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

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

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

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ 

CALL ЦЕНТР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕЛА МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Федерация мигрантов России  при научно-методической поддерж-
ке Высшей школой современных социальных наук МГУ им. М.В. Ло-
моносова провела исследование в миграционной сфере, в рамках 
которого в формате интервью было опрошено почти 5000 человек.
Благодаря проведенному исследованию удалось найти ответы на 
такие вопросы, как уровень зарплат, наиболее востребованные 
профессии и области деятельности, условия проживания, труд-
ности, с которыми сталкиваются мигранты, сроки пребывания в 
России и многие другие.

Подробнее на стр. 25

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

ФМР
ПОМОГАЕТ

МИГРАНТАМ

ПОМОГИ
И ТЫ ТОЖЕ!
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НОВОСТИ ФМР

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПАТЕНТ 
ДЛЯ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ СТАНЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!

ПРОЕКТ ВАДИМА 
КОЖЕНОВА «НЕГРАЖДАНЕ»

Для иностранных граждан, проживающих на террито-
рии г. Москвы и Московской области с 1 ноября 2021 года 
подача документов на трудовой патент будет произ-
водиться только в Миграционном центре в Сахарово по 
адресу Варшавское шоссе, 64-й километр, вл1с47.

 ВАЖНО: Если до 1 ноября 2021 года вы подали докумен-
ты на оформление трудового патента в миграцион-
ном центре в ГРИНВУДЕ, то получить готовый па-
тент вы должны так же в ГРИНВУДЕ по адресу МКАД, 
69-й километр, внешняя сторона, к35.

Напоминаем, что вы всегда можете обратиться за 
помощью на горячую линию ФМР по телефонам:
8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Электронные обращения принимаются по адресу 
info@fmr-online.ru

Руководство Федерации мигрантов России спешит сообщить вам, 
что с 29 декабря 2021 года все иностранные граждане, пребываю-
щие на территорию Российской Федерации, будут обязаны прой-
ти процедуру дактилоскопической регистрации (снятия отпечат-
ков пальцев).
Для тех мигрантов, которые приезжают в Россию с целью трудо-
вой деятельности, необходимо сделать дактилоскопию в течение 
30 дней с момента приезда (даже для выходцев из стран ЕАЭС). 
Если мигрант приезжает для получения образования, то у него 
есть 90 дней для прохождения данной процедуры. 
Если срок пребывания мигранта в России составляет меньше 30 
дней, то дснимать отпечатки пальцев не надо. Также, как и для 
тех, кто на данный момент уже находится на территории России.

Вадим Коженов запустил свой проект «НеГраждане» на радио 
«Говорит Москва» 94.8 fm. Каждую среду с 21:00 до 22:00 Пре-
зидент ФМР будет выходить в радиоэфир и отвечать на вопросы 
слушателей. Чтобы задать свой вопрос звоните по телефону: 
+7 (495) 73-73-948 Кроме того, онлайн-трансляция будет дубли-
роваться на YouTube-канал «Говорит Москва»: 
https://www.youtube.com/channel/UCh8sNGhBJFBrPTLw5fzk1uA

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ВЫБРАЛИ ГЛАВУ 
КОМИТЕТА ПРАВОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ!
В ХОДЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
НА ПОСТ ГЛАВЫ КОМИТЕТА ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БЫЛ ВЫБРАН РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРЕЗОВ.

Если работодатель не выплатил вам зарплату или вы столкнулись 
с недобросовестными юристами, обращайтесь за помощью в ко-
митет правовой поддержки Федерации мигрантов России по те-
лефону: +7 (925) 541-70-10
Команда Федерации мигрантов России от всей души желает Сер-
гею Васильевичу успехов во всех начинаниях, а также осущест-
вления задуманных планов!
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НОВОСТИ ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 
КОМАНДА ФМР 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРИЛА СПИСОК 
ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ 
СВОИХ ЧЛЕНОВ!

23 ОКТЯБРЯ И 24 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ 
ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК И ОТВЕТИЛ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ. В ХОДЕ 
ПРИЕМА ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБРАЩАЛИСЬ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ:

ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УСПЕШНО УСОВЕРШЕН-
СТВОВАЛА ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. РАНЬШЕ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ НУЖНО БЫЛО ЛИЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ОФИС ФМР. 
ОДНАКО С СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПОЛУЧИТЬ КАРТУ СТАЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ, 
ТАК КАК ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ НЕОБ-
ХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН, А ДОСТАВКА УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАЛА ОСУ-
ЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ!

Такие изменения позволили стать Членами Федерации мигрантов 
России людям по всей территории нашей страны. Обладателями 
карточки стали сотни человек из Вологды, Воронежа, Екатерин-
бурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Красноярска, Москвы, 
Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Севастополя, Тулы, Уфы, Хабаровска, Читы, Ярославля и 
других городов. За прошедший год команда Федерации мигран-
тов России значительно расширила список привилегий для сво-
их Членов. Так для держателей карты была открыта отдельная 
горячая линия, позвонив на которую можно всегда получить 
консультацию по миграционным вопросам от высококвалифи-
цированного юриста. Кроме того, было проведено множество 
закрытых прямых эфиров с Президентом ФМР Вадимом Кожено-
вым, разыграны десятки эксклюзивных призов.Помимо этого, для 
Членов Федерации мигрантов России начали действовать скидки 
на услуги партнеров ФМР, среди которых есть медицинские цен-
тры, нотариальные конторы, отели, гостиницы, хостелы, общежи-
тия, университеты, учебные центры, бюро переводов, страховые 
компании и другие организаци. Важно отметить, что скидки дей-
ствуют в разных регионах страны, подробнее про все привилегии 
можно прочитать по ссылке: 
https://www.fmr-online.ru/advantage/
Если вы еще не оформили Членское удостоверение ФМР, то самое 
время сделать это именно сейчас! Для этого вам следует перейти 
по ссылке и выполнить все «Шаги» по порядку:
 https://www.fmr-online.ru/membership/

ВАЖНО: Руководство ФМР напоминает всем держателям 
карты, что продление Членства осуществляется каждый 
год. Будьте внимательны, проверьте дату выпуска ваше-
го удостоверения и своевременно продлите его действие. 
Ссылка на оплату будет отправлена на ваш номер телефо-
на в СМС-сообщении.

1. Проблем с временным пребыванием на территории России;
2. Ошибок в документах;
3. Лишения статуса беженца;
4. Нежелательности пребывания иностранного гражданина 
на территории РФ;
5. Запрета въезда на территорию России;
6. Проблем с установлением личности.
7. Выдворения с территории Российской Федерации.
8. Проблем с получением паспорта.
9. Получения пенсии по инвалидности.
10. Отказа в получении трудового патента.
11. Проблем с выездом из России по состоянию здоровья.
12. Получения гражданства РФ.
13. Лечения по полису от ФМР «Здоровье мигранта».
14. Визы и приглашения.
Приемы иностранных граждан Президентом Федерации мигран-
тов России проводятся регулярно раз в месяц совершенно бес-
платно. Вадим Коженов проводит встречи с теми гражданами, ре-
шение проблем которых требует его непосредственного участия.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ РАДА СООБЩИТЬ: 
АМНИСТИРОВАНО 300 000 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ РАДА СООБЩИТЬ, ЧТО 150 000 ГРАЖДАН ТАДЖИ-
КИСТАНА И 150 000 ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА БЫЛИ АМНИСТИРОВАНЫ. АМНИСТИЯ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТУ КАТЕГОРИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, РЕШЕНИЕ О 
ВЫДВОРЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛО ПРИНЯТО НА СУДЕБНОМ УРОВНЕ.

Если решение о выдворении за пределы РФ было вынесено МВД 
РФ, то вам следует проверить наличие запрета на сайте мвд.рф. 
Пошаговую инструкцию для самостоятельной проверки наличия 
запрета на въезд в Российскую Федерацию вы найдете в видео на 
Youtube канале Федерации мигрантов России по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=VmgGn2rkuvk
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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ НАРОДНОГО 
АРТИСТА БИМБОЛАТА ВАТАЕВА

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

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ

Хачатурян, заместитель министра национальных отношений 
и внешних связей РСО-А А. Бессонов, депутаты Парламента 
РСО-А Ф. Кязымов и Ч. Дудати, Председатель Молодежно-
го Парламента РСО-А Г. Джиоев, художественный руково-
дитель Академического Осетинского драмтеатра Г. Валиев, 
руководители национальных обществ республики, предста-
вители общественности.

Участие в турнире приняли более 40 спортсменов, из кото-
рых 35 являются представителями Дагестана, Узбекистана и 
Таджикистана. Борцы соревновались друг с другом в ловко-

3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
СКА «ПЕТРОГРАДСКИЙ» СОСТОЯЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПИ-
ЛА РОО «ФЕДЕРАЦИЯ БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА СОТРУДНИКИ ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЮ «ЧАС МИГРАН-
ТА». РАЗ В МЕСЯЦ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРОВОДЯТ 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И КОНСУЛЬТИРУЮТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ.

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

В ходе мероприятия в отделение обратились граждане Респу-
блики Узбекистан, которые столкнулись с деятельностью мо-

7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ ТАДЖИКИ-
СТАНА СОВМЕСТНО С ЧЛЕНАМИ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ «ПАМИР», А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ И ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ К МОГИЛЕ НАРОДНОГО АР-
ТИСТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ТАДЖИКИСТАНА ИМЕНИ РУДА-
КИ БИМБОЛАТА ВАТАЕВА. В ЦЕРЕМОНИИ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РСО-А М. 

Собравшиеся отметили большой вклад Бибо Ватаева в куль-
туру и развитие театрального искусства, в укрепление друж-
бы между народами республик.

сти и навыках спортивной борьбы при захвате за пояс, стара-
ясь одержать чистую победу и положить соперника на спину 
в положение, при котором борец касается ковра обеими ло-
патками.
В качестве приглашенных гостей на соревнованиях присут-
ствовали: представитель регионального отделения Федера-
ции мигрантов России в Санкт-Петербурге Светлана Слад-
кова и Президент молодежной общественной организации 
«ДетиСпорт» Алексей Колпаков.
Победители были награждены грамотами и медалями РОО 
«Федерация борьбы на поясах Ленинградской области», луч-
шие спортсмены получили возможность в будущем войти в 
состав спортивной сборной команды Ленинградской области 
по борьбе на поясах.
Напоминаем, что региональное отделение Федерации ми-
грантов России в Санкт-Петербурге находится по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 4
WhatsApp: +7 994 421-07-47; тел.: +7 921 589-68-98; 
+7 962 681-23-45

шенников на территории города Владивостока. Специалисты 
регионального отделения ФМР помогли иностранным граж-
данам вернуть денежные средства, которые были украдены 
злоумышленниками. Кроме того, дело было передано в Управ-
ление МВД по г. Владивостоку.
Напоминаем, что региональное отделение Федерации ми-
грантов России в Приморском крае находится по адресу:
г. Владивосток, ул. Луговая, д 21А, офис 442
тел.: +7 914 652-85-67; +7 901 443-00-00
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НОВОСТИ КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ: 
КОНКУРС «В ОБЪЕКТИВЕ – МНОГОЛИКАЯ КАМЧАТКА» 
ПРОШЕЛ НА ПОЛУОСТРОВЕ

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

Конкурс организован информационно-просветительским 
центром «В семье единой» Камчатской краевой научной би-
блиотеки им. С.П. Крашенинникова и региональной межнаци-
ональной общественной организацией «Содружество» при 
поддержке министерства развития гражданского общества, 
молодежи и информационной политики Камчатского края 
«Участники продемонстрировали глубокое понимание куль-
турных традиций и обрядов, народного искусства и истории 
этносов. Коллективы национально-культурных объединений 
и индивидуальные участники продемонстрировали свое твор-

В России социальную поддержку могут получить только те 
мигранты, которые являются иностранными студентами, 
беженцами, вынужденными переселенцами, высококвали-
фицированными специалистами и те, которые относятся к 
социально-ущемленной категории граждан. Наиболее востре-
бованными направлениями социальной поддержки являются: 
правовая и информационная поддержка, содействие в трудо-
устройстве, социально-экономическая поддержка, медицин-
ская помощь, психологическая поддержка на период адапта-
ции в новых условиях и социально-культурная поддержка.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОН-
КУРСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «В ОБЪЕКТИВЕ – МНОГОЛИКАЯ КАМЧАТКА», МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В НОЯБРЕ В ДВА ЭТАПА: ДЛЯ ЮНЫХ 
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАСТНИКОВ. 

