилбекова Ахмеда ТКО. 

35. 93+ кг | 2х5
Аксенов Алексей 
vs Джамолов Курбоншо 
Победа Джамолова Курбоншо ТКО 
в 1-ом раунде.

36. 61.500 кг | 2х5
Найманов Насирилло 
vs Сангаков Додихудо
Победа Сангакова Додихудо ТКО 
в 1-ом раунде.

ГЛАВНЫЙ КАРД 

37. 80.500 кг | 2х5
Тойчибеков Даврон 
vs Хачпаров Абдумуслим 
Победа Тойчибекова Даврона  
болевым приемом в 2-ом раунде.

38. 77.500 кг | 2х5
Акелов Авазбек 
vs  Исматиллаев Саиджан
Бой не состоялся  
по техническим причинам.

39. 70.500 кг | 2х5
Тошкулов Рамазон vs Саидов Темур  
Победа Саидова Темура удушающим 
приёмом в 1-ом раунде.

40. 70.500 кг | 2х5
Мискиншоев Эрадж 
vs Магомедшапиев Касим
Победа Магомедшапиева Касима 
удушающим приёмом в 1-ом раунде.

41. 93+ кг | 2х5
Шамсов Абдусалом vs Саха Усман 

42. 70.500 кг | 2х5
Музофирбеков 
Умед vs Марупалиев Джавохир
Победа Музофирбекова Умеда ТКО 
в 1 раунде.

43. 72 кг | 2х5
Оливио Адилсон Педро 
vs Содиков Тохир
Победа Оливио Адилсон Педро ТКО 
в 2 раунде.

44. 77.500 кг | 2х5
Гаджиев Магомед vs Пухаков Алишер
Побела Пухакова Алишера 
единогласным решением судей. 

45. 77.500 кг | 2х5
Идрисов Мурад 
vs Мамадалиев Искандар 
Победа Идрисова Мурада 
единогласным решением судей. 

46. 65 кг | 2х5
Абдель Фатах Тоха 
vs Мукадамшоева Якин
Победа Мукадамшоева Якина ТКО в 1 
раунде.

24. 61.500 кг | 2х5
Токаев Шейх-Ахмат 
vs Шокирматов Бегзод
Победа Токаева Шейх-Ахмата 
КО в 1-ом раунде.

25. 61.500 кг | 2х5
 Иманали Нурболот 
vs Назиршоев Курбонали
Покажи Назиршоева Курбонали 
единогласным решением судей.

26. 66.500 кг | 2х5
Ятимов Сиевуш 
vs Рахматов Абдусамат 
Бой признан не состоявшимся. 

27. 61.500 кг | 2х5
Камчыбеков Заман 
vs Маъруфджони Рахмат 
Победа Маъруфджони Рахмата 
удушающим приёмом в 1-ом.

28. 61.500 кг | 2х5
Султонов Зафаржон 
vs Мамадшоев Мехроч
Победа Мамадшоева Мехроча 
единогласным решением судей. 

29. 66.500 кг| 2х5
Тушиев Рувайд vs Хафиз Сакибеков
Победа Хафиза Сакибекова ТКО 
в 2-ом раунде. 

30. 70.500 кг | 2х5
Хусанбоев Сарвар 
vs Хайруллаев Магомед-Гаджи
Победа Хайруллаева Магомед-Гаджи 
единогласным решением судей. 

31. 57.500 кг | 2х5
Абдурахмонов Шахзод 
vs Лашкарбеков Нафасбек 
Победа Лашкарбекова Нафасбека 
ТКО в 2-ом раунде.

32. 70.500 кг | 2х5
Хаджиев Умара vs Алиев Мансур
Победа Хаджиева Умарэа удушающим 
примемом в 1 раунде.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4\20

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 
В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ 
СУПРУГОЙ ИСЛАМА
Совет улемов Централизованной религиозной организации Ду-
ховное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) 
в ходе дистанционного заседания, состоявшегося 17-го числа ме-
сяца Шавваль 1441 года по лунному календарю, что соответству-
ет 9-му июля 2020 г. по григорианскому календарю, постановил: 
1) Если супруги приняли Ислам вместе, а жена при этом не яв-
ляется женщиной, на которой изначально запрещено жениться 
(как, например, постоянный запрет по причине кровного либо 
молочного родства), то их ранее официально заключенный за-
конный брак будет считаться действительным в Исламе. Под 
официально заключенным законным браком в данном случае 
следует понимать такой брак, который был зарегистрирован в 
государственных органах или было проведено венчание в хра-
ме. Данное положение выводится из того, что Ислам признает 
действительными браки, которые заключают между собой нему-
сульмане. Проводить церемонию мусульманского бракосочета-
ния (никях) необязательно, но рекомендуется. Однако если меж-
ду ними имело место быть лишь сожительство и свои отношения 
они не регистрировали в государственных органах или ранее не 
проводили венчание в храме, то необходимо заключить мусуль-
манский брак (никях). 
2) Если Ислам принял только муж, а жена является женщиной из 
числа людей Писания, то их ранее официально заключенный за-
конный брак будет считаться действительным, но рекомендуется 
заключить мусульманский брак (никях). 
3) Если жена приняла Ислам, а муж остался в своей прежней ре-
лигии, то решение Совета таково:
• если это случилось до супружеской близости сразу после за-

ключения брака, то необходимо сразу же расторгнуть брак, 
• если это произошло после супружеской близости, то с при-

нятием Ислама у женщины сразу наступает послеразводный 
период (‘идда)�, в течение которого она не должна иметь 
интимных отношений с супругом и должна дожидаться при-
нятия им Ислама. Если муж принимает Ислам до истечения 
этого срока, то их ранее официально заключенный закон-
ный брак будет считаться действительным, но рекоменду-
ется провести обряд бракосочетания по канонам Ислама 
(никях). Если имело место быть лишь совместное сожитель-
ство, которое не было зарегистрировано официально в го-
сударственных органах, то необходимо заключить мусуль-
манский брак (никях).  

• если это произошло после близости и послеразводный пери-
од (‘идда) после принятия Ислама истек, а муж так и не стал 
мусульманином, то большинство ученых, среди которых бо-
гословы шафиитского, маликитского и ханбалитского пра-
вовых школ (мазхабов), считают, что их брак, заключенный 
до Ислама, расторгается (фасх) и женщине впредь не раз-
решается оставаться со своим прежним мужем и допускать 
его к себе. Специальной процедуры развода в этом случае 
нет. Богословы-ханафиты считают, что брак расторгается 
(фасх) лишь по решению шариатского судьи (кадый) либо 
муфтия, который сперва предлагает мужу принять Ислам, 
и если тот соглашается, то сохраняет их ранее официально 

заключенный законный брак. Если муж не соглашается, то 
шариатский судья (кадый) либо муфтий выносит решение о 
расторжении брака (тафрик). Совет считает предпочтитель-
ным следование мнению большинства ученых (шафиитов, 
маликитов, ханбалитов или ханафитов) в данном вопросе. 

Однако в некоторых случаях шариатский судья (кадый), местный 
муфтий либо квалифицированный имам, который рассматривает 
данную проблему и принимает во внимание все обстоятельства 
конкретного случая, вправе руководствоваться мнением уче-
ных-правоведов считавших, что жена может продолжать полно-
ценную супружескую жизнь со своим мужем и дожидаться при-
нятия им Ислама и после истечения послеразводного периода 
(‘идда) столько времени, сколько для этого потребуется. Брак в 
таком случае будет иметь законную силу, но не будет считаться 
непоколебимым, то есть жена в любое время может обратиться к 
шариатскому судье (кадый), муфтию, либо квалифицированному 
имаму с просьбой принять решение об их разлучении, даже не 
имея на то веских причин. В этом вопросе ученые опираются на 
решение повелителя правоверных, когда одна женщина приня-
ла Ислам, а ее муж нет, и она была в замешательстве. ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб постановил: “Если хочет, пусть расстается с ним, а 
если хочет — пусть остается у него”. Также данное мнение опи-
рается на решение ‘Али ибн Абу Талиба, Ибрахима ан-Нахаʻи, аш-
Ша‘би и Хаммада ибн Абу Сулейман, ас-Сан‘ани, аш-Шавкани, 
ибн аль-Кайима и др. Делается это для того, чтобы не отвратить 
женщину от принятия Ислама, если она будет знать, что ей при-
дется расстаться с мужем, который близок к вере, к тому, чтобы 
принять Ислам, и который не препятствует ей соблюдать религи-
озные предписания. 
С подробным богословским исследованием по данному вопросу 
можно ознакомиться в приложении к богословскому заключе-
нию № 4/20.  

ПРИЛОЖЕНИЕ к богословскому заключению № 4\20

Решение ‘Умара ибн аль-Хаттаба
В бытность правителем правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб� вынес 
два абсолютно разных решения в отношении браков, в которых 
женщины принимали Ислам, а мужья оставались безбожниками. 
В первом сообщении передается, что жена ‘Аббада ибн Ну‘мана 
из племени Таглиб приняла Ислам, а ее муж, который был хри-
стианином, отказался, после чего ‘Умар разлучил их�. 
В другом сообщении передается, что женщина из племени Хира 
приняла Ислам, а ее муж не стал принимать его. Тогда ‘Умар на-
писал письмо, в котором предоставил жене право выбора: рас-
статься со своим мужем или остаться с ним� . Также передается, 
что христианка приняла Ислам, и люди хотели разлучить ее с 
мужем. Они отправились к ‘Умару, но он предоставил ей право 
выбора�. Похожая история передается от другого христианина, 
у которого было четыре жены, и все жены приняли Ислам. Когда 
эта весть дошла до ‘Умара ибн аль-Хаттаба, он велел им остаться 
с ним�. 
Есть противоречивость двух сообщений, однако на самом деле 
это не так. ‘Умар ибн аль-Хаттаб был одним из самых знающих 
сподвижников и лучше всех разбирался в вопросах шариата. Он 
выносил решения принимая во внимание обстоятельства кон-
кретного случая, а так, кстати, должен поступать всякий уче-
ный-богослов, если у него есть способности и соответствующая 
квалификация решать различные вопросы, с которыми сталки-
ваются сегодняшние мусульмане. ‘Умар ибн аль-Хаттаб предо-
ставил право выбора женщине, так как она настаивала на том, 
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1. Послеразводный период (ʻидда) исчисляется тремя менструальными циклами (примерно три месяца), которые в том числе показывают, есть ли у женщины беремен-
ность от прежнего мужа или нет. Для тех, у кого нет месячных (по старости или иным причинам), разводный период продолжается ровно три месяца (см. Св. Коран, 
65:4). Если женщина беременна, то завершением разводного периода для нее (после получения одного из трех разводов от мужа) будет рождение ребенка, даже если 
это произойдет через день после получения первого, второго или третьего разводов (см. Св. Коран, 65:4). URL: https://umma.ru/protsess-rastorzheniya-musulmanskogo-
braka-razvod-talak/
2. Абу Хафс ‘Умар ибн аль-Хаттаб аль-‘Адавий (585–644 гг. по григор.) — сподвижник Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует), второй праведный халиф, 
политический и общественный деятель, реформатор, ученый. Один из десяти обрадованных Раем. См.: Ибн Асир. Аль-камиль фи ат-тарих [Полное собрание историче-
ских событий]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия. 1987. Т. 2. С. 3–27.
3. См.: Абу Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Рияд: Рушд, 1989. Т. 4. С. 105, хадис № 18301. 
4. См.: ‘Абдур-раззак. А. Аль-Мусаннаф ‘абдур-раззак [Свод Абду-Раззака]. Бейрут: аль-Ислями, 1983. Т. 6. С. 83, хадис № 10083. 
5. См.: Абу аш-Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Т. 4. С. 106, хадис № 18313.
6. Там же. Т. 4. С. 106, хадис № 18312. 
7. См.: Сборник богословских исследований Европейского совета по фетвам и исследованиям. Т. 2. С. 228, 229. 
8. Абу аль-Хасан ‘Али ибн Абу Талиб аль-Кураший (599–661 гг. по григор.) — сподвижник, ученый, политический и общественный деятель, четвертый праведный халиф, 
реформатор, двоюродный брат и зять Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует). Один из десяти мусульман, кому был обещан Рай. См.: ас-Саʼляби М. ̒ Али 
ибн Абу Талиб [Жизнеописание ʻАли ибн Абу Талиба]. ОАЭ, аш-Шарика: ас-Сахаба, 2004. Т. 1. С. 2–15.
9. См.: Абу аш-Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Т. 4. С. 106, хадис № 18307. 
10. Абу аль-‘Аббас ‘Абдуллах ибн ‘Аббас аль-Кураший (619–686 гг. по григор.) — ученый, толкователь Корана, сподвижник и двоюродный брат Пророка (да благословит 
его Всевышний и приветствует). См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 1. С. 27–35. 
11. См.: ‘Абдур-раззак А. Аль-Мусаннаф ‘абдур-раззак [Свод Абдур-раззака]. Т. 6. С. 83, хадис № 10080. 
12. Аль-Хасан ибн Ясар аль-Басри (21–110 гг. по хиджре; 642–728 гг. по григор.) — известный факых (правовед), мухаддис (хадисовед), муфассир (толкователь Корана). 
Богослов первого поколения после смерти Пророка. Был наместником халифа в городе Басра. Считается ученейшим человеком своего времени. Родился в Медине. Рос 
под опекой имама ‘Али ибн Абу Талиба. Особенно отличался красноречием, мудростью и мужеством. Умер в Басре. См.: аз-Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим. В 8 т. 
Бейрут: аль-‘Ильм лиль-мяляин, 1986. Т. 2. С. 226, 227. https://umma.ru/dyavol-i-dzhinny/ 
13. См.: Абу аш-Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Т. 4. С. 106, хадис № 18302. 
14. См.: ‘Абдур-раззак. А. Аль-Мусаннаф ‘абдур-раззак [Свод Абдур-раззака]. Т. 7. С. 174, хадис № 12657.
15. Абу ‘Имран Ибрахим ибн Язид ан-Наха‘и (666–714 нг. по григор.). — табиʻин, факых (правовед), муджтахид. Один из основателей иракской богословско-правовой 
школы. Был знаком с такими сподвижниками, как Ибн Масʻуд, Зейд ибн Аркам, Мугира ибн Шу’ба и Анас ибн Малик. Передал много хадисов. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-
а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 4. С. 521. 
16. См.: Аль-Джассас. А. Ахкям аль-куран [Шариатские правовые нормы в Коране]. Бейрут: Турас аль-‘Арабий. Т. 5. С. 329. 
17. См.: Абу аш-Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Т. 4. С. 106, хадис № 18311. 
18. ‘Ата’ ибн абу Рабах (умер в 114 г. по хиджре) — один из известнейших ученых первого поколения после смерти пророка Мухаммада. Руководил написанием и выпуском 
богословских заключений (фетв) в Мекке. См.: https://umma.ru/poloskanie-rta-i-dush-vo-vremya-posta/. 
  Абу Абдур-рахман Тавус ибн Кайсан аль-Ямани (634–724 гг. по григор.) — табиʻин, факых (правовед), мухаддис (хадисовед), муфассир (толкователь Корана). Обучался 
хадисам у сподвижников: ‘Аиша, ибн ‘Умар, Абу Хурайра. Был человеком набожным и вел аскетичный образ жизни. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизне-
описания выдающихся ученых]. Т. 5. С. 39. 
19. Абу аль-Хаджжадж Муджахид ибн Джабр аль-Макки (645–723 гг. по григор.) — табиʻин, факых (правовед), мухаддис (хадисовед), муфассир (толкователь Корана). 
Ученик ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Брал хадисы со слов сподвижников: ‘Али ибн Абу Талиба, Убаййа ибн Ка‘ба, ибн ʻУмара и др. См.: аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’ 
[Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 4. С. 56. 
20. См.: Абу аш-Шайба. А. Аль-Китаб аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и преданий]. Т. 4. С. 106, хадис № 18300. 
21. Мухаммад ибн Абу Бакр (более известный как Ибн Кайм аль-Джавзия) 
(1292–1350 гг. по григор., 691–751 гг. по хиджре) — богослов ханбалитского мазхаба, 
факых (правовед), муфассир (толкователь Корана), мухаддис (хадисовед), тонкий знаток многих 
научных направлений исламского богословия. Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. 
Му‘джам аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]. В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 
1993. Т. 3. С. 164, 165.
22. См.: Сборник богословских исследований Европейского совета по фетвам 
и исследованиям. Т. 2. С. 181, 182. 

РЕЛИГИЯ

АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ,
Муфтий Москвы, главный имам 
Московской соборной мечети, проповедник 
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.

чтобы остаться с мужем. ‘Умар, будучи очень мудрым и проница-
тельным человеком, осознавал, что, разлучив ее с мужем, может 
пошатнуть ее веру и привести к тому, что она вернется к своей 
прежней вере. Он прекрасно понимал и осознавал правило фик-
ха, что из двух зол нужно выбрать наименьшее�. 
Мнение ‘Али ибн Абу Талиба
Передается, что четвертый праведный халиф ‘Али ибн Абу Та-
либ⁸ сказал: “Если христианка примет Ислам, будучи замужем 
за христианином или иудеем, то муж имеет больше прав на нее 
[чем кто-либо другой], так как у него соглашение [о подданстве 
халифату]”⁹. 
Мнение ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса
‘Абдуллах ибн ‘Аббас�� сказал: “Христианин не может возвысится 
над мусульманкой. Поэтому их следует разлучить”��. 
Мнения поколений ученых, живших после сподвижников
Аль-Хасан аль-Басри�� сказал: “Если женщина принимает Ислам 
до своего мужа, то их брак расторгается”��. 
Ибн Шихаб аз-Зухри сказал: “Ему (мужу) предлагают стать му-
сульманином и он принимает Ислам, то жена будет продолжать 
оставаться его [законной] женой. Если нет, то Ислам разлучает их 
[то есть они должны будут расстаться]”��. 
Ибрахим ан-Наха‘и�� сказал: “Если он (муж) отказывается при-

нять Ислам, то их разлучают”��. Однако от него передается и 
другое мнение: “Их брак сохраняется, и бракосочетание, имев-
шее место быть ранее, действительно”��. 
‘Атаʼ ибн Абу Рабах��, Тавус��, Муджахид�� считали, что если муж 
не примет Ислам, то их брак расторгается��. 
Из вышеприведенных мнений ученых, живших после сподвиж-
ников, следует, что они считали, что брак расторгается в случае 
принятия супругой Ислама по истечении послеразводного пери-
ода (‘идда). Однако стоит заметить, как уже было сказано ранее, 
их мнения опирались на собственный иджтихад: разница во вре-
мени между принятием Ислама Сафваном и его супругой, а также 
‘Икримой ибн Абу Джахль и Умму Хаким была незначительной и 
составляла не более трех менструальных циклов (ʻидда) у их жен.
Однако, как гласит шариат, следование одним муджтахидом 
иджтихаду другого муджтахида не является обязательным. Поэ-
тому мы находим разные мнения ученых муджтахидов по данно-
му вопросу. Так, например, Ибн Кайм аль-Джавзия�� считал, что 
брак не расторгается даже по истечении послеразводного пе-
риода (ʻидда), говоря: “Если бы послеразводный срок, в течение 
которого муж должен принять Ислам, чтобы сохранить брак, был 
шариатским законом, то посланник Аллаха непременно разъяс-
нил бы его людям. Ведь это то, что нуждается в разъяснении”��.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ
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В последнее время в Федерацию мигрантов России поступает все больше обращений иностранных граждан. Президент ФМР Вадим 
Коженов рассказал, как правильно направить свой вопрос, чтобы он точно дошел до специалистов, а также был своевременно ими 
рассмотрен и обработан:

Обратиться в Федерацию мигрантов России можно, 
позвонив на горячую линию по телефонам: 
8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00. 
Операторы колл-центра смогут ответить на все вопросы 
в режиме телефонного разговора. 
График работы: Пн-Пт: 10:00 — 19:00, Сб-Вскр: 11:00 — 19:00. 
Специалисты горячей линии проводят консультации как на русском, 
так и на таджикском, киргизском и узбекском языках;

Направить свое обращение можно на почту: info@fmr-online.ru;

Жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции или 
работодателя можно направить, заполнив форму на официальном 
сайте: http://fmr-online.ru/claim/;

В случаях, решение которых требует непосредственного участия 
президента ФМР, иностранных граждан могут записать на личный 
прием к Вадиму Коженову. Приемы мигрантов президентом органи-
зации проводятся на регулярной основе; 

Также можно записаться на прием к юристу Федерации мигрантов 
России. Приемы проходят по вторникам и четвергам с 10.00 до 
17.00. Записаться можно по телефонам: 8 (963) 997-42-10, 
8 (926) 130-75-00 или написав на почту info@fmr-online.ru;

Представители бизнеса или компании для размещения актуальных 
вакансий на сайте ФМР могут направлять их на почту 
rabota@fmr-online.ru;

Федерация мигрантов России больше не принимает личные 
сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте;

Специалисты ФМР не отвечают на вопросы, направленные в 
качестве комментариев на You-Tube канале.

Для более эффективной работы сотрудники Федерации 
мигрантов России настоятельно просят направлять свой 
вопрос только одним из вышеуказанных способов.


