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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

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

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

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

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ 

CALL ЦЕНТР

ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ!

Общероссийская общественная организация «Федерация мигрантов России» была создана 13 апре-
ля 2007 года — 14 лет назад. За эти годы организация проделала огромную работу в сфере адапта-
ции мигрантов на территории РФ и их интеграции в Российское общество.
Федерация мигрантов России на постоянной основе оказывает безвозмездную помощь иностран-
ным гражданам по всей стране, проводит спортивно-развлекательные и научно-практические ме-
роприятия, активно сотрудничает с официальными лицами, ведомствами и средствами массовой 
информации, а также ежедневно развивает свои филиалы во всех регионах России. 
Федерация мигрантов - это сотни проектов, тысячи волонтеров и уже более полмиллиона подписчи-
ков в социальных сетях!!!
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ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Главными темами обсуждения в ходе заседания стали вопросы 
о мерах по предупреждению нарушений миграционного зако-
нодательства, профилактике экстремистских проявлений и про-
паганде законопослушного поведения в миграционной среде, а 
также реализуемых мероприятиях по социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан, их интеграции в российское 
общество. Кроме того, участники обсудили организацию работы 
по контролю за соблюдением миграционного законодательства 
организациями и работодателями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории города Москвы.
В рамках работы с информацией по рассматриваемым вопросам 
выступили заместитель начальника Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по г. Москве Марат Бугулов, начальник 
отдела национальной политики Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы Дмитрий 
Утлик и Президент Общероссийской общественной организации 
«Федерация мигрантов России» Вадим Коженов.
На заседании также было отмечено, что за 12 месяцев 2020 года 
на миграционный учет поставлено более 2,3 млн. иностранных 
граждан и лиц без гражданства, их число по сравнению с 2019 
годом снизилось на 46,4%. С учетом действующих ограничи-
тельных мер, связанных с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, на 25,4% увеличилось количество иностранцев, 
поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока 
пребывания.
Общее количество иностранных граждан, находящихся в г. Мо-
скве в 2020 году составило порядка 751 тыс. человек, их коли-
чество сократилось почти на 20,2%. При этом большинство ино-
странцев прибыло в Москву с целью осуществления трудовой 
деятельности.

23 МАРТА 2021 ГОДА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МИГРАЦИОННОЙ СРЕДЕ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПОД ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ СЕРГЕЯ ХЛЕБНИКОВА.

Разъяснение иностранным работникам и работодателям правил 
трудоустройства в городе Москве осуществляется на регуляр-
ной основе посредством публикации информационных матери-
алов на официальных интернет-ресурсах учреждений и в соци-
альных сетях, распространения брошюр и буклетов, в том числе 
на иностранных языках, на территории стран исхода.
В целях профилактики правонарушений и пропаганде зако-
нопослушного поведения в миграционной среде поддержи-
вается постоянный диалог с лидерами и активистами наци-
ональных общественных объединений. Главной площадкой 
для взаимодействия и диалога является Совет по делам на-
циональностей при Правительстве Москвы. В 2020 году ор-
ганизовано и проведено более 60 рабочих встреч и бесед с 
представителями национальных общественных объединений 
и национально-культурных автономий, в ходе которых обсуж-
дены и выработаны форматы совместной работы в условиях 
действия на территории Москвы ограничительных мер. Так-
же с участием членов Совета и представителей институтов 
гражданского общества проведено более 20 круглых столов и 
семинаров по тематике, направленной на профилактику про-
явлений экстремизма и противодействие распространения 
идеологии терроризма.
Отдельно отмечен положительный опыт по организации ра-
боты колл-центра Федерации мигрантов России. В ходе его 
работы в 2020 году обработано 4047 обращений от иностран-
ных граждан, из них 2092 обращения поступило через колл-
центр, 1625 обращений — через информационные ресурсы 
Федерации мигрантов России, 330 обращений — посредством 
личного приёма граждан.
По итогам состоявшегося обсуждения были выработаны пред-
ложения и меры, реализация которых позволит способство-
вать повышению эффективности мероприятий по профилак-
тике правонарушений среди иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также их социальной и культурной адаптации 
и интеграции в городское сообщество с обязательным соблю-
дением и уважением традиций и интересов жителей столицы.

В ходе приема иностранные граждане обращались по вопро-
сам, касающимся:
• Легализации на территории России.
• Порядка оформления миграционного учета.
• Получения российского гражданства.
• Получения статуса носителя русского языка.
• Мошенников в миграционной сфере.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 23 МАЯ 2021 ГОДА 
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ 9 ЧЕЛОВЕК И ОТВЕТИЛ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ.

Приемы иностранных граждан Президентом Федерации ми-
грантов России проводятся регулярно раз в месяц. Вадим Ко-
женов проводит встречи с теми гражданами, решение про-
блем которых требует его непосредственного участия.
Записаться на прием можно, позвонив в колл-центр по теле-
фонам: 8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Или по электронному адресу info@fmr-online.ru

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЦИЮ 
МИГРАНТОВ РОССИИ

Способы обращения в Федерацию мигрантов России:

1. Позвонить в колл-центр по телефонам: 
8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Колл-центр работает без выходных с 8:00 до 20:00. 
Операторы проводят консультации на русском, таджик-
ском, киргизском и узбекском языках.

2. Написать на электронную почту info@fmr-online.ru
При составлении электронного обращения четко и кратко 
опишите проблему в графе «Тема», а в графе для письма 
распишите свою проблему широко и подробно. Вопросы 
миграционного характера принимаются только по этому 
электронному адресу!

3. Написать в Instagram Direct @fmronline

4. Записаться на прием к юристу Федерации мигрантов 
России можно двумя способами: позвонить в колл-
центр или зайти на сайт fmronline.ru и нажать кнопку 
«Запись на прием». Юридическую консультацию можно 
получить как онлайн по видеосвязи, так и лично, приехав 
в офис по адресу г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26 стр. 
2. ВАЖНО: ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В КАБИНЕТЕ №101!

В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО ПОСТУПАЮТ СОТНИ ОБРАЩЕНИЙ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, В СВЯЗИ С ЭТИМ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ 
РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО НАПРАВИТЬ СВОЙ ВОПРОС, ЧТОБЫ ОН ТОЧНО ДОШЕЛ ДО СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ БЫЛ СВОЕВРЕМЕННО ИМИ РАССМОТРЕН И 
ОБРАБОТАН.

5. Также один раз в месяц Президент Федерации мигрантов 
России проводит личный прием иностранных граждан. 
Записаться на консультацию к Вадиму Викторовичу мож-
но только в том случае, если ранее юристу ФМР не уда-
лось помочь вам в решении проблемы.

6. Получить доступ к отдельной горячей линии. 
Для этого следует зайти на сайт fmronline.ru, открыть 
раздел «Стать членом ФМР», заполнить анкету, оплатить 
членский взнос и получить доступ ко всем предоставлен-
ным привилегиям. Cсылка на анкету: https://www.fmr-
online.ru/membership/

7. В том случае, если иностранный гражданин подвергся
неправомерным действиям со стороны сотрудника поли-
ции, следует заполнить форму на сайте «Подать жалобу» 
по ссылке: https://www.fmr-online.ru/claim/

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

9. Если вы являетесь представителем СМИ или 
заинтересованы в сотрудничестве с Федерацией мигран-
тов России, вам следует направлять письмо по адресу 
pr@fmr-online.ru

Будьте внимательны, специалисты Федерации мигрантов 
России не отвечают на вопросы, направленные в качестве 
комментариев в Instagram и на YouTube, а также не консуль-
тируют в личных сообщениях ВКонтакте и Одноклассниках.

Для более эффективной работы сотрудники Федерации ми-
грантов России настоятельно рекомендуют направлять свое 
обращение только одним из вышеуказанных способов. Пись-
ма, направленные не по назначению, удаляются.

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

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПОСЕТИЛА ЦВСИГ 
САХАРОВО
КОМАНДА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОСЕТИЛА 
ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В САХАРОВО. В 
ХОДЕ ПОЕЗДКИ СОТРУДНИКИ ФМР ВЗЯЛИ ИНТЕРВЬЮ У ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-
ДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЦВСИГ. КРОМЕ ТОГО, ЦЕНТР ПОСЕТИЛИ ВОЛОНТЕРЫ ФМР 
И ПРОВЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛА ЗАСЕДАНИЕ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
И КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ В КОРИДОРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РФ И ОМБУДСМЕНОМ УЗБЕКИСТАНА

14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ В МОСКВЕ (МОМ) ОРГАНИЗОВАЛО СТАРТОВУЮ ВСТРЕЧУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОДЕЙ-
СТВИЕ БЕЗОПАСНОЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ В КОРИДОРЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.

Помимо Федерации мигрантов России, на конференции при-
сутствовали представители департамента по сотрудничеству 
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 
угрозам, департамента гуманитарного сотрудничества, об-

17 мая 2021 года в рамках Меморандума о двустороннем со-
трудничестве между Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Татьяной Москальковой и Уполномо-
ченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсменом) 
Республики Узбекистан Ферузой Эшматовой состоялись 
встреча с руководством Центра временного содержания ино-
странных граждан ГУ МВД России по г. Москве. На встрече 
также присутствовал Президент Федерации мигрантов Рос-
сии Вадим Викторович Коженов.

Кроме того, участниками встречи был проведен прием граж-
дан Узбекистана, содержащихся в ЦВСИГ в Сахарово. В ходе 
приема людям была оказана консультационная помощь по 
вопросам защиты их прав.

щеполитических и социальных проблем Исполнительного 
комитета Содружества Независимых Государств, а также 
деятели заинтересованных Государственных организаций 
стран Центральной Азии и Российской Федерации.
Данный проект направлен на то, чтобы:

1. Выявить и понять потребности работодателей, Прави-
тельств и потенциальных трудовых мигрантов.

2. Повлиять на изменения в поведении работодателей отно-
сительно отбора и найма иностранных работников.

3. Повлиять на стратегию мигрантов в отношении планиро-
вания и поиска возможностей трудоустройства за рубежом.

В долгосрочной перспективе проект «Содействие безопас-
ной и квалифицированной миграции в коридоре Централь-
ная Азия — Российская Федерация» будет содействовать 
созданию более глобальных программ, предполагающих 
организацию подбора и обучения работников на этапе пре-
дотъездной подготовки в странах происхождения.
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Напомним, что Первый Конкурс красоты и таланта «Мисс ФМР 
2020» прошел в Москве 12 ноября 2020 года. Из 150 красавиц 
из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, России, Украины, 
Молдовы, Грузии, Армении, Афганистана, Казахстана, Ирана, 
Египта и Туркменистана, подавших свои заявки на участие, в 
трех финальных испытаниях приняли участие 10. Они расска-
зали судьям о своих национальных традициях, а также проде-
монстрировали народные костюмы и творческие номера.
По итогам трех этапов титул «Мисс ФМР 2020» получила 
представительница Таджикистана Фатима Каладорова, а 
«Вице-Мисс ФМР 2020» стала Диана Бадыргы, которая 

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ С 1 МАЯ 2021 ГОДА

ФМР ОТКРОЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС КРАСОТЫ 
«МИСС ФМР 2021»

Новые реквизиты для оплаты патента на работу в Москве 
с 01.05.2021 г.:
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК: 004525988
ЕКС: 40102810545370000003
Номер казначейского счета: 03100643000000017300
Новые реквизиты для оплаты патента на работу в Мо-
сковской области с 01.05.2021 г.:
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
ЕКС: 40102810845370000004
Номер казначейского счета: 03100643000000014800

СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СПЕШАТ СООБЩИТЬ, ЧТО БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПАТЕНТА НА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В 2021 ГОДУ. С 1 МАЯ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ 
НДФЛ НУЖНО ПЛАТИТЬ В КАЗНАЧЕЙСТВО ПО НОВЫМ РЕКВИЗИТАМ.

9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС ФМР 2021». ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ, НУЖНО ЗАЙТИ НА 
САЙТ — MISS.FMR-ONLINE.RU, ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ И РАЗМЕСТИТЬ ОДНО ФОТО. ТАКЖЕ НА САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «О КОНКУРСЕ» МОЖНО БУДЕТ ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НАЧНЕТСЯ 15 ИЮЛЯ И ПРОДЛИТСЯ ДО 1 СЕНТЯБРЯ.

Новые реквизиты для оплаты патента на работу в 
Санкт-Петербурге с 01.05.2021 г.:
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК: 014030106
ЕКС: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03100643000000017200
Новые реквизиты для оплаты патента на работу в Ленин-
градской области с 01.05.2021 г.:
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
ЕКС: 40102810745370000006
Номер казначейского счета: 03100643000000014500

представляла Россию, Республику Тыва. Также прошло торже-
ственное награждение Камилы Полотбековой — участницы 
из Киргизии, получившей Приз зрительских симпатий. От 
Федерации мигрантов России всем девушкам подарили цен-
ные подарки и вручили сертификаты об участии в Конкурсе.
Главными призами Конкурса красоты и таланта стали сер-
тификат на туристическую поездку и сертификат на высшее 
образование в Московском финансово-юридическом универ-
ситете (МФЮА). Все участницы также получили сертификаты 
на дополнительное образование и курсы повышения квалифи-
кации в МФЮА.
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МАРАФОН ДОБРЫХ СЛОВ: 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

НОВОСТИ ФМР

Окулбеков Мубораккадам 
Окулбекович родился 
15 августа 1925 года 
в Рошткалинском районе
ГБАО Республики 
Таджикистан. 4 сентября
1943 года был призван в
ряды Советской Армии. 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ЗАПУСКАЕТ «МАРАФОН ДОБРЫХ СЛОВ: ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ». В РАМКАХ 
ОНЛАЙН-МАРАФОНА НА САЙТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ФМР БУДУТ ПУБЛИКО-
ВАТЬСЯ ИСТОРИИ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Камал Курбанович очень много трудился во благо своей Ро-
дины. Был настоящим патриотом. Долгие годы работал ру-
ководителем городской торговли. Он скончался в 2010 году 
12 февраля.
Мы гордимся своим дедушкой. Никто не забыт, ничто не за-
быто!»