26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА В ЛИПЕЦКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ «ЧАС МИГРАНТА». НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРОВОДИТСЯ ПОСТОЯННО, ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННЫМ, ТАК КАК МИГРАНТЫ ПО-
ЛУЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРАВОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ЮРИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ, НО И ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОМ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

чество в номинациях «Художественное слово», «Националь-
ная народная песня», «Национальный обряд», «Националь-
ная кухня», для детского этапа — «Художественное слово», 
«Национальный танец», «Песня на национальном языке», 
«Национальный костюм», — рассказали в министерстве раз-
вития гражданского общества, молодежи и информационной 
политики.
Лучшими среди юных участников стали Анастасия Когай, Ва-
силина Коновалова, Алина Алмазбекова, Нурай Ибрагимова, 
Мохина Исроилова, музыкальная студия автономии кыргызов 
Камчатки «Мекендештер» с песней на родном языке, детская 
танцевальная группа объединения «Ала-Тоо».
В конкурсе для взрослых участников победителями стали 
театральная группа «Ала-Тоо» под руководством Кыялбека 
Эрменбаева с отрывком из произведения Чингиза Айтматова 
«Джамиля» на киргизском языке, Вали Очилов с узбекской на-
родной песней «Мавриги», белорусское землячество Камчат-
ки с представлением старинного обрядового праздника «Ба-
гач», Интизор Раджабова с узбекским национальным блюдом 
«Плов по-бухарски».

«Наше отделение внимательно относится к тем людям, ко-
торые приехали в Россию и не смогли устроить свою новую 
жизнь, не смогли оформить документы, потеряли работу, 
были обмануты недобросовестными работодателями или ста-
ли жертвой мошенников. Мы помогаем им решить вопросы 
по выплате заработной платы, оформить страховку, разъяс-
няем куда они могут обратиться за материальной помощью. 
Сегодня социальную поддержку мигрантам оказывают как 
в государственных, так и в негосударственных учреждениях, 
деятельность которых направлена на работу с мигрантами, 
их скорейшую социальную адаптацию и интеграцию в новые 
условия жизни. Мы разъясняем мигрантам, что выплата со-
циальных пособий не предусмотрена в следующих случаях: 
нелегальное проживание и трудоустройство на территории 
РФ; отсутствие взносов в Фонд социального страхования ра-
ботодателем; работа по гражданско-правовому договору; ли-
шение родительских прав или нахождение детей на полном 
обеспечении государства. Наша организация является него-
сударственной и оказывает помощь мигрантам с учетом всех 
индивидуальных особенностей», — рассказал руководитель 
отделения Сергей Черезов.



6

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

В качестве участников и делегатов на съезде присутствовали 
представители ГУВМ МВД России, ФГУП «ПВС» МВД России, 
Общественной палаты РФ, Совета по делам национальностей 
при Президенте РФ, Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей г. Москвы, Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ и Бюро Международной организации по ми-
грации в Москве.
Открывая съезд, Президент Федерации мигрантов России Ко-
женов Вадим Викторович подчеркнул важность и значимость 

Представители регионального отделения Федерации мигран-
тов России провели открытие уголка национальной культуры 
Киргизского народа «Частичка Кыргызстана» в Камчатской 
краевой библиотеке имени С.П. Крашенинникова. «В этом угол-
ке есть все: национальные вещи, внутреннее убранство юрты 
с орнаментами, книги, произведения величайших культурных 
деятелей и писателей-киргизов. С радостью сообщаю о том, 
что «Частичку Кыргызстана» может посетить абсолютно каж-
дый!», — делится впечатлениями руководитель регионального 
отделения Федерации мигрантов России по Камчатскому краю 
Нура Курманбекова.
Напоминаем, что Камчатское региональное отделение ФМР 
находится по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 19
тел. +7 964 095-46-20, WhatsApp +7 925 601-90-95

ФМР ПРОВЕЛА 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

В КАМЧАТСКОЙ КРАЕВОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ С.П. 
КРАШЕНИННИКОВА 
ОТКРЫЛИ УГОЛОК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ЧАСТИЧКА КЫРГЫЗСТАНА»

БАХОДИР РУЗМАТОВИЧ 
АМИНОВ НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

25 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ. СЪЕЗД БЫЛ СОЗВАН С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА ОПЫТОМ, ОБСУЖДЕНИЯ ВАЖ-
НЕЙШИХ АСПЕКТОВ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, А ТАКЖЕ ПОДВЕ-
ДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ФМР ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И ПЛАНИРОВАНИЯ 
БУДУЩИХ ЦЕЛЕЙ И МЕРОПРИЯТИЙ. НА СЪЕЗДЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ РУКОВОДИТЕ-
ЛИ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ИЗ БОЛЕЕ, ЧЕМ 30 РЕГИОНОВ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ БАХОДИР РУЗМАТОВИЧ АМИНОВ БЫЛ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

активной деятельности в сфере социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан на территории Российской Фе-
дерации. Важно отметить, что во время встречи участники не 
только озвучили актуальные доклады по заявленной тематике, 
но и поддержали живой диалог друг с другом.
В завершении съезда руководство Федерации мигрантов Рос-
сии провело награждение благодарственными письмами руко-
водителей региональных отделений за их труд, достижения и 
заслуги в развитии деятельности организации. На данный мо-
мент отделения Федерации мигрантов России активно работа-
ют и развиваются в 44 регионах РФ. На этом команда ФМР не 
планирует останавливаться, съезд будет проводиться ежегод-
но, а новые отделения будут появляться регулярно!

Федерация мигрантов России от всей души поздравляет Бахо-
дира Рузматовича с такой почетной наградой и желает успехов 
во всех дальнейших начинаниях!
Напоминаем, что Астраханское региональное отделение 
Федерации мигрантов России находится по адресу:
г. Астрахань, ул. Набережная 1-Мая, д. 125 (офис)
тел. +7 961 799-72-79
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПРОВЕЛИ ПИКНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО ДОМА №6

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФМР МОХТОВБИ АФУРОВА БЫЛА 
НАГРАЖДЕНА ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ И МЕДАЛЯМИ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ 08 ОКТЯБРЯ 2021Г. НА БАЗЕ УВМ УМВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С МИГРАНТАМИ, РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. ВО ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ПРОВЕЛИ ПИКНИК ДЛЯ ВОСПИ-
ТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА №6.

Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов 
России по Хабаровскому краю Мохтовби Хайрулоевна Гафуро-
ва была награждена почетными грамотами, медалями, а также 
благодарственными письмами за поддержку трудовых мигран-
тов. Важно отметить, что Мохтовби Хайрулоевна была удосто-
ена наградами от Министерства иностранных дел Республики 
Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости на-

«Мы с детьми приготовили таджикский плов. Дети активно 
помогали, они рубили дрова, разжигали костер, чистили и ре-
зали морковь. Пока плов готовился, мы провели мастер-класс 
по одному из древнейших таджикских национальных праздни-
ков урожая «Мехргон». Также во время пикника мы танцевали 
таджикские и русские народны танцы, пели песни, читали стихи 
и играли в спортивные игры. Пикник прошел отлично, все дети 
очень радовались, и мы прекрасно провели последние теплые 
осенние деньки!» — рассказала руководитель Хабаровского ре-
гионального отделения Федерации мигрантов России Мохтов-
би Хайрулоевна Гафурова.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменениями 
в положении мигрантов на территории России и Липецкой об-
ласти в частности после 1 октября 2021г., связанные с тем, что 
прекратил действовать льготный режим пребывания для ми-
грантов и теперь в случае нарушения ими миграционного учета 
мигранты подлежат выдворению в страну своего исхода. Также 
обсуждались изменения, касающиеся реализации в Липецкой 
области Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.
«В ходе собрания особое внимание было уделено вопросам 
регистрации мигрантов по месту их пребывания, соблюдения 

селения Республики Таджикистан, а также Министерства вну-
тренних дел Республики Таджикистан.

Напоминаем, что Хабаровское региональное отделение 
ФМР располагается по адресу:
г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, д. 158/1, офис 13/1
тел. +7 (909) 809-55-48

прав и гарантий мигрантов при осуществлении ими трудовой 
деятельности. Особое внимание было уделено вопросу распро-
странения мигрантами наркотических средств, а также совер-
шения ими правонарушений и преступлений, нам рассказали 
о мерах профилактики данных нарушений и о необходимости 
проведения разъяснительных бесед среди мигрантов с целью 
недопущения правонарушений», — сообщает Сергей Черезов – 
руководитель Липецкого регионального отделения ФМР.

Контакты Липецкого регионального отделения ФМР:
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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Предприниматель из Сургута Ганиев Халим, занимающийся 
благоустройством, озеленением и содержанием федеральных 
автодорог в Сургуте, инвестировал средства на развитие сель-
ского хозяйства в Агрызском районе. Основное хозяйство рас-
положено в деревне Кулегаш, где предпринимателем создано 
24 рабочих места и трудятся местные жители из близлежащих 
населенных пунктов. Стоит отметить, что и средняя заработная 
плата составляет 25 тысяч рублей в месяц. Когда в целом по 
району трудящиеся в данной сфере получают меньше и порой 
с задержками.
Халим Наимович не просто предприниматель, а человек взяв-
ший на себя социальную ответственность. К примеру, им были 
куплены две системы видеодомофонов, которые установили в 
детском саду №8 и школе №2 г. Агрыз. Куплен отвал на трактор 
для расчистки улиц в деревне Кулегаш и спортивный инвентарь 
в школу. Также для нужд хозяйства закуплено более десятка 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПО
ХМАО—ЮГРЕ: ЧЛЕН ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ВАХДАТ» И ФМР ХАЛИМ 
ГАНИЕВ РАЗВИВАЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В АГРЫЗСКОМ РАЙОНЕ ТАТАРСТАНА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГИБРИДНОЙ 
СЕССИИ «КАДРЫ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СУРГУТСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ЧЛЕН ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ВАҲДАТ», 
ЧЛЕН ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ХАЛИМ ГАНИЕВ РАЗВИВАЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В АГРЫЗСКОМ 
РАЙОНЕ ТАТАРСТАНА.

19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА НА БАЗЕ ТУЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СОСТОЯЛАСЬ ГИБРИДНАЯ СЕССИЯ «КАДРЫ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ТТПП ПО СРЕДНЕМУ И ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ПО ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ, ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА, ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

различной техники, 
которая при необхо-
димости будет помо-
гать сельскому посе-
лению. И это далеко 
не все. Закуплено более ста голов крупнорогатого скота мясной 
породы герефорд, в планах приобрести еще столько же. На 
ферме также разводят баранов, коз и овец. Имеется 12 лоша-
дей и 7 из них спортивные. На скачках в Казани неоднократно 
занимали призовые места. Предпринимателем вспахано и по-
сеяно 600 гектар озимых культур весной 2021 года, на 2022 
год вспахано 1000 гектар из которых 500 ранее не использо-
вались.
Очевидно, что это не все и только начало, но уже является 
огромным плюсом для сельского хозяйства района в целом и 
особенности для местных жителей.

На сегодняшний момент остро стоит вопрос о нехватке рабочих 
кадров в легкой промышленности. Работодатель предоставляет 
рабочие места, но соискатель не приходит в цех. Эту проблему 
обсуждали и искали направления для выхода из сложившей-
ся ситуации начальник управления научно-образовательных 
проектов Тульской ТПП Владислав Беляев, директор департа-
мента труда и занятости населения Тульской области Светлана 
Ильюшина, директор департамента образования Министерства 
образования Тульской области Любовь Сорокина. Также в за-
седании приняли участие представители Тульского региональ-
ного отделения Федерации мигрантов России Виктор Харлаш-
кин и Александр Гриненвальд и в своих выступлениях осветили 

практику применения трудовой деятельности иностранных ра-
ботников, проведения мероприятий по адаптации мигрантов и 
внесли предложения по совершенствованию данной работы.
По итогам обсуждения было принято решение провести встречу 
с Центром занятости населения по представлению организаций 
в анкетах для соискателей, задействовать работодателей в про-
фориентационной работе, проводимой в учебных заведениях, 
предложить работодателям активнее участвовать в формиро-
вании контрольных цифр приема для учебных заведений сред-
него звена. Тульская ТПП планирует более широко представить 
механизм участия работодателей в подаче документов для уча-
стия в целевом наборе студентов высших учебных заведений. 
Благодаря этому и совместно с органами власти предприятия 
будут вести активную работу по позиционированию себя среди 
молодежи.
Адрес регионального отделения Федерации мигрантов 
России в Тульской области:
г. Тула, ул. Болдина, д. 106, офис 12
тел: +7 4872 38-55-59;  +7 495 407-15-39
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Во время заседания была проведена встреча с сотрудника-
ми сельскохозяйственной организации. Цель мероприятия 
заключалась в повышении юридической грамотности ино-
странных граждан. Так до мигрантов были донесены основные 
нормы миграционного законодательства РФ для дальнейшего 
осуществления законной трудовой деятельности на террито-
рии страны.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФМР ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
«СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИЗАМОВА РУСЛАНА РУМИЛЬЕВИЧА И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ АГЕНТСТВА ПО ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН АСРОРОВА 
ИЗЗАТА ИКРОМОВИЧА.

27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СЕРГЕЙ ЧЕРЕЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕ-
МИНАРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ». СЕМИНАР БЫЛ ПРОВЕДЕН С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР, 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В рамках семинара поднимались следующие вопросы:
• Межнациональная и межконфессиональная ситуация в Ли-

пецкой области.
• Исполнение законодательства в сфере этноконфессио-

нальных отношений.
• Профилактика экстремизма в этноконфессиональных от-

ношениях.
• Профилактика экстремизма в молодежной среде на меж-

конфессиональной почве, воспитание семейных духовных 
ценностей.

Также были выявлены неоднократные случаи нарушения тру-
дового договора со стороны работодателя по факту невыпла-
ты заработной платы. Руководителю сделано устное преду-
преждение и разъяснены последствия нарушения трудового 
законодательства. После диалога с руководством каждый тру-
довой мигрант получил заработную плату в полном объеме.
С гражданами Узбекистана поддерживается связь для даль-
нейшего контроля за своевременной выплатой заработной 
платы со стороны работодателя и исключения возможных на-
рушений.

Напоминаем, что Самарское региональное отделение 
находится по адресу:
г. Самара, Заводское шоссе, д. 13Б
Тел: +7 937 177-90-05

• Антинаркотическая профилактическая работа с молоде-
жью.

 «Основные направления в социальной и культурной адаптации 
мигрантов должны быть нацелены на разъяснительную и про-
филактическую работу с молодежью и детьми и это касается 
не только мигрантов, но и местных жителей. В настоящее время 
влияние на миграционные процессы в регионе оказывает воз-
можность социализации детей мигрантов, их посещение дет-
ских учреждений, совместное общение между детьми разных 
национальностей, потому как влияние на сознание человека 
начинается с детского возраста и именно в этом возрасте ниве-
лируются национальные различия, дети учатся общаться меж-
ду собой и в будущем не обращают внимания на национальные 
и конфессиональные отличия, учатся их уважать и сосущество-
вать вместе», – высказал свою точку зрения Сергей Черезов.

Напоминаем, что Липецкое региональное 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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Руководитель Воронежского регионального отделения Феде-
рации мигрантов России Юлия Никифорова приняла участие в 
проекте в качестве спикера-практика. Юлия Михайловна под-
робно рассказала о миграции во время пандемии, проблемах 
мигрантов, об истории и работе своего Центра «Искусство 
Жить» и деятельности в сфере адаптации и интеграции ми-
грантов на территории Воронежской области.
До начала коронавирусной эпохи благодаря мигрантам насе-
ление области не уменьшалось: прирост почти равнялся смерт-
ности. На данный момент ситуация другая. Из-за закрытых 
границ область теряет потенциальный прирост населения. «По 
данным за 2020 год, миграционный прирост населения соста-
вил 68 тысяч человек, тем временем выбывших из региона 67 

В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРО-
СЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СВЯЗИ 
С ЭКСТРЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ИЗ 
УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ЮЛИЯ НИКИ-
ФОРОВА ПРИНЯЛА В МЕРОПРИЯТИИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.

СТУДЕНТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЫТОМ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

НОВОСТИ ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР

В ВОРОНЕЖЕ С 2017 ГОДА СВОЮ РАБОТУ ВЕДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПОД НАЗВАНИЕМ ГИЛЬДИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. РАБОТА ШКО-
ЛЫ НАПРАВЛЕНА НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СМИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

тысяч человек. Получается, что приток населения менее 1000 
человек. Для города-миллионника цифра кажется смешной», 
— отмечает Никифорова.
Одно из последствий происходящего — рабочие места, кото-
рые обычно занимали мигранты, пустуют. Не хватает камен-
щиков, отделочников, арматурщиков, бетонщиков. В том числе 
и по этой причине дорожает жилье. Вместе с тем, проблем в 
сфере миграции меньше не стало. Та же пандемия повлекла за 
собой не только снижение численности населения, но и рост 
случаев получения гражданства незаконным путем. По мнению 
Юлии Никифоровой, мигранты идут на подобные поступки 
из-за нестабильной работы посольств и миграционных служб, 
также влияет и ужесточение законодательства РФ. В таких ус-
ловиях люди теряются, не знают как правильно себя вести. Еще 
одна из главных причин нарушений — финансовая нестабиль-
ность. Чаще всего в Россию люди приезжают за работой, денег 
им хватает только на пару месяцев проживания. А вот на реги-
страцию законным путем средств часто не остается.
В конце выступления Юлия Михайловна рассказала о направ-
лениях работы регионального отделения ФМР. Иностранные 
граждане могут получить бесплатные юридические консульта-
ции в сфере миграции, трудового, социального права. На оч-
ную консультацию можно записаться, позвонив по телефону: 
+7 (473) 253-23-17
Сотрудники организации также устраивают культурные меро-
приятия, утренники, организуют для семей мигрантов походы 
в театр. Такие встречи помогают иностранным гражданам най-
ти друзей, лучше адаптироваться на новом месте и приобщить-
ся к русской культуре.

Модератором площадки выступил директор Ресурсного цен-
тра НКО Валерий Черников. В мероприятии приняли участие 
профильные специалисты и эксперты в сфере медицинской по-

мощи, сотрудники представительства Международной феде-
рации обществ Красного Креста и Красного полумесяца в РФ, 
Беларуси и Молдове Александр Мордовин и Глава офиса Ге-
нерального Директората Европейской Комиссии по вопросам 
гражданской защиты и гуманитарной помощи по взаимодей-
ствию с восточными соседями Срджан Стоянович.
Юлия Никифорова поделилась региональным опытом, расска-
зала об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются пе-
реселенцы с юго-востока Украины в период распространения 
корона вирусной инфекции как на территории проживания, так 
и в России. Вернулись к истории начала конфликта, обсудили 
динамику развития событий, изменение потребностей людей 
и прогнозы развития ситуации на Донбассе и иные вопросы. 
Встреча завершилась принятием резолюции.

Напоминаем, что региональное отделение Федерации 
мигрантов России в Воронежской области находится по 
адресу:
г. Воронеж, ул. Цурюпы 34, этаж 1, кабинет 5
тел. +7 900 302-01-89; +7 473 253-23-17
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ДЕНЬ ДОБРОТЫ 
В ЛИПЕЦКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
КАМОЛИДДИНА 
АХМЕДОВА С ГРАЖДАНАМИ 
КИРГИЗИИ И УЗБЕКИСТАНА

ДЕЛАТЬ ДОБРО СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО, А РЕЗУЛЬТАТ У ДОБРЫХ ДЕЛ И ПОСТУП-
КОВ ОГРОМНЫЙ, ДОБРОТА СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА, РАЗВИТИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ НАЦИО-
НАЛЬНОСТЕЙ, ЧТО ВЕДЕТ К ОБЪЕДИНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, СПОСОБСТВУЕТ ОБЪЕДИНЕНИЮ РАЗНЫХ НАЦИЙ, НЕСМОТРЯ НА 
ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. НА ОСНОВЕ ИСКРЕННЕ ДОБРЫХ ДЕЛ И 
ПОСТУПКОВ МОЖНО ДОСТИЧЬ ЕДИНСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, СОХРАНИВ 
ПРИ ЭТОМ САМОБЫТНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОЙ НАЦИИ.

В ПЕРИОД С 13 ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА МИГРАНТЫ ИЗ КИРГИЗИИ И УЗБЕКИСТА-
НА ПРИГЛАСИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ (Г. ТОЛЬЯТТИ) КАМОЛИДДИНА АХМЕДОВА НА 
ТЕРРИТОРИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО 
ВОЗНИКШИМ МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ НАХО-
ДЯТСЯ В 40 КМ ОТ ГОРОДА И НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕХАТЬ НА КОНСУЛЬ-
ТАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ ФМР ИЗ-ЗА ПЛОТНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ.

Доброй традицией для Липецкого регионального отделения 
Федерации мигрантов России стало ежегодное празднование 
Дня доброты. И в 2021 году представители отделения решили 
не изменять своим традициям. В Липецке есть много спортив-
ных секций и клубов для детей, но одна из них является уни-
кальной. Общественники пришли в гости к особенным детям – 
это дети с ментальными расстройствами, которые занимаются 
каратэ, для того чтобы поддержать их, сказать им какие они 
молодцы, что у них все получится в жизни, потому что спорт 
тренирует не только тело, но и силу духа, волю к победе и дает 
чувство уверенности в себе. Для того чтобы поддержать сол-
нечных детей в их стремлении заниматься спортом вручили 
им статуэтки каратиста и поздравительные письма, которые 
будут напоминать им о том, что нельзя останавливаться на 
достигнутом, нужно стремиться вперед к своим личным спор-
тивным достижениям.
«Нам очень приятно, что наших детей поздравили именно в 
день Доброты с тем, что они упорно занимаются спортом, я 
вижу, что для них это радость, которая останется с ними на-
долго и даст им поддержку на занятиях. Дети увидели, что в 
них верят не только их родители, но и другие люди», — сказал 
тренер особенных детей – директор АНО «Удар» Александр 
Дымчак.
«Я увидел с каким упорством и радостью дети с ментальными 
расстройствами занимаются спортом. Да у них не все получа-
ется, но надеюсь, что наша поддержка даст им уверенность в 
себе и они когда-нибудь будут выступать на спортивных со-
ревнованиях», — сказал в своем обращении к детям и их ро-
дителям руководитель Липецкого регионального отделения 
Федерации мигрантов России Сергей Черезов. Он также по-
благодарил тренера особенных детей за его доброе дело.

Напоминаем, что региональное отделение Федерации ми-
грантов России в Липецкой области 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

В ходе знакомства с иностранными гражданами выяснилось, что у 
одного из них аннулирован патент. Причина уже всем знакомая, 
это фиктивная постановка на миграционный учет и, следователь-
но, при подаче документов для оформления патента — ложные 
сведения. Такая практика постановки на миграционный учет во 
всех областях широко распространена. Фактически иностранный 
гражданин становится узником обстоятельств. Принимающая 
сторона (арендодатели жилищного фонда, работодатели, предо-
ставляющие жилищную площадь на территории, где трудится ми-
грант) должным образом не выполняет своих обязательств перед 
мигрантом, вводит его в беззаконие, а также, становится перво-
источником нарушения 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в РФ».
Мигранту приходится обращаться за помощью к физическим ли-
цам или же организациям, которые ставят иностранного гражда-
нина на миграционный учет за символическую плату, что является 
нарушением ст. 18.8 КоАП РФ и ст. 322.1, 322.2 УК РФ «Органи-
зация незаконной миграции, фиктивная постановка на учет». Но 
тем и не менее это единственный имеющийся способ для мигранта 
хоть как-то получить трудовой патент и продлить свое пребыва-
ние на территории РФ. На эту тему дискутировали больше часа.
Также с иностранными гражданами провели разъяснительную 
беседу, раздали информационные буклеты «Вместе против тер-
роризма и экстремизма», подготовленные Министерством труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области с целью 
недопущения совершения террористических актов и экстремист-
ских проявлений, раскрыли тему ответственности. Поговорили о 
важности вакцинирования против COVID-19 в это нелегкое время, 
и проинформировали иностранных граждан о местонахождении 
пунктов вакцинации.
По итогам встречи можно сказать, что мигранты, не желают пе-
реступать рамки закона, но причины нарушения, озвученные Ах-
медову Камолиддину, отнюдь не вина самого мигранта, а обстоя-
тельства, в которых он находится.

Напоминаем, что региональное отделение в Самарской 
области (г. Тольятти) находится по адресу:
г. Тольятти, ул. Чапаева 129.
+7 (927) 777-78-64; centrmirtlt@yandex.ru
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НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 
БОЛЬНИЦА» ВЫРАЗИЛА МИРЗОМУДИНУ 
НУРИТДИНОВИЧУ КИРГИЗОВУ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

МИРЗОМУДИН НУРИТДИНОВИЧ КИРГИЗОВ — РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ НАГРАЖ-
ДЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БРАТСКО-
МУ ОТДЕЛЕНИЮ ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА».

Важно отметить, что Мирзомудин Нуритдинович регулярно 
посещает дома-интернаты, детские больницы и другие соци-

альные учреждения, оказывает материальную и гуманитар-
ную поддержку их постояльцам, а также организовывает для 
них различные активности и мероприятия.

Напоминаем, что Иркутское региональное отделение 
Федерации мигрантов России находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 25, офис 509
тел. +7 924 710-80-00

НОВОСТИ САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР

КАК В ЛИПЕЦКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ МАТЕРИ

23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ САМАР-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ НИЗА-
МОВА РУСЛАНА РУМИЛЬЕВИЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА СМИРНОВЫМ СЕРГЕЕМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ И 
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГА-
НИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ АППАРАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА КРЫ-
МОВОЙ ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ.

На повестке дня стоял вопрос о координации действий меж-
ду Думой городского округа Самара и Федерацией мигран-
тов России для решения вопросов культурной и социальной 
адаптации иностранных граждан, пребывающих для осущест-
вления трудовой деятельности на территории Самарской об-
ласти. Также обсуждался вопрос о реализации совместного 
проекта по информационной и юридической поддержке пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, желающих законно 
привлекать граждан из стран СНГ для работы на территории 
Самарской Губернии.

Напоминаем, что Самарское региональное отделение Фе-
дерации мигрантов России находится по адресу:
г. Самара, Заводское шоссе, д. 13Б
тел. +7 967 764-21-80; +7 937 177-90-05 (звонки + вайбер)

В последнее воскресенье ноября Липецкое региональное от-
деление Федерации мигрантов России поздравило с праздни-
ком самых любимых и дорогих людей – наших мам. 28 ноября 
2021 года – это День матери. В этот день мамы получают по-
здравления, цветы, много внимания и теплоты от своих детей. 
И представители ФМР приехали в гости не только к своим 
мамам, но и к тем, кто одинок для того, чтобы поздравить их 
с праздником, вручить открытки и вкусные пироги, сказать 
самые искренние и теплые слова любви, пожелания здоро-
вья, счастья и благополучия. Общественники сказали мамам: 
«Большое спасибо!» и напомнили, что дороже мам у них нет 
никого.

Напоминаем, что региональное отделение Федерации ми-
грантов России в Липецкой области 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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НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР СЕРГЕЙ ЧЕРЕЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСТРЕЧЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ»

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО 
ДЕЙСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР

БРАТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ «РОСТОК» ВЫРАЗИЛ МИРЗОМУДИНУ 
НУРИТДИНОВИЧУ КИРГИЗОВУ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СЕРГЕЙ ЧЕРЕЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ», ОРГАНИЗОВАННОЙ ЧУ ДПО «БИЗ-
НЕС-РАЗВИТИЕ» С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР, ЗЕМ-
ЛЯЧЕСТВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ НКО.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ТРУ-
ДОВЫМ МИГРАНТАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. В ОТДЕЛЕНИЕ ФМР 
ЗА ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, КИРГИЗИИ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНЕ РФ И РАБОТОДАТЕЛИ.

МИРЗОМУДИН НУРИТДИНОВИЧ КИРГИЗОВ — РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ НАГРАЖ-
ДЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БРАТСКО-
МУ ДЕТСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ «РОСТОК».

Со вступительным словом выступила представитель управления 
внутренней политики, которая сказала, что развитие межнаци-
ональных отношений является жизненной необходимостью и 
большую роль в этом играет толерантное отношение людей друг 
к другу. Если мы будем терпимее между собой, будем уважать 
друг друга, то произойдет уменьшение конфликтов на межнаци-
ональной и межконфессиональной почве.
На встрече присутствовали представители национальных об-
щин мусульман, евреев, молдаван, узбекистанцев и других на-
циональностей в Липецкой области, представители некоммер-
ческих организаций, работающих с иностранными гражданами. 
В ходе встречи участникам рассказали о истории возникновения 

«Важно отметить, что в нашем отделении работают опытные 
переводчики и юристы. Наша организация обратившимся 
гражданам не отказывает и решает все вопросы, которые на-
ходятся в нашей компетенции. Например, в случаях невыпла-
ты заработной платы или, если у иностранца забрали паспорт, 
также помогаем вернуться на родину, оказываем финансо-
вую помощь инвалидам и беременным женщинам, помогаем 
с отправкой груза 200. Помогаем в случае утери паспорта, в 

«Коллектив и воспитанники дома «Росток» выражают Вам 
огромную благодарность за благотворительную помощь, за сер-

дня толерантности и основных понятиях толерантности, о том, 
как толерантность проявляется в религии евреев, христиан и 
мусульман. «Основная дискуссия прошла на тему сохранения 
исторической памяти России, которая всегда была многонаци-
ональным государством, воспитания чувства уважения к людям 
всех национальностей, уважения их образа жизни. В Российской 
Федерации живут люди разных национальностей, и мы должны 
приложить все усилия для того, чтобы у нас не возникало кон-
фликтов на межнациональной почве. Для этого необходимо не 
только проводить работу по адаптации иностранных граждан, 
приехавших в Россию, разъяснении им правил проживания, обы-
чаев и традиций России, но и проводить работу среди граждан 
России по разъяснению традиций и обычаев приезжающих ми-
грантов и особое внимание необходимо уделять детям. Влияние 
такой работы огромно, люди разных национальностей смогут 
понять друг друга, что приведет к снижению конфликтов, в том 
числе и на межнациональной, и межконфессиональной почве», 
— рассказал Сергей Черезов.

сборе необходимых документов, разъясняем порядок и пра-
вила получения сертификата для возвращения на родину в 
консульстве, которое находится в Ростове-на-Дону. Неодно-
кратно нами была оказана помощь студентам из Узбекистана, 
которые обучаются в Астраханских ВУЗах, в период пандемии 
помогали продуктами питания, антисептиками, масками и 
перчатками», — сообщает руководитель регионального отде-
ления Баходир Рузматович Аминов.

дечность и милосердие. Добрые дела не остаются незамеченны-
ми — они, как маяки светят тем, кто ждет помощи. В это непростое 
время Вы с пониманием и добротой отнеслись к нашим детям и 
подарили огромное счастье! Желаем здоровья, благополучия, 
любви и удачи Вам и Вашим близким! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», — выразила в письме свою благодарность ди-
ректор учреждения Надежда Вакифовна Карнаухова.
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Также региональное отделение ФМР по Республике Татарстан 
благодарит за помощь, оказанную в организации мероприя-
тия «Час Мигранта» адвоката и миграционного юриста Мак-
сименко Оскара.

Контакты данного регионального отделения ФМР:
тел. +7 (843) 259-54-29

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ. ЧАС МИГРАНТА

Ежемесячно в региональном отделении Федерации мигрантов 
России по Калининградской области проходят дни открытых 
дверей «Час мигранта». Представители отделений ФМР в реги-
онах проводят бесплатные встречи с иностранными гражданами 
и консультируют всех желающих по актуальным темам в мигра-
ционной сфере.
В сентябре во время «Часа мигранта» руководитель Калинин-
градского отделения ФМР оказал иностранному гражданину 
помощь в легализации на территории региона для дальнейшего 
беспрепятственного выезда из России в Узбекистан, а также по-
мог в оформлении авиабилетов в Ташкент.
В октябре в Калининградское отделение ФМР обратился граж-
данин Белоруссии Павлюченко Дмитрий Юрьевич по вопросу 
миграционного учета на территории г. Калининграда. Руководи-
тель регионального отделения помог иностранному гражданину 
успешно решить данную проблему.
Также в отделение ФМР обратилась гражданка Узбекистана Ни-
шонова Мактубахон. Женщина попала в сложную жизненную си-
туацию, она доверилась землякам и отдала им свои документы 
для оформления уведомления о прибытии и замены миграцион-
ной карты. Однако ее обманули и выдали фальшивые документы, 
позже сотрудники транспортной полиции изъяли их в качестве 
вещественных доказательств. Сейчас Мактубахон осталась без 
документов и ожидает суда. Сотрудники Федерации Мигрантов 
России по Калининградской области помогают ей всеми воз-
можными способами: сняли комнату в общежитии, приобрели 
мобильный телефон, так как свой она потеряла, а также предо-
ставили пострадавшей защитника и переводчика.
В ноябре 2021 года представители Калининградского регио-
нального отделения Федерации мигрантов России в очередной 
раз провели ряд бесплатных юридических консультаций «Час 
мигранта». В этом месяце для мигрантов, проживающих на тер-
ритории Калининградской области, наиболее актуальными были 
следующие вопросы:
• Как снять запрет на въезд в Российскую Федерацию 
• Как получить заграничный паспорт Республики Узбекистан, 

не покидая пределы Российской Федерации
Специалисты Федерации мигрантов России проконсультировали 
иностранных граждан и оказали им необходимую поддержку.

Напоминаем, что Калининградское региональное отделение Фе-
дерации мигрантов России находится по адресу:
г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15, 2 этаж, офис 213
ТЦ «КОЛОС» (Ориентир Центральный рынок)
тел. +7 921 106-85-85

7 октября 2021 года 
в региональном от-
делении Федерации 
мигрантов России 
по Республике Та-
тарстан состоялся 
очередной «Час ми-
гранта» — плановое 
мероприятие, в ходе 
которого любой же-
лающий может прий-

ЕЖЕМЕСЯЧНО В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОХОДИТ 
«ЧАС МИГРАНТА», БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
МИГРАНТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

В ПСКОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 

Руководитель регионального отделения Федерации мигран-
тов России по Псковской области Раънохон Абдуманоновна 
Расулова провела ежемесячный день открытых дверей «Час 
мигранта», который состоялся 13 октября 2021 года. В ходе 
мероприятия Раънохон Абдуманонова лично проконсульти-
ровала обратившихся иностранных граждан по всем интере-
сующим их вопросам. 

ти в офис ФМР и получить бесплатную юридическую консуль-
тацию от опытных юристов.

Самыми обсуждаемыми темами среди мигрантов в октябре 
стали: 
• Продление миграционного учета и легализация на террито-
рии РФ;
• Государственная программа переселения соотечественников;
• Продление статуса ВНЖ;
• Куда обращаться при просроченной регистрации.

Важно отметить, что 
специалисты Федера-
ции мигрантов России 
по Республике Татар-
стан регулярно напо-
минают иностранными 
гражданам о недопу-
стимости нелегально-
го нахождения на тер-
ритории РФ.
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НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ. ЧАС МИГРАНТА

В Воронежском региональном отделении Федерации мигран-
тов России проводятся регулярные бесплатные консультации 
для иностранных граждан по миграционному праву и иным 
вопросам, связанным с разъяснениями действующего законо-
дательства Российской Федерации.
В связи с указом губернатора Воронежской области с 25 октя-
бря по 7 ноября 2021 года были объявлены нерабочие дни. По 
этой причине все очные консультации проводились только по 
телефону.
Также для удобства был создан телеграм-канал Воронежского 
регионального отделения ФМР: https://t.me/fmr_vrn36
На канале планируется публиковать как можно больше ново-
стей по миграционной тематике, обучающих видеороликов, а 
также новостей о предстоящих событиях.

Напоминаем, что региональное отделение Федерации мигран-
тов России в Воронежской области находится по адресу:
г. Воронеж, ул. Цурюпы 34, этаж 1, кабинет 5
тел. +7 900 302-01-89
тел. +7 473 253-23-17

15 октября 2021 года в Региональном отделении Федерации 
мигрантов России по Ярославской области состоялся «Час 
мигранта». В ходе мероприятия специалистами ФМР были 
проведены консультации для иностранных граждан, а также 
оказана помощь в оформлении документов по следующим на-
правлениям:
• Оформление патента. Порядок оформления необходимых 
документов, прохождение медицинского обследования, полу-
чение номера ИНН, а также был разъяснен порядок своевре-
менной оплаты за патент и продления миграционного учета на 
основании полученного патента.
• Оформление разрешения на временное проживание с учетом 
и без учета квоты. Всем обратившимся оказана помощь в со-
ставлении ходатайств о выделении квоты на РВП и сборе не-
обходимого комплекта документов.
• Также была оказана помощь в подборе работы для иностран-
ных граждан, имеющих разрешительные документы.
Также юридические консультации были проведены в ноябре. 
Мигранты обращались по следующим вопросам:
• Порядок оплаты авансового платежа по патенту, своевре-
менное продление миграционного учета на основании полу-
ченного патента.
• Получение вида на жительство на основании близких род-
ственников-граждан РФ.
• Получение разрешения на временное проживание на основа-
нии брака с гражданином РФ.
При этом в ноябре в Ярославское отделение ФМР обратились 
трое граждан Узбекистана по вопросу получения патента на 
территории Ярославской области. Граждане попали в слож-
ную жизненную ситуацию. По приезде в г. Ярославль они об-
ратились к некому гражданину, который обещал решить все 
вопросы, связанные с получением патента. Его услуги граж-
данами были оплачены в полном объеме, сумма составила 
более 70 000 рублей. Через некоторое время гражданин про-
пал и перестал выходить на связь. Сотрудники регионального 
отделения помогли гражданам Узбекистана успешно решить 
данную проблему. Им была оказана помощь в сборе и подаче 
всех необходимых документов на патент. Также была оказа-
на помощь с подбором места работы. Как только они получат 
патенты, работодатель предоставит им место работы с офи-
циальным трудоустройством и с бесплатным проживанием в 
общежитии.

Адрес Ярославского регионального отделения Федерации ми-
грантов России:
г.Ярославль, ул. Свободы, д. 2/40, офис 409,410.
Тел.: +79201410018.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 

В этом месяце для мигрантов, проживающих на территории 
Псковской области, наиболее актуальными были следующие 
вопросы:
• Оформление миграционного учета.
• Государственная программа переселения 
соотечественников.
• Оформление РВП.
Напоминаем, что акция «Час мигранта» ежемесячно прово-
дится во всех региональных отделениях Федерации мигран-
тов России.

Контакты Псковского отделения ФМР:
г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36
тел. +7 958 821-51-98; +7 964 782-53-19
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НОВОСТИ ФМР. АКЦИЯ

В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ФМР ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ» В ДЕКАБРЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИ-
ГРАНТОВ РОССИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПОДАРИЛИ ЕЛКИ И ПОДАРКИ НУЖДАЮЩИМСЯ. НОВЫЙ ГОД - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НО И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ВЕДЬ ВСЕМ НАМ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА И ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОД БОЙ КУРАНТОВ, ВСЕМ ХОЧЕТСЯ 
ПРАЗДНИКА, НАРЯЖЕННОЙ ЁЛКИ И ПОДАРКОВ. 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
ОБЩЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ 
«ФМР ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ»

Предновогодняя акция объединила 
более 35 регионов, расположенных в 
Москве, Московской области, Санкт-Пе-
тербурге, Хабаровске, Липецке, Рязани, 
Краснодаре, Ульяновске, Вологде, Ека-
теринбурге, Уфе, Ростове, Самаре, Ярос-
лавле, Всеволожске, Астрахани, Казани, 
Иркутске, Воронеже, Новокузнецке, 
Новосибирске, Калининграде, Башкор-
тостане, Иваново, Забайкалье, Сургу-
те, Ставрополье, Пскове, Красноярске, 
Ханты-Мансийске и других. Стоит от-
метить, что часть средств, потраченная 
на подарки — это взносы, полученные 
Федерацией мигрантов России от своих 
членов.
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НОВОСТИ. ДЕТИ

«МОЯ РОДИНА»: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
РИСУНКА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
Добрый день, дорогие друзья!
С радостью сообщаем вам, что Феде-
рация мигрантов России запустила 
межрегиональный конкурс детского 
рисунка «Моя Родина». К участию 
приглашаются юные художники из лю-
бого уголка России. На рисунке можно 
изобразить абсолютно любые сюжеты, 
включая элементы фольклора, народ-
ные праздники, традиции, местные до-
стопримечательности, пейзажи и мно-
гое другое.

Жмыхов Никита
9 лет, Украина

Сулаймонова Мархабо
4 класс, Таджикистан

Нишонова Сурайёэхон
9 лет, Узбекистан

Ева Богдановна,4 класс, г. Воронеж

Маслова Даша, 10 лет, 
г. Ярославль

Ибрагимов Бахром, 
8 лет

Мухторова Сафия

Пугач Егор, 9 лет, г. Воронеж

Манюхин Данила, 6 лет

Одинаева Эсмиралда, 13 лет

Мавлододов Аладдин, 
13 лет, г. Ярославль

Рузадоров Анис, 8 лет

Условия конкурса:
Прислать работу на электронную почту 
region@fmr-online.ru 
в промежуток с 1 по 30 декабря 2021 
года.
При отправке работы обязательно ука-
жите ФИО автора, возраст, а также крат-
кую информацию «о себе».
В конкурсе могут участвовать дети от 4 
до 17 лет.
Рисунки могут быть любого размера, вы-
полнены в любой технике и любыми ма-
териалами.
Подведение итогов конкурса пройдет 15 
января 2022 года.
Награждение состоится в следующих 
возрастных категориях:
• Дети до 6 лет.
• Дети от 7 до 10 лет.
• Дети старше 11 лет.

С нетерпением ждем ваших шедевров, 
начинайте творить уже сейчас!
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«КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ПАТЕНТА?», «ГДЕ МИГРАНТУ НАЙТИ 
РАБОТУ?», «КАК ОФОРМИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС 
В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ?» И КАКИЕ ЕЩЕ 
ВОПРОСЫ ПОСТУПАЛИ В КОЛЛ-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦА 2021 ГОДА
НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.

За последние три месяца 2021 года специалисты колл-цен-
тра ФМР обработали более 6 500 звонков, более 3 500 
электронных обращений, а также более 600 человек полу-
чили юридическую консультацию от юриста ФМР. При этом 
стоит отметить, что наибольшее количество звонков по-
ступило в октябре – более 2500, а наибольшее количество 
юридических консультаций было проведено в ноябре – 250. 
Количество электронных обращений оставалось примерно 
одинаковым в каждом из трех месяцев.  

Кроме того, важно отметить, что Президент Федерации ми-
грантов России Вадим Коженов раз в месяц проводит лич-
ный прием иностранных граждан, вся информация о датах 
и проведении публикуется на сайте и в социальных сетях 
ФМР. За три последних месяца уходящего года Вадим Вик-
торович Коженов принял более 30 человек и ответил на ин-
тересующие их вопросы.

Обращаем ваше внимание, что юристы Федерации мигран-
тов России составили развернутые ответы на актуальные 
вопросы, которые поступали на горячую линию в течение 
месяца:
«Куда подавать документы на оформление трудового па-
тента жителям Московской области?»

С 1 ноября 2021 года иностранные граждане, проживающие 
на территории г.Москвы и Московской области должны по-
давать документы на оформление трудового патента толь-
ко в Миграционном центре в Сахарово по адресу Варшав-
ское шоссе, 64-й километр, вл1с47.

ВАЖНО: 
Если до 1 ноября 2021 года вы уже подали документы 
на оформление трудового патента в миграционном 
центре в ГРИНВУДЕ, то получить готовый патент 
вы должны так же в ГРИНВУДЕ по адресу МКАД, 69-й 
километр, внешняя сторона, к35.

КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР

«Где мигранту найти работу?»

В Федерацию мигрантов России регулярно обращаются рабо-
тодатели с просьбой размещения актуальных рабочих мест на 
сайте ФМР. Поэтому иностранные граждане, находящиеся в 
поиске работы, могут найти ее в разделе «Вакансии» https://
www.fmr-online.ru/category/rabota/
Также для поиска вакансий абсолютно каждый может обра-
титься в компанию «Омега-Персонал» по телефону +7 (977) 
177-75-88

«Как мигранту оформить медицинский полис в ФМР?» 
Ранее Вадим Викторович Коженов сообщил о том, что ФМР 
разработала специальную программу оформления медицин-
ских полисов для иностранных граждан. В связи с этим на го-
рячую линию стало поступать множество вопросов о том, как 
оформить данный документ. Подробную информацию о всех 
видах медицинского полиса и о том, как его оформить вы най-
дете по ссылке: https://www.fmr-online.ru/ins/
Несмотря на то, что в течение месяца на горячую линию Феде-
рации мигрантов России ежедневно поступало большое коли-
чество звонков, операторы подробно предоставляли каждому 
обратившемуся грамотную информацию по вопросам, касаю-
щимся миграционного законодательства РФ.

 «Как записаться на подачу документов для получения па-
тента в Москве и Московской области?»

Ответ: Для того, чтобы записаться на подачу документов для 
получения трудового патента в Москве и Московской области 
иностранному гражданину необходимо:
1. Открыть сайт Многофункционального миграционного цен-
тра г. Москвы https://mc.mos.ru/ru
2. Перейти в раздел «Сервисы»
3. Открыть подраздел «Предварительная запись для подачи 
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документов на патент» https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/pz-
patent
4. Перейти по ссылке, указанной на странице:
 http://90.154.106.61:23080/PreRegistration.aspx
5. Заполнить анкету и подтвердить запись

 «Как в Москве подать документы на получение РВП/
ВНЖ/гражданства РФ?»

Ответ: Для того, чтобы подать документы на получение РВП/
ВНЖ или гражданства РФ иностранным гражданам, прожива-
ющим на территории Москвы, необходимо:
1. Открыть сайт Многофункционального миграционного цен-
тра г. Москвы https://mc.mos.ru/ru
2. Нажать на кнопку «Войти в личный кабинет РВП, ВНЖ, 
гражданство РФ, НРЯ»
3. Войти в свой личный кабинет или зарегистрироваться
4. Приложить необходимый пакет документов

«Как оформить медицинский полис «Здоровье мигранта» 
в регионах?»

Ответ: Медицинские полисы Федерации мигрантов России 
«Здоровье мигранта», «Здоровье мигранта плюс» и «Здоро-
вье мигранта. Дети» действуют по всей России. К тому же, 
оформить полис можно в любом региональном отделении 
ФМР. *Адреса и контакты всех отделений Федерации ми-
грантов России перечислены на сайте в разделе «Контакты»: 
https://www.fmr-online.ru/contact/

Также полис можно оформить самостоятельно на сайте Феде-
рации мигрантов России, для этого необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://www.fmr-online.ru/ins/
2. Выбрать нужный вид страхового полиса
3. Выбрать срок действия полиса
4. Заполнить необходимые данные
5. Оплатить указанную сумму

КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР

К К

Консультацию можно получить 
как онлайн по видеосвязи, 
так и лично, приехав в офис 
по адресу 
г. Москва, ул. Крутицкий вал, 
д. 26 строение 2. 
ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В КАБИНЕТЕ №101. Г
рафик приема: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00.
ВСЕ ПРИЕМЫ В ФМР АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЕ.
Вы всегда можете обратиться в Федерацию мигрантов 
России за помощью по телефонам:
8 (963) 997- 42-10; 8 (926) 130 -75-00
Электронные обращения принимаются по адресу 
info@fmr-online.ru

Специалисты горячей линии ФМР ежедневно обрабатывают 
сотни звонков и электронных обращений, а также грамотно 
разъясняют мигрантам тонкости законодательства РФ и ока-
зывают моральную поддержку.

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

Запись на бесплатный прием к юристу ФМР осуществляется по ссылке: 
https://www.fmr-online.ru/appointment/
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СОСТОЯЛСЯ III ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ НА ТЕМУ: 
«ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
9-10 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА КОМИТЕТОМ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» ПРИ РОО «НУР» БЫЛ ПРОВЕДЕН III ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ НА ТЕМУ: «ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».

Целью проведения форума является 
взаимодействие членов диаспоры пу-
тем интеграции в бизнес-сообществе. 
К числу задач форума можно отнести    
осведомление участников форума о 
функционировании Комитета и на-
правлений его деятельности, которые 
призваны улучшить социально- эко-
номическое благосостояние путем ре-
ализации различных программ.

В рамках проведения форума молоды-
ми выпускниками курса «Основы биз-
нес-планирования» были представ-
лены интересные бизнес-проекты из 
сферы информационных технологий, 
такие как: сервис безопасных сделок; 
приложение по доставке продоволь-
ствия и товаров; школа по подготов-
ке ИТ-специалистов; приложение для 
реализации строительных работ и тд. 
Кроме того, были представлены про-
екты из сферы услуг: экскурсионное 

агентство для молодежи, школа ма-
никюра, массажный кабинет, биз-
нес-тренинги и тд. Выступающие не 
только раскрыли свой талант в уме-
нии презентовать и защитить свои 
проекты, но также имели возможность 
услышать мнение, конструктивные за-
мечания предпринимателей, имеющих 
опыт работы в данной сфере. 
Важной частью форума было знаком-
ство участников с единомышленника-
ми и будущими компаньонами, нашед-
шие общие точки соприкосновения 
в предпринимательстве. Свободный 
формат проведения мероприятия, по 
окончании деловой части, позволил 
его участникам иметь возможность 
знакомиться с большим количеством 
лиц, делиться опытом и мнением о 
прогнозах дальнейшего развития эко-
номики в целом, и в частности, отрас-
лей, в которых они ведут свою пред-
принимательскую деятельность.

Музыкальная и спортивная программы 
способствовали раскованности в воз-
можности общения новых участников 
в непринужденной обстановке.

Активное посещение регулярно прово-
димых форумов подтверждают необхо-
димость интеграции его участников и 
каждый новый форум призывает быть 
более насыщенным, отвечать требова-
ниям интенсивно развивающегося мира 
малого и среднего бизнеса.  

Следующий форум планируется к 
проведению весной 2022 г. Помимо 
общих вопросов, приглашёнными из 
других регионов России, было пред-
ложено проводить последующие фо-
румы в их городах.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
«КУБОК МДН» В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ»
4 ДЕКАБРЯ 2021Г. В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «КУБОК МДН» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНД-
НЫЕ ИГРЫ». ПРОВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ: ПРОЕКТ СПОСОБСТВУЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РОСТУ МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЮ 
СПОСОБНОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, НАЛАЖИВАНИЮ НЕФОРМАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МОЛОДЕЖЬЮ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Открыла мероприятие заместитель начальника отдела по ра-
боте с молодежью Московского дома национальностей Абло-
тия Саломея Тенгизовна. В своем выступлении Саломея Тен-
гизовна рассказала о предстоящих проектах Отдела, которые 
пройдут в Доме национальностей в 2022 году.

Концертную программу открыл московский джазовый кол-
лектив «Bukanero band». Эффектный образ, мощный голос, 
зажигательная музыка народов мира, праздничная атмосфера 
— все это не оставило знатоков равнодушными.
Ведущим интеллектуальной игры стал победитель многих ин-
теллектуальных игр на российском телевидении Кирилл Чер-
нышов.
Игра объединила множество различных тем, вопросы были из 
самых различных сфер жизни: истории, культуры, политики, 
искусства.
На протяжении всей игры ответы команд-участников оцени-
вало независимое жюри: чемпион России по интеллектуаль-
ным играм Александр Сновский и участник интеллектуальных 
проектов на российском телевидении Ольга Быкова.
Команды-участники интеллектуальной игры «Кубок МДН»:
— Команда «Восточный экспресс» (Бурятское землячество);
-Команда «ААбожди» (МГИМО);
— Команда сборная АМО (бурятское землячество)
— Команда «Эврика» (храм «Всех скорбящих Радость» на 
Б.Ордынке);
— Команда «Мендвт» (Калмыцкое землячество);

— Команда «Енот да не тот» (студенты столичных вузов горо-
да Москвы);
— Команда «Адыги» (Молодежное представительство Респу-
блики Адыгея);
— Команда «Пятый элемент» (студенты столичных вузов го-
рода Москвы);
— Команда «И еще один енот» (студенты столичных вузов го-
рода Москвы).
После окончания мероприятия состоялась церемония награж-
дения, в которой приняла участие заместитель начальника 
отдела по работе с молодежью Московского дома националь-
ностей Саломея Аблотия. Члены жюри вручили грамоты и ди-
пломы командам, которые приняли участие в данном турни-
ре. По итогам финала интеллектуальной игры «Кубок МДН» 
третье место заняла команда «Енот да не тот», второе место 
досталось команде «Сборная АМО», первое место завоевала 
команда «И еще один енот».

Организация подобных мероприятий способствует налажива-
нию партнерских отношений между ГБУ «МДН», НОО и НКА 
г. Москвы, интеллектуальному развитию молодежи, а также 
формированию способности межкультурного диалога.
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СТАТИСТИКА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МИГРАНТОВ

ВОЗРАСТ МИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИИ

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС БЫЛ ПРО-
ВЕДЕН ПРИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СО-
ВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МГУ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА.

4739
КОЛИЧЕСТВО 

ОПРОШЕННЫХ:

РЕСПОНДЕНТОВ 63

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ВОПРОСОВ 

Среди мужчины-мигрантов, проживающих в России, преоб-
ладают молодые возраста, в то время, как среди женщин 
возрастное распределение сдвинуто в сторону среднего 
возраста. В совокупности на возрастной интервал до 40 
лет среди мужчин приходится 81,4%, в то время, как сре-
ди женщин только 59,9%. Молодые девушки менее охотно 
приезжают в Россию для работы, чем молодые мужчины, 
поскольку для последних целью миграции является получе-
ние как можно большего дохода, чтобы иметь возможность 
обеспечивать семью, в том числе будущую. Для девушек в 
возрасте до 40 лет гораздо более приоритетной является 
социальная роль дочери, жены, матери, а роль професси-
онала или женщины, зарабатывающей деньги, скорее, мо-
жет оказать негативное влияние на репутацию на родине. 
Особенно, это касается сельских населенных пунктов. Поэ-
тому, как правило, приезжают на работу в Россию вместе с 
семьей, вдовые, разведенные, не имеющие семей.

Структура мигрантов по семейному положению представ-
лена, главным образом, лицами, состоящими в браке, кото-
рых насчитывается около 68% (включая лиц, находящих-
ся в незарегистрированном государственными органами 
браке). В зарегистрированном государственными органами 
браке состоят 61% ( рис.2).

Среди женщин-мигрантов семейная структура представле-
на гораздо более равномерным распределением, чем среди 
мужчин ( рис.3).

Среди состоящих в браке женщин гораздо меньше доля тех, 
кто оставляет семьи на родине и приезжает в одиночку (25%), 
чем среди мужчин (42%). Средний возраст замужних женщин, 
оставляющих семьи проживать на родине, то есть временных 
трудовых мигрантов, составил 38,5 лет, а медианный 39лет. В 
будущем большинство из них планирует по-прежнему рабо-
тать в России и иногда возвращаться на родину (36%), либо 
окончательно переехать в Россию (32%).
И среди мужчин, и среди женщин одинаково количество пре-
бывания лиц, не имеющих семей (около 31%), и лиц, находя-
щихся в незарегистрированном государственными органами 
браке (около 6-8%). 
Важно отметить, что только 78% среди тех, чьи семьи оста-
лись проживать на родине отправляют денежные переводы.

Рис.1. Поло-возрастная пирамида мигрантов из Центральной Азии в России

Рис.2. Структура мигрантов по семейному положению, в %

Рис.3. Структура мигрантов по полу и семейному положению, в % от соот-
ветствующей группы по полу
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ОБРАЗОВАНИЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ

ПРИЧИНЫ ПРИЕЗДА МИГРАНТОВ В РОССИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИГРАНТОВ В РОССИИ

Доля лиц с высшим образованием среди мигрантов значи-
тельно ниже, чем среди населения России: 16% и 23% со-
ответственно¹ (рис.6). Доля лиц со средним-специальным 
образованием среди населения России примерно эквива-
лентна доле среди мигрантов, в то время как лиц со сред-
ним образованием существенно ниже: 16% населения Рос-
сии, почти 47% - среди мигрантов из Центральной Азии. Распределение мужчин и женщин по сферам занятости 

наиболее явно выражены в сферах строительства и услуг. 
Первая является традиционно мужской, в ней заняты 43% 
мужчин, во второй существенно преобладают женщины, 
среди которых в данной сфере заняты 53% (рис. 8).

Распределение занятых мигрантов по видам 
экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 
и уровень соответствия специальности и места работы

Достаточно высокая доля лиц, приехавших в Россию по се-
мейным причинам, зачастую эти причины связаны также с 
экономическими причинами, в 75% случаев - с низким уров-
нем заработной платы (здесь и далее: это доля в численно-
сти указавших семейные причины), в 36 % с отсутствием 
работы, 25%- низким уровнем жизни в стране выхода.
У 40% указавших личные семейные причины в качестве мо-
тивов миграции, семьи проживают вместе с ними в России, 
преимущественно, это женщины.

Среди проблем, с которыми мигранты сталкиваются в сфере 
труда, в первую очередь, необходимо отметить тяжелые ус-
ловия работы (17%) и трудности в поиске работы (11%). Кроме 
того, у 77% мигрантов продолжительность рабочего дня пре-
вышает 8 часов, что можно считать превышением нормальной 
продолжительности рабочего дня, или, в соответствии со 
Статьей 91 ТК РФ – нормальной продолжительности рабочей 
недели, которая устанавливается в 40 часов, при условии за-
нятости среди мигрантов не менее 5 дней в неделю.

Рис.6 Образовательная структура мигрантов, в %

Рис.7. Доли респондентов отметивших указанную причину выезда (вопрос с 
множественным ответом), в %

Рис. 8. Структура работающих мигрантов по видам экономической дея-
тельности в группах по полу

1. Российский статистический ежегодник 2020. Росстат. Электронный ресурс. Режим доступа: БГД - Российский Статистический Ежегодник 2020/ Russian Statistical Yearbook 2020 (gks.ru) (дата обращения 18.10.2021).
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СТАТИСТИКА

Было установлено, что продолжительность рабочего дня 
только у 22% занятых мигрантов не превышает 8 часов, при 
этом такая же доля работает больше 12 часов в день ( рис.9)

Наибольший средний уровень заработной платы характерен для 
сферы строительства (около 54 тыс. руб.), чуть меньший- для 

Средняя величина получаемого мигрантами из стран Централь-
ной Азии дохода в России за период обследования составила 47,1 
тыс. руб. При этом, половина всех мигрантов имели доход выше 
45 тыс. рублей. 
Половина из тех, кто оценивает собственный уровень знания рус-
ского языка как «свободно владею» получают 45 тыс. рублей в 
месяц, в то время, как среди тех, кто очень плохо говорит на рус-
ском уровень дохода половины достигает только 32,5 тыс. руб., 
то есть на 12,5 тыс. руб. меньше.

Сфера приложения труда (вид экономической деятельности) 
наряду с другими факторами дифференцирует уровень сред-
немесячной заработной платы мигрантов (рис. 11).

Дифференциация зара-
ботка мигрантов в зави-
симости от национально-
сти незначительна: среди 
узбеков средний уровень 
заработной платы состав-
ляет 47,5 тыс. руб., среди 

Отдельного внимания заслуживает изучение роли диаспор, зем-
лячеств и общественных организаций, которые в недалеком про-
шлом могли играть роль достаточно весомого социального ин-
ститута в процессе адаптации мигрантов в принимающей стране.  
В случае возникновения проблем около половины мигрантов 
рассчитывают на поддержку знакомых и родственников. За по-
мощью в решении проблем к представителям диаспоры готовы 
обратиться только 3% всех мигрантов (рис.20). Гораздо большим, 
чем диаспора, доверием мигрантов пользуются некоммерческие 
организации, работающие с мигрантами: около 9% мигрантов 
готовы обратиться к ним в целях решения своих проблем. 

Даже среди тех, кто предпочитает обращаться к диаспоре в слу-
чае возникновения проблем, наиболее распространен поиск ин-
формации о жилье и работе через интернет, друзей и знакомых. 
А среди тех, кто имеет опыт подбора работы через диаспору, 
большинство, в случае возникновения проблем будут обращать-
ся к родственникам и знакомым.
Таким образом, очевидно, что роль диаспоры в системе социаль-
ных отношений мигрантов весьма незначительна в сравнении с 
иными институтами и неинституционализированными формами, 
а доверие возможностям института диаспоры повлиять на орга-
низацию жизни мигрантов и ее социальную стабильность неу-
стойчиво.

Рис. 9. Распределение мигрантов по продолжительности рабочего дня, в % 
от общего числа занятых мигрантов

Таблица 5

Рис.10. Медианная величина заработной платы в зависимости от уровня 
знания языка, тыс. руб.

Рис.11. Средняя величина заработной платы в зависимости от сферы заня-
тости, тыс. руб.

ДИАСПОРЫ, ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ

ДОХОД МИГРАНТОВ В РОССИИ

руб.
Желаемый 
заработок 

Фактический 
заработок

Среднее 77,2 47,1
Медиана 70,0 45,0
Мода 50,0 45,0

таджиков и киргизов 50,0 тыс. руб.

сферы транспорта, логистики и работы на складах ( около 52 тыс. 
руб.). Заработные платы в сфере производства и промышлен-
ности существенно отстают от предыдущего в ранжированном 
списке уровня: средняя величина здесь составляет 46 тыс. руб. 
Заработные платы в сфере услуг и торговле находятся на уровне 
около 44 тыс. рублей.  В охране, безопасности и сфере ЖКХ при-
близительно одинаковы 41-42 тыс. руб. Наименее оплачиваемым 
является труд в сфере сельского хозяйства: мигранты, занятые в 
этой сфере, получают в месяц в среднем 37 тыс. рублей. 
Величина желаемого заработка в 1,8 раз превышает величину ре-
ального заработка (таблица 5). Однако, при удалении значений 
величины желаемого заработка, аномально отклоняющихся от 
основного массива, превышение снижается до 1,6 раз. Средняя 
величина желаемого заработка становится равной 77,2 тыс. руб., 
а медианная величина- 70 тыс. руб. То есть половина мигрантов 
хотели бы получать доход в размере более 70 тыс. руб. 
Описательные статистики распределения уровней 
желаемого и фактического заработка, тыс. руб.
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- Расскажите, пожалуйста, каким образом проводились 
опросы мигрантов в рамках данного исследования?

- Совместно с Высшей школы современных социальных наук МГУ 
им. М.В. Ломоносова Федерацией мигрантов России была раз-
работана анкета с более, чем 50 вопросами. Затем сотрудники 
и волонтеры Федерации мигрантов России опросили несколько 
тысяч мигрантов, проживающих в различных субъектах России. 
При этом анкета с вопросами была размещена и на сайте, и часть 
мигрантов отвечала на них в онлайн режиме.

- Удалось ли выяснить основные причины миграции 
иностранцев в Россию?

- Да, конечно. В качестве причин миграции подавляющее боль-
шинство иностранных работников указывают «низкие зарплаты» 
(54,4%), «отсутствие работы» (30,5%) и «низкий уровень жиз-
ни» (18%) в стране постоянного проживания. Также в структуре 
потока следует выделить и семейные каналы миграции, в особен-
ности у мигрантов женщин, которые переезжают вслед за мужья-
ми или другими родственниками.

- Насколько мне известно, большая часть вопросов была 
направлена на исследование жизни трудовых мигран-

тов в России?
- Да. Так, например, выяснилось, что менее 22% мигрантов рабо-
тают в соответствии с нормами российского трудового кодекса 
(8 часов в день). Подавляющее большинство иностранцев (около 
80%) работает больше: 8-10 часов -  27,5%, 10-12 часов – 27%, 
более 12 часов – 22,4%. 
Также стало известно, что средняя величина дохода, получаемо-
го в России мигрантами из стран Центральной Азии, составляет 
47,1 тыс. руб. Данный факт свидетельствует о том, что уровень 
доходов мигрантов приближается к уровню средней заработной 
платы российских граждан, которая составляла согласно данным 
Росстата в 2020 году 51,3 тыс. рублей. При этом средняя величи-
на желаемого заработка («зарплатных ожиданий») иностранных 
работников - 77,2 тыс. руб., что выше средней заработной платы 
россиян. Приведенные цифры развенчивают миф о низких зара-
ботках иностранцев, и их готовности работать за оплату, которая 
в разы ниже заработной платы россиян.
Интересно отметить, что исследование подтвердило, что знание 
русского языка напрямую влияет на доходы иностранного ра-
ботника. Вместе с ростом уровня владения русским языком уве-
личивается и размер получаемой заработной платы. Мигранты, 
которые «очень плохо говорят на русском» получают в среднем 
примерно на 11 тыс. рублей в месяц меньше, чем те, кто оценивает 
собственный уровень знания русского языка как «свободно вла-
дею» (37 и 49 тыс. рублей соответственно).

- Действительно ли многие мигранты плохо говорят 
по-русски?

- Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии 
коммуникативных проблем с местным населением у большин-
ства мигрантов: 86% знают русский язык на уровне «хорошо» и 
«свободно», при 12% тех, кто «может с трудом объяснятся» и 
2% «совсем плохо владеющих языком». Как мы говорили выше, 
знание языка позволяет иностранцем ускорять социально-эко-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ (В ФОРМАТЕ ИНТЕРВЬЮ ОПРО-
ШЕНО ПОЧТИ 5000 РЕСПОНДЕНТОВ ИЗ СТРАН ЦАР). ОНО ПРОВОДИЛОСЬ ПРИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА. НА ВОПРОСЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТВЕТИЛ ПРЕ-
ЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА МАСШТАБНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ

номическую адаптацию, быстрее интегрироваться в новое об-
щество.

- Каковы же условия проживания мигрантов согласно 
вашему исследованию?

- В ходе опроса было установлено, что 80% иностранных работ-
ников живут в квартирах. Данный ответ дал 71% респондентов. 
Еще 5% ответили, что живут у родственников, а также 4% у зна-
комых. С одной стороны, эти цифры могут говорить о достаточно 
приемлемых бытовых условиях проживания мигрантов. Однако, 
с другой стороны, минимизация расходов на проживания застав-
ляет мигрантов селится большими группами, что ухудшает усло-
вия и может вызвать недовольство соседей – местных жителей.

- В какой сфере мигранты получают меньше всего, в ка-
кой больше?

- Наибольший «средний уровень» заработной платы мигрантов 
характерен для сферы строительства и ремонта (прим. 54 тыс. 
рублей), а также транспорта, логистики и работы на складах 
(прим. 52 тыс. рублей). Наименьший доход получают иностран-
ные работники, занятые в ЖКХ и сельском хозяйстве (около 41,1 
тыс. рублей и 36,8 тыс. рублей соответственно). На наш взгляд, 
основным фактором более высокой заработной платы являют-
ся дополнительные требования к квалификации работников в 
строительстве, ремонте, на транспорте. Помимо этого, следует 
отметить, что «забюрократизированность» найма иностранцев в 
ЖКХ и сельском хозяйстве приводит к распространению теневой 
занятости с более низкой оплатой труда.

- С какими проблемами согласно вашему исследова-
нию чаще всего приходится сталкиваться мигрантам 

в России?
- Согласно полученным данным наиболее частыми проблема-
ми у иностранных работников являются отсутствие доступа 
к медицинским услугам (35%), проблемы с жильем (33%) и 
взятки в полиции (33%).  Проблема взяток, к сожалению, не 
ограничивается только МВД. Каждый десятый респондент 
сталкивался с требованием взятки со стороны других орга-
нов исполнительной власти, и у 13% требовали взятки в иных 
организациях, связанных с миграцией. Также отметим, что 
большинство респондентов не ощущают негатива со стороны 
принимающего общества (55,9%), в отличие от органов госу-
дарственной власти, отрицательное отношение которых ощу-
щали на себе около 30% иностранных работников.
При этом Исследование отчетливо выявило тенденцию транс-
формации временной трудовой миграции из стран Централь-
ной Азии в переселение с целью постоянного проживания в 
России. Если среди проживающих менее года планы остаться 
в нашей стране имеют около 30% респондентов, то среди про-
живающих более 5 лет этот показатель доходит до 57%. Дан-
ная тенденция носит объективных характер: находясь дли-
тельное время в России мигранты «обрастают» социальным 
капиталом, повышают свою квалификацию, растет уровень их 
доходов, на территории России они заводят семьи. При этом 
острота выталкивающего фактора в странах Средней Азии не 
ослабевает.
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НОВОСТИ ФМР. ЗДОРОВЬЕ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ НАПОМИНАЕТ ВАМ, ЧТО НАЛИЧИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ КАЖ-
ДОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ДЛЯ МИГРАНТОВ: 
ГДЕ И КАК КУПИТЬ НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Поэтому специально для мигрантов 
команда Федерация мигрантов России 
разработала три варианта страховых 
полисов:

1. Полис «Здоровье мигранта»: дает 
возможность иностранному граждани-
ну получить лечение в течение срока 
действия полиса на сумму до 100 000 
рублей (до 25 000 рублей – амбулатор-
ное лечение, до 25 000 рублей – на ле-
чение в травмпункте, до 50 000 рублей – 
на госпитализацию). Стоимость данного 
полиса 2 500 рублей в год.

2. Полис «Здоровье мигранта ПЛЮС»: 
сумма страхования до 250 000 рублей 
(до 25 000 рублей – амбулаторное ле-
чение, до 25 000 рублей – на лечение 
в травмпункте, до 50 000 рублей – на 
госпитализацию). Данный полис дает 
возможность мигранту получить де-
нежную выплату до 50 000 рублей при 
получении травмы в результате несчаст-
ного случая (сумма выплаты зависит от 
тяжести полученной травмы). В случае 

смерти застрахованного родственники 
получают 50 000 рублей, также покры-
ваются расходы на репатриацию в раз-
мере до 50 000 рублей. Стоимость дан-
ного полиса 4 000 рублей в год.

3. Полис «Здоровье мигранта. ДЕТИ»: 
дает возможность ребенку (до 12 лет 
включительно) получить лечение в те-
чение срока действия полиса на сумму 
до 100 000 рублей (до 25 000 рублей 
– амбулаторное лечение, до 25 000 ру-
блей – на лечение в травмпункте, до 50 
000 рублей – на госпитализацию). Сто-
имость данного полиса 5 000 рублей в 
год.

Полис оформляется в течение семи ка-
лендарных дней после оплаты и отправ-
ляется на указанную вами электронную 
почту. 

Действие полиса начинается на восьмой 
день после оплаты. Начало и окончание 
периода страхования указываются на 
первой странице полиса.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОЛИСА 
НЕОБХОДИМО:

1. Перейти по ссылке: 
https://www.fmr-online.ru/ins/

2. Выбрать нужный 
вид страхового полиса
3. Выбрать срок действия 
полиса
4. Заполнить необходимые 
данные
5. Оплатить указанную сумму
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Можно ли воспользоваться 
услугами стоматолога? 
Данная страховка не включает в 

себя стоматологическое обслуживание.

Какие виды прививок для 
детей предусмотрены 
по данному полису? 

Данный полис н предусматривает про-
ведение прививок. 

Какие специалисты по этому 
полису оказывают амбула-
торное лечение? Специали-

стов подбирают в зависимости от про-
блемы застрахованного. 

Есть ли какой-то единый 
прайс на услуги врачей? 
Чтобы иметь представление, ка-

кие услуги мы можем получить за эти 
деньги. Стоимость услуг зависит от 
клиники и региона обслуживания.  

Возможен ли профилакти-
ческий осмотр (диспансе-
ризация) и оформление ме-

дицинских справок для посещения 
спортивных секций, детского сада и 
других учреждений? 
Полис предназначен для срочных обра-
щений. Все плановые и профилактиче-
ские услуги полисом не покрываются.

Можно ли отказаться 
от страховки, которая 
выдается с патентом 

и выбрать полис от ФМР? 
Нет. Полис «Здоровье Мигранта» не 
дает возможности получить патент. 

Оформление полиса от ФМР 
отменяет действие страховки,
 которая выдается вместе 

с патентом? 
Полис от ФМР не отменяет действие 
страховки патента, но дает возможность 
получить медицинскую помощь в случае 
болезни или травмы.  

Можно ли вакцинироваться 
с этим полисом? 
Нет. Полис «Здоровье мигранта» 

не покрывает расходы на вакцинацию. 

Можно ли прикрепиться к государ-
ственной поликлинике? 
Данный полис не предусматривает 
прикрепления к государственной поли-
клинике. В случае болезни или травмы 
надо позвонить в сервисный центр и со-
общить, в чем проблема. На основании 
слов застрахованного сервисный центр 
находит подходящую клинику для ока-
зания медицинской помощи.

Оформляют ли медицинскую 
карту ребенку? 
В случае обращения в клинику 

ребенку заводится медицинская карта. 

В каких регионах действует? 
По всей России

Где купить? 
На сайте Федерации мигрантов 
России www.fmr-online.ru/ins/ 

или в офисе Федерации мигрантов Рос-
сии с понедельника по пятницу с 9:00 до 
19:00. 

Куда пришлют полис 
и в течение какого времени? 
Полис оформляется в течение 

семи календарных дней после оплаты и 
отправляется на указанную вами элек-
тронную почту. 

Как выглядит полис? 
Полис может быть, как бумаж-
ным, так и электронным. Это за-

висит от того, где вы его оформляли. 

Год полиса отсчитывается с 
момента покупки? 
Действие полиса начинается на 

восьмой день после оплаты. Начало и 
окончание периода страхования указы-
ваются на первой странице полиса.

В каких учреждениях 
действует? 
Список клиник зависит от реги-

она, в котором вы находитесь. Полную 
информацию можно найти в личном ка-
бинете.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПОЛИСА?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ ФМР. ЗДОРОВЬЕ 

ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТА
ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТА

 ПЛЮС

Лечение в больнице 

Лечение в поликлинике

Лечение в случае травмы

Денежная выплата в случае травмы

Денежная выплата в случае смерти 
застрахованного 

Денежная выплата при репатриации 
застрахованного

Материал подготовлен 
Ферузом Файзиевым
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НОВОСТИ ФМР. ВАКЦИНАЦИЯ

ГДЕ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19?

За последние полгода горячая линия Федерации мигрантов России  
обработала несколько сотен обращений, связанных с вакцинацией иностранных  
граждан. В связи с этим Президент ФМР Вадим Коженов официально прокоммен-
тировал данный вопрос: «Каждый день появляется новая информация о том или 
ином пункте вакцинации для иностранцев в Москве и Московской области, соот-
ветственно, нам непрерывно пишут и звонят иностранные граждане, работодатели 
и СМИ, чтобы уточнить, где точно мигранту можно сделать прививку. Следует по-
нимать, что процесс вакцинации запущен недавно и до конца не налажен, поэтому 
информация обновляется ежедневно и данные разнятся».

Специалисты Федерации мигрантов России сообщают, что на данный момент в 
г. Москве и Московской области иностранные граждане могут вакцинировать-
ся в следующих пунктах:

Где и как иностранному граждани-
ну вакцинироваться от COVID-19 в 
Санкт-Петербурге:
Граждане стран ЕАЭС, а также облада-
тели статусов РВП и ВНЖ могут сделать 
прививку в поликлинике по полису 
ОМС.
Остальные иностранные граждане мо-
гут получить услугу в частных клиниках 
по предварительной записи (стоