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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
БЛАГОДАРИТ ВОЛОНТЕРОВ
ЗА ИХ РАБОТУ!

Многие проекты Федерации мигрантов России стали возможными только благодаря работе волонтеров. Так, например, во время пандемии тысячи людей, мигрантов и граждан России, откликнулись
на просьбу помочь: они помогали с покупкой, формированием и раздачей продуктовых наборов,
оперативно реагировали на все обращения.
Работа волонтеров продолжилась и после весенней изоляции: многие из них системно помогают Федерации мигрантов России в различных проектах, таких, как турниры FFC, конкурс красоты и таланта «Мисс ФМР» и других мероприятиях.
Вот уже несколько месяцев волонтеры Федерации мигрантов России совместно с Высшей школой
современных социальных наук МГУ имени Ломоносова проводят социологическое исследование по
вопросам адаптации мигрантов в современной России. Подобные опросы проходят по всей стране, и
их результаты помогут выявить реальные трудности, с которыми сталкиваются иностранные граждане, и принять необходимые меры для их преодоления. Если вам не безразлично будущее мигрантов в нашей стране, то обязательно участвуйте в анкетировании.
Чтобы записаться в команду волонтеров Федерации мигрантов России, заполните анкету на сайте:
https://www.fmr-online.ru/volonter/

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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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ
СТОЛ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МИГРАНТОВ»
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МИГРАНТОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ».

В работе конференции приняли участие представители УВМ,
УУР, ЦПЭ, УНК, УОДУУПиПДН и УИиОС ГУ МВД России по г.
Москве, представитель ДРБиПК г. Москвы Кичигин Валерий
Валерьевич, советник ДНПиМС г. Москвы Мищенко Валерий
Михайлович, представитель ФАДН Микаелян Айказ Маисович, председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Московский Юрий Викторович, координатор Рабочей группы при Отделе Московского
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Сурмило Дмитрий Александрович, руководитель кинодокументальных проектов ДУМ РФ Ахмад Макаров, исламский блогер
Тавдиряков Расул, а так же лидеры различных национальных и
религиозных общественных организаций и диаспор.
Открывая мероприятие, Президент Федерации мигрантов
России Коженов Вадим Викторович подчеркнул важность
разработки комплексных мер для профилактики экстремизма,
терроризма, преступности и ксенофобии среди иностранных
граждан.
Представители ГУ МВД РФ по г. Москве в своих докладах рассказали о текущей ситуации, предоставили статистические
данные, обозначили проблемные места и возможные угрозы,
выразили готовность к сотрудничеству.
Центр по противодействию экстремизму отдельно выразил
свою готовность к взаимодействию с диаспорами и землячествами, так как это поможет заранее предотвратить правонарушения и преступления среди мигрантов. Кроме того,
представитель центра выразил отдельную благодарность
вице-президенту Союза армян Москвы Муканяну Левону Альбертовичу за сотрудничество с органами власти.
В свою очередь, представитель Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции отметил, что
сотрудники Управления на постоянной основе проводят профилактическую работу среди иностранных студентов.
В рамках приветственного слова представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко отметил, что Правительство
Москвы, понимая масштабность и сложность миграционных
процессов в столичном регионе, предпринимает необходимые шаги для совершенствования миграционной политики,

особо выделяя в этой деятельности направления, связанные с
содействием в социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городское сообщество, а также с профилактикой распространения в их среде идеологии экстремизма и
терроризма. В обращении была выражена уверенность в том,
что идеи и предложения, высказанные в ходе работы круглого
стола, будут способствовать разработке комплексных мер для
предупреждения террористической угрозы, проявлений экстремизма, ксенофобии и национализма в миграционной среде.
Далее выступил известный исламский блогер Тавдиряков
Расул. Блогер поднял немаловажную тему влияния интернета
на мировоззрение молодежи. Он отметил, что в интернет-среде негативные новости, связанные с мигрантами, появляются
чаще, чем позитивные, поэтому стоит внедрять в сеть как можно больше полезного образовательного контента, используя
так называемую «мягкую» силу. Значимость данного вопроса
поддержал представитель ФАДН Микаелян Айказ Маисович
и напомнил присутствующим, что интернет действительно
стал неотъемлемой частью жизни современной молодежи и
что профилактическую работу надо проводить именно там в
первую очередь.
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В ходе мероприятия было озвучено, что профилактические
меры заключаются в борьбе с экстремизмом до его проявления и в устранении причин его возникновения.
Адим Шабозбеков, руководитель комитета спорта ФМР, осветил вопрос профилактики молодежи через спорт и спортивные мероприятия, его активно поддержал президент РОО
«Московская областная Федерация Тайского бокса» О.В. Чуприна, который в своем выступлении осветил вопрос профилактики экстремизма через спорт как одной из эффективных
форм деятельности по приобретению навыков межкультурного общения и опыта межличностного взаимодействия в спортивной среде.

В процессе работы Круглого стола были озвучены следующие предложения:
1. В связи с тем, что иностранные граждане имеют возможность различными путями (не всегда прозрачными и
полностью законными) получить гражданство РФ в кратчайшие сроки (используя инструменты типа фиктивного
брака), необходимо рассмотреть вопрос о минимальном
сроке нахождения иностранного гражданина в статусе ВНЖ (предлагаемые сроки 5-10 лет), до возникновения у него права обратиться с заявлением на получение
гражданства РФ. Таким образом будут минимизированы
риски получения гражданства лицами с нетрудовыми доходами, участниками запрещенных в РФ организаций, а
также теми, кто откровенно не желает адаптироваться и
интегрироваться в правовое и культурное пространство
РФ, т.к. у каждого иностранного гражданина будет сформирована личная история пребывания на территории РФ
на протяжении нескольких лет, а у правоохранительных
органов будет больше времени на ее изучение.
2. В связи с тем, что определенное количество иностранных
граждан смогло приобрести гражданство РФ используя
непрозрачные инструменты и коррупционные пути, необходимо рассмотреть вопрос о создании понятного и
прозрачного механизма отмены решения о приобретении
гражданства РФ, в случае совершения данным гражданином тяжких и особо тяжких преступлений, либо участия
в экстремистских или террористических организациях,
запрещенных на территории РФ.
3. В связи с тем, что знания русского языка и правил поведения в РФ у прибывающих на территорию РФ трудовых
мигрантов, очень часто находятся на низком уровне, необходимо соответствующим государственным органам
доводить до руководства стран-доноров трудовых мигрантов в обязательном порядке расширять сферы применения и увеличивать долю в образовательном процессе
русского языка, а также создавать адаптационные центры, в которых перед выездом в РФ проверяли и при необходимости доводили нормы законодательства и поведения в РФ. Это позволит трудовым мигрантам чувствовать
себя более комфортно на территории РФ и не попадать
в неудобные и небезопасные ситуации, уменьшит непонимание и напряженность в обществе, будет способствовать формированию добрососедских отношений.
Участники встречи не только озвучили актуальные доклады по
заявленной тематике, но и поддержали живой диалог друг с
другом. Организаторы и члены Круглого стола уверены, что
подобные мероприятия способствуют профилактике неправомерных действий, противодействию экстремизму и терроризму, а также развитию добрососедских отношений.
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ВАДИМ КОЖЕНОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
ГИМН ДЛЯ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ
В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВАДИМА КОЖЕНОВА И
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ГИМН ДЛЯ ФМР ДИЛЬБАР РИЗАЕВОЙ.
«Дильбар удалось написать Гимн, текст которого четко отражает цели и ценности нашей организации, а главное идею дружбы
народов», - рассказал Президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов.
В качестве подарка Президент Федерации мигрантов России вручил Дильбар официальное свидетельство о том, что она является
автором текста Гимна, благодарственное письмо и эксклюзивную
футболку от FFC MMA. А также победительница конкурса получила возможность лично пообщаться с Вадимом Викторовичем и
обсудить все интересующие ее темы и вопросы!

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ
EXPO 2021 КЫРГЫЗСТАНРОССИЯ «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ EXPO 2021 КЫРГЫЗСТАН-РОССИЯ «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»,
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 30 ЯНВАРЯ 2021
ГОДА В МОСКВЕ.
Организатором конференции выступил Президент Международной ассоциации предпринимателей Кубанычбек Осмонбеков.
Кроме того, в EXPO 2021 приняли участие представители Киргизского и Российского Посольств, Государственной службы миграции при Правительстве Киргизии в РФ, лидеры бизнес сообществ,
а также деятели киргизских диаспоральных объединений.
Основные цели и задачи данного мероприятия заключаются в
увеличении экспортного потенциала Киргизии, развитии торгово-экономических отношений между Россией и Киргизией и активном взаимодействии между предпринимателями обеих стран.
В ходе EXPO 2021 Кыргызстан-Россия «Вместе к успеху» участниками были предложены и озвучены четкие идеи по улучшению
торгово-промышленной ситуации в данной сфере.
В завершении мероприятия состоялась церемония вручения премии «Деловая Аудитория AWARDS-2020» и награждение участников в различных номинациях.

Гимн Федерации мигрантов России:
Россия – многогранная страна,
Своим единством славится всегда.
В России есть семья, что помогает жить,
Объединяет нации и учит их дружить.
Припев:
Федерация, Федерация!
Здесь не место дискриминации!
Федерация, Федерация!
Тебе важна каждая нация!
Сохранить культуру наших наций,
Вовремя оформить документ.
Нам поможет наша Федерация,
Лучше для мигрантов в жизни нет!
Припев:
Федерация, Федерация!
Знает всё о миграции,
Федерация, Федерация!
Многофункциональная организация!
Пусть преумножаются Федерации плоды,
Заслуги для мигрантов помнить будем мы!
Права и свободу будем уважать,
Жить в мире и согласии должны мы продолжать!
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СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ТРУДОВОГО МИГРАНТА 43 000 РУБЛЕЙ:
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА. ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

В онлайн-конференции приняли участие более 50 человек,
среди которых директор московского бюро Международной
организации по миграции (МОМ), Эсоев Абдусаттор Исмоилович; директор филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» по
Красноярскому краю, Тесейко Дмитрий Валерьевич; профессор МГУ им. Ломоносова, заместитель директора по научной
работе Высшей школы современных социальных наук, Гребенюк Александр Александрович; доктор экономических наук,
профессор, Воробьева Ольга Дмитриевна.
Кроме того, участие приняли руководители 22 региональных
отделений Федерации мигрантов России из Иркутска, Воронежа, Казани, Краснодара, Рязани, Санкт-Петербурга, Хабаров-

ска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ульяновска, Красноярска, Липецка, Сургута, Пскова, Ставрополя, Вологды, Иваново,
Калининграда, Уфы, Читы, Саратова, Костромы, а также представители крупных организаций и работодатели из различных
регионов страны.
В ходе собрания участники подтвердили, что на данный момент рабочих рук действительно не хватает, даже несмотря на
хорошие условия труда, предоставление нанимателями питания и жилья, и оказания помощи в оформлении документов.
Многие работодатели отметили проблему так называемой
«перекупки» рабочих. Эта ситуация существовала и раньше,
но при наступлении пандемии сильно обострилась. Конкурентные организации стали переманивать к себе трудовых
мигрантов, предлагая лучшие условия труда.
Важно отметить, что по результатам опроса, проведенного
Федерацией мигрантов России во время онлайн-конференции,
работодателям из представленных на мероприятии регионов
на данный момент суммарно необходимо 4000 работников.
При этом условия работы в зависимости от региона включают
в себя в том числе и проживание, и помощь в оформлении документов, а средняя зарплата составляет около 43 000 рублей.
По итогам онлайн-конференции будет подготовлена резолюция, в которую войдут все инициативы, предложенные во
время мероприятия. В свою очередь Федерация мигрантов
России направит данный документ заинтересованным органам
власти.

НОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФМР
ЧЛЕНАМИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СТАЛИ УЖЕ СОТНИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИХ ЧИСЛО
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ РЯД ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ КАРТОЧКИ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ, А
СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ.
В феврале команда Федерации мигрантов России запустила
курс семинаров для Членов ФМР. Первый онлайн-семинар на
тему «Социальное обеспечение иностранных граждан» состоялся 27 февраля. На мероприятии юрист Федерации мигрантов России рассказал о том, на какую социальную помощь
могут рассчитывать мигранты в России и ответил на вопросы
участников.
Подобные семинары будут проходить несколько раз в месяц.
На них будут проводиться закрытые обсуждения, посвященные таким важным вопросам, как миграционное законодательство, семья и ребенок, налоговая система России, культура, психология и другие. Вести семинары будут специалисты
Федерации мигрантов России и приглашенные гости.

Стоит отметить, что на данный момент для Членов действует
отдельная горячая линия, систематически проводятся закрытые
прямые эфиры с Вадимом Коженовым и розыгрыши различных
призов, регулярно рассылается информация о закрытых мероприятиях Федерации мигрантов России. Помимо этого, действуют скидки на услуги городских отелей, хостелов, медицинских
центров, бюро переводов, языковых курсов, учебных центров в
Москве и других регионах России.
Напоминаем, что любой может стать Членом Федерации мигрантов России и пользоваться всеми вышеперечисленными привилегиями. Для этого нужно перейти на сайт https://www.
fmr-online.ru/, заполнить анкету и оплатить членский взнос
в размере 1000 рублей.
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ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА №274 ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
В НОВОМ ВИДЕО ВАДИМ КОЖЕНОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ СПИСОК ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ
ГРАЖДАН КОТОРЫХ ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА №274 ОТ 18.04.2020Г. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

С 15 марта 2021 года положения Указа не будут распространяться для граждан следующих стран:
Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия,
Южная Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова,
Эфиопия.
С 27 апреля 2021 года для граждан Катара, Финляндии, Вьетнама и Индии.
С 8 мая 2021 года для граждан Греции и Сингапура.
С 15 мая 2021 года для граждан Армении и Азербайджана.
Специалисты Федерации мигрантов России призывают иностранных граждан всегда действовать исключительно в соответствии с законодательством РФ!
Кроме того, по всем вопросам вы всегда можете обратиться на горячую линию ФМР по телефонам:
8 (963) 997- 42-10; 8 (926) 130 -75-00
Электронные обращения принимаются по адресу
info@fmr-online.ru

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА
ZOOM-КОНФЕРЕНЦИЮ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОТДЕЛЕНИЯМИ
5 МАРТА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНУЮ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ZOOM-КОНФЕРЕНЦИЮ.

Адреса и номера телефонов всех отделений Федерации мигрантов России
вы можете найти на сайте в разделе «Контакты»
https://www.fmr-online.ru/contact/

На встрече присутствовали представители
Москвы, Иркутска, Республики Башкортостан, Забайкальского края, Сургута, Саратова, Пскова, Санкт-Петербурга, Липецка,
Калининграда, Екатеринбурга и Вологды.
Участники конференции обсудили различные рабочие вопросы, а также следующие
проекты:
•
Проведение социологических опросов
среди мигрантов по вопросам адаптации иностранных граждан в России.
•
Организация конференций, а также
участие в круглых столах, связанных с
миграционным законодательством.
•
Проведение различных спортивных мероприятий.
•
Запуск всероссийской акции «Подари
книгу».
•
Организация досуга для детей мигрантов в регионах.
•
Проведение бесплатных юридических
консультаций «Час мигранта».
•
Проведение образовательных лекций
для Членов ФМР.
Региональные отделения ФМР на постоянной основе ведут активную работу и всегда
оказывают разностороннюю помощь иностранным гражданам.
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ВАДИМ КОЖЕНОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ КАТЕГОРИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЪЕХАТЬ
В РОССИЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ, И СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О КАТЕГОРИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВЪЕХАТЬ В РОССИЮ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ.

тов. ВАЖНО! Не пытайтесь въехать в Россию по линии медицины с поддельными справками. Так как факт подделки
документов будет обязательно установлен, а нарушение
повлечет за собой ответственность в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса РФ!
Кроме того, иностранные граждане (которые относятся к вышеперечисленным категориям) имеют право прибыть в Россию
через Республику Беларусь и ограничений на осуществление
миграционного учета для них возникать не должно. То есть, после того, как иностранец законно прилетел в Беларусь, а затем
приехал в Российскую Федерацию, он должен обратиться в отдел по миграции по месту проживания вместе с принимающей
стороной, после чего заполнить талон уведомления и осуществить миграционный учет.

На данный момент действует распоряжение Правительства
№635-р от 16.03.2020г. «О временном ограничении въезда
в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также
граждан Республики Беларусь». Однако в распоряжении также
перечислены основания, при которых граждане других государств могут приехать в Россию, несмотря за закрытые границы.
Итак, основания имеются у следующих категорий иностранных граждан:
1.

Дипломаты и водители грузовых, водных и воздушных видов транспорта.

2.

Граждане визовых стран, которые приезжают в Россию в
связи со смертью близкого родственника (родителя, ребенка, мужа или жены).

3.

Члены семьи, опекуны или попечители граждан Российской Федерации.

4.

Лица, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, то есть обладатели ВНЖ.

5.

Иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по переселению соотечественников.

6.

Высококвалифицированные специалисты, пребывание которых согласовано в определенном порядке органами исполнительной власти.

7.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территориях Донецкой и Луганской областей.

8.

Лица, въезжающие в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных докумен-

Если вы столкнулись с тем, что вам отказывают в осуществлении миграционного учета, обращайтесь в Федерацию мигрантов России по электронному адресу
claim@fmr-online.ru

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ

В ходе очередного заседания Президиума Федерации мигрантов
России на пост главы комитета экономики и финансов был выбран Биниаминов Илия Борухович.
Важно отметить, что за кандидатуру Илии Боруховича единогласно проголосовали все участники заседания.
Надеемся, что с приходом нового главы, показатели деятельности комитета начнут активно расти и появится множество интересных проектов. Команда Федерации мигрантов России от всей
души желает Илие Боруховичу успехов во всех начинаниях, а
также осуществления задуманных планов!
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«МАРАФОН ДОБРЫХ СЛОВ»
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОВЕЛА «МАРАФОН ДОБРЫХ СЛОВ». НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕЛОГО МЕСЯЦА НА САЙТЕ И
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ФМР ПУБЛИКОВАЛИСЬ ИСТОРИИ О ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИНАХ.

В рамках марафона председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, заместитель председателя Совета муфтиев России Фарит Фарисович
Фарисов рассказал о своей подруге детства Гульназ Маннуровне Кадыровой:
В жизни каждого мужчины есть женщины, которые вдохновляют, помогают идти по жизни. Для меня это мама, супруга,
бабушки, сестры, мои учителя и врачи. О каждой я мог бы рассказать отдельно. Есть среди них история о девушке Гульназ.
Когда я вернулся после армии, она помогла мне восстановиться на третьем курсе института и подготовиться к зимней сессии. Являясь успешной, активной студенткой, всегда находила
время, чтобы подтянуть меня по отдельным предметам, а позже стала моим научным консультантом в аспирантуре.
Гульназ Кадырова оказалась единственной девушкой, которая
понравилась моей маме, но нас всегда связывала только дружба, которую мы смогли сохранить и пронести через годы. Мое
отношение к ней можно назвать любовью, настоящей любовью старшего брата к сестренке.
Мы и сейчас в прекрасных отношениях — это великолепная
мать, талантливый руководитель и добрый друг. Гульназ Маннуровна Кадырова сегодня — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ.

Сотрудник Федерации мигрантов России Нобовар Масталиев рассказал о своем кумире — Сакине Якуби:
«Ярким примером вдохновляющего человека для меня является
Сакина Якуби. Я прочитал про ее подвиг еще на Памире, будучи
учеником 10-го класса. Она родилась и выросла в Афганистане в
семье среднего класса. В то время, когда она училась в школе, в ее
стране шла война. А когда она закончила школу, папа отправил ее
в Америку для того, чтобы Сакина Якуби стала тем самым доктором, которым мечтала быть. Обучаясь Америке, она не знала, что
было с ее семьей и страной. Закончив свое обучение, она решила,

что ее семья должна быть в безопасности и помогла им переехать
в Америку. Но про свою страну она не забывала никогда, Сакина
Якуби всегда думала о том, как помочь своему народу.
Через какое-то время она решилась вернуться на Родину, чтобы
помочь ребятам, обучавшимся в школе в это нелегкое время. Сакина Якуби открыла школы в Афганистане и начала обучать детей,
что очень не понравилось Талибанам. На ее жизнь было совершено покушение, но несмотря на это она продолжила работать ради
того, чтобы ее страна стала лучше. Сакина Якуби не побоялась
Талибан, она рвалась только вперед, тем самым став хорошим
примером для всех. За это время ее несколько раз останавливали
Талибаны с угрозами прекратить ее деятельность, но в итоге она
закончила свою миссию, построила много школ и обучила сотни
детей и подростков.
Своим поведением Сакина Якуби показала Талибанам, что насилие — это не выход, а образование — есть ключ к решению всех
проблем. Ребята, которые были Талибанами увидели результат
обучения и также выразили желание учиться в тех школах, где обучала Сакина Якуби.
Изучив историю этой сильной женщины, я призываю вас оберегать свои ценности. Работайте над тем, чтобы ваша страна процветала, а всего этого можно добиться, в первую очередь, посредством образования!»

Директор московского бюро Международной организации по миграции (МОМ) Абдусаттор Исмоилович Эсоев
рассказал о своей супруге Нигине:
«В моей жизни есть только одна женщина, которая играла и
до сих пор играет очень важную роль. Благодаря ей я достиг
всего того, что имею в этой жизни как на профессиональном
уровне, так и на личном. Нигина Джумабаева — моя вторая
половина, с которой вот уже почти 20 лет мы живем месте. В
этой непростой 20-летней совместной жизни, мы вместе, как
говорится, прошли и огонь, и воду. Она всегда поддерживала меня во всех моих начинаниях и помогала достичь успехов. Очень много примеров могу привести в доказательство
этих слов, но хотел бы упомянуть один из них. Во время моей
учебы в Университете Ливерпуля на степень Магистра деловой администрации (MBA), мне приходилось не спать ночами,
чтобы преуспеть в учебе, в то же время мне нужно было работать, чтобы содержать семью, поэтому я неоднократно хотел
бросить учебу и не продолжать ее дальше, так как мне было
очень трудно и иногда даже невозможно брать на себя такую
нагрузку. Но Нигина всегда поддерживала и уговаривала меня
не бросать обучение, ведь это было для меня важно в плане
профессионального развития. С ее поддержкой я успешно закончил учебу и получил степень, после чего я многого добился в карьере. Помимо поддержки моя единственная женщина
также подарила мне троих прекрасных детей, которые являются самым дорогим для меня и Нигины».
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ко можете в себе найти. Взглядами в небо мы молим о вашем здоровье. Солнце пусть светит вам благополучием и укрепляет веру
в мечты. Надеемся, что вы передадите свою мудрость не только
нам, вашим детям, но и внукам. Мы вас любим!»

Специалист колл-центра Федерации мигрантов России
Олим Аловатшоев рассказал о своей маме Хубчехре:
«Моя мама – самый дорогой для меня человек, я ею очень восхищаюсь. Восхищаюсь не за что-то, а просто так, за то, какая она
есть. Моя мама Хубчехра окончила Таджикский государственный
педагогический университет в Душанбе, после чего всю жизнь
работала учительницей русского языка и литературы в Таджикистане. Однажды она решила сменить сферу деятельности и
открыть свой бизнес, но в какой-то момент поняла, что это не то
чем она хочет заниматься, ведь ее настоящее призвание — это
работа с детьми! Я всегда гордился тем, что помимо своих четырех детей, мама обучила еще и сотни других. Она всегда очень
ответственно подходила к тому, чтобы мы развивались в разных
сферах жизни. Например, я в детстве занимался многим: дополнительно изучал английский язык, учился игре на национальном
музыкальном инструменте Рубаб, занимался айкидо и тхэквондо,
проходил курсы программирования, ходил в шахматный клуб и
учился рисованию. Сейчас моя мама на пенсии и живет в Екатеринбурге, а мы, ее дети, уже взрослые, но она все так же заботится и переживает о нас, будто мы совсем малыши. Я восхищаюсь
своей мамой, и меня невероятно вдохновляет то, что несмотря
на внутренний стержень и силу духа, она всегда была и остается
очень хрупкой и доброй женщиной. Мама, я тебя люблю!».

Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов России по Ростовской области Фаромуз Кодиров
рассказал о своей коллеге Риме:
«Я восхищен сотрудницами Федерации мигрантов России, а
особенно руководителем по связям с региональными отделениями Римой. Ее помощь в организации работы отделений неоценима! Не было такого вопроса, касающегося жизни мигрантов в
России, на который бы Рима не знала ответа! Она философский
камень в работе большой организации! Она — палочка выручалочка в работе региональных отделений! Уверен, что ее добрым
делам и желанию помочь будет сопутствовать только успех!»

«Мисс ФМР 2020» Фатима рассказала о своей маме
Зебунисо:

Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов России по Калининградской области Олим Азимов рассказал о своей маме Лоле Саидаминовне:
«Азимова Лола Саидаминовна — врач высшей категории. Более
10 лет она проработала главным врачом поликлиники города
Самарканда. Моя мама — это мой эталон женской красоты и мудрости. Между матерью и ребенком существует самая тесная и
неразрывная связь. Она поддерживается неизмеримой любовью,
заботой и нежностью, поступками самопожертвования и бескорыстия. Искренние чувства к близкому человеку, к маме, выражаются в простых, трогательных до слез словах большой любви и
уважения, которые живут в сердце ребенка от самого рождения.
Я искренне хочу поблагодарить всех мам за то, что тяжелое всегда старались сделать для нас простым, за талант из простой еды
приготовить шедевр, за то, что отдаете нам столько тепла сколь-

«За всю жизнь у меня не было ни одного самого любимого и
вдохновляющего героя в сказках или какого-то реального человека — кумира, который бы утянул за собой и вдохновил примером на совершение «сверх поступков». Я всегда либо сама
себя вдохновляла, либо просто действовала так, как чувствовала. Тем не менее, я всегда ощущала, как периодически, а особенно в тяжелые жизненные периоды, меня что-то вытягивает
наружу. Где-то это были друзья, где-то улыбка прохожего, но
совсем недавно я четко осознала и прочувствовала, что мой самый сильный вдохновитель и яркий пример в жизни — это моя
МАМА.
Для меня моя Мама самая лучшая в мире. Она с первого дня
моей жизни, несмотря ни на что, ежедневно вкладывает в меня
все самое лучшее. Мама находит в себе силы идти дальше даже
тогда, когда ситуация полностью выходит из-под контроля и
все рушится. Моя Мама невероятно сопереживающий человек, который искренне выслушает своего собеседника. А еще я
восхищаюсь ее способностью всегда потрясающе женственно
выглядеть, но при этом оставаться очень веселой и непосредственной. Мама, я очень тебя люблю и хочу сказать спасибо за
все. Именно благодаря тебе я понимаю, что абсолютно все в
этой жизни возможно!»
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РУКОВОДИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ
РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА НИКИФОРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОЧЕМ
СОВЕЩАНИЕ В УПЧ ВО ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основными участниками совещания стали представители: СМИ,
управления региональной политики Правительства Воронежской области, Департамента труда и занятости населения Воронежской области, Департамента здравоохранения Воронежской
области, ЕМЦ г. Воронежа, филиала ФГУП «Паспортно-визовый
сервис» МВД РФ, МОД «Форум переселенческих организаций» и
социально ориентированных НКО, «Институт стран СНГ», а также члены общественного совета при УПЧ Воронежской области и
общественные помощники УПЧ в Воронежской области.
На совещании обсуждались вопросы реализации миграционного законодательства, просвещения иностранных граждан и выработки предложений по оптимизации процессов оформления
правовых статусов для пребывания иностранных граждан. Особое внимание было уделено организации работы подразделений
МВД России в период пандемии, работе с обращениями граждан
в связи с приостановлением личных приемов руководством УВМ.

Ведущим советником отдела санитарно-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения
Воронежской области Наталией Базыкиной было проанализировано исполнение распоряжений Главного санитарного врача РФ о прохождении иностранными гражданами ПЦР-тестов
на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19).
В частности, было отмечено, что лабораторное исследование
биологического материала иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших на территорию Воронежской области, на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР
проводится на договорной основе в БУЗ ВО «ВОКЦПБиИЗ».
Забор биологического материала от обследуемого осуществляется в оборудованном кабинете «Миграционного центра».
Кроме того, обследование иностранных граждан на COVID-19
может быть проведено в аккредитованных лабораториях на
платной основе. За 2020 год проведено 5067 исследований, с
начала 2021 года — 464 исследования.
Руководитель Воронежского отделения Федерации мигрантов России Юлия Михайловна Никифорова презентовала проект по поддержке иностранных граждан в период пандемии.
Обозначила ряд проблем, с которыми сталкиваются мигранты
в это время, а также важность оказания поддержки приезжим,
как одной из наиболее уязвимых категорий граждан.
Итогом совещания стало понимание необходимости более тесного взаимодействия всех органов местной и федеральной власти с институтами гражданского общества, с
общественниками в сфере миграции. Представители УВМ
отметили, что готовы тесно работать с общественными организациями и детально рассматривать каждую конкретную
проблемную ситуацию.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
ПОСЕТИЛ ЗАСЕДАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов России посетил заседание, которое состоялось 29 января в
управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Участники встречи подвели итоги проделанной
работы за 2020 год, обсудили вопросы порядка получения РВП,
разрешения на работу, а также правила осуществления миграционного учета иностранных граждан.
Напоминаем, что региональное отделение Федерации мигрантов России в Ставропольском крае находится по адресу:
г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 5А, тел. +7 (928) 816-21-46; +7 (962) 459-05-91, WhatsApp +7 (928) 816-21-46
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР:
ПОМОЩЬ БРАТСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Адрес отделения в Иркутской области: г. Братск,
ул. Подбельского, д. 38, офис 11, тел. +7 (924) 710-80-00

Для регионального отделения Федерации мигрантов России по
Иркутской области поездки в Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов уже стали доброй традицией. Руководитель Иркутского отделения Мирзомудин Нуритдинович Киргизов регулярно поставляет для жителей дома-интерната одежду,
средства личной гигиены и продукты питания.
На этот раз Мирзомудин Нуритдинович закупил для постояльцев
угощения — 25 килограммов конфет и 20 килограммов печенья.
Также благодаря поддержке команды Федерации мигрантов России в Братском доме-интернате на постоянной основе проводятся различные активности и развлекательные дни. Кстати, ранее
представители Иркутского отделения организовали для постояльцев праздник по случаю Рождества Христова.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЮ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов
России Файзуло Исматович Аминов удостоился благодарностью
от Департамента внутренней политики ХМАО — ЮГРЫ. «Ваш
опыт и знания существенно повлияли на выработку решений по

совершенствованию деятельности в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ханты-мансийском автономном округе — Югре», — выразил свою признательность директор Департамента Александр Александрович Скурихин.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТКРЫТО РЕГИОНАЛЬНОЕ
ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ФМР ПОЗДРАВИЛИ ДЕТСКИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДОМ №6 C 24-ЛЕТИЕМ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
12 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ №6 В
ХАБАРОВСКЕ, КОТОРОМУ В ЭТОТ
ДЕНЬ ИСПОЛНИЛОСЬ 24 ГОДА.
«Мы поздравили всех работников и жителей детского дома с такой замечательной датой и вручили им подарки. С нами также приехали мигранты и их дети, которые зачитали стихи и поддержали
радостную атмосферу праздника!» — поделилась руководитель
Хабаровского отделения ФМР Махтоб Хайрулоевна Гафурова.

МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТО!

19 января состоялась встреча, в ходе которой Президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Коженов и представитель нового регионального отделения Светлана Леонидовна
Сладкова официально подтвердили свое дальнейшее сотрудничество. Важно отметить, что специалисты отделения настроены на
плодотворную деятельность в сфере помощи мигрантам.
Адрес Ленинградского отделения ФМР:
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 4.
Тел. +7 (994) 421-07-47, +7 (921) 589-68-98
+7 (962) 681-23-45

12

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
ПРОВОДЯТ «ЧАС МИГРАНТА»,

КОНСУЛЬТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ МИГРАНТАМ В ТОНКОСТЯХ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕШИТЬ ВОЗНИКШИЕ У НИХ ВОПРОСЫ
И ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
блики Таджикистан в г. Новосибирске, после чего Бахтиеру и его
жене купили билеты и отправили обратно на Родину.
Адрес Хабаровского регионального отделения ФМР:
г. Хабаровск, Проспект 60 летия Октября 158/1 офис 13/1
тел. +7 (909) 809-55-48

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3 февраля 2021 года в региональном отделении Федерации мигрантов России в Санкт-Петербурге прошел день открытых дверей «Час мигранта». Руководитель отделения в Санкт-Петербурге Светлана Леонидовна Сладкова отметила, что получить
личную консультацию пришли граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
«Цель данного мероприятия заключалась в разъяснении действующего миграционного законодательства Российской Федерации. Большое количество обращений было по поводу мошеннических действий организации, сотрудники которой обещали
мигрантам помочь в получении гражданства РФ. Также обращения были связаны с вопросами о незаконном привлечении
к административной ответственности иностранных граждан
сотрудниками полиции. Кроме того, в рамках «Часа мигранта»
многие получили свои Членские билеты», — сообщает Светлана
Леонидовна.

В Калининградском отделении Федерации мигрантов России в
ходе консультации специалисты отделения ФМР помогли двум
иностранным гражданам из Узбекистана Ифтихору Каюмову и
Назиру Мальбекову улететь на Родину чартерным рейсом. Кроме того, юристы Калининградского регионального отделения
напомнили иностранным гражданам о последствиях, которые
влечет за собой оформление документов в мошеннических организациях.

Адрес регионального отделения ФМР в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 4.
Тел. +7 (994) 421-07-47; +7 (921) 589-68-98;
+7 (962) 681-23-45

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
26 февраля 2021 года специалисты регионального отделения Федерации мигрантов России по Хабаровскому краю провели день
открытых дверей «Час мигранта». В ходе мероприятия юристы ФМР
ознакомили мигрантов с новой формой заполнения анкеты на РВП.
За помощью по вопросу оформления новых национальных заграничных паспортов в отделение обратились мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Юристы Хабаровского отделения
связались с представителями консульств данных республик, чтобы
решить проблему обратившихся. Также «Час мигранта» посетил
трудовой мигрант, гражданин Республики Таджикистан Бахтиер
Хамдамов со следующей проблемой: мужчина потерял свои документы и документы своей супруги. Кроме того, он оказался тяжело
больным, а из-за отсутствия документов и денежных средств иностранный гражданин не мог лечиться в России, ему требовалось
срочно уехать в Таджикистан. Сотрудники Хабаровского отделения
ФМР сообщили об этой ситуации Генеральному консульству Респу-

Адрес отделения ФМР по Калининградской области:
г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15
2 этаж, офис 213, ТЦ «КОЛОС» (Ориентир Центральный рынок)

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В отделении Федерации мигрантов России по Республике Татарстан ежемесячно представители отделения проводят бесплатные встречи с иностранными гражданами и консультируют всех
желающих по актуальным темам в миграционной сфере.
Во время очередного «Часа мигранта» в отделении ФМР по Республике Татарстан самыми интересующими мигрантов вопросами стали:
•
Можно ли продлить просроченную визу
•
Как получить гражданство РФ
•
Новый указ В.В. Путина: разъяснение обновленных пунктов
•
Как встать на миграционный учет и легализоваться в условиях пандемии
Руководитель регионального отделения Ходжаев Ренат Темурович и приглашенный гость, юрист Максименко Оскар Эдуардович
четко ответили на все вопросы мигрантов и разъяснили все самые
сложные нюансы миграционного законодательства. Бесплатную
консультацию получили граждане таких стран, как: Республика
Узбекистан, Республика Таджикистан, Федеративная республика
Нигерия и Республика Камерун. Важно отметить, что в качестве
переводчика во время «Часа мигранта» выступил волонтер отделения ФМР Джуниор.
Адрес отделения по Республике Татарстан:
г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 204
Тел.: +7 (843) 260-99-28
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В январе руководитель регионального отделения Федерации
мигрантов России по Иркутской области Киргизов Мирзомудин
Нуритдинович в очередной раз организовал день открытых дверей и провел ряд бесплатных юридических консультаций для
мигрантов.
«Очень важно, что мигранты знают, что могут обратиться к нам
за помощью и что понимают, что Федерация мигрантов России
не оставит их в сложной ситуации. К нам обращаются по разным
вопросам, и мы всегда стараемся решить не только словом, но и
делом» - уточнил Мирзомудин Нуритдинович.

В Псковском региональном отделении Федерации мигрантов
состоялся незапланированный день юридических консультаций «Час мигранта». Отделение посетили граждане Таджикистана и получили консультацию по вопросу приобретения
гражданства РФ.
«Хотя в этот день не было запланированного «Часа мигранта», я все равно приняла гостей и ответила на их вопросы», —
рассказывает руководитель Псковского отделения Раънохон
Абдуманоновна Расулова.

Иркутское отделение находится по адресу:
г. Братск, ул. Подбельского, д. 38, офис 11
тел.: +7 (924) 710-80-00

Адрес Псковского регионального отделения ФМР:
г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36
тел. +7 (958) 821-51-91, +7 (964) 782-53-19

РУКОВОДИТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО ВОПРОСАМ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Руководитель отделения Федерации мигрантов России по Ставропольскому краю принял
участие в заседании совета при Губернаторе
края по вопросам межэтнических отношений.
Участники встречи обсудили состояние межнациональных отношений, а также роль и место общественных национально-культурных
организаций в Ставропольском крае.

Напомним, что Ставропольское отделение ФМР
находится по адресу:
г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 5А
тел. +7 (928) 816-21-46
тел. +7 (962) 459-05-91
WhatsApp +7 (928) 816-21-46

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФМР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПОСЕТИЛ
ШТАБ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

НА ДНЯХ, 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН РЕНАТА ХОДЖАЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» ЮЛИЕЙ КОСТЯЕВОЙ. «НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 РЕГИОНАХ РОССИИ И РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТЕПЕРЬ ТОЖЕ СРЕДИ НИХ.

Участники собрания обсудили проблемы, которые связаны
с миграционной политикой и миграционным законодательством, а также пути их решения.
Юлия Костяева, в свою очередь, затронула проблемы эмиграции. «Чтобы компенсировать утечку мозгов, Россия создала
ряд условий для привлечения мигрантов с высшим и средне
профессиональным образованием. К сожалению, это слабо
улучшило ситуацию. Необходимо принять меры, чтобы создать условия для благоприятной среды обитания молодых
специалистов и выпускников ВУЗов», — высказала свою точку
зрения Юлия. Кроме того, Ренат Темурович рассказал о тесной взаимосвязи миграции и экономического развития, о про-

блемах адаптации мигрантов в новой стране и о том, с какими
трудностями столкнулись как иностранные студенты, так и
трудовые мигранты в период полной изоляции.
Во время встречи руководители организаций наладили дружественные отношения и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Адрес регионального отделения Федерации мигрантов
России по Республике Татарстан:
г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 204
тел. +7 (843) 260-99-28
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КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР

«КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ЮРИСТА ФМР?
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА НА ПАТЕНТ? КОГДА ОТКРОЮТ
ГРАНИЦЫ? ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?». О РАБОТЕ КОЛЛЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
НЕСМОТРЯ НА ЗАТЯНУВШИЕСЯ НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ, ОПЕРАТОРЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ УЖЕ В
ПЕРВЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ.
Стоит отметить, что в первый месяц наступившего года специалисты горячей линии успели обработать более 1500 звонков
и более 600 электронных обращений. Кроме того, в Федерации мигрантов России возобновился личный прием у юриста,
и уже более сотни мигрантов получили консультации у специалистов в офисе ФМР.
Напомним, что в декабре в связи с профилактическими мерами
по предотвращению коронавирусной инфекции юридические
консультации проходили по WhatsApp. Но так как данный вид
консультаций оказался очень востребован мигрантами, было
принято решение оставить его и далее. Чтобы получить консультацию юриста онлайн, нужно заранее записаться через
колл-центр ФМР или написать на почту info@fmr-online.ru
График личного приема у юриста колл-центра Федерации
мигрантов России: ПН-ПТ 10:00-18:00
ПАТЕНТ. ШТРАФЫ. ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ.
В январе одной из самых актуальных тем для иностранных граждан стало изменение стоимости трудового патента. Ранее аналитики ФМР объясняли, что цена на патент меняется ежегодно
и зависит от экономической ситуации в стране. И несмотря на
пандемию и экономический кризис в 2021 году во многих субъектах Российской Федерации была отмечена тенденция роста
стоимости патента. Специалисты колл-центра, в свою очередь,
регулярно напоминают обратившимся о том, что следует отслеживать изменения стоимости и своевременно оплачивать трудовой патент, ориентируясь при этом на дату выдачи, которая
указана на задней стороне карточки. Неоплаченный патент —
это недействительный патент!
Также в январе мигранты часто звонили в колл-центр ФМР с
жалобами на то, что их оштрафовали сотрудники полиции за
несоблюдение масочно-перчаточного режима. Специалисты
горячей линии Федерации мигрантов России призывают всех
соблюдать санитарные правила для предотвращения распространения COVID-19 и говорят о том, что это обязательное условие как для мигрантов, так и для граждан РФ. Ношение масок
и перчаток в общественных местах обязательно, иначе нарушителю грозит штраф в размере 5000 рублей и нежелательное для
иностранных граждан административное правонарушение.
Без сомнений, по-прежнему иностранных граждан очень интересует вопрос открытия границ, так как многие оказались
полностью отрезанными от своих родных и близких. Данную
информацию сотрудники Федерации мигрантов России предоставить не могут, так как это зависит исключительно от Правительства Российской Федерации и властей других государств,
а также от эпидемиологической обстановки в мире. Однако,
как только сведения об открытии границ становятся известны,
Федерация мигрантов России оперативно сообщает об этом на
сайте и в соц. сетях.

«ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?»
Этот вопрос специалисты горячей линии Федерации мигрантов России слышат от иностранных граждан ежедневно. Поэтому тех, кто из-за пандемии лишился заработка и ищет работу,
операторы информируют, что в ФМР регулярно обращаются
работодатели с просьбой размещения актуальных рабочих
мест на сайте Федерации мигрантов России в разделе «Вакансии» https://www.fmr-online.ru/category/rabota/
НАШИ ПОДВИГИ!
Одним из наиболее успешных дел января стала история помощи колл центра студенту из Санкт-Петербурга. Гражданин
Таджикистана обучаясь в университете Санкт-Петербурга, получал регистрацию от ВУЗа. Однако спустя некоторое время
университет прекратил регистрировать учащихся вечернего
отделения, и иностранный студент стал «нелегалом». Когда он
обратился за помощью в районный отдел по вопросам миграции, ему отказали и сообщили, что этот вопрос решит только
суд. Тогда молодой человек позвонил в колл-центр Федерации
мигрантов России, чтобы пообщаться с юристом и понять, как
действовать дальше. Оператор горячей линии Олим Аловатшоев разъяснил звонящему правила пребывания иностранных
граждан на территории РФ в соответствии с Указом Президента № 274 от 18.04.2020г. и посоветовал обратиться в Главное
управление по вопросам миграции по г. Санкт Петербургу. По
итогу обращения в Главное управление выяснилось, что районное отделение по вопросам миграции данные вопросы вовсе
не решает. Студенту удалось успешно продлить регистрацию,
и теперь он готовит пакет документов для подачи на РВП на
основании Российского диплома.
ВАЖНО!
Операторы колл-центра Федерации мигрантов России сообщают, что многие иностранные граждане часто нарываются на
услуги мошенников: платят немалые деньги, чтобы оформить
документы, а позже обнаруживают, что заплатили они за подделку и нарушили законодательство РФ. Специалисты ФМР
призывают иностранных граждан ответственно подходить к
вопросу оформления документов и обращаться только в проверенные организации.
Сотрудники колл-центра Федерации мигрантов России на протяжении года ежедневно помогают иностранным гражданам
решать возникающие проблемы, разъясняют тонкости законодательства РФ и оказывают мигрантам моральную поддержку.
Вы всегда можете обратиться в Федерацию мигрантов
России за помощью по телефонам:
8 (963) 997- 42-10; 8 (926) 130 -75-00
Электронные обращения принимаются по адресу
info@fmr-online.ru
ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
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«В ТРУДНУЮ МИНУТУ МЫ НЕ ТОЛЬКО
КОНСУЛЬТИРУЕМ, НО И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПОМОГАЕМ МИГРАНТАМ»
О СВОЕЙ ЖИЗНИ В РОССИИ И РАБОТЕ В КОЛЛ ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛ СОТРУДНИК КОЛЛ ЦЕНТРА
УРУНОВ ШЕРЗОД ИБРАГИМОВИЧ.
- Расскажите, как оказались в Москве, с какими трудностями пришлось столкнуться?
- В 2007 году я впервые приехал в Россию в поисках работы. В Москве я устроился водителем легкового автомобиля в одну из крупных турецких компаний «Ренейссанс Констракшн». В те годы гражданам СНГ для осуществления трудовой деятельности оформляли
«разрешение на работу». Этими всеми оформлениями занимался
отдел по персоналу, поэтому у меня не было никаких проблем с
документами. В этой компании я проработал немало - около 9
лет: начинал работу с должности водителя. Со временем я стал
самообразовываться и подниматься в должности, меня перевели
специалистом по вопросам миграции в отдел по персоналу. В этом
отделе я проработал около 2 лет. Но в какой-то момент в компании началась оптимизация сотрудников, и в один прекрасный день
меня сократили. С этого дня в моей жизни начались трудности на
чужбине. Нужно было самостоятельно оформлять разрешение на
работу или патент, продлевать регистрацию. Эти все документы я
не мог оформить, так как, не был официально трудоустроен. Я начал искать работу, отправлял резюме в разные компании и фирмы,
подрабатывал таксистом.
- Ведь Вам надо было обеспечивать семью…
- Да. Моя супруга и мои дети всегда были рядом и очень поддерживали меня во всем. И спустя некоторое время мы с супругой
решили подать документы на РВП. Так как я знал миграционное
законодательство, разбирался в документах, у меня не было трудностей с подготовкой документов и оформлением РВП. После РВП
мы получили ВНЖ, а чуть позже по программе переселения соотечественников получили российское гражданство.
- Как вы узнали о Федерации мигрантов России?
- О Федерации мигрантов России я узнал от хорошей знакомой, которая тоже работает в миграционной сфере, помогает
мигрантам. Она посоветовала отправить резюме, что я и сделал.
Меня пригласили на собеседование, которое я успешно прошел, и

вот уже второй год я работаю специалистом колл центра Федерации мигрантов России.
- В чем заключается ваша работа в колл центре?
- Моя работа заключается в консультировании мигрантов по
миграционным вопросам. В наш колл центр ежедневно поступают сотни звонков. Мы стараемся помочь каждому позвонившему
мигранту, консультируем их по миграционным вопросам. В связи
со сложившейся ситуацией во всём мире, все люди столкнулись с
большими проблемами, особенно мигранты. В такую трудную минуту мы не только помогаем консультацией, но и психологически
помогаем мигрантам. Ведь им нужно вдвойне заработать, чтобы
самим существовать, да ещё и семье отправить деньги.
Иногда удается помочь избежать неприятных ситуаций. Например, недавно благодаря моим разъяснениям удалось помочь гражданину Узбекистана избежать задержания сотрудниками Росгвардии.
- Как вы думаете, что нужно изменить в миграционном
законодательстве, чтобы мигрантам было проще легально жить и работать в РФ?
- На сегодняшний день существует много проблем в сфере миграции. Я считаю, нужно внести определенные изменения в миграционное законодательство: например, упростить порядок оплаты за
патент. Ведь за один просроченный день оплаты, патент аннулируется, а бывает так, что база зависает или платёж не проходит, но
это никак не учитывается. И потом мигранту приходится оформлять все заново. В связи со многими проблемами мигранту бывает
нелегко. Например, было бы здорово организовать бесплатные
курсы изучения русского языка для мигрантов. Ведь многие не
владеют русским языком и поэтому сталкиваются с трудностями.
Было бы хорошо бы организовать досуг, разные культурные мероприятия и беседы, чтобы мигранту было легче адаптироваться
в России.
- Пожелаете что-нибудь нашим читателям?
- Федерация мигрантов России желает успехов каждому мигранту! Чтобы все живы и здоровы вернулись к себе на Родину, к
своей семье.

СОТРУДНИК КОЛЛ-ЦЕНТРА ФМР ПОМОГ ГРАЖДАНИНУ
УЗБЕКИСТАНА ИЗБЕЖАТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАДЕРЖАНИЯ
В начале января на горячую линию Федерации мигрантов России
поступил звонок от гражданина Узбекистана. Он работает курьером, и в тот день доставлял заказ клиенту. Мигранта остановили
сотрудники Росгвардии и, обнаружив, что у него отсутствует регистрация, задержали его. Инцидент произошел во время рабочего дня обратившегося.Однако молодой человек не растерялся
и позвонил в колл-центр ФМР прямо с места задержания. В свою
очередь, оператор Шерзод уточнил информацию и выяснил, что
у гражданина Узбекистана все документы в порядке: он законно
осуществляет трудовую деятельность на территории РФ, ежемесячно и своевременно оплачивает патент. Шерзод напрямую поговорил с сотрудником Росгвардии и сослался на Указ № 791 «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)».
После того, как оператор колл-центра подробно разъяснил права мигранта, сославшись на закон, сотрудники Росгвардии не нашли оснований и причин на задержку иностранного гражданина
и отпустили его. Благодаря работе сотрудников горячей линии
Федерации мигрантов России иностранные граждане ежедневно получают грамотную юридическую помощь, а также находят
пути решения своих проблем.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО ОБРАЩАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ГРАЖДАН РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ЗАДАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ О
МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, О ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА И Т.Д. ЮРИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮТ ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПИСЬМА И ОТВЕЧАЮТ НА НИХ.
Здравствуйте, хотим узнать, насколько дней
можно просрочить оплату патента? Если оплачивать в день выдачи, считается патент приостановленным?
Ответ:
Добрый день! Оплата должна осуществиться своевременно, на
основании общих положений ст.13.3 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В противном случае его аннулируют и придется оформлять новый.
Вопрос:
Например, если получил 10 числа месяца, значит следующий месяц также 10 число?
Ответ:
Да, все верно. Это крайний срок, а транзакция проходит в
течение суток, поэтому рекомендуем оплачивать заранее
хотя бы дня на 2-3.
Я гражданка Таджикистана, но у меня сестра
получила гражданство РФ.
Могу я через неё получить гражданство.
Сейчас есть такой закон?
Ответ:
Добрый день! Получить гражданство РФ в упрощенном порядке, по братьям и сестрам нельзя, поскольку они не являются близкими родственниками по восходящей линии, в
соответствии с общими положениями ст. 14 62-ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 года
Вопрос:
Даже, если фамилия одинаковые тоже невозможно?
Ответ:
При получении статуса НРЯ (носителя русского языка) можно подавать по отцу, по детям, также по бабушкам и дедушкам, но никак не по братьям и сестрам.
Здравствуйте, я гражданин Республики Узбекистан,
сейчас живу в Турции, в настоящее время являюсь
студентом заочного отделения ИМЦ. Есть ли какой-нибудь способ въезда на территорию РФ с целью учёбы, какие -нибудь прогнозы на открытие
границ для студентов намечаются? Заранее благодарю за ответ!
Ответ:
Добрый день. В связи с мерами, направленными против распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) , а также на период действия Распоряжения Правительства №635-р , для иностранцев (в том числе для граждан Узбекистана ,целью въезда
которых является обучение), без ВНЖ, либо не имеющих членов
семьи – граждан РФ , либо постоянно проживающих на территории РФ, въезд в РФ временно приостановлен.

Здравствуйте, по поводу переселения можете
дать информацию?
Ответ:
Добрый день! В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, соотечественниками
признаются лица и их потомки, проживающие за пределами
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории
Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор
в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами
без гражданства. То есть по факту, участником госпрограммы может стать любой гражданин состоявший в гражданстве
СССР, а также все его родственники по восходящей и нисходящей линии. Членами семьи участника Государственной программы, имеющими право на переселение с ним в Российскую
Федерацию, являются: супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);
дети супруги (супруга) участника Государственной программы; родители участника Государственной программы и его
супруги (супруга), родные сестры и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга); дети родных
сестер и братьев участника Государственной программы и его
супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки.
Совершеннолетний член семьи участника Государственной
программы, имеет право самостоятельно участвовать в Государственной программе.
Участниками программы могут стать соотечественники проживающие за рубежом (подают документы они в консульство
или Посольство РФ в стране своей гражданской принадлежности) или же соотечественники постоянно или временно проживающие на территории России (то есть если у вас есть РВП
или ВНЖ в России вы можете обратиться с заявлением об участии в программе по месту вашей регистрации). Программа не
работает в Москве, московской области и Санкт-Петербурге.
Если у вас есть удостоверение беженца или статус временного
убежища, вы также вправе обратиться с заявлением об участии в программе по месту вашей регистрации в РФ.
Документы для подачи в консульство из-за границы
1. Заявление,
2. копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
3. копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с
предъявлением оригиналов таких документов);
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4. копии документов об образовании и (или) о квалификации,
стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и
степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, их профессиональные навыки и умения (предоставляет
при наличии);
5. две фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером
35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.
Документы для подачи на территории России
1. Заявление,
2. копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
3. копии документов о семейном положении соотечественни-

ка, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных
в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
4. копии документов об образовании и (или) о квалификации,
стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и
степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, их профессиональные навыки и умения (предоставляет
при наличии);
5. две фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером
35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.
Вместе с копиями предоставляются и оригиналы РВП или
ВНЖ или удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища
Срок рассмотрения документов составляет 60 суток.

ПОЛИС МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
И ГДЕ ЕГО МОЖНО ОФОРМИТЬ

На территории Российской Федерации действует требование об
обязательном медицинском страховании иностранных граждан.
Купить соответствующий полис ДМС должен каждый иностранец, въезжающий в Россию, в первый день своего пребывания на
ее территории. При этом нет никакой разницы в статусе иностранца, а также в целях и сроках его визита. Медицинская страховка –
обязательный документ, без которого пребывание в России будет
считаться незаконным. Расценивается это как административное правонарушение, за которое с 1 мая 2016 года действует
штраф в размере от 2 000 до 7 000 рублей.
Разумеется, медицинский полис – не просто формальное требование. Помимо подтверждения права пребывания в стране страховка дает возможность обратиться в медицинское учреждение
на территории России и получить бесплатную медицинскую помощь. На какую именно помощь можно рассчитывать, зависит от
объема включенных в полис услуг.
Позаботиться о наличии полиса должен не только иностранный
гражданин, но и законопослушный работодатель. Страхование
сотрудников позволит обеспечить их защитой при наступлении
страхового случая на производстве.
«Ингосстрах» - один из лидеров российского страхового
рынка, предлагает клиентам максимально широкий спектр
качественных страховых услуг.
В частности, для иностранных граждан на территории
России доступны два вида медицинского страхования от
«Ингосстраха»: страхование трудовых мигрантов и добровольное страхование иностранных граждан, пребывающих
на территории РФ.

1

Первый вид подходит для лиц, оформляющих патент для
осуществления трудовой деятельности в России, и включает в себя такие услуги как консультации врачей, амбулаторное и стационарное лечение при внезапных заболеваниях и неотложная помощь при травмах.

2

Второй тип подходит для студентов и членов семей трудовых мигрантов. В данную программу могут быть включены:
экстренная амбулаторная и стационарная помощь, неотложная помощь при травмах, а также экстренная стоматологическая помощь.

Стоимость программ варьируется в зависимости от суммы
страхования. Так, например, годовой полис добровольного
страхования иностранных граждан, включающий в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме,
стоит от 940 до 5400 рублей и позволяет застраховаться на
сумму от 25 000 до 200 000 рублей соответственно.
Для получения медицинской страховки иностранцу требуется
только копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и копия миграционной карты. Для оформления полиса можно обратится в любой офис компании как в
Москве, так и в регионах, а также отправить заявку на оформление медицинского полиса в «Ингосстрахе» можно на адрес:
migranttravel@ingos.ru

СПАО «Ингосстрах». Лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ №0928 от 23.09.2015, без ограничения срока действия. На правах рекламы.
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СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА РАБОТУ ВОЗРОСЛА
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВШУЮСЯ В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ СТОИМОСТИ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА В РАЗЛИЧНЫХ
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ
В УЗБЕКИСТАН
УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 14%
По итогам января — февраля 2021 года в Узбекистан отправлены денежные переводы на сумму $892 млн, что на
14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об
этом сообщили в Центральном банке республики.
За отчетный период объем переводов из Узбекистана составил $215 млн. Положительное сальдо трансграничных
переводов составило $677 млн. Кроме того, объем покупки
иностранной валюты с целью импорта товаров и услуг достиг докризисного уровня и составил $1,72 млрд.
По итогам 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $6,03 млрд, что на 0,3% больше, чем годом
ранее.
Подробнее: https://regnum.ru/news/economy/3213087.html

«

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПАТЕНТ —
ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС,
КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ РЕГУЛЯРНО РАЗ В ГОД.
КОНЕЧНО, ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ СТОИМОСТЬ
РАСТЕТ, ОДНАКО ЭТО ВЫТЕКАЕТ
ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ:
ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА.
БЕЗУСЛОВНО РАДУЕТ, ЧТО ЕСТЬ ТЕ СУБЪЕКТЫ
РФ, В КОТОРЫХ СНИЖАЕТСЯ СТОИМОСТЬ
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ТАК КАК МИГРАНТЫ
ЧАСТО СООБЩАЮТ О ТОМ, ЧТО ПАНДЕМИЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УДАРИЛА ПО ИХ ДОХОДАМ
— прокомментировал нововведения Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«

Стоимость ежемесячного платежа за трудовой патент каждый год устанавливается региональным законодательством
и регулируется в каждом регионе отдельно. Изменения стоимости зависят от регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора.
Несмотря на то, что на данный момент въезд иностранных
граждан на территорию России ограничен и количество
трудовых мигрантов значительно снизилось по сравнению с
2020 годом, стоимость ежемесячного платежа за трудовой
патент в 2021 году все равно была повышена в большинстве
субъектов Российский Федерации.
Наиболее значимое повышение авансового платежа можно
отметить в Тульской области, Республике Ингушетия, Приморском крае, Республике Карелия, Забайкальском крае,
Севастополе и в Республике Хакасия. В данных регионах
платеж за патент вырос на сумму от 549 рублей до 2366 рублей в зависимости от субъекта.
При этом, стоит отметить, что в ряде субъектов РФ, таких как Москва и Московская область, стоимость патента
все-таки осталась на уровне 2020 года.
Проанализировав изменения, аналитики Федерации мигрантов России выяснили, что в 67% регионов РФ цена на
трудовой патент увеличилась менее чем на 500 рублей, в то
время как в 24% субъектов стоимость повысилась на сумму
более 500 рублей и только в 8% регионов цена уменьшилась, либо вовсе осталась без изменений. При этом максимальное снижение зафиксировано в Астраханской и в Челябинской областях на 581 руб. и 792 руб. соответственно.

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА
В КЫРГЫЗСТАН БЫЛО
ПЕРЕВЕДЕНО БОЛЕЕ 150
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Если сравнить все имеющиеся январские данные, нынешний
показатель — второй по величине с 2005 года.
В январе 2021 года в Кыргызстан было переведено 151,5
миллиона долларов, сообщает Национальный банк. Речь
только о переводах физических лиц через специальные системы.
Эта сумма больше показателей января прошлого года (148,5
миллиона долларов), но меньше зарегистрированной в первом месяце 2019-го (165,2 миллиона). Таким образом, если
сравнить все имеющиеся январские данные, нынешний показатель — второй по величине с 2005 года.
Следует отметить, что большая часть средств — 147,4 миллиона долларов — поступила из России (преимущественно
в рублях).
Еще: https://ru.sputnik.kg/migration/20210314/1051762793/
kyrgyzstan-perevody-migranty-yanvar.html
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РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПАТЕНТ НА РАБОТУ ПО РЕГИОНАМ В 2020 И В 2021 ГОДУ
Наименование региона РФ

Авансовый
платеж по
патенту,
подлежащий
уплате в
2020 г.

Авансовый
платеж по
патенту,
подлежащий
уплате в
2021 г.

42

Кемеровская область

4205

4324
4205

43

Кировская область

4090

44

Костромская область

3381

3735

45

Курганская область

4569

4420

01

Адыгея Республика

3907

4017

46

Курская область

5124

5458

02

Башкортостан Республика

4093

4100

47

Ленинградская область

4000

4000

03

Бурятия Республика

6200

6375

48

Липецкая область

4351

4474

04

Алтай Республика

2939

3147

49

Магаданская область

6516

6710
5092

05

Дагестан Республика

3481

3803

50

Московская область

5100

06

Ингушетия Республика

3046

4004

51

Мурманская область

4786

4937

07

Кабардино-Балкарская
Республика

6527

6710

52

Нижегородская область

4612

4764

08

Калмыкия Республика

3263

3355

09

Карачаево-Черкесская
Республика

3481

3579

Карелия Республика

5687

6227

11

Коми Республика

4438

4742

12

Марий Эл Республика

4329

4451

10

53

Новгородская область

5004

5145

54

Новосибирская область

4308

4429
3890

55

Омская область

3738

56

Оренбургская область

4003

4116

57

Орловская область

3973

4183

58

Пензенская область

3916

4026

59

Пермский край

3706

3800

60

Псковская область

4105

4221

61

Ростовская область

3916

4026

13

Мордовия Республика

4029

4024

14

Саха (Якутия) Республика

9788

10063

15

Северная Осетия (Алания)
Республика

3220

3176

62

Рязанская область

4699

4966

16

Татарстан Республика

4134

4362

63

Самарская область

4090

4026

64

Саратовская область

4029

4576

17

Тыва Республика

4162

4279

18

Удмуртская Республика

4134

4384

65

Сахалинская область

6287

6464

6710

66

Свердловская область

5400

5300

19

Хакасия Республика

4351

20

Чеченская Республика

2176

2237

67

Смоленская область

4045

4159

21

Чувашская Республика

4351

4474

68

Тамбовская область

4100

4000

22

Алтайский край

3829

3982

69

Тверская область

5585

5805

23

Краснодарский край

4351

4474

70

Томская область

4200

4317

71

Тульская область

4719

5458

24

Красноярский край

4443

4748

25

Приморский край

5657

6710

72

Тюменская область

5735

5896

4250

73

Ульяновская область

3546

3892

26

Ставропольский край

4025

27

Хабаровский край

5113

5256

74

Челябинская область

5000

4200

28

Амурская область

5924

6039

75

Забайкальский край

4656

6353

76

Ярославская область

4134

4250

29

Архангельская область

3699

3803

30

Астраханская область

3999

3411

77

Москва

5350

5341

31

Белгородская область

4717

4708

78

Санкт-Петербург

4000

4000

79

Еврейская автономная
область

4612

4742

83

Ненецкий автономный округ

5313

5462

86

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

4921

-

87

Чукотский автономный
округ

5439

-

89

Ямало-Ненецкий АО

9275

9535

32

Брянская область

4134

4471

33

Владимирская область

4395

4500

34

Волгоградская область

3916

4026

35

Вологодская область

4765

4697

36

Воронежская область

4678

4943

37

Ивановская область

3777

3702

38

Иркутская область

6163

6337

39

Калининградская область

4569

4697

40

Калужская область

4200

4200

91

Республика Крым

3468

3565

41

Камчатский край

6309

6487

92

г. Севастополь

4786

5456
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«МЫ ЖИВЕМ В ПОСТМОДЕРНЕ И ДОЛЖНЫ
ПОНИМАТЬ ЗАКОНЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА И
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ ФАДН,
АЙКАЗ МАИСОВИЧ МИКАЕЛЯН.
- Несколько лет назад Вы выступили с инициативой ввести в ВУЗах дисциплину по формированию гражданской
идентичности…
- Речь не шла об отдельной дисциплине, скорее наоборот, об
интегративном методе реализации воспитательно-просветительской деятельности через различные учебные дисциплины и
внеучебную деятельность. Говорилось о необходимости систематизирования работы в сфере формирования и укрепления гражданской идентичности, которая позволит молодому человеку в
обществе понимать свои права, свои обязанности, свою ответственность, свое место, осознавать, как ему взаимодействовать с
другими людьми. Но самое главное, мы обратили внимание на то,
что работа по формированию должна быть комплексной, а не сегментированной отдельными мероприятиями, что важно создание
эффективных методик, современной научной базы, что необходима подготовка специалистов в этой области.
Согласитесь, что, если человек хочет стать специалистом высокого уровня в какой-либо сфере, он должен получить весь комплекс
знаний – и начинается все сначала в школе, от букв к словам, от
простых понятий к более сложным, потом в ВУЗе на протяжение
нескольких лет более углубленно, затем на практике. Лишь после
освоения различных этапов знания и навыков он вырастит в профессионала. Так должно быть и в вопросе формирования гармонично развитой личности и гражданской идентичности.
Стоит отметить, что вопрос формирования гражданской идентичности идея не новая, но, к сожалению, из-за того, что у нас с 2000х годов единая система воспитания была практически упразднена, то в каждом образовательном центре воспитательная работа
проводится по-разному – этой работе не хватает систематизации.
Опять же надо понимать, что формирование гражданской идентичности – это не отдельный предмет к изучению, это целый
комплекс мероприятий, таких как молодежные или студенческие
форумы, культурные мероприятия, межэтнические и межнациональные фестивали, вечера памяти, чествование различных торжественных дат, изучение истории, культуры, патриотическое
воспитание и т.д. Также важнейшим механизмов формирования
гражданской идентичности является вовлечение молодежи в реализацию совместной, общей деятельности. И благодаря общим
делам формируется общая ответственность.
- Но ведь студенты - личности уже достаточно сформированные…
- Не совсем так. В этом возрасте еще не до конца сформирована
физиология, ни говоря об идеологии. То, что студенты являются
окончательно сформированными личностями и с ними бесполезно работать – это ошибочное мнение, и скорее является проявлением слабости и свидетельством того, что ответственные за эту
работу специалисты просто не смогли найти подход к ним.
Важна именно ВУЗовская система, потому что там собираются молодые люди, которые, с одной стороны, еще имеют определенные
«пробелы» в знаниях, и при этом они очень хотят куда-то примкнуть, стать участниками важных процессов и мероприятий. Им
нужно место для подвига… И ведь, заметьте, даже исторически
так сложилось, что многие революции делаются руками студентов. Студенты являются самой динамичной и трендообразующей

частью общества. Их взрослая жизнь только начинается, перед
ними бесконечное количество вариантов выбора в самых различных областях, и при этом никаких «фильтров» пока еще нет, поэтому к ним попадает любая информация.
В наше время под влиянием информационных источников человек может кардинально поменять свои взгляды несколько раз за
свою жизнь. Безусловно, есть воспитание родителей, но с каждым
днем оно занимает все меньше места в формировании личности.
Семья в современном информационном обществе может заложить всего лишь базис, максимум процентов 20%. Все остальное
формирует окружающая среда, информационное поле и социальные медиа, ибо по количеству получаемых единиц информации
эти источники несопоставимо больше, чем семья. Представьте,
сколько школьники и студенты проводят времени с родителями,
а сколько в Интернете.
Сознание человека формируют единицы информации. И опять
же, если молодые люди и захотят себя проявить, то это будет не
перед родителями, а перед друзьями, перед своим социумом, и
как следствие значение будут иметь те ценности, которые важны
в окружении человека.
Воспитание родителей – это как некий ключик, который родители
дают детям, но потом дети уже сами выбирают, какие двери им
открывать и открывать ли их вовсе.
- То есть на сегодняшний день именно информационное
пространство формирует человека?
- Конечно. В последние годы очень сильно поменялся алгоритм
информационного воздействия. Представьте: наших дедушек
и бабушек в своем маленьком поселке получали в день единицу
информации. Потом появились газеты, радио, упростились отношения между городом и деревней, и вот уже поколение наших
родителей стали получать в 17 раз больше единиц информации.
Количество, получаемое нами увеличилось в 40 раз по сравнению с дедушками из-за увеличения количества каналов на телевидении, развития различных медиа, появления Интернета и
т.д. А сейчас ежедневно молодые люди получают сотни единиц
информации… Человек просыпается и первым делом начинает в
лентах социальных сетей смотреть новости… А ведь количество
времени в сутках не поменялось - те же 24 часа, которые давались
на анализ 1 единицы информации поколениям наших дедушек и
300 и более единиц информации у современной молодежи. И как
успеть качественно обработать всю полученную информацию?
Никак. Особенно молодым людям, которым еще сложно анализировать, которым не хватает опыта и навыков для этого. Так что
не просто возможно, а даже нужно формировать гражданскую
идентичность студентов. И надо понимать, что, если человек пришел в ВУЗ сформированной личностью, это значит, что кто-то его
уже обработал… Ведь порой восприятие формируют те, кого ты в
жизни никогда и не видел.
- Раньше направляли примером…
- Это работало, когда не было альтернативной информации.
А теперь нужно четко понимать ее объем: например, в случае 20
плохих примеров против одного хорошего, сработает, к сожалению, плохой.
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К тому же категории «вредно - полезно, хорошо - плохо, можно
- нельзя» для молодежи никогда не были определяющими. Молодым людям важно то, что «модно», отсюда такие производные
как «хайп» и «тренд». И не столь важно, что «хайп» может быть
негативным или аморальным, главное добиться внимания и реакции аудитории. Именно через эти категории удовлетворяется
инстинкт самореализации – а он один из базовых у человека.
- Что же делать?
- Нужно понимать, базовые законы информационного пространства. 100 раз повторенная ложь работает лучше любой правды. Потому, чтобы донести молодому человеку правильную позицию, нам необходимо создавать множество единиц этой правды,
чтобы в конкурентной борьбе нейтрализовать все изобилие ложной и засоряющий пространство информации. Информация – это
продукт, и надо производить ее соответственно: использовать
большее количество каналов, альтернативные источники, создавать качественный контент, работать с трендами, растить лидеров мнения… Мы живем в постмодерне и должны понимать законы этого времени.
- Вы регулярно проводите огромные Форумы для молодежи. О чем Вы с ними говорите?
- О природе взаимодействия людей, о месте религии, о месте этнического самосознания. проще говоря то, что не имеет значение
национальность врача, если тебе нужна медицинская помощь. Мы
пытаемся объяснить молодежи, почему эти категории важны для
нас и для них. Нельзя получить первое место на спортивных соревнованиях, потому что ты исповедуешь какую-то религию или
принадлежишь к какой-то национальности. Мы показываем, как
стереотипное мышление исключительно через религиозную или
национальную призму может помешать увидеть объективную
картину целиком и повлиять на правильное принятие решения.
Мы говорим, что категории национальные и религиозные не являются конкурирующими гражданской идентичности, они параллельные, взаимодополняют друг друга.
Ведь основная проблема возникает тогда, когда идентичности
противопоставляются. Нужно четко понимать, что у каждый
человек обладает многоуровневой идентичностью: семейная,
региональная, этническая, профессиональная, гендерная, религиозная, гражданская и так далее. И например, когда в рамках какого-то опроса человеку задают вопрос: кто вы в первую очередь
татарин, мусульманин или россиянин, он задумывается и оказывается перед абсолютно некорректным и недопустимым выбором! Молодых людей, у которых нет навыков понимания данных
категорий, такой вопрос выбора идентичности может поставить в
тупик или заставить сделать выбор в сторону одной из категорий
в ущерб другим.

о которых мы говорили ранее. А сама схема крайне проста: все
начинается со слова, а дальше слово становится идеей, далее
формируется видение и уже ведется работа, и человек начинает
действовать…
- Недавно Федерация мигрантов России провела Круглый стол на тему «Профилактики экстремизма и терроризма в среде мигрантов». Много внимания уделили вопросу
адаптации мигрантов как одному из путей данной профилактики…
- Мне кажется, что мы не всегда полноценно понимаем категорию
работы с мигрантами. Представьте, самолет – там же не важно,
какой национальности граждане, им в равной мере объясняют
правила безопасности и поведения на борту самолет, одинаково
кормят и поят, в равной мере просят их соблюдать установленные
порядки. Позиция «я тут временно, и мне не важны порядки этого самолета» не совсем адекватна. Но с другой стороны и у нас
должны быть эффективные механизмы для адаптации иностранных граждан, приезжающих в Россию на заработки.
Мы много работаем в сфере адаптации мигрантов, но я вижу, что
в этом процессе почти не участвуют основные «выгодополучатели» труда иностранных граждан - бизнес-среда. Все мероприятия
по адаптации и социализации мигрантов проводят федеральные
и муниципальные представители органов власти, национальные
диаспоры или общественные организации. При этом все понимают, что прибыль получают от мигрантов именно бизнесмены.
Именно бизнес создает для мигрантов микроклимат, в котором
отражены не только трудовые условия и требования, но и приемлемые поведенческие нормы.
Безусловно, представители бизнеса берут на себя ответственность в рамках трудового кодекса, в вопросах оформления документов, уплаты налогов, но как субъект адаптации и социализации мигрантов представители бизнеса практически никак не
задействованы. А нужно понимать, что, если мы не адаптируем
мигрантов, и они не знают русского языка, культуры, традиций,
они живут в своем замкнутом социуме, что, как следствие, может
стать причиной в том числе и каких-то сложных конфликтных ситуаций.
Я не говорю о том, чтобы переложить этот сложный процесс на
представителей бизнеса полностью. Конечно, это должно быть
нашим общим делом, но ни у кого не должно быть возможности
не участвовать в помощи адаптации тех людей, кого они привлекли из другой страны и на чьем труде зарабатывают. Этот процесс
должен стать в том числе и их ответственностью.

- Что приводит к таким явлениям, как экстремизм…
- Экстремизм – это социальный вирус, проникший в общество
результат низкого уровня гражданкой идентичности. Представьте организм человека и его иммунную систему. Для государства
роль этой иммунной системы выполняет именно гражданская
идентичность (единство и сплоченность граждан). Когда система
ослаблена, то все больше вирусов могут привести к возникновению болезней. А если иммунную систему (гражданскую идентичность) ежедневно и системно укреплять, то никакой вирус не
страшен. Потому профилактика экстремизма в ее превентивной
форме направлен именно на укрепление гражданской идентичности.

- Какими должны быть межнациональные отношения?
Вопрос межнациональных отношений очень простой. Все
в природе подчинено одному закону: единство в многообразии.
Не существует текста из одной буквы, леса из одного растения
или музыки из одной ноты. Так и люди созданы разными, чтобы
они могли познавать друг друга, другие культуры, другие языки,
другие традиции и обычаи, другие религии. Благодаря взаимодействию разного рождается новое, и именно это является двигателем эволюции в природе. Ярким примером этого является
мировая культура, как квинтэссенция человеческих достижений
всех времен. Стала бы мировая культура более совершенной или
цельной без немцев Баха и Бетховена, русских Достоевского и
Толстого, итальянцев Микеланджело и Да-Винчи, или множество
других представителей определенных национальностей? Мировая культура сформировалась и существует именно благодаря
взаимодействию и диалогу.

- Существует стереотип, что терроризм и экстремизм основываются на религиозных идеях…
- Терроризм и экстремизм манипулируют религиозными категориями для того, чтобы влиять на людей. Это вопрос манипулирования информацией, именно работы с «пробелами» знаний,

- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Я хотел бы вам пожелать одновременно и роста в возможностях
идеологической работы, и простоты в доступности - чтобы люди
легко вас понимали.
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«ПОЯС ОСТАЕТСЯ ВАКАНТНЫМ»
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 6
20 МАРТА В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ ММА FFC SELECTION. В ПОЕДИНКАХ СОШЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН - РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КИРГИЗИИ, ТУРКМЕНИСТАНА,
АЗЕРБАЙДЖАНА, КАМЕРУНА И БРАЗИЛИИ.
Результаты каждого боя будут внесены в самые обширные
в мире базы бойцов ММА Sherdog.com и Tapology.com.
Накануне турнира FFC Selection 6 была проведена пресс-конференция, на которой бойцы рассказали о своей подготовке
к турниру, высказались по поводу своих соперников и заявили о своих намерениях в предстоящих боях.
Вице-президент
FFC Адим Шабозбеков
о прошедшем турнире:

FFC
“ SELECTION
6

НЕ ОСТАВИЛ
РАВНОДУШНЫМ
НИ ОДНОГО
УЧАСТНИКА
И ЗРИТЕЛЯ!
ГЛАВНЫЙ КАРД
ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ
ТОЛЬКО САМЫЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
ПОЕДИНКИ!

“

Ранее на пресс-конференции к FFC Selection 6 произошла
стычка между Муслимом Мирзоахмадовым и Супьяном
Джабраиловым, и точку в этом конфликте они поставили 20
Марта в октагоне FFC – победу в первом раунде одержал
Джабраилов Супьян.
В полусреднем весе зрители увидели интереснейший бой
Абуева Шахбулата с Муслимом Мутазаевым, закончившийся победой Абуева Шахбулата (ТКО в 1-м раунде).
Другой ярый боец представляющий БК Pamir Fighters Якин
Мукадамшоев (4-1) встретился с опытнейшим бойцом из
Бразилии Денилсоном Матошем (13-4). Этот бой стал настоящим украшением турнира: победитель этой пары, Якин
Мукадамшоев стал претендентом за пояс лиги FFC. Для Якина это стало серьезным испытанием - с такими серьёзными
оппонентами он ещё не сталкивался, ведь Денилсон - боец
высокого уровня, и большую часть своих побед одерживает досрочно (68%), но Якину, несмотря на то что в ММА
он провел всего четыре боя, удалось одолеть противника.
Свой дебют в организации FFC 31-летний южноамериканец
наверняка запомнит надолго.

В со-главном бою вечера Холимбеков Махрам и Абдуразак
Мансуров оспорили в клетке, кто из них следующий претендент на пояс FFC в полулёгком весе. Опытные бойцы, за
плечами которых множество поединков в FFC и не только,
не раз заявляли о своих титульных амбициях, и все-таки
победу одержал представитель Узбекистана, Холимбеков
Махрам.
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Кульминацией турнира FFC стал поединок с участием двух
ярких бойцов Шодруза Шермамадов и Хикматилло Абдуллаева. Поединок за титул чемпиона организации в наилегчайшей весовой категории.
С одной стороны, Шодруз любимец публики, незнающий
поражений, выигрывающий все свои бои на характере. С
другой стороны, уроженец Узбекистана Абдуллаев Хикматилло с рекордом 6-2-0 - ярко выраженный ударник, имеющий прекрасный бэкграунд в боксе.

Шанс для Шодруза был в том, что узбекский боец мог бы его
попросту недооценить. Ведь в большинстве аспектов Хикматилло опытнее, техничнее и быстрее! Но Шодруз всегда
удивляет публику своим геймпланом!
Оба бойца подошли к бою за пояс с равными шансами на
успех, что в итоге закончилось ничьей! По решению судей
пояс остался вакантным, хотя многие с таким решением не
согласились. А зрителям придется теперь ждать до следующего турнира, чтобы узнать, кто из них истинный чемпион!
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УЧАСТНИКИ FFC SELECTION 6
РАННИЕ ПРЕЛИМЫ
1. 57.500 кг| Равшан Одиназода vs Расулов Азизбек
Победа Равшана Одиназода
единогласным решением судей.
2.61.500 кг| Масаев Ауес vs
Муллабоев Октамбек
Победа Муллабоева Октамбека КО в 1-ом раунде.
3.66.500 кг| Маматкулов
Лочинбек vs Курбонов Абдурауф
Победа Маматкулова Лочинбека сабмишеном в 1-ом
раунде.
4.61.500 кг| Абдухамедов
Ботиржон vs Гойлубиев Ахмад
Победа Гойлубиева Ахмада
ТКО в 1-ом раунде.
5.61.500 кг| Курбанов Абдулрашид vs Салохидинзода
Мухаммадамин
Победа Курбанова Абдулрашида сабмишеном в 1-ом
6.66.500 кг| Ибрагимов
Муса vs Анорбоев Муроджон
Победа Муроджона Анорбоева ТКО в 1-ом раунде.
7.61.500 кг| Рахматуллоев
Карим vs Самиев Намозжон
Победа Самиева Намозжона
сабмишном в 1-ом раунде.
8.57.500 кг| Шукришоев
Аль-Абджад vs Мусиев Магомед-Башир
Победа Шукришоева
Аль-Абджада сабмишеном
в 1-ом раунде.
9.57.500 кг| Абдуллоев
Шухратжон vs Цуркан Вадим
Победа Цуркан Вадима сабмишеном в 1-ом раунде.
10.73.500 кг| Багаев Джамбулат vs Кодиров Масъуд
Победа Багаева
Джамбулата ТКО
в 2-ом раунде
11.75.500 кг| Салагаев Олег
vs Фарух Хан
Победа Салагаева Олега
ТКО в 1-ом раунде.

12.77.500 кг| Магомедов
Имам vs Абдуллаев Рефат
Победа Магомедова Имама
в сабмишеном в 1-ом раунде.
13.84.500 кг| Завурбегов
Кади vs Иовин Вячеслав
Победа Иовина Вячеслава
сабмишн в 1-ом раунде.
14.84.500 кг| Джалолов Алмардон vs Радаев Вадим
Победа Радаева Вадима сабмишн в 2-ом раунде.
15.63.500 кг|
Газибеков
Фарход vs Беляев Али
Победа Беляева Али ТКО в
1-ом раунде.
16.61.500 кг| Закирасулов
Шамиль vs Одинабеков Нуриддин
Победа Закирасулова Шамиля удушающим приёмом в
1-ом раунде.
17.66.500 кг| Асоев Фазлиддин vs Дзауров Атсалам
Победа Асоева Фазлиддина
ТКО в 1-ом раунде.
18.61.500 кг|
Мамуров
Фахриер vs Магомадов Саламу
Победа Магомадова Саламу
сабмишеном в 1-ом раунде.
19.70.500 кг| Смынтын Степан vs Патриотов Тима
Победа Патритова Тимы сабмишеном в 1-ом раунде.
20.57.500 кг| Калыбай уулу
Баатырбек vs Каримов Манучехр
Победа Каримова
Манучехра ТКО в 2-ом раунде.
ПРЕЛИМЫ
21.70.500 кг|
Алидодов
Нодир vs Абдувахобов Мухаммадали
Победа Алидодова Нодира
сабмишеном в 2-ом раунде.
22.77.500 кг| Маргишвили
Руслан vs Гулян Эдгар
Победа Маргишвили Руслана
КО в 1-ом раунде.
23.66.500
кг|
Таштиев Аслан vs Аббубакр
Джангшиев
Победа Таштиева Аслана сабмишеном в 1-ом раунде.

24.66.500 кг| Курбонбеков
Шеру vs Арсланов Гаджи
Бой был отменён
25.57.500
кг|
Ошуров
Шорух vs Мажидов Мухторжон
Победа Ошурова Шохура сабмишеном в 2-ом раунде.
26.93+ кг| Аксенов Алексей
vs Усманов Мехрон
Победа Усманова Мехрона
ТКО в 1-ом раунде.
27.70.500 кг| Шеров Пулод
vs Магомедов Шамиль
Победа Магомедова Шамиля
сабмишеном в 1-ом раунде
28.61.500 кг| Мухаммаджонов Фаррух vs Гамзатов Мурад
Победа Гамзатова Мурада
сабммшеном в 1-ом раунде.
29.66.500 кг| Рустамов Асадулла vs Боймирзаев Хусниддин
Победа Рустамова Асадулла
ТКО в 1-ом раунде.
30.80.500 кг| Белокиев
Рамзан vs Хучбаров Абдулмуслим
Победа Белокиева Рамзана
решением судей.
31.57.500 кг| Кагирхаджиев Ибрагим vs Шарифхон
Шахбоз
Победа
Кагирхаджиева
Ибрагима сабмишеном в
1-ом раунде.
32.61.500 кг| Акборов Искандар vs Зарипов Дилшод
Победа Зарипова Дилшода
сабмишеном в 1-ом раунде.
33.84.500 кг| Нуров Сунатилло vs Цховребов Георгий
Победа Цховребова Георгия
ТКО в 1-ом раунде.

34.66.500 кг| Качмазов Вадим vs Хациев Зураб
Победа Качмазова Вадима
сабмишеном в 1-ом раунде.
35.66.500 кг| Одилбеков
Ахмед vs Аннакулов Муслим
Победа Аннакулова Муслима
сабмишеном в 1-ом раунде.
36.60.000 кг| Хайруллаев
Макамагомед vs Абдуллаев
Анвар
Победа Абдуллаева Анвара
ТКО в 1-ом раунде.
37.66.500 кг| Тушиев Рувайд vs Анваржанов Озодбек
Победа Тушиева Рувайда
ТКО в 1-ом раунде.
38.61.500 кг | Хазамов Махмуд vs Абдурахмонов Айдимамад
Победа Хазамова Махмуда
решением судей .
39.71.500 кг| Магомедшапиев Касим vs Арзамкулов
Бегимкул
Победа Магомедшапиева Касима КО в 1 раунде
40.72.000 кг| Сейдаметов
Эскендер vs Магомедов
Магомедрасул
Победа Магомедова Магомедрасула
единогоасным
решением судей.
41.77.500 кг| Демиров Дамир vs Исагаджиев Магомедрасул
Победа Исагаджиева Магомедрасула
единогласным
решением судей.
42.66.500 кг| Даурбеков
Микаил vs Кубанычбек
уулу Азреиль
Победа Даурбекова Микаиля
ТКО в 1-ом раунде.
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ГЛАВНЫЙ КАРД FFC SELECTION 6
93.500 КГ
АХРАРОВ
НИКИТА

57.500 КГ
МАХМАДИЕВ
СУНАТУЛЛО

VS

Победа Ахрарова Никиты ТКО в 1-ом раунде.
77.500 КГ
МАМАДАЛИЕВ
ИСКАНДАР

ТОЙЧИБЕКОВ

VS

Победа Мамадалиева Искандара в связи
с дисквалификацией соперника.
66.500 КГ
МАМАДАЛИЕВ
ИСКАНДАР

ТОЙЧИБЕКОВ

VS

Победа Мамадалиева Искандара в связи
с дисквалификацией соперника.
70.500 КГ
БОЗОРОВ
ДОСТОН

МЕДВЕДЕВ
МАРК

VS

Победа Бозорова Достона сабмишеном
в 2-ом раунде.
77.500 КГ
АБУЕВ
ШАХБУЛАТ

МУТАЗАЕВ
МУСЛИМ

VS

Победа Абуева Шахбулата ТКО в 1-ом раунде.
93.500 КГ
ДЖАМОЛОВ
КУРБОНШО

КАЗИЕВ
АРСЕН

VS

Победа Казиева Арсена единогласным
решением судей.
61.500 КГ
ТОКАЕВ
ШЕЙХ-АХМАТ

ГРАЧЕВ
ПАВЕЛ

VS

Победа Токаева Шейх-Ахмата КО
в 1-ом раунде.
61.500 КГ
МИРЗОАХМАДОВ
МУСЛИМ

VS

ДЖАБРАИЛОВ
СУПЬЯН

Победа Джабраилова Супьяна ТКО
в 1-ом раунде.
61.500 КГ
МУКАДАМШОЕВ
ЯКИН

VS

ДЭНИЛСОН
МАТОШ

Победа Муккадамшоева Якина КО
в 1-ом раунде.

ДЖОНМИРЗОЕВ
МУРИД

VS

МАМАТАЛИ
УУЛУ НУРДАВЛЕ

Победа Джонмирзоева Мурида сабмишном
в 1-ом раунде.
66.500 КГ
ХОЛИМБЕКОВ
МАХРАМ

VS

МАНСУРОВ
АБДУРАЗАК

Победа Холимбекова Махрама сабмишеном
в 2-ом раунде.
61.500 КГ
ШЕРМАМАДОВ
ШОДРУЗ

VS

АБДУЛЛАЕВ
ХИКМАТИЛЛО

Ничья единоглансым решением судей.
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«МОЯ МЕЧТА – ОТКРЫТЬ ТЕАТР МИГРАНТОВ, В КОТОРОМ
МОГЛИ БЫ СОБРАТЬСЯ ТАЛАНТЫ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ – ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ЗА СПЕКТАКЛЬ О ЖИЗНИ ГАСТАРБАЙТЕРОВ В РОССИИ
«АКЫН-ОПЕРА», АБДУМАМАД БЕКМАМАДОВ.

- Как давно Вы приехали в Москву?
- Это было больше 20 лет назад. В Москву приехал по совету брата – мне надо было детей кормить, а на Родине работы
особо не было, денег платили мало. Я тогда работал директором Дома культуры. Когда приехал, я думал, что все будет,
как раньше, как в советское время, когда не было деления на
национальности, мы были единым народом. Но оказалось не
совсем так: приехал, огляделся и сразу захотел уехать обратно. И, если честно, уехал бы прямо с вокзала, если бы деньги
нашел…
- Пришлось остаться?
- Да. Пришлось остаться и работать. Сначала было очень
сложно найти работу. Потом помогли устроиться: около шести лет работал на стройке у турок. Это были самые тяжелые
годы моей жизни: вставали в шесть часов утра, работали до
ночи и без выходных. Особенно тяжело было первые месяцы,
но потом привык.
С документами не всегда было легко, даже был период, когда
приходилось жить нелегально. Мне было страшно не то, что из
дома выйти, но даже и дома сидеть. Все время боялся, что полиция придет домой, будет проверка и проблемы. Сидел дома
и слушал, как дверь открывается в подъезде, слушал шаги на
лестнице. Потом добрые люди помогли, сделал документы, ну
и страх прошел вместе с этим.
- Сильно ли изменилась ситуация для мигрантов в
России за те годы, что Вы тут живете?
- На работу раньше принимали нелегально. Бывало, работали
по несколько месяцев, а ни копейки не получали. Сейчас уже
все знают свои права, как договор оформлять, какие документы нужны и т.д. Сейчас мигранты понимают, что, если ты
проживаешь и работаешь легально, то и прав у тебя больше,
и ты многое можешь себе позволить. Например, в театр сходить или в парке погулять. Раньше другое отношение было к
мигрантам: нас приезжих в некоторых магазинах на отдельной

кассе обслуживали, чтоб с другими покупателями не мешались. Раньше мы сидели дома тише воды, ниже травы, боялись
всего. А сейчас можем даже музыку дома играть, и соседи зайдут, послушают, поговорим, чаю попьем.
- Вы, человек творческий, музыкант, девять лет работали в Москве на стройке, при этом не имея возможности выступать. И, тем не менее, Вы продолжали играть
на своем рубабе…
- Да. Когда я приехал в Москву, из вещей у меня почти ничего
не было, но рубаб я всегда возил с собой, и всегда мой инструмент был настроен. Когда мог, я играл на нем…
- И однажды Ваша жизнь сильно изменилась…
- Очень… На фестивале «Крыша мира» нас собрали около 40
артистов разных национальностей. Мы выступили, но с некоторыми из них мы решили продолжить играть нашу музыку и
после фестиваля – вспоминали, чтобы не забыть родные традиции. Мы долго искали помещение, и вот в один прекрасный
день нам разрешили играть в театре doc. А потом на наши музыкальные репетиции стали заглядывать актеры, режиссеры
и продюсеры, и однажды нам предложили сделать спектакль
– три музыкальных инструмента и рассказ о нелегкой судьбе
мигранта.
- И все вместе вы создали спектакль, который получил
одну из самых престижных театральных премий «Золотая маска». Как изменилась ваша жизнь после этого?
- Мне много звонили, приглашали встретиться, благодарили,
брали интервью. На стройке говорили, что неудобно, что я работаю с ними… такой известный человек, а на стройке. Ребята
предлагали за меня поработать. Потом стали приглашать нас
выступать на различные мероприятия…
Благодаря театру моя жизнь сильно изменилась. Раньше я жил
одним днем, никакой ясности не было, а сейчас получается
планировать даже на полгода-год вперед. Раньше в однокомнатной квартире жили толпой, а сейчас в двухкомнатной всего
лишь вчетвером. Мне удалось перевести в Москву свою семью.
Все благодаря моему инструменту…
- Почему вы именно его взяли при переезде?
- Мне его подарил мой отец.
- Благодаря таким людям как Вы сохраняется народная культура…
- Да. Это важно, уважать другую культуру, но при этом сохранять свою. Многие молодые люди, которые родились уже в
России, совершенно не знают традиций своей родной страны,
и мы стараемся рассказать им о них через нашу музыку.
- Ваш спектакль вызвал интерес не только у Ваших соотечественников…
- Спектакль оказался интересным как для наших соотечественников, так и для русских зрителей. Более того, он даже заставил нас самих больше задуматься о нашей жизни.
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- Сейчас вы работаете уже над новым спектаклем…
- Да. Сейчас мы работаем с русскими музыкантами над новым проектом. Если все будет хорошо, то скоро покажем его в
одном из театров Москвы. Стоит отметить, что в России больше возможностей выступать и более разный зритель.
- У Вас есть мечта?
- Знаете, каждый день, как только я прихожу с работы,
сразу настраиваю свои инструменты. Ведь говорят: «Если инструмент не настроен, то и жизнь не настроена». Моя мечта
– открыть театр мигрантов, в котором могли бы собраться таланты разных национальностей – все вместе, под одной кры-

шей. Многие, с кем я сталкиваюсь по работе, в Таджикистане
были известными музыкантами. Если б они не работали бы на
стройке, то мы бы могли гастролировать, но для этого нужен
организатор.
- Надеюсь, что Вам удастся реализовать Вашу мечту…
Чтобы Вы могли посоветовать мигрантам, которые
только приезжают в Россию?
- Во-первых, важно правильно оформлять документы, чтобы
жить и работать легально. Это даст вам свободу и уверенность
в ваших делах. А во-вторых, старайтесь находить время для
того, чтобы заниматься тем, что вам нравится.

ЭТНОПРОЕКТ «МОСКВА». ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ
ДНЮ 8 МАРТА
3 МАРТА 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8
МАРТА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ «ЭТНО-ПРОЕКТ «МОСКВА».

Изюминкой концертной программы стал общий танец представительниц народов России в ярких национальных костюмах под
песню «Я встретил девушку» из репертуара Рашида Бейбутова.
Гостей также порадовали зажигательный ирландский танец в исполнении солиста ансамбля «Березка» Артура Кутлуяхметова и
песни BOSNOV STEFANO VOIC на итальянском языке.
Дружное исполнение песни «Ой ты Россия» участниками концертной программы стало символом сплоченности народов, проживающих на территории нашей страны.
Созданный в 2019 году коллектив «Этно-проект Москва» вобрал
в себя артистов, представляющих не только регионы нашей необъятной страны, но и страны постсоветского пространства и
сопредельных государств.
Благодаря творческой инициативе художественного руководителя коллектива, Мадины Ильгамовой, в этот вечер на сцене
МДН прозвучали музыкальные выступления, посвященные прекрасным дамам и восхваляющие женскую красоту, теплоту и
сердечность. Вьетнамский коллектив (руководители Нгун Зуй
Кыонг и Чан Фина) продемонстрировал тонкость вьетнамского
искусства певческого исполнения и необычайную красоту национальных костюмов, вызвав бурные овации зала. Русский народный коллектив «Сударушки» исполнил традиционные напевы и
перепляс. Чомден Артына, уроженец Республики Тыва, посвятил
песню маме. Прозвучали мелодичные композиции на казахском,
удмуртском, азербайджанском, ногайском языках. Всеми любимый и необычайно яркий башкирский танец «Мирфаиза» вызвал
бурю эмоций и собрал море аплодисментов.

28

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КОЛЛЕКТИВУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОЛЛЕКТИВУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ».

Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.02.2021 № 29-рп
«О поощрении» коллективу ГБУ города
Москвы «Московский дом национальностей» была объявлена благодарность за

большой вклад в укрепление мира и согласия в обществе и реализацию социально значимых проектов.
Являясь подведомственным учреждением Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ГБУ «МДН» осуществляет свою деятельность как
центр этнокультурного развития москвичей различных национальностей, создающий
условия для удовлетворения национально-культурных и национально-образовательных
запросов, полноправного общественного и культурного развития всех народов.
Ежегодно на площадках Московского дома национальностей специалистами профильных структурных подразделений проводится более 800 мероприятий различного формата, в которых принимают участие десятки тысяч москвичей и гостей столицы.

РОО «НУР» ОТПРАЗДНОВАЛА ПРАЗДНИК НАВРУЗ
21 МАРТА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НУР» С РАЗМАХОМ ОТПРАЗДНОВАЛА С ПРАЗДНИК НАВРУЗ.
Кроме того, гости имели возможность посетить выставку, посвященную Наврузу, на которой были представлены национальные
костюмы, музыкальные инструменты и, конечно же, национальные традиционные блюда, которые принято готовить именно в
этот день.

Празднование дня равноденствия прошло на малой спортивной
арене «Лужники», где собралось более 5 000 зрителей. Торжество началось с поздравления официальных лиц: председателя
РОО «НУР» Мамаднасимова Карамшо Азораевича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской
Федерации Сатторова Имомудина Мирзоевича и президента Федерации Мигрантов России Коженова Вадима Викторовича.
Для гостей праздника была подготовлена разнообразная программа: параллельно со спортивными состязаниями прошли выступления именитых артистов и танцевальных групп из разных
стран. Сюрпризом для зрителей стало выступление знаменитого
певца из Таджикистана Чонибека Муродова.
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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 13-му
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 Ашур², 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.
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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-Тирмизи⁴. 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»⁵;

— «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]�. Они неразрывны до Конца Света [являясь
главными источниками мусульманского вероучения]�»��.
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
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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:
1. Подтверждать коранические повествования, тем самым усиливая их.
2. Объяснять и раскрывать коранические смыслы.
3. 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.
Некоторые из тех, кто отрицает Сунну и призывает ограничиться Кораном, опираются в своих суждениях на следующие аяты: «В Книге Мы [говорит Господь миров] не допустили ни малейшего упущения» (см. Св. Коран, 6:38). А также:
«Мы низвели тебе Книгу (Писание) (1) разъяснением для всего [в чем нуждается человек], (2) верным путем и (3) проявлением [Нашей] милости, а также — (4) радостной вестью для
мусульман [тех, кто покорен Богу, Создателю всего и вся]»
(см. Св. Коран, 16:89).
В первом аяте под словом «Книга» может подразумеваться
Священный Коран. Данного мнения придерживался, к примеру, имам ар-Рази, который истолковывал предлог «мин»,
упомянутый в Коране, как «деление на части». Смысл аята
получается такой: «В Книге [Писании] Мы [говорит Господь
миров] не допустили ни малейшего упущения именно в том,
в чем нуждается человек, на котором есть обязанности перед
Богом (мукалляф)», что является пределом красноречия��.
Но основным мнением толкователей Корана касательно слова «Книга» в данном аяте (6:38) является — Хранимая Скрижаль, а не Коран. Ведь именно Хранимая Скрижаль вбирает в
себя всю информацию о творениях и созданиях, все до мелочей. Данный аят имеет целью показать, насколько широко и
безгранично знание Аллаха (Бога, Господа). Верность именно такой трактовки подкрепляет первая часть аята. В итоге
смысл его получается таким: «Все то, что ползает (ходит) по
земле, или птица, парящая в воздухе на своих двух крыльях,
— все они народы [все они есть существа], подобные вам. В
Книге [в Хранимой Скрижали] Мы [говорит Господь миров]
не допустили ни малейшего упущения [все от начала Сотворения мира и до Конца его зафиксировано на основе всезнания Творца, ни одно из качеств Которого не ограничено ни
местом, ни временем]» (см. Св. Коран, 6:38).
Второй аят разъясняет, что Книга (Писание) несет объяснение многих предписаний. Имам Ибн Ашур говорит: «Хотя выражение «для всего» и указывает на всеобщность, однако же
эта относительная всеобщность объемлет те аспекты, с которыми направлялись посланники Божьи к людям»��.
Продолжение в следующем номере

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
АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ,
кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. В 45 т. Кувейт: Министерство
вакфов и исламских дел, 2012. Т. 25. С. 264.
Муфтий Москвы, главный имам
11. См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1420 г. по хиджре.
Московской соборной мечети, проповедник
Т. 12. С. 528.
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
12 См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 6. С. 253.
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ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
тел. +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
info@fmr-online.ru
109044, г. Москва
ул. Крутицкий вал, 26с2
офис 509

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ
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:

1

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;

5

Также можно записаться на прием к юристу Федерации мигрантов
России. Приемы проходят по whats up. Записаться можно по
телефонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00
или написав на почту info@fmr-online.ru

6

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

2
3

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

7

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

8

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

4

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

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

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

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
«Мигранты сегодня», №1 (46), март 2021
НО «Фонд Содействия Борьбе с Терроризмом»
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 4
Свидетельство о регистрации средства массовой
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