До конца ноября 1943 года рядовой Окулбеков находился в 
учебном полку Бухары на станции Каракуль, затем был на-
правлен на Первый Украинский Фронт.
В ходе войны трижды был ранен. Дошел до Берлина. После 
Победы старший сержант Окулбеков Мубораккадам еще 1 
год прослужил в Германии, после чего был награжден орде-
нами и медалями, в том числе орденом «Красной Звезды» и 
«Орденом Отечественной войны» первой степени.
Мы помним, мы гордимся!»

Подписчица Федерации
мигрантов России Нилуфар
Купайсинова рассказала 
о подвигах своего дедушки:
«Мой дедушка Курбанов
Камал Курбанович был
участником Великой 
Отечественной войны. 
Он родился 9 августа в 1925 году в Узбекистане в городе 
Карши. В 16 лет его отправили на войну. Воевал он в Сталин-
граде. В 1943 году был ранен в левый глаз и левую ногу. Два 
дня пролежал в окопе без воды и еды. Его доставили в Ста-
линградский госпиталь. Когда он набрался сил и вылечился, 
пошел воевать дальше. Мой дедушка дошел до Польши. Он 
был награжден Орденом «Красной звезды», Орденом Отече-
ственной Войны 1 степени, Орденом Славы 1 степени, Орде-
ном «Красного знамени» и многими другими Орденами.
Мой дедушка прожил счастливую жизнь с моей бабушкой. 
Они родили и воспитали 8 детей. Дали им всем высшее об-
разование.

Руководитель 
регионального отделения
Федерации мигрантов 
России по Иркутской 
области Мирзомудин 
Нуритдинович Киргизов 
рассказал о героях 
Таджикской ССР:
«Каждый год 9 мая и 22 июня Таджикистан вспоминает и 
чествует героев Великой Отечественной войны, ушедших на 
фронт в 1941 году. Война продолжались 1418 дней и завер-
шилась безоговорочной капитуляцией Германии 8 мая 1945 
года. Таджикистан внес ощутимый вклад в эту Победу. Ре-
спублика стала одним из центров эвакуации, на территории 
Таджикистана было размещено 29 эвакогоспиталей, в кото-
рых красноармейцы восстанавливались после полученных 
травм и ранений. 

За мужество и отвагу медали и ордена получили 56 тысяч 
жителей Таджикистана, а 64 участника были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. При этом 15 человек стали ка-
валерами трех орденов Славы. Сегодня я хочу рассказать о 
подвигах двух солдат из Таджикистана, которые получили 
звание Герой Советского Союза:

Азизов Домулло — участник освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечествен-
ной войны. Особо отличился при форсировании Днепра в Ло-
евском районе. В октябре 1943-го Азизов в составе десантной 
группы в числе первых переправился через реку, ворвавшись 
во вражескую траншею. Красноармеец гранатой ликвидиро-
вал расчет станкового пулемета, а затем уничтожил группу 
автоматчиков противника. Закрепившись во вражеской тран-

шее, отделение Азизова отбило три яростные контратаки и 
помогло атакующим советским частям закрепиться на заня-
том плацдарме. 

Амиршоев Сафар особо отличился 16 июня 1944-го в бит-
ве у населенного пункта Жежмаряй Кайшядорского райо-
на Литовской ССР. Во время боя с прорвавшимися танками 
противника Амиршоев первым развернул гаубицу и подбил 
головной танк. В ходе ожесточенного боя были ранены все 
советские бойцы расчета. Сам Амиршоев получил два ране-
ния, однако перед смертью смог подбить еще два танка. За 
образцовое выполнение боевых заданий, отвагу и геройство 
был посмертно удостоен Героя Советского Союза, медали 
«Золотая Звезда» и ордена Ленина. Похоронен в братской 
могиле в Жежмаряе. Имя Амиршоева носят улицы в Душанбе, 
Кулябе и селе Дахан. 
Низкий до земли поклон всем людям, пережившим это 
страшное событие! Я благодарен вам за ваше мужество, бес-
страшие, за веру в победу, за нашу счастливую и свободную 
жизнь…»  

Руководитель 
регионального отделения 
ФМР по Хабаровскому
краю Мохтовби 
Хайрулоевна Гафурова 
рассказала о герое 
Советского Союза 
Хайдаре Касимове:
«Хайдар Касимов родился 7 марта 1922 года в кишлаке По-
лезак Джайхунского района Республики Таджикистан. Был 
призван в Красную Армию в декабре 1941 года. Был коман-
диром 2-ой минометной роты 229-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса 13-й Армии 
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17-й артиллерийской дивизии. В составе этой дивизии он 
участвовал в изгнании фашистов из Орла, Белгорода и Кие-
ва. Также участвовал в освобождении городов Польши.
Грудь майора Бакиева украшали орден Отечественной вой-
ны, 2 ордена Красной звезды, медали за боевые заслуги, за 
освобождение Праги, за Победу над Германией, за оборону 
Сталинграда и за взятие Берлина. 
После войны подполковник Бакиев до 1958 года работал в 
различных частях Туркестанского военного округа. Выйдя 
на пенсию, он мог бы спокойно жить, но не оставила в покое 
энергия старого война. Его назначили заместителем главного 
врача 1-й Дорожной больницы, а с 1969 года он был главным 
врачом этой больницы. Ветеран-врач более 20 лет работал 
в этом коллективе, он заслужил в нем уважение и авторитет 
не только за высокое профессиональное мастерство, но и за 
прекрасные организаторские способности, за глубокую лю-
бовь и преданность своему делу, за бескорыстность, за пар-
тийную принципиальность. Большая заслуга главного врача 
была в том, что эта больница с 1973 года носила почетное 
звание коллектива коммунистического труда. 
Олима Бакиева часто можно было встретить не только в 
больнице, но и на районном совете, и в других трудовых кол-
лективах. Он был депутатом Хамзинского районного совета. 
Он вел большую общественную и организаторскую работу в 
качестве председателя комиссии по охране здоровья райсо-
вета. 
Я невероятно горжусь тем, что являюсь правнуком этого Че-
ловека с большой буквы!»

Руководитель 
Калининградского 
отделения 
Федерации мигрантов 
России Олим Азимов 
рассказал о своем прадеде:
«Мой прадед Бакиев Олим 
Бакиевич 
(03.01.1914-26.06.1982) был подполковником медицинской 
службы запаса, служил в составе войск 17-й артиллерийской 
дивизии II-го Украинского фронта. В его честь названа улица 
в Ташкенте, на которой по сей день живут мои родственни-
ки. Текст, который вы прочитаете — это выдержка из целой 
газеты, посвященной моему прадеду, в честь которого меня 
назвали:
В 1940 г. группа молодых людей окончили Ташкентский ме-
дицинский институт. «Где я могу больше принести пользы, 
туда я и поеду работать», — сказал молодой врач Олим Ба-
киев и взял направление в Турткуль КАССР. Затем он учился в 
Ленинграде на курсах повышения квалификации врачей, по-
том стал заведующим поликлиникой в Чирчике. Но спокой-
ная жизнь продолжалась недолго. Началась война. 
Одним из первых добровольцев Олим отправился на фронт. 
В августе 1941 он был командиром терапевтического взвода 
Медсанбата 333-стрелковой дивизии. 
Капитан Бакиев вел работу с большим умением, чтобы вос-
становить здоровье бойцов. В 1942 он был назначен бата-
льонным врачом, потом старшим врачом 239 стрелкового 
полка. С этим полком он прошел путь от Сталинграда до Кие-
ва и сохранил жизнь сотням бойцов. В период с 1942 до 1943 
старший врач полка образцово организовал вынос раненных 
бойцов с поля боя. Несмотря на все трудности, врачам тоже 
приходилось брать оружие в руки. В тыл наших войск про-
рвался взвод немецких автоматчиков. Начался бой. Фашисты 
стали окружать территорию, где был расположен медсанбат. 
Олим Бакиев поднял в бой всех медиков. Когда враг был от-
брошен, отставив автомат в сторону, он продолжил зани-
маться своим делом — спасать жизни.
С I943 года Бакиев стал командовать медсанбатом и одно-
временно выполнял обязанности главного эпидемиолога 

Представитель 
регионального отделения 
Федерации мигрантов 
России по Липецкой области 
рассказала про своего деда:
«Герой нашей семьи – это 
мой дедушка Насибян Гигол 
Седракович. Его жизнь – 
пример для нас, он не только участвовал в боях на фронте, 
но и спасал жизни солдат. Насибян Гигол Седракович ро-
дился 15 ноября 1924 году в с.Кохб Ноемберянского района 
Армянской АСС, был членом ВЛКСМ и 15 августа 1942 года 
его призвали на фронт санинструктором. Ему было 18 лет. Он 
воевал в 19-ом отдельном штурмовом инженерно-саперном 
Кенигсбергский орденов Богдана Хмельницкого 3-й степени 
и Красной Звезды батальоне и в 4-ой штурмовой инженер-
но-саперной Духовщинской Краснознаменной ордена Суво-
рова бригаде РГК.
В боях за г.Кройцбург в Восточной Пруссии 26 февраля 1945 
года он был убит. Похоронен в Братской могиле г.Кройцбур-
га – сейчас это п.Славское Багратионовского городского 
округа Калининградской области. Я считаю, что мы просто 
не имеем права забывать об ужасах этой войны.
Как мало мы знаем о наших героях, и я очень хочу приехать 
на Братскую могилу вместе с дочерью и вместе почтить па-
мять нашего героя дедушки Гигола.
Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их 
детях, внуках, правнуках. О мужестве и отваге моего дедуш-
ки я узнала из архивных документов Министерства обороны 
РФ.
Я горжусь тем, что мой дед Насибян Гигол Седракович му-

Центрального Фронта, сержант. Хайдар Касимов отличился 
при форсировании реки Десны Юго-Западнее г.Чернигова. 
После выхода из строя командира роты сержант Касимов 
принял командование на себя, организовал переправу лич-
ного состава через реку, а также бой по захвату и удержанию 
плацдарма. 
В дальнейшем в боях на подступах к реке Припять миномет-
ным огнем уничтожил склад боеприпасов и несколько десят-
ков вражеских солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту 
Касимову Хайдару присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
В 1946 году Касимов вернулся в родной кишлак и работал 
Председателем колхоза. В 1993 году Хайдар Касимов умер. 
Мы гордимся подвигом нашего соотечественника, он живет в 
сердцах нашего народа!» 
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жественно сражался против фашизма, горячо любил свою 
Родину.
Спасибо тебе, дед, за нашу жизнь, за возможность быть 
счастливыми! Ты наш герой! Мы помним и гордимся!»

Федерации». После окончания учебного заведения в звании 
лейтенант был распределен для прохождения дальнейшей 
службы, место прохождения мне неизвестно.
Мой дед был удостоен следующими наградами: Ордена 
отечественной войны 1 степени и 2 степени, Ордена отече-
ственной войны 1 степени и 2 степени, Медаль «За боевые 
заслуги»

Руководитель 
регионального отделения
Федерации мигрантов 
России по Ярославской 
области рассказал о Герое
Советского Союза Собко
Максиме Ильиче:
«Родился Максим Ильич в 
1908 году в крестьянской семье. Украинец. В ряды Красной 
Армии был призван в январе 1942 года. Принимал участие в 
боевых действиях на Воронежском фронте. В боях был ранен. 
Максим Ильич совершил множество героических поступков, 
о которых можно очень долго рассказывать.
В 1942 году Максим Собко при наступлении 1-го и 2-го бата-
льонов 615-го стрелкового полка на деревню Рубцово-Каве-
рья отважно и умело производил разминирование переднего 
края обороны, а также минирование под огнем противника. 
В результате минирования пехота противника подорвалась 
на минах и была отбита нашими подразделениями. Максим 
Собко лично установил 105 мин, разминировал минное поле, 
сделал два минных прохода. В ноябре 1942 года был награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
Максим Ильич Собко был также награжден орденом Ленина 
и медалью Золотая Звезда!»

Руководитель 
регионального отделения
Федерации мигрантов 
России по Саратовской 
области рассказал про 
своего деда:
«Говорят, что и от одного 
солдата тоже зависел исход 
войны. Таким солдатом войны, но в звании офицера был 
и мой дедушка – Андреев Григорий Яковлевич. Много ин-
формации о нем я не знаю, так как мне было всего лишь 3 
с половиной года, когда дед умер, да и со слов родителей 
не очень-то он любил рассказывать те ужасы, которые при-
шлось пережить русскому народу в период военных дей-
ствий во времена Великой Отечественной войны.
Родился мой дед 1 мая 1915 года в деревне Никольское, Ба-
ландийского района, Саратовской области. В настоящее вре-
мя все названия уже переименованы, а самой деревни как 
таковой уже не существует.
Моим родным повезло больше, чем многим другим: дедушка, 
пережив ужасы войны, сумел вернуться живым, правда был 
трижды ранен в ходе участия в различных боях.
Началась его военная служба после переезда со своим отцом 
из деревни Никольское в город Саратов, мать у моего деда 
умерла еще в его детстве. Жили в поселке Октябрьский (из-
вестного также как Агафоновка). После переезда в Саратов 
дед поступил в 4-ю школу погранохраны и ВОГПУ (для под-
готовки кадров среднего и начальствующего звена на пехот-
ном и саперно-маскировочном     отделениях) – в настоящее 
время «Саратовский военный ордена Жукова Краснозна-
менный институт войск национальной гвардии Российской 

Представитель 
регионального отделения
Федерации мигрантов 
России по Ленинградской 
области Мунавар Кумакова 
рассказала про своего деда:
«Минуло уже много лет со 
дня Великой Победы над 
фашистской Германией. Большой ценой досталась нам эта 
Победа. Хотела бы Вам рассказать о моем дедушке, который 
прошел всю войну и вернулся домой Героем. Моего дедушку 
звали Кумаков Нормамат Кумакович. Родился он 18 декабря 
1918 году, в Узбекистане.
В 1939 году его призвали на польский фронт, а далее, не воз-
вратившись домой, он последовал на войну против фашист-
ской Германии. К сожалению, я не знаю в каком именно со-
ставе он воевал.
Шли тяжелые кровопролитные бои, мой дедушка был ранен 
в ногу, но все же он дошел до Берлина. С тех пор он был ин-
валидом 2 группы, за мужество и отвагу он был награжден 
медалями и орденом Отечественной войны.
14 февраля 2004 года мой дед умер. Это было тяжелое время 
для нас и моей мамы. Я горжусь тем, что мой любимый дед 
внес вклад в Победу в Великой Отечественной Войне!!!»

Главный юрист Федерации 
мигрантов России Рима 
Сафарбекова рассказала
 про своего деда:
«Мой дед — Гулямхайдаров 
Алексей, прожил 85 лет.
Родился в 1916г. в ГБАО, в 
Шугнанском районе. Был 
призван на военную службу в ряды Красной Армии в 1936 году 
из Таджикской ССР и в звании гвардии старшего лейтенанта 
был отправлен на фронт 22 июня 1941 года.
Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
различных фронтах: Западном фронте, Центральном, Вол-
ховском (Ленинградском), Сталинградском, Южном фронте, 
Украинском и Прибалтийском. В боях был пять раз тяжело ра-
нен и контужен.
23 ноября 1943 года немцы превосходящими силами предпри-
нимали 4 попытки форсировать реку Конка (приток Днепра), 
однако старший лейтенант Гулямхайдаров стойко и упорно 
оборонял занимаемый рубеж на реке. Благодаря его стойко-
сти и мужеству все попытки немцев были сорваны с больши-
ми для них потерями. Когда пулеметчик погиб, сам старший 
лейтенант Гулямхайдаров стал из этого пулемета уничтожать 
противника. В этом бою им были уничтожены до 30 немецких 
солдат и офицеров. Был ранен в этом же бою 23 ноября 1943 
года. Удостоен следующих наград: Орден «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА», Орден Отечественной войны 2 степени, Орден «КРАС-
НОЕ ЗНАМЯ», медаль «За оборону Сталинграда»
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«Приют человека» — это социальный проект Автономной не-
коммерческой организации «Центр социальной реабилитации 
и адаптации». Данная организация занимается достойным де-
лом — помогает нуждающимся.  
Бездомность — одна из глобальных проблем человечества, 
бездомный — не всегда алкоголик или «опустившийся» чело-
век. По наблюдениям центра «Приют человека», чаще всего 
бездомными люди становятся из-за семейных конфликтов, пе-
реезда в другой город в поисках работы и отсутствия возмож-
ности найти жилье. Также среди бездомных часто встречают-
ся бывшие заключенные, мигранты и жертвы мошенников. 
Кроме того, все желающие могут также помочь «Приюту че-
ловека» продуктами питания, средствами личной гигиены, 

В начале мая руководитель регионального отделения Феде-
рации мигрантов России по Псковской области Раънохон Аб-
думаноновна Расулова устроила для детей, проживающих в 
центре, настоящий праздник.
Раънохон Абдуманоновна лично приготовила для ребят вкус-
нейший таджикский плов. Попробовав плов, все отметили, что 
блюдо получилось невероятно насыщенным и вкусным. Дети 
остались очень довольны и благодарны всей команде отделе-
ния Федерации мигрантов России!

В акции приняли участие ветераны различных боевых дей-
ствий, представители органов власти, диаспор Воронежской 
области, а также студенты и школьники. Воронежским реги-
ональным отделением Федерации мигрантов России были 
приглашены соотечественники, проживающие на территории 
региона.
Активное участие в подготовке патриотической акции приня-
ли институт международного образования ВГУ, Воронежский 
и Семилукский дома дружбы при поддержке Национальной 
палаты при губернаторе Воронежской области и координаци-
онного совета по вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений при администрации Воронежа.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОКАЗАЛО 
ПОМОЩЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ

ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ: 
ПЛОВ ДЛЯ ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ВОРОНЕЖСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ АКЦИИ 
«НАРОДЫ РАЗНЫЕ – 
ПОБЕДА ОДНА»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПОСЕТИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРИЮТ ЧЕЛОВЕКА». РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ РЕНАТ ТЕМУРОВИЧ ХОДЖА-
ЕВ, А ТАКЖЕ ВОЛОНТЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 150 ПОРЦИЙ ПИРО-
ГОВ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ.   

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
РАБОТАЕТ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, 
ЛИШЕННЫМ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ, ЦЕНТР ПОМОГАЕТ ИМ ОБРЕСТИ НОВУЮ 
ПРИНИМАЮЩУЮ СЕМЬЮ.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «НАРОДЫ РАЗНЫЕ – ПОБЕДА ОДНА», ПОСВЯЩЕН-
НАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, СОСТОЯЛАСЬ В СРЕДУ, 12 МАЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

одеждой и обувью в хорошем состоянии или оказать финан-
совую помощь. Реквизиты для помощи можно найти на сайте 
приютчеловека.рф 
Региональное отделение Федерации мигрантов России по 
Республике Татарстан выражает благодарность за участие в 
благотворительной акции волонтерам: Джуниору Мелвину, 
Исламову Руслану, Фаткуллину Ильнуру и Гатину Марату, а 
также партии «Новые Люди» и ИП Фаткулину за оказанную 
материальную поддержку.
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В феврале, на Родине первого Президента Российской Феде-
рации, в Ельцин-центре состоялся круглый стол. Организато-
ры встречи предложили участникам порассуждать о том, как 
чувствуют себя мигранты из бывших республик союза спустя 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ГОРОДУ 
ЕКАТЕРИНБУРГУ ПОСЕТИЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ ПО ГОРОДУ ЕКАТЕРИНБУРГУ ХУШВАХТ АЙДАРОВ ПОСЕТИЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ЕЛЬ-
ЦИН-ЦЕНТР.

30 лет после развала СССР, находясь в новой России. Также 
участниками были обсуждены возможные формы развития до-
ступности площадок Ельцин-центра для людей, занимающихся 
миграционными вопросами. В качестве одной из основных идей 
для размышления был представлен проект «Точка отсчета».  
Концепция проекта заключается в следующем: распад Совет-
ского Союза стал для многих точкой отсчета начала совершен-
но иной жизни, каждый гражданин СССР встретил, пережил и 
осмыслил это событие по-своему. В рамках проекта было пред-
ложено актуализировать свои знания о распаде СССР через 
призму личных историй родственников старшего поколения.  
Кроме того, в рамках проекта участники обсудили, существуют 
ли у граждан бывших стран-участников СССР общие культур-
ные особенности, схожие судьбы или общая историческая па-
мять спустя 30 лет после распада. 
В завершении круглого стола между Ельцин-центром и регио-
нальным отделением Федерации мигрантов России по городу 
Екатеринбургу был заключен договор о сотрудничестве.

9 мая 2021 года в учреждении состоялось празднование Дня 
Победы. Сотрудники дома-интерната и представители Иркут-
ского отделения ФМР организовали праздничный концерт, во 
время которого почтили память павших в ходе Великой Оте-
чественной войны.
«Никто не забыт, ничто не забыто»

В ВОРОНЕЖСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ: ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В БРАТСКОМ 
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ

ВО ВРЕМЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АКЦИИ «ЧАС 
МИГРАНТА» РУКОВОДИТЕЛЬ ВОРОНЕЖ-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ЮЛИЯ НИ-
КИФОРОВА ОТВЕТИЛА НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ОБРАТИВШИХСЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН.

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОЕЗДКИ В БРАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ УЖЕ СТАЛИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ.

Во ходе приема были обозначены следующие темы:
1. Переезд в Воронежскую область из других регионов.
2. Постановка на миграционный учет по патенту.
3. Способы получения гражданства РФ.
4. Возможность оформления гражданства РФ с ВИЧ статусом.
5. Оформление РВП по браку.
6. Материальная помощь многодетной семье.
Также в отделение продолжают поступать ежедневные звон-
ки. Для решения более сложных ситуаций иностранным граж-
данам предлагается прийти на личный прием. Запись на кон-
сультацию осуществляется по телефону: +7-900-30-20-189
Адрес Воронежского отделения ФМР: 
г. Воронеж, ул. Заповедная, д. 51.
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ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В V КРАЕВОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ

В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ «ЧАС МИГРАНТА»
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АКЦИЯ «ЧАС МИГРАНТА», НАПРАВЛЕН-
НАЯ НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА 
КОНСУЛЬТИРУЮТ МИГРАНТОВ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМНЫМИ СИТУАЦИЯМИ.

V КРАЕВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ В ХАБАРОВСКЕ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «АМУРФЕСТ.ВЕСНА». 2 И 3 МАЯ СПОРТСМЕНЫ СОСТЯЗАЛИСЬ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА ПО 6 ДИСЦИПЛИНАМ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 8 КОМАНД ИЗ ХАБАРОВСКА, КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ХАБАРОВ-
СКОГО, ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО И НАНАЙСКОГО РАЙОНОВ. 

Национальный спортивный фестиваль – это яркое краевое 
спортивное событие. Это площадка, на которой народы, со-
ревнуясь, демонстрируют свою культуру, традиции. Меро-
приятие ежегодно проводится при поддержке правительства 
края и Хабаровской краевой общественной организации «Ас-
самблея народов Хабаровского края».
Соревнования по национальным видам спорта проходили как 
в залах Краевого Дворца Дружбы «Русь», так и на открытом 
воздухе. В первый день состоялись состязания по гиревому 
спорту, переносу тяжестей и борьбе на поясах. Второй день 
отвели на прыжки через нарты, масс-реслинг (перетягивание 
палки) и перетягивание каната. 
После подведения итогов участники провели показательные 
выступления по нанайской игре «Чакпан», кулачному бою, 
нанайской борьбе «Вачамачи» и боевому искусству «Ушу». 
Чемпионами V Национального спортивного фестиваля стали 
команды Хабаровского регионального отделения Федерации 
мигрантов России «Таджики Дальнего Востока» и «Мэрген» 
из села Дада Нанайского района. 
Фестиваль ежегодно привлекает большое количество зрите-
лей. Это молодежь, студенты, представители спортивных и 
национальных общественных организаций. Проведение на-
ционального спортивного фестиваля помогает сохранить и 
популяризировать национальные виды спорта, а также укре-

Во время майского «Часа мигранта» иностранные гражда-
не обратились в отделение ФМР с вопросом: «Как полу-
чить квоту на РВП?».
В свою очередь, юристы Рязанского регионального отделения 
разъяснили обратившимся детали прохождения данной про-
цедуры:
1. Следует обратиться в отделение по вопросам миграции и 
уточнить даты приема заявлений на квоту. Обычно прием ве-
дется в первых числах месяца.
2. Заполнить заявление.
3. Подать заявку и документы в подразделение миграционной 
службы региона. Анкеты подают лично или по почте (зависит 
от региона).
4. Ждать результатов. Рассмотрение прошения длится месяц, 
после чего в миграционном центре вывешивают списки с име-
нами мигрантов, которым выдали квоты. Также уведомление о 

выделении квоты иностранцу должны направить на электрон-
ную почту или по адресу проживания.
Требуемые документы (списки документов могут отли-
чаться в зависимости от региона, поэтому лучше уточнить 
перечень в местном отделении по вопросам миграции):
1. Паспорт и его копия.
2. Миграционная карта.
3. Регистрация.
4. Документы, подтверждающие факты, изложенные в заяв-
лении (документ об образовании, документы о трудовой де-
ятельности, документы, подтверждающие родство с россия-
нами или иностранными гражданами, проживающими в РФ по 
ВНЖ).
Напоминаем, что отделение Федерации мигрантов России 
в Рязанской области располагается по адресу:
г. Рязань, ул. 14 линия, д. 2А, тел. +7 (951) 101-00-55

плять языковую и культурную самобытность народов, прожи-
вающих на территории края.
Национальный спортивный фестиваль проводится в Хаба-
ровском крае с 2017 года. В прошлом году из-за пандемии он 
прошел в необычном формате. Зрителям представили цикл 
передач, которые включали в себя интервью с участниками и 
организаторами события, записи показательных выступлений 
по национальным видам спорта, а также обзор и рассказ о дис-
циплинах, не вошедших в программу фестиваля, но представ-
ляющих интерес для зрителей.



12

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

ВОЛОНТЕРЫ РОО «ДИДОР» СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕ-
ДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СУББОТНИКЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАМЯТНЫХ 
МЕСТ И ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. СОСТО-
ЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ 16 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.

Подробно о субботнике рассказал руководитель Свердлов-
ского регионального отделения Федерации мигрантов Рос-
сии Хушвахт Айдаров: «Слово «Волонтер» у нас в Екатерин-
бурге, а именно в РОО «Дидор», где я руководил с 2002г. 
по 2015г., начали употреблять примерно в 2002 году, тогда 
это понятие очень редко использовалось. Сейчас по всей 

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ СУББОТНИКЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ

России волонтерские движения набирают обороты. При РОО 
«ДИДОР» благополучно действует Комитет волонтеров, 
без участия которого никакие мероприятия не проходят. У 
всех членов Комитета отработано коллективное чувство от-
ветственности. Этот потенциал отражает способность чле-
нов сообщества добровольно организовывать, управлять, а 
также использовать и расширять имеющиеся у них ресурсы. 
Раньше для проведения мероприятий требовалась помощь 
правоохранительных органов, теперь же за все организа-
ционные моменты отвечают волонтеры. Руководителем во-
лонтерского Комитета в РОО «Дидор» является Масрур 
Давлятов. Во время Международного субботника по благо-
устройству памятных мест и воинских захоронений Великой 
Отечественной войны была обновлена старая краска, очище-
ны от пыли и грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и 
памятные знаки. Региональный руководитель Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры Победы» Виталий 
Андреевич Шашко выразил благодарность участникам за 
безупречную работу!»
Напоминаем, что отделение Федерации мигрантов России 
по Свердловской области находится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Техническая д. 19, 3 этаж, офис 20, 22.
тел. +7 (902) 266-00-59

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО МИГРАНТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВОЗРАСТАЕТ, ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЮТ НА ЗАРАБОТКИ, В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ И ПО МНОГИМ ДРУГИМ ПРИЧИ-
НАМ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИВЫКНУТЬ К КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ НОВОЙ СТРАНЫ, КАЖДОМУ МИГРАНТУ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ. В ИДЕАЛЕ 
АДАПТАЦИЯ ПРИВОДИТ К ВЗАИМНОМУ СООТВЕТСТВИЮ МИГРАНТА И ОБЩЕСТВА И ТОГДА МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОНА ПРОШЛА УСПЕШНО. 

Однако адаптация к новым социокультурным условиям требу-
ет не только того, чтобы мигрант отказался от каких-то своих 
привычных способов поведения, но также требует принятия 
новых форм общения и культурного взаимодействия. Успеш-
ность этого процесса повышается, когда мигрантам оказыва-
ют не только правовую и бытовую поддержку, но и поддержку 
в понимании культуры принимающей стороны.  
Конечно, одним из способов понять культуру принимающего 
сообщества является посещение театра. Театр — это отраже-
ние нашей жизни, через игру актеров мы чувствуем и понима-
ем, как нужно взаимодействовать с людьми, какие их тради-
ции нам близки и что из этого каждый может привнести в свою 
жизнь. 
31 марта 2021 года Липецкое региональное отделение Феде-
рации мигрантов России организовало для иностранных граж-
дан из Азербайджана, Украины и Узбекистана посещение Ли-
пецкого драматического театра им.Л.Н.Толстого.  

НОВОСТИ ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ: «ТЕАТР КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТА»

«Сегодня мы посмотрели спектакль Липецкого драматурга и 
нам стало более понятно как близки мы по характерам с мест-
ными мужчинами и женщинами. И мы и они любим свой дом, 
свою семью и готовы ради них на все. Я так благодарна за этот 
поход в театр, он позволил лучше узнать живущих в Липецке 
людей и провести вечер приятно», — поделилась впечатлени-
ями представительница Узбекистана Роза.
Руководитель Липецкого регионального отделения Федера-
ции мигрантов России Сергей Черезов считает, что мигранты 
и местные жители смогут прийти к большему взаимопонима-
нию, если будут интересоваться культурой и традициями друг 
друга, а театр как раз является одним из лучших показателей 
того как живет общество, каковы его ценности и приоритеты.
Напоминаем, что Липецкое отделение ФМР находится по 
адресу:
г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис 24
тел. +7 (967) 043-00-00; +7 (961) 604-75-76; +7 (960) 148-02-80
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В Калининградском от-
делении Федерации ми-
грантов России состоя-
лась ежемесячная акция 
«Час мигранта». В ходе 
консультации специа-
листы регионального 
отделения помогли Ха-
шимову Эльдору Бо-
бокуловичу оформить 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОГЛО 
ГРАЖДАНИНУ УЗБЕКИСТАНА 
ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ

В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ «ЧАС МИГРАНТА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА «КУЛЬТУРА ТАДЖИКСКОГО 
НАРОДА» СОВМЕСТНО С ХАБАРОВСКИМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ

29 АПРЕЛЯ В ХАБАРОВСКЕ, В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ-ФИЛИАЛЕ № 1 В РАМ-
КАХ ПРОГРАММЫ «ЕДИНСТВО РАЗНЫХ» ПРОШЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
«КУЛЬТУРА ТАДЖИКСКОГО НАРОДА» СОВМЕСТНО С ХАБАРОВСКИМ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ЛИЦЕ ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ МАХТОВБИ ХАЙРУЛОЕВНЫ ГАФУРОВОЙ. НА ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ 
ПРИСУТСТВОВАЛА ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО СО-
ОБЩЕСТВА «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» АЛЬБИНА МЕДВЕДЕВА.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЪНОХОН АБДУМАНОНОВНА РАСУЛОВА ПРО-
ВЕЛА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «ЧАС МИГРАНТА», КОТОРЫЙ 
СОСТОЯЛСЯ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЪНОХОН АБДУ-
МАНОНОВА ЛИЧНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА ОБРАТИВШИХСЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ИХ ВОПРОСАМ. 

Кадетам был показан видеофильм о Таджикистане, его куль-
туре, традициях, достопримечательностях, праздниках, на-
циональной кухне. А еще ребята узнали, что 9 сентября от-
мечается День независимости Таджикистана, и в этом году 
пройдет празднование в честь 30-летия.
Были продемонстрированы национальные костюмы, сделан-
ные вручную. Также Махтовби Хайрулоевна показала школь-
никам скатерть, которая похожа на ковер и рассказала, что 

вышивала ее прабабушка. Эта скатерть передается по жен-
ской линии рода Махтовби. Это целое произведение искус-
ства, где каждый узор является пожеланием. Махтовби Гафу-
рова познакомила ребят с таджикской кухней, и рассказала, 
как национальные блюда многообразны и вкусны. Кстати, на 
встрече можно было отведать плов. «Одна из любимых на-
ших традиций это хорошо принимать гостей!» – отметила 
Махтовби.

В этом месяце для мигрантов, проживающих в Псковской об-
ласти, наиболее актуальны были следующие вопросы:
1. Процедура постановки на миграционный учет для граждан 
Украины из Донецкой области;
2. Вопросы, связанные с Государственной программой пере-
селения соотечественников.

Руководитель регионального отделения ФМР сообщает, что 
проблемы обратившихся мигрантов удалось успешно решить 
совместно с отделом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ и Управлением по вопросам миграции УМВД России 
по Псковской области.

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

и получить Свидетельство на возвращение на Родину в Уз-
бекистан, не выезжая при этом в Санкт-Петербург в Гене-
ральное консульство Республики Узбекистан. Кроме того, 
сотрудникам Калининградского отделения удалось собрать 
для мужчины деньги на обратный билет домой, так как он 
остался без работы из-за пандемии. 

Адрес отделения Федерации мигрантов России по Калинин-
градской области:
г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15, 2 этаж, офис 213, 
ТЦ «КОЛОС» (Ориентир Центральный рынок), 
тел. +7 921 106-85-85
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОРГАНИЗОВАЛО 
«ЧАС МИГРАНТА»

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПО 
ХМАО-ЮГРЕ ВРУЧИЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ОБЩЕСТВЕННЫМ 
АКТИВИСТАМ

ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ – 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ»

В НАЧАЛЕ МАРТА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН СОСТОЯЛОСЬ ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ЧАС МИГРАНТА». 

Представители отделения провели бесплатный прием ино-
странных гражданами и проконсультировали всех желающих 
по актуальным темам в миграционной сфере. Руководитель от-
деления в Республике Татарстан Ренат Темурович Ходжаев со-
общил, что получить личную консультацию пришли граждане 
Таджикистана и Узбекистана. Основными были вопросы, свя-
занные с получением РВП и въездом на территорию Российской 
Федерации.
По традиции приглашенным гостем стал эксперт по миграцион-
ным вопросам, адвокат Оскар Эдуардович Максименко, кото-
рый на постоянной основе проводит бесплатные консультации 

Руководитель регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Федерация мигрантов России» в 
Липецкой области Черезов Сергей Васильевич 27 мая 2021г. 
принял участие в передаче Радио России Липецк «Из кризиса 
вместе».

Посмотреть эфир можно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=WYRf_Io2sDI

В ходе прямого эфира были затронуты темы миграционной 
политики в России и конкретно в Липецкой области, а также 
проблемы, которые возникли у мигрантов в связи пандемией. 
Кроме того, было подробно рассказано о том, что нужно делать 
мигранту и куда обратиться в сегодняшней ситуации при сня-
тии части ограничений по коронавирусу.
Липецкое региональное отделение Федерации мигрантов Рос-
сии активно помогает иностранным гражданам в изучении рус-
ского языка, а также в адаптации на территории Российской 
Федерации.

28 февраля 2021 года, в Сургуте, в здании городского Культур-
ного центра состоялась торжественная церемония награжде-
ния общественных активистов, которые постоянно участвуют 
в деятельности Федерации мигрантов России. Руководитель 
регионального отделения ФМР по ХМАО-Югре Файзуло Исма-
тович Аминов подробно рассказал о мероприятии:
«От имени Президента Федерации мигрантов России Коженова 
Вадима Викторовича я вручил благодарственные письма самым 
активным помощникам — Миршарифову Мирзодавлат Махма-
драсуловичу, Худоёрову Махмадрасул Махмадиевичу и Теми-
рову Шукрулло Сулаймонкуловичу. Эти молодые люди активно 
поддерживают нашу деятельность: они оказали продуктовую 
помощь мигрантам, участвовали в акции «ФМР дарит елки», а 
также оказали материальную помощь детям-инвалидам и сиро-
там. Во время пандемии более 80 мигрантов и более 36 семей 
были обеспечены продуктами и товарами первой необходимо-
сти. Без помощи и поддержки всех таджиков Сургута данная 
акция не была бы реальной. От своего имени выражаю огром-
ную благодарность всем тем, кто помогал в этом деле. Будьте 
здоровы и счастливы!»
Напоминаем, что региональное отделение Федерации ми-
грантов России по ХМАО-Югре находится по адресу:
г. Сургут, пр. Набережный, д. 4Б
тел. +7 (902) 690-40-28

в региональном отделении ФМР. Благодаря грамотным юри-
дическим разъяснениям Оскара Эдуардовича и специалистов 
Федерации мигрантов России, многим иностранным гражданам 
удалось решить свои проблемы.
Адрес 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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НОВОСТИ ИРКУТСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ: 
«АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ» 
В БРАТСКОМ ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ

В ХАБАРОВСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
СОСТОЯЛСЯ 
«ЧАС МИГРАНТА»

РУКОВОДИТЕЛЮ 
ИРКУТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ОКАЗАНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ге-
оргий Александрович Любенков выразил благодарность руко-
водителю Иркутского регионального отделения Федерации 
мигрантов России Мирзомудину Нуритдиновичу Киргизову 
за оказание благотворительной помощи ОГБУ СО «Братский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» и большой лич-
ный вклад в развитие данного социального учреждения. Напо-
минаем, что Мирзомудин Нуритдинович регулярно посещает 
постояльцев дома-интерната, оказывает им гуманитарную и 
материальную помощь, а также организовывает для них раз-
влекательные мероприятия!

Представители Иркутского регионального отделения Федера-
ции мигрантов России регулярно организовывают развлека-
тельные мероприятия для жителей Братского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, и это уже стало доброй тради-
цией. На этот раз руководитель отделения Мирзомудин Нурит-
динович Киргизов закупил для постояльцев летние угощения 
— арбузы, дыни, персики, бананы и киви. Благодаря поддержке 
команды Федерации мигрантов России в доме-интернате устро-
или настоящий праздник под названием «Арбузный день»!

27 мая 2021 года в Хабаровском региональном отделении Фе-
дерации мигрантов России состоялась ежемесячная акция «Час 
мигранта». Руководитель отделения Мохтовби Гафурова сооб-
щает, что в этот день к ней обратились граждане Таджикистана 
и Узбекистана по следующим вопросам:
1. Истечение срока действия заграничного паспорта.
2. Утеря документов.
3. Легализация на территории РФ.
4. Оформление трудового патента.
5. Получение статуса РВП/ВНЖ.
6. Получение гражданства Российской Федерации.
Каждый иностранный гражданин, проживающий на террито-
рии Хабаровского края, может обратиться за помощью в реги-
ональное отделение Федерации мигрантов России по адресу:
г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября 158/1 офис 13/1.
тел. +7 (909) 809-55-48

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

К К
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «ПОДАРИ КНИГУ»
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ УСПЕШНО ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «ПОДАРИ КНИГУ».

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

В ходе этой акции руководители региональных отделений 
ФМР дарили книги многодетным семьям, центрам для де-
тей с ограниченными возможностями, домам престарелых и 
инвалидов, детским домам, центрам социальной помощи, а 
также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Самые разные книги были подарены в 18 регионах России: 
Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский 
край, Ивановская область, Иркутская область, Калининград-
ская область, Ленинградская область, Москва, Липецкая об-
ласть, Красноярский край, Псковская область, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, 
Санкт-Петербург, Ульяновская область, Хабаровский край и 
Ярославская область.

К примеру, руководитель Липецкого регионального отделе-
ния Федерации мигрантов России Сергей Черезов порадовал 
книгами и подарками «Солнечных детей» и детей-аутистов. 

«Так много было от них приветливых и добрых улыбок, ла-
сковых объятий, они открыты, общительны, эмоциональны 
и любознательны. Надеемся, что наш подарок будет для них 
еще одной ступенькой в развитии и обучении, а также помо-
жет адаптации к жизни в обществе в будущем», — поделил-
ся впечатлениями Сергей Черезов. 

Руководитель Вологодского регионального отделения ФМР 
Ирина Кузнецова также рассказала о том, как состоялось ме-
роприятие в г. Вологде:

«В специализированном доме ребенка № 1 находятся воспи-
танники от 0 до 5-ти лет. Мы подарили ребятам развива-
ющие книжки-раскраски с наклейками. Ведь малыши очень 
любят рассматривать цветные картинки, рисовать и вы-
полнять задания с наклейками. А воспитатели прочитают 
им небольшие тексты о птицах, животных и правилах до-
рожного движения. Руководству и сотрудникам дома ребенка 
были вручены сборники стихов Александра Башлачева «Нет 
тех, кто не стоит любви…». А в дополнение к книгам дети 
получили в подарок мячи и надувные игрушки-прыгуны. Ведь 
впереди лето – пора подвижных игр и ярких впечатлений!».

Участники проекта «Подари книгу» отмечают, что им было 
очень приятно радовать людей безвозмездно и без всякой 
причины. На этом Федерация мигрантов России не планирует 
останавливаться, акция будет проводиться ежегодно!

Подробнее о том, как акция прошла во всех региональных от-
делениях ФМР вы увидите в видео YouTube.
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КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФМР БЬЕТ НОВЫЕ 
РЕКОРДЫ!
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ОБРАБОТА-
ЛИ БОЛЕЕ 1700 ЗВОНКОВ, БОЛЕЕ 700 ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 100 ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ЮРИСТА ФМР. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫМИ ВО-
ПРОСАМИ БЫЛИ:  

Можно ли поменять цель визита в миграционной карте?
Сотрудники колл-центра ФМР на данный вопрос всегда отве-
чают, что это сделать нельзя. Так как цель визита указывается 
один раз при оформлении миграционной карты и после изме-
нить этот пункт невозможно. Если вы едете в Россию на работу, 
то обязательно в цели указывайте «Работа», иначе вы не смо-
жете оформить патент и трудовой договор.
Что делать при невыплате зарплаты?
Юристы ФМР призывают иностранных граждан всегда офи-
циально оформлять трудовые отношения, подписав трудовой 
договор. При этом составлять трудовой договор следует в трех 
экземплярах: для работника, для работодателя и экземпляр, 
который будет отправлен в органы УВМ для регистрации тру-
довой деятельности иностранного гражданина. В том случае, 
если работодатель отказался выплачивать заработную плату 
или долгое время задерживает выплату, работник в праве об-
ратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, предоставив 
договор!
В марте количество обращений на Горячую линию Федерации 
мигрантов России стало рекордным. За месяц специалисты 
обработали более 2500 звонков, более 1000 электронных об-
ращений, а также 170 иностранных граждан получили бесплат-
ную юридическую консультацию. Важно отметить, что в марте 
возобновился прием иностранных граждан Президентом Фе-
дерации мигрантов России. Вадим Викторович Коженов лично 
встретился с мигрантами и оказал помощь в решении проблем 
обратившихся. Такие встречи проводятся ежемесячно, вся ин-
формация о датах и проведении публикуется на сайте и в соци-
альных сетях ФМР, ссылки на которые указаны ниже:

Сайт: https://www.fmr-online.ru/
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/
UCr0IbmqlNy1jEu9pHbZZUZQ
Telegram-канал: https://t.me/fmr_online
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/fmronline/
ВКонтакте: https://vk.com/fmronline
Одноклассники: https://ok.ru/fmronline
Facebook: https://www.facebook.com/fmronlinerussia/

В апреле 2021 года операторы горячей линии Федерации ми-
грантов России обработали более 2300 звонков, более 1800 
электронных обращений, а также 200 иностранных граждан по-
лучили бесплатную юридическую консультацию, а в мае были 
побиты новые рекорды количество обработанных звонков со-
ставило более 2500 звонков, электронных обращений - более 
1000, а также более 250 иностранных граждан получили бес-
платную юридическую консультацию.
Сотрудники колл-центра сообщают, что в апреле иностранные 
граждане особенно часто стали обращаться с жалобами на то, 
что их оштрафовали сотрудники полиции за несоблюдение 
масочно-перчаточного режима. Федерации мигрантов России 

призывают всех соблюдать санитарные правила для предотвра-
щения распространения COVID-19, это обязательное условие 
как для мигрантов, так и для граждан РФ.
Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно, 
иначе нарушителю грозит штраф (за отсутствие маски 5000 ру-
блей, за отсутствие перчаток — 2000 рублей) и нежелательное 
для иностранных граждан административное правонарушение.
Также в апреле и мае было огромное количество обращений 
с вопросом «Как легализоваться на территории РФ?». В связи 
с этим юристы ФМР подготовили пошаговую инструкцию для 
прохождения данной процедуры:
1. Иностранный гражданин вместе с принимающей стороной 
должен обратиться в отделение по вопросам миграции (по месту 
жительства принимающей стороны).
2. Следует написать заявление на имя начальника отделения о 
намерении легализации на территории РФ.
3. Пройти процедуру дактилоскопии (снять отпечатки пальцев).
4. Оплатить штраф (для иностранного гражданина — 5000 ру-
блей, для принимающей стороны — 2000 рублей).
5. Далее сотрудники отделения должны выдать обратившемуся 
дубликат миграционной карты.
6. На основании дубликата нужно сделать миграционный учет, 
после чего следует подать документы на оформление трудового 
патента.

Напоминаем, что попасть на прием к юристу можно че-
тырьмя способами:
1. Приехать в офис ФМР с 10:00 до 18:00 в любой будний день
2. Записаться самостоятельно. Для этого нужно заполнить 
форму «Запись на прием», выбрав удобное время и день, по 
ссылке https://www.fmr-online.ru/appointment/
Консультацию можно получить как онлайн по видеосвязи, 
так и лично, приехав в офис по адресу г. Москва, ул. Крутиц-
кий вал, д. 26 строение 2. юрист принимает в кабинете №101. 
График приема: ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
3. Позвонить в колл-центр по телефонам: 8 (963) 997-42-10; 
8 (926) 130-75-00. Колл-центр работает без выходных с 8:00 
до 20:00. Операторы проводят консультации на русском, 
таджикском, киргизском и узбекском языках.
4. Написать на info@fmr-online.ru

ВАЖНО!

Граждане, в отношении которых принято решение о 
запрете на въезд, выдворении или депортации не под-
лежат процедуре легализации, так как они в любом 
случае должны покинуть страну.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ФЕРУЗОМ ФАЙЗИЕВЫМ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Указ от 15.06.2021 № 364 о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

15 июня 2021 года

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьёй 80 Конституции Российской Федера-
ции, постановляю:

1. Приостановить с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия введённых Российской Федерацией времен-
ных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством:

а) течение сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-
дящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание на его территории, сроков, на которые такие иностран-
ные граждане и лица без гражданства поставлены на учёт по месту пребывания, а также сроков действия визы и мигра-
ционной карты с проставленными в ней отметками, выданных этим иностранным гражданам и лицам без гражданства;
б) течение сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состо-
янию на 15 марта 2020 года;
в) течение сроков действия разрешений на временное проживание в Российской Федерации и видов на жительство, 
действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации;
г) течение сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное прожи-

НОВЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Руководство Федерации мигрантов России спешит сообщить 
вам, что подписан Указ Президента Российской Федерации 
от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в период преодоления по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Специалисты Федерации мигрантов России разъясняют, что 
поменялось в миграционном законодательстве в связи с под-
писанием Владимиром Путиным нового Указа.

С 16.06.2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введен-
ных в РФ временных ограничений на транспортное сообще-
ние с иностранным государством приостанавливается:
• Течение сроков временного пребывания, визы.
• Течение сроков свидетельства участника Государствен-

ной программы переселения соотечественников.
• Течение сроков РВП и ВНЖ.

До 30.09.2021 г. иностранные граждане должны оформить 
свой статус в РФ, обратившись в МВД с составленным в про-
извольной форме заявлением, либо выехать за пределы РФ.
До 31 декабря 2021 г.:
• Граждане ЕАЭС могут оформить трудовые договора с лю-

бой целью визита, указанной в миграционной карте.
• Патент можно оформить с любой целью визита, указан-

ной в миграционной карте.
• Оформить разрешение на работу можно с любой целью 

визита в миграционной карте.
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вание в Российской Федерации или вид на жительство либо являющихся высококвалифицированными специалистами, 
в случае если участники названной Государственной программы и члены их семей, иностранные граждане и лица без 
гражданства не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за её пределами, необ-
ходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника названной Государственной программы, 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство, разрешения на работу, выданного 
высококвалифицированному специалисту.

2. Установить, что:

а) до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на терри-
тории Российской Федерации (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лише-
ния свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное изменение основ консти-
туционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) 
актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятель-
ность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкциони-
рованных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании), не принимаются решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда 
из Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации;
б) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие 
по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 
сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы 
Российской Федерации.

3. Приостановить с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно течение сроков временного или постоянного проживания 
в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на 
которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия 
удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

4. Установить, что с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно:

а) иностранные граждане, являющиеся гражданами государств – членов Евразийского экономического союза, вправе заклю-
чать трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с работодателями или 
заказчиками работ (услуг) без учёта требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;
б) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учёта требований к установленному сроку 
подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;
в) работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы, разрешений на работу без учёта требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.

5. Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения 
сроков действия трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов 
или разрешений на работу, оформленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Указа.

6. Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введённые Российской Федерацией временные ограниче-
ния на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской 
Федерации.

7. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2021 года.
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СТАТИСТИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАССМАТРИВАЕТ 
ВАРИАНТ 
УПРОЩЕННОГО 
ВЪЕЗДА 
МИГРАНТОВ

БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ 
МИГРАНТОВ 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
ПРИЕХАЛИ 
В РОССИЮ 
ЗА ПОЛГОДА

МИГРАНТЫ 
СТАЛИ 
ПЕРЕВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ 
ИЗ РОССИИ 
ЗА РУБЕЖ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС УПРО-
ЩЕНИЯ ВВОЗА МИГРАНТОВ НА СТРОЙКИ. ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР МАРАТ ХУСНУЛЛИН В 
ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ RTVI НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ.

МИГРАНТЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ВЪЕХАЛИ НА ЗАРА-
БОТКИ В РОССИЮ В РАМКАХ ОРГНАБОРА. С НАЧАЛА 
2021 ГОДА В РОССИЮ ПОПАЛИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА, СООБ-
ЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ АГЕНТСТВА ПО ВНЕШНЕЙ 
МИГРАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗАНЯТОСТИ РЕ-
СПУБЛИКИ.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ 
РОССИИ ЗА РУБЕЖ ВЫРОСЛИ В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 
2020 ГОДА, ПОСЛЕ СМЯГЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО 
КОРОНАВИРУСУ. ОБ ЭТОМ ПИШЕТ РИА «НОВОСТИ» 
СО ССЫЛКОЙ НА СВОИ РАСЧЕТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ БАНКА РОССИИ.

«Мы отрабатываем тему, чтобы упро-
щенный вариант завоза сделать и обя-
зательно вакцинацию», - рассказал 
Хуснуллин. По его словам, отсутствие 
мигрантов - это большие риски для 
экономики страны и сейчас основная 
проблема в строительстве. Около 50% 
мигрантов работают на стройках. И, к 
сожалению, в строительстве пока низ-
кий уровень производительности труда, 
который не позволяет в ближайшие 1-2 
года отказаться от трудовых мигрантов, 
отметил вице-премьер. Россияне не го-
товы, как мигранты, работать на стройке 
по 12 часов за зарплату максимум в 50 
тысяч рублей.
В себестоимости строительства зара-
ботная плата составляет в среднем 25%, 
в некоторых видах работ - до 50%. Ис-
пользование труда мигрантов снижает 
себестоимость строительства, сказал 
Хуснуллин. Если рабочая сила дорожает 
на 50%, это означает подорожание ми-
нимум на 12,5% себестоимости жилья 
для потребителя.
Подробнее: rg.ru

По данным ведомства, мигранты въеха-
ли на территорию РФ в рамках оргна-
бора.
«В результате переговоров с работо-
дателями в условиях пандемии в янва-
ре-мае осуществлен организованный 
набор и отправка на работу в Россию 15 
126 граждан Узбекистана», - уточнили в 
пресс-службе.
Кроме того, почти 2 тысячи узбекистан-
цев уехали по оргнабору работать в Ка-
захстан, еще 420 - в Южную Корею.
Всего за пять месяцев 2021 года за ру-
беж по контрактам выехали 17 350 граж-
дан Узбекистана.
«Проведены переговоры с 259 потенци-
альными работодателями и кадровыми 
агентствами на внешнем рынке труда, в 
которых выявлено 64 808 вакансий», - 
отметили в пресс-службе.
В агентстве добавили, что на сегодняш-
ний день подписаны соглашения по во-
просам трудоустройства соотечествен-
ников с 33 диаспорами узбекистанцев 
за рубежом, в том числе с 25 в России.
Подробнее: https://tj.sputniknews.ru/

Так, переводы в Узбекистан увеличи-
лись на 28,7%, до $927,7 млн, в Арме-
нию — на 27,3%, до $162,8 млн, в Тад-
жикистан — на 25,7%, до $425,5 млн.

Далее идут Азербайджан, Казахстан, 
Киргизия, Молдова и Украина. Страна-
ми, куда снизились объемы переводов, 
стали Белоруссия и Туркмения.
Подробнее: https://www.gazeta.ru/
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СТРАХОВАНИЕ МИГРАНТОВ: 
СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА СПАО 
«ИНГОССТРАХ, КНЯГИНИЧЕВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ

- Виталий Игоревич, можно ли застраховаться от 
несчастного случая? 

- Любой иностранный гражданин может защитить себя и свое 
здоровье, оформив полис защиты от несчастных случаев. Та-
кой полис предлагает компания «Ингосстрах» – один из ли-
деров российского страхового рынка. Компания гарантирует 
клиентам максимально широкий спектр качественных стра-
ховых услуг на выгодных условиях. Приобрести программу 
защиты от несчастных случаев может как сам мигрант, так 
и ответственный работодатель, оценив возможные риски во 
время работы сотрудников. 

- В каких случаях можно воспользоваться этим 
страховым полисом?

- В полис от несчастных случаев включены непредвиденная 
травма и потеря кормильца семьей. «Ингосстрах» предла-
гает полис, который действует круглосуточно, а не только 
в рабочее время, в момент нахождения застрахованного на 
предприятии. В качестве компенсации при несчастном слу-
чае выплачивается дополнительная денежная сумма, поми-
мо расходов на лечение в рамках медицинского страхования. 
При этом клиент «Ингосстраха» может самостоятельно ре-
шить, на какую сумму заключить договор и по каким рискам 
застраховаться, принимая во внимание особенности своей 
работы.

- Какие именно расходы компенсируются при не-
счастном случае?

- Если клиент теряет работоспособность, компания оплачи-
вает расходы на время его восстановления. Например, не-
давно «Ингосстрах» возместил убытки иностранному граж-
данину, который воспользовался программой защиты от 
несчастных случаев: при падении с большой высоты, строи-
тель-мигрант получил перелом ноги и ребер. По стандартно-
му полису страхования ему была оказана бесплатная помощь 
в больнице, но после выписки по состоянию здоровья он еще 
длительное время не мог вернуться на работу. Благодаря по-
лису страхования от несчастных случаев, оформленному в 
«Ингосстрахе», он получил денежную компенсацию и смог 
оплатить проживание, питание и другие расходы до момента 
восстановления трудоспособности. В большинстве случаев 

иностранцы, незащищенные от потери средств при несчаст-
ных случаях, оказываются в затруднительном материальном 
положении и часто вынуждены возвращаться домой.

- Какую еще программу защиты можно выбрать? 
- Подходящую программу страховой защиты можно 

выбрать, обратившись в компанию «Ингосстрах». Для ино-
странных граждан также доступен полис страхования тру-
довых мигрантов, оформляющих патент для осуществления 
трудовой деятельности в России. Полис включает в себя та-
кие услуги, как консультации врачей, амбулаторное и стаци-
онарное лечение при внезапных заболеваниях и неотложная 
помощь при травмах. Для студентов и членов семей трудо-
вых мигрантов подходит полис добровольного страхования 
иностранных граждан, пребывающих на территории РФ. В 
программу могут быть включены следующие риски: экстрен-
ная амбулаторная и стационарная помощь, неотложная по-
мощь при травмах, экстренная стоматологическая помощь, а 
также посмертная репатриация.

- Сколько стоят страховые полисы? 
- Стоимость программ страхования варьируется в 

зависимости от страховых сумм. Так, годовой полис добро-
вольного страхования иностранных граждан, включающий в 
себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной 
форме, стоит от 940 до 5 400 рублей и позволяет застрахо-
ваться на сумму от 25 000 до 200 000 рублей. При страхова-
нии от несчастного случая клиент может выбрать сумму от 
50 000 до 300 000 рублей, соответственно, полис, включа-
ющий риски травмы, на год будет стоить от 986 рублей до 
5 950 рублей. Полис, включающий риск смерти, на год бу-
дет стоить от 584 рублей до 3 540 рублей. Также возможно 
оформить полис не на год, а на 90 или 180 дней.

- Какие документы нужны для оформления полиса? 
- Для покупки полиса иностранцу требуется только 

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, и копия миграционной карты. Для оформления по-
лиса можно обратиться в офисы компании как в Москве, так 
и в регионах или отправить заявку на адрес: 
migranttravel@ingos.ru.

Полис медицинского страхования обязан приобрести каждый иностранец, 
приезжая в Россию. Страховая защита позволяет своевременно обратиться 
за неотложной помощью в медицинское учреждение. Но стандартный полис 
не компенсирует ущерб при несчастном случае, который может произойти во 
время работы на различных объектах. 
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НОВОСТИ. ДЕТИ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ УСПЕШНО ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ОН СОСТОЯЛСЯ 5 ИЮНЯ 2021 
ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И БЫЛ ПРИУРОЧЕН К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Торжественное открытие фестиваля началось с приветственных 
слов Президента Федерации мигрантов России Вадима Викто-
ровича Коженова и директора Бюро МОМ в Москве Абдусатто-
ра Исмоиловича Эсоева. 

В этот день выступали не только юные таланты, но и уже опыт-
ные звезды сцены. Так руководитель ансамбля «Асылъяр» 
Нурджихан Мустафеевна Симаева исполнила в честь открытия 
мероприятия песню «Светят звезды с высоты».
II Международный детский творческий фестиваль объединил 
более двадцати пяти детей и подростков разных националь-
ностей от 5 до 15 лет. Во время фестиваля участники проде-
монстрировали свои творческие номера: чтение стихов, хо-
реография, вокальное искусство, лепка различных фигур из 
пластилина и демонстрация фокусов.
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НОВОСТИ. ДЕТИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
«ЮНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР»
25 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В МОСКВЕ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ АНДРЕЯ САХАРОВА СОСТОЯЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЮНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР». 
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ШАХМАТИСТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ ИЗ РОССИИ, ТАДЖИКИСТАНА, АЗЕРБАЙДЖАНА И КАЗАХСТАНА. РОДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ 
СЕМЕЙ ПРИШЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ ЮНЫХ ГЕНИЕВ.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ФЕРУЗОМ ФАЙЗИЕВЫМ

Турнир прошел под руководством профессиональных судей из 
организации «Спортивная столица». В качестве главного судьи 
выступил кандидат в мастера спорта по шахматам Кирилл Вик-
торович Малофеев.
Важно отметить, что многие участники дополнительно посеща-
ют шахматные кружки и активно развиваются в данном направ-
лении. Безусловно, очень радует, что этот интеллектуальный 
вид спорта становится все более популярным не только среди 
взрослых, но и среди детей. Ведь шахматы — это игра успешных 
людей.

Юные игроки на протяжении четырех часов вели напряженную 
игру и по итогам соревнований были определены победители и 
призеры в следующих категориях:
Категория 2011 год рождения и младше:
1 место — Зулунжонов Дилербек
2 место — Хоников Денис
3 место — Муборокшоев Парвиз
Категория 2009-2010 год рождения
1 место — Новицкий Дмитрий
2 место — Асан Акима
3 место — Мамадбеков Дилчуй
Категория 2007-2008 год рождения
1 место — Мамадбеков Мунир
2 место — Миралишоев Карамалишо
3 место — Карепов Арсений
Категория «Юная шахматистка»
1 место — Асан Акима
2 место — Додихудоева Дилоро
3 место — Бехроншоева Ангелина
Во время церемонии награждения победители и призеры были 
награждены кубками и медалями. Также организаторы меропри-
ятия отметили, что во время турнира царила радостная и друже-
ственная атмосфера. Все участники получили незабываемые впе-
чатления, ценный опыт, а также грамоты и сладкие призы!

Важно отметить, что фестиваль проходит уже во второй раз и 
ежегодно выявляет новые таланты, раскрывает творческие спо-
собности детей. Ведь как отметил директор Бюро МОМ в Мо-
скве Абдусаттор Исмоилович Эсоев: «Очень приятно находить-
ся среди таких талантливых детей — будущих знаменитостей!»
Также не может ни радовать, что данное мероприятие объеди-
няет детей разных национальностей, ведь в этом заключается 
основная цель деятельности Федерации мигрантов России. Все 
участники и гости фестиваля отметили, что на протяжении все-
го дня в зале царила атмосфера дружбы, добра и радости. 

Конечно, без сюрпризов тоже не обошлось — после выступле-
ний состоялась церемония награждения, и все ребята получили 
почетные грамоты за участие, подарки, а также сделали памят-
ные фотографии с Вадимом Викторовичем Коженовым, кото-
рый в свою очередь поблагодарил юных артистов за прекрас-
ные выступления и пожелал им успехов в будущем.
Команда Федерации мигрантов России не планирует останав-
ливаться, Международный детский фестиваль будет прово-
диться ежегодно!
«До новых встреч на фестивале!»
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НОВОСТИ YOUTUBE КАНАЛА ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОЛИКОВ. 
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОЗДАЕТ ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ. В ВИДЕО ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ 
О ВАЖНЫХ ДЛЯ ВСЕХ МИГРАНТОВ ВОПРОСАХ. В ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ РОЛИКОВ ОН РАССКАЗАЛ О ПОРЯДКЕ И СПОСОБАХ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ (РВП), А ТАКЖЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ОТКАЗА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ.

Что такое РВП?
РВП — это разрешение на времен-
ное проживание, так называемый 
статус человека, который может по-
стоянно проживать на территории 
России. Иностранному граждани-
ну, получившему РВП, не требуется 
оформлять патент. Срок действия 
разрешения на временное прожи-
вание составляет 3 года, продления 
не предусмотрено. Важно отметить, 
что РВП — это первоначальный ста-
тус, после которого следует пода-
вать документы на вид на житель-
ство (ВНЖ).

имеет определенные заболевания;
11) находится в списке тех иностранных граждан, в отношении 
которых принято решение о выдворении с территории РФ.

Порядок и способы подачи на РВП
Для того, чтобы подать на РВП по квоте следует собрать все 
необходимые документы и подать заявление в территориаль-
ное отделение по вопросам миграции по предполагаемому 
месту проживания.
В том случае, если мигрант состоит в браке с гражданином 
Российской Федерации, то документы следует подать в терри-
ториальный орган по вопросам миграции по месту жительства 
супруги или супруга.
Носителям русского языка (НРЯ) нужно обратиться в тот ор-
ган, в котором было получено свидетельство о присуждении 
иностранному гражданину данного статуса.
Заявителям, находящимся за пределами Российской Феде-
рации следует обратиться в местное дипломатическое пред-
ставительство или Консульство, однако это касается только 
участников Государственной программы переселения сооте-
чественников.
Также документы на РВП можно подать через единый портал 
«гос.услуги». Важно отметить, что эта функция действует не 
во всех регионах.

Что делать, если паспорт, в котором стоял штамп РВП был 
утрачен?
Сначала следует восстановить свой национальный паспорт, 
затем обратиться в орган, который выдавал РВП, написать за-
явление, объяснив всю ситуацию. После этого штамп должен 
быть восстановлен.

Подробнее смотрите на Youtube канале Федерации мигрантов 
России.

Кто может подавать на РВП?
Абсолютно все иностранные граждане могут подать на РВП. 
Соответственно, совершеннолетние граждане подают доку-
менты за себя самостоятельно, а за несовершеннолетних или 
недееспособных лиц это должны сделать родители или опе-
куны.

Какие документы потребуются?
1) Паспорт;
2) Миграционная карта;
3) Миграционный учет;
4) Медицинские справки на наличие таких заболеваний, 
как: ВИЧ, СПИД, различные инфекционных заболевания, 
COVID-19;
5) Сертификат о том, что был сдан комплексный экзамен на 
знание русского языка, истории и права.

В каких случаях отказывают в получении РВП?
Отказ может быть в том случае, если иностранный гражданин:
1) выступает за насильственные изменения основ Конституци-
онного строя Российской Федерации или создает угрозу безо-
пасности для страны и ее граждан;
2) оказывают помощь и поддержку террористической и экс-
тремисткой деятельности;
3) в течение пяти лет, предшествующих дню подачи на РВП, 
подвергался административному выдворению;
4) в течение 10 лет подвергался неоднократному выдворению;
5) предоставлял ложные сведения или поддельные документы;
6) был осужден за уголовное преступление;
7) имеет непогашенную судимость не только на территории 
РФ, но и за ее пределами;
8) неоднократно привлекался к административной ответ-
ственности за совершение правонарушений;
9) заключил недействительный брак с гражданином РФ;
10) не предоставил необходимые медицинские справки или 
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЕЛ 
СЕМИНАР «МОСКОВСКАЯ МИГРАЦИЯ. АДАПТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЕЗЖИХ В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ»

ГБУ«ММЦ» ГРАФИК ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПАТЕНТ

Семинар открыли председатель Комиссии по вопросам миграции 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
директор проектов Фонда «Добрососедство» и ИАЦ «Прогноз» 
Ю.В. Московский и советник генерального директора, директор 
по научной деятельности ВЦИОМ, кандидат социологических 
наук, доцент, Е.А. Михайлова, поприветствовав всех участников. 
Они озвучили основные вопросы, представленные к рассмотре-
нию: текущая миграционная ситуация, сложившаяся в России и 
столичном мегаполисе в период пандемии коронавируса; пути 
решения социально-экономических проблем в области мигра-
ции; адаптация мигрантов в принимающем сообществе, а также 
видение специалистами будущих перспектив развития миграци-
онных процессов в столичном мегаполисе и стране в целом.
Было отмечено, что по прогнозам экспертов, из-за пандемии, ко-
торая произошла в 2020 год, объем денежного оборота (пере-
воды и др. финансово-валютные операции) заметно уменьшится 
в 2021 году и составит около 470 млрд долларов, что по данным 
ООН, Россия на данный момент занимает 4-ое место по количе-
ству мигрантов находящихся на территории страны – примерно 
12 млн. человек, и 3-ее место среди численности эмигрантов за 
пределами страны, в количестве менее 11 млн. человек, а по ин-
формации МВД России, на март 2021 года в стране находилось 

В МАЕ ПОТОК ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ПА-
ТЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ ВЫРОС В ДВА РАЗА. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ №274 ОТ 
18 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА.

19 МАЯ 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР «МОСКОВСКАЯ МИГРАЦИЯ. АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЕЗЖИХ В СТОЛИЧ-
НОМ МЕГАПОЛИСЕ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». В РАБОТЕ 
СЕМИНАРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИОННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ.

более 4.5 млн приезжих из стран СНГ и других государств. Для 
сравнения, годом ранее, до пандемии их численность составля-
ла более 8 млн человек.
В период пандемии была реализована мера по урегулированию 
правового статуса иностранного гражданина, пребывающего 
в стране с нарушением установленного законодательством РФ 
порядка. Такой мерой воспользовалось более 3,6 млн человек.
В своем выступлении Е.А. Михайлова отметила, что из-за панде-
мии коронавируса сильно поменялось восприятие границ как та-
ковых между государствами. Многие, кто раньше задумывался о 
переезде в другую страну или смене места жительства, не смог-
ли осуществить свои планы, вследствие закрытия границ между 
большинством стран мира.
Также в рамках заседания выступили: Ю.В. Московский, профес-
сор Государственного университета управления, почетный ра-
ботник ФМС России, академик Академии политической науки, 
д.п.н., В.А. Волох; председатель Комиссии по информационной 
политике Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы, генеральный директор Автономной некоммерческой 
организации «Культурно-просветительский клуб «Бакинцы» 
Д.Р. Садыхбеков; директор Центра изучения миграционной по-
литики, доктор социологических наук, доцент ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ В.Ю. Леденёва; генеральный директор «Ме-
дицинского диагностического центра «Специальный», врач 
высшей категории В.Г. Храмцов и другие.
Ю.В. Московский в завершении семинара отметил, что все до-
клады участников мероприятия послужат выработке практи-
ческих рекомендаций для органов государственной власти, 
общественных объединений, которые будут способствовать 
профилактике экстремизма, укреплению взаимодействие между 
институтами гражданского общества и органами власти города 
Москвы.

Поэтому спешим сообщить, что «Многофункциональный мигра-
ционный центр» осуществляет прием заявлений для оформле-
ния патентов каждый день без выходных и праздников с 8:00 до 
20:00. Также, чтобы предотвратить большие скопления людей 
количество окон для приема иностранных граждан увеличено.
Режим работы ГБУ «ММЦ» с 7:30 до 20:00. Услуги иностранным 
гражданам оказываются в день обращения, в том числе после 

окончания рабочего времени до последнего посетителя. Со-
трудники учреждения также рекомендуют иностранным граж-
данам обращаться с документами для оформления патента в 
течение всего рабочего дня, чтобы предотвратить образование 
очередей и не нарушать меры по профилактике распространения 
COVID-19.

https://mc.mos.ru/ru
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НОВОСТИ СПОРТА

Результаты каждого боя будут внесены в самые обширные в мире 
базы бойцов ММА Sherdog.com и Tapology.com.
Накануне турнира FFC Selection 7 была проведено взвешивание 
бойцов, на котором некоторые из них рассказали о своей подго-
товке к турниру, высказались по поводу своих соперников и зая-
вили о своих намерениях в предстоящих боях.

ИТОГИ ТУРНИРА:
Ранние Прелимы
1. 61.500 кг| Хамидов Ферузбек vs Имомназаров Сурач
• Победа Хамидова Ферузбека удушающим примемом 
в 2-ом раунде.
2. 64.500 кг| Файзулаев Шукрулло vs Абдулхамидов Азизбек
· Победа Абдулхамидова Азизбека единогласным решением судей.
3. 70.500 кг| Рауфов Мустафо vs Закриев турпал
· Победа Рауфова Мустафо ТКО в 1-ом раунде.
4. 66.500 кг| ТВА vs Ибодов Чамолиддин
· Бой не состоялся 
5. 77.500 кг| Петухов Дмитрий vs Аракелян Геворг
· Победа Петухов Дмитрия в виду отказа от бой соперником.
6. 66.500 кг| Шамсуддинов Темурбек s Назаршоев Афроз
· Победа Назаршоева Афроза ТКО  в 1-ом раунде.
7. 57.500 кг| Цадаев Ваха vs Келдибек уулу Байтик
· Победа Цадаева Вахи болевые приёмом в 1-ом раунде.
8.66.500 кг| Азимов Кишвар vs ТВА
· Бой не состоялся в связи с отсутствием соперника.
9. 66.500 кг| Ибрагимов Ибрагим vs Жумабек уулу Элзар
· Победа Ибрагимова Ибрагима ТКО в 1-ом раунде.
10.66.500 кг| Маматкулов Лочинбек vs Куканиев Шахром 
· Победа Куканиева Шахрома ТКО в 1-ом раунде.
11. 61.500 кг| Мирзоев Мухаммад vs Айтбай уулу Бекзат
· Победа Мирзоева Мухаммада болевым приёмом в 1-ом раунде. 
12. 62.500 кг| Зафаров Зафар vs Меликмуодов фахриддин
· Победа Зафарова Зафара удушающим примемом в 1-ом раунде. 
13. 61.500 кг| Эшонкулов Мухриддин vs Дашаев Рамазан
· Победа Эшонкулова Мухриддина единогласным решением судей.
14. 57.500 кг| Бамматханов Исмаил vs Рузматов Бунйоджон
· Дисквалификация Бамматханова Исмаила.
15. 61.500 кг| Мусиев Магомед-Башир vs Шеров Джонмухаммад
· Победа Шерова Джонмухаммада удушающим примемом в 1-ом 
раунде. 
16. 61.500 кг| Маргарян Арам vs Хусанбоев Сарвар
· Победа Хусанбоева Сарвара единогласным решением судей.
17. 57.500 кг| Бобоев Нарзулло vs Жумайев Дилшод
· Победа Бобоева Нарзулло удушающим примемом в 1-ом. 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 7
12 ИЮНЯ В УСК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ ММА FFC SELECTION. В ПОЕДИНКАХ СО-
ШЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН - РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КИРГИЗИИ, ТУРКМЕНИСТАНА 
И КАЗАХСТАНА. 
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Прелимы

18. 57.500 кг| Мухторалиев Мухаммад али vs Рабаданов Салам
· Победа Рабаданова Салама удушающим примемом в 1-ом раунде. 
19. 70.500 кг| Нарзуллаев Бобур vs Данаев Ислам 
· Победа Нарзуллаева Бобура ТКО в 2-ом раунде.
20. 57.500 кг| Зарылбеков Адилет vs Каримов Аслиддин
· Победа Каримов Аслиддина в виду отказа от боя соперником.
21. 70.500 кг| Асадбек Зойиров vs Дулаков Илман
· Победа Дулакова Илмана в 1-ом раунде. 
22. 70.500 кг| Тимеркиев Магомед vs Арзамкулов Бегимкул
23. 66.500 кг| Салманов Замир vs Ашуров Сорбон
· Победа Салманова Замира единогласным решением судей.
24. 66.500 кг| Умматкулов Наврузбек vs Носиршоев Хушнуд
· Победа Умматкулова Наврузбека болевым приёмом в 1-ом раунде.
25. 66 .500 кг|  Абдусаматов Акрамжон vs Дзауров Атсалам
· Победа Дзаурова Атсалама ТКО в 1-ом раунде.
26. 57.500 кг| Фармонбойев Интизор vs Дзауров Руслан 
· Победа Фармонбойева Интизор ТКО в 1-ом раунде. 
27. 66.500 кг| Кадралиев Саулебек vs Куандыков Руслан
· Победа Куандыкова Руслана в 1-ом раунде.
28. 57.500 кг|  Шукришоев Ал-Абджад vs Акбаров Толибжон 
· Победа Шукришоева Ал-Абджад единогласным решением судей. 
29. 61.500 кг| Жолдошбеков Кайрат vs Хайруллаев Макамагомед
· Победа Хайруллаева Макамагомеда ТКО в 1-ом раунде. 
30. 93.500 кг| Махмудов Исмаил аз vs Абдулаев Руслан 
· Победа Абдуллаев Руслана удушающим примемом в 1-ом раунде. 
31. 70.500 кг| Азимов Кишвар vs Хабалаев Леван 
· Победа Хабалаева Левана ТКО в 1-ом раунде.

Главный кард

32. 61.500 кг| Самиев Намазжан vs Сохибкадамов Эсо
· Победа Сохибкадамова Эсо ТКО  в 1-ом раунде. 
33. 61.500 кг| Назаршоев Мурод vs Муллабоев Октамбек
· Победа Назаршоева Мурода в связи с дисквалификацией сопер-
ника.
34. 75.500 кг|  Абдуллаев Мадамин vs Мискиншоев Эрадж
· Победа Мискиншоева Эраджа ТКО в 1-ом раунде. 
35. 61.500 кг|  Межидов Хамзат vs Вагабов Магомедгаджи 
· Победа Межидова Хамзата единогласным решением судей. 
36. 77.500 кг| Искандаров сохиб vs Магомедов Исхак 
· Победа Магомедова Исхака единогласным решением судей. 
37. 61.500 кг| Алиев Самир vs Мамадшоев Мехроч
· Победа Мамадшоева Мехроча удушающим примемом в 1-ом ра-
унде. 
38. 61.500 кг|  Бексултанов Адлан vs Борониев Хикмат
· Победа Бексултанова Адлана удушающим примемом в 1-ом ра-
унде. 
39. 68.500 кг| Шхалаев Мансур vs Шонизоров Анди 
· Победа Шхалаева Мансур единогласным решением судей. 
40. 77.500 кг|  Радаев Вадим vs Алиев Магомед
· Победа Алиева Магомеда единогласным решением судей.
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/18
Разъяснение в Коране бывает двух видов — прямым текстом и с от-
сылкой к другому источнику. Первый вид — это, например, слова 
об обязательности поста, молитвы, закята и т. п. Второй вид — это 
разъяснение с отсылкой к другому источнику, следовать которо-
му Законодатель обязует Свои создания. Таким образом, Коран 
лежит в основе исламского законодательства, даже если некото-
рые вопросы непосредственно не регулирует. По этому поводу 
можно привести историю имама аш-Шафи‘и. Однажды он, нахо-
дясь в мечети аль-Харам, обратился к присутствующим: «Что бы 
вы ни спросили у меня, я отвечу вам из книги Всевышнего». Один 
из присутствующих спросил о паломнике в состоянии ихрама, ко-
торый убил осу. Имам ответил: «На него ничто не возлагается». 
Спрашивающий воскликнул: «Где об этом говорится в Коране?». 
Имам аш-Шафи‘и произнес: «В Коране сказано: «То, что дает вам 
посланник [Божий], берите» (см. Св. Коран, 59:7), а затем привел 
хадис, прежде назвав цепочку передатчиков: «Обязанность ваша 
— это моя Сунна и Сунна праведных халифов, которые будут после 
меня�», затем привел слова ‘Умара ибн аль-Хаттаба: «Паломнику 
в состоянии ихрама можно убить осу». Таким образом, он вывел 
данное положение из текста Корана в три этапа². Что касается 
упомянутого хадиса, то вот его полный текст. В своей последней 
проповеди пророк Мухаммад (да благословит его Господь и при-
ветствует) сказал: «Наставляю вас быть набожными, прислуши-
ваться [к правильным и праведным наставлениям] и быть покорны-
ми [своим руководителям]! Даже если им [вашим руководителем, 
например, президентом или министром] окажется эфиопский раб! 
Поистине, кто будет жить после моей смерти [во все последующие 
века вплоть до Конца Света], тот станет свидетелем многих разно-
гласий [миллионам, миллиардам, а тем более всему человечеству 
враз сложно будет прийти к единому мнению]. Обязанность ваша 
— это моя Сунна [путь, направление; именно достоверные мои вы-
сказывания и наставления будут способствовать вашему сплоче-
нию, помогут идти по жизни сообща] и Сунна [четырех] праведных 
халифов³, которые будут [руководить вами, станут хорошим на-
глядным примером мусульманского благородства и благочестия] 
после меня. Следуйте этому [направлению, этим наставлениям и 
образцам], насколько возможно [в меру ваших сил и возможно-
стей; держитесь и не отпускайте]. [И при этом] остерегайтесь нов-
шеств [в религии]! Воистину, всякое нововведение [касающееся ос-
нов веры или религиозной практики мусульманина и вступающее в 
явное противоречие с канонами]⁴— это новшество (бид‘а), а всякое 
новшество — это схождение с правильного пути»⁵.
В то же время нужно учесть, что восприятие Сунны требует особо-
го внимания. Не все, что приписывается пророку Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует), является Сунной и может 
быть принято, так как имеется выдуманное и недостоверное. Как 
и не все, что достоверно из приписываемого Пророку, правиль-
но понимается и используется по назначению. Со времен самого 
пророка Мухаммада, а особенно в первые века после его смерти, 
Сунна прошла через многоступенчатый процесс фиксировани-
я-записывания, отсеивания всего того, что к ней не относится и 
классификации по уровню достоверности. В этом контексте важ-
но напомнить слова пророка Мухаммада (да благословит его Все-
вышний и приветствует): «Кто введет новшество в наше дело [в то, 
что имеет прямое отношение к религии и наследию заключитель-
ного Пророка], (выдумает нечто новое) из того, что не относится к 
нему [несопоставимо и вступает в противоречие]⁶, то оно [данное 
нововведение] неприемлемо (отвергаемо)»⁷; “Передавайте (дово-
дите до сведения других) хотя бы один аят⁸ из того, что оставлено 
мною. [И вам не запрещено] цитировать из того, что от детей Исра-
ила⁹ [притчи-исраилият¹⁰], нет греха в этом. Кто же намеренно бу-
дет лгать в мой адрес [приписывая мне то, чего я на самом деле не 
говорил и не делал], тот подготавливает для себя место в Аду”¹¹. 
Отметим, что мусульмане не получили от выдуманных хадисов 

(продолжение)

столько вреда, сколько получили его от хадисов, неправильно по-
нятых и применяемых не по назначению. Так что появились те, кто 
смотрит на Сунну через призму сомнения, желая, чтобы мусуль-
мане вовсе от нее избавились, несмотря на прямой Божественный 
приказ следовать Сунне. Это пренебрежение является большой 
ошибкой по двум причинам.
Первая — пренебрежение исторической истиной. Поистине, исто-
рия не знает человека, чье наследие было столь тщательно собра-
но, подвержено глубокому анализу и досконально исследовано, 
а также классифицировано и систематизировано подобно насле-
дию пророка Мухаммада (да благословит его Господь и привет-
ствует).
Вторая — Сунна есть кладезь мудрости, и, если хотя бы часть из 
нее была приписана другому человеку, он считался бы великим 
реформатором, мыслителем и просветителем. Разве может она 
быть утрачена, а люди лишены ее благостности? 
Изучая наследие Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) касательно благонравия и видя, что оно вбирает в себя ты-
сячи хадисов, кажется, что даже если бы множество ученых, све-
дущих в психологии, воспитании и этике, собрались, чтобы дать 
человечеству подобное переданному от пророка Мухаммада, то 
они не смогли бы это сделать. В то же время привитие благонра-
вия является лишь одним из ответвлений пророческой миссии. 
Также следует принять во внимание, что не дозволительно зани-
маться Сунной тем, которые не познали коранические науки и не 
обладают необходимыми знаниями относительно них. Поисти-
не, Коран является основным уставом религии Ислам, именно он 
определяет обязанности мусульманина и его права, распределяет 
полномочия, разъясняет формы поклонения. И ни одна из этих 
форм не преобладает над другой, а они вместе не преобладают 
над обязанностью каждого человека прилагать усилия, трудиться 
во имя развития и процветания человечества, что является одной 
из целей земной жизни верующего. Ученые из числа сподвижни-
ков главенствующее положение отводили Священному Корану, 
стремясь, чтобы ничто иное на это главенство и первенство не 
претендовало. 
‘Амир аш-Ша‘аби передает от Караза ибн Ка‘ба: «Мы вышли по 
направлению к Куфе, ‘Умар ибн аль-Хаттаб проводил нас до (кре-
постной) стены. Он спросил: «Знаете ли вы, почему я решил про-
водить вас?» Они ответили: «Да, потому что мы — сподвижники 
посланника Аллаха (да благословит его Всевышний и приветству-
ет)». ‘Умар сказал: «Воистину, вы отправляетесь к людям, которые 
заняты Кораном (теорией и практикой его смыслов) подобно из-
дающим гул пчелам. Не сбивайте их хадисами, иначе вы их отвле-
чете. <…> Идите, я (духовно) с вами»¹². 
‘Умар ибн аль-Хаттаб, а также другие сподвижники и ученые не 
отрицали Сунну, однако желали, чтобы Корану уделялось заслу-
женное внимание и почтение. Это естественное положение ве-
щей, ведь необходимо сперва полностью познать закон, прежде 
чем погрузиться в толкование его частей. В разъяснении нужда-
ются не все, ведь, возможно, в переполненном толкованиями со-
знании не останется места для первостепенных основ и правил. 
Нужно учитывать, что пророческие изречения, собранные в по-
следующем воедино, были произнесены пророком Мухаммадом 
(да благословит его Аллах и приветствует) в разное время, в раз-
ных местах и при различных обстоятельствах. Например, в сбор-
нике имама Муслима приводится, как ‘Умар однажды ударил Абу 
Хурайру, когда услышал, что тот цитирует слова Пророка: «Кто 
скажет «нет бога (божества), кроме Аллаха, тот войдет в Рай»¹³. 
‘Умар поступил так, не сомневаясь в достоверности хадиса, а опа-
саясь, что передаваемые Абу Хурайрой слова без соответствую-
щих пояснений могут свести понимание сути религии у некоторых 
из людей к тому, что Ислам — это лишь произнесенное языком 
слово, за которым не должны следовать действия.
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2. С. 819, хадис № 2697; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 6. С. 377, хадис № 2697; Абу Дауд С. Сунан аби дауд. 1999. С. 504, хадис № 4606, «сахих»; ас-Суюты 
Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 508, хадис № 8333, «сахих»; ан-Надва А. Аль-кава‘ид аль-фикхийя. С. 244, 245.
8. Слово «аят», упоминаемое в данном хадисе, поясняли как «откровение, чудесное событие, знамение», то есть вся та полезная информация, которая входит в сокровищницу последнего Божьего 
посланника. 
9. «Дети Исраила» — это потомки Я‘куба (Иакова), сына Исхака (Исаака), внука Ибрахима (Авраама). У Я‘куба было прозвище Исраил. См.: аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари 
[Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 8. С. 614. 
Словосочетание «дети Исраила (потомки Я‘куба)» часто встречается в Священном Коране.
10. Можно перевести как «притчи и мудрые повествования людей Писания». 
11. См.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 2. С. 1075, хадис № 3461; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бу-
хари. В 18 т., 2000. Т. 8. С. 614, хадис № 3461.
12. См.: аль-Муттакы А. Кянз аль-уммаль [Кладовая тружеников]. В 18 т. Бейрут: Рисаля, 1981. Т. 2. С. 285, хадис № 4017. 
13. См.: ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 46, хадис № 52–(31).
14. Юсуф ибн ‘Абдулла ибн Мухаммад ибн ‘Абдуль-барр ан-Намари аль-Андалуси аль-Куртуби аль-Малики родился в Кордове в 978 году. Считается лучшим традиционалистом своего времени. Изучал 
философию и науку о генеалогии. Занимал должность судьи в Лиссабоне и Сантареме под командованием аль-Музаффара ибн аль-Афхаса. Умер в Хативе в 1070 году.
15. Ибн ‘Абдуль-барр. Джами‘у баян аль-‘ильм ва фадлих [Свод разъяснений о достоинствах знаний]. Саудовская Аравия: Ибн аль-Джавзи, 1994. Т. 2. С. 1003, хадис № 1913.  
16. Ибн Хазм Абу Мухаммад ‘Али ибн Ахмад (994, Кордова, Испания — 1064) — арабо-мусульманский теолог, видный представитель захиритской школы мусульманского права (фикха), поэт и историк.
17. См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 2002. С. 1069, хадис № 15614 (15529).
18. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99388.
19. http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=820&languagename=
20. См.: аш-Шаший. Н. Усуль аш-Шаший. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия. С. 272; аз-Зухайли В. Усуль аль-фикх аль-ислами [Основы исламского права]. Дамаск: аль-Фикр, 2007. Т. 1. С. 434. 

Ибн Абдуль-барр¹⁴ в своем богословском труде приводит от Абу 
Хурайры, что тот сказал: «Если бы рассказанные мною хадисы я 
поведал вам в период ‘Умара ибн аль-Хаттаба, то он ударил бы 
меня плетью»¹⁵. Запрет со стороны ‘Умара связан с тем, что он хо-
тел первоочередно построить общество на основе учения Корана 
и занять мысли людей его познанием. И когда вслед за этим будет 
передаваться Сунна, то светлые умы поймут ее правильный смысл. 
Абу Хурайра благодаря своей хорошей памяти мог привести сто 
хадисов касательно, к примеру, молитвы. ‘Умар, возможно, не ви-
дел проблем в том, чтобы тот приводил их, но желал, чтобы это 
было в рамках специализированной школы, некоей системы и кон-
троля. В этом кроется главная причина такого поведения ‘Умара в 
отношении передатчиков хадисов, акцентирующих на них излиш-
не много внимания. 
Известно, что от Ибн Хазма¹⁶ передано около тысячи страниц, 
на которых последовательно приведено множество хадисов о 
малом омовении, и тот, кто желает, может углубиться в эти по-
знания, тем более если он занимается богословием как наукой, то 
есть профессионально и со знанием дела. Однако же отвлекать 
мусульман второстепенным из Сунны является неуместным. Что 
же останется для Корана? Также занимать мусульман лишь и 
только Кораном далеко от правильного понимания религии. По-
сланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) 
наставлял: «Читайте Коран, но не проявляйте чрезмерности! [Все 
должно быть в разумных пределах — человек читает Коран, изу-
чает смыслы и уместным образом применяет их в повседневной 
практике]»¹⁷.
Практика Сунны — как она была зафиксирована и принята мусуль-
манами — проявилась в том, что в сводах хадисов есть отдельные 
разделы о семейной жизни, о вере, о нравственности, о наслед-
стве и т. д. В Исламе приняты во внимание все сферы жизни че-
ловека, а потому Сунну можно образно представить большим и 
просторным магазином одежды, где есть все: от белья до верхней 
одежды и причем на любой вкус и на все сезоны. 
Человек, заходя в этот просторный магазин, может одеться с го-
ловы до ног в то, в чем ему удобно, тепло и комфортно. Однако же 
часто мы видим тех, кто приобретает два головных убора, но хо-
дит босым, либо выбирает для себя зонт, но при этом ходит голым. 
Это сравнимо с теми людьми, которые занялись поверхностным 
изучением Сунны, а после долгого блуждания в подстрочных пе-
реводах вышли, неся в руках из нее лишь сивак (мисвак) и чалму, 
считая их основными атрибутами Ислама. Причина такого выбора 
— в них самих. Их собственное ограниченное мышление увидело 
в Сунне лишь это малое, внешнее.
Ислам во многих аспектах пришел с готовыми положениями, 
упомянутыми в Священном Писании, а также переданными из 
уст Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), где 

одна часть подтверждает другую. Если появляется аргумент из 
хадисов, противоречащий другим аргументам, то изучается воз-
можность его толкования и объяснения, чтобы их можно было 
объединить, сделать взаимодополняющими. Либо принимается 
наиболее достоверный (сильный по тексту и цепочке передатчи-
ков), а другие отвергаются. 
Поэтому религиозные исследователи не принимают хадисы, име-
ющие одну цепочку передатчиков, если они прямо и явно проти-
воречат кораническим аятам или аналогии (кыяс), которая опира-
ется на положения Корана. Они также разделяют хадисы на те, 
что переданы учеными мужами, и те, что переданы просто людь-
ми, заучившими их наизусть. 
К сожалению, некоторые мусульмане оставили Коран, обратив-
шись к хадисам, затем оставили и их, занявшись изучением мне-
ний и толкований богословов и шейхов. Затем оставили и их, об-
ратившись к слепому подражанию понравившемуся. После чего 
оставили и это, устремившись к философствующим невеждам.
Наиболее правильным является то, чтобы мы вернулись к Корану, 
сделав его основой нашей интеллектуальной и духовной жизни. 
Когда мы достигнем уровня насыщения им, то должны изучать 
Сунну и извлекать пользу из мудрости пророческого наследия. И 
не разрешается говорить о Сунне, а тем более делать поспешные 
выводы, человеку, у которого ограниченные познания касательно 
Священного Корана, а также тому, кто плохо знает обстоятель-
ства произнесения пророческих изречений.
И в заключение подчеркнем. Мнение мусульманских ученых еди-
но касательно того, что Коран и Сунна являются ключевыми и 
основными источниками исламского богословия. Коран занимает 
первостепенное положение и является сводом правил и положе-
ний. Затем следует Сунна, которая служит теоретическим объяс-
нением и фактическим применением положений Корана. Сунна 
имеет просветительскую, назидательную и законодательную 
силу подобно Корану.
На сегодняшний день многими мировыми советами улемов, та-
кими как Исламоведческий центр фетв министерства вакуфов и 
религиозных дел Катара¹⁸, Постоянный комитет по научным ис-
следованиям и изданию фетв Саудовской Аравии¹⁹, издана фет-
ва о том, что 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. Данная 
фетва соответствует решению четырех богословско-правовых 
школ, в числе которых богословы ханафитского²⁰ и шафиитского 
мазхабов. Также, согласно традиционному мнению богословов, 
открытое пренебрежение Сунной является проявлением неверия.
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В последнее время в Федерацию мигрантов России поступает все больше обращений иностранных граждан. Президент ФМР Вадим 
Коженов рассказал, как правильно направить свой вопрос, чтобы он точно дошел до специалистов, а также был своевременно ими 
рассмотрен и обработан:

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

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

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

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

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

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

Федерация мигрантов России больше не принимает личные 
сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте;
Специалисты ФМР не отвечают на вопросы, направленные в 
качестве комментариев на You-Tube канале.
Записаться на прием к юристу Федерации мигрантов России можно 
двумя способами: позвонить в колл-центр или зайти на сайт 
fmronline.ru и нажать кнопку «Запись на прием». Юридическую 
консультацию можно получить как онлайн по видеосвязи, так и 
лично, приехав в офис по адресу г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26
стр. 2. ВАЖНО: ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В КАБИНЕТЕ №101!  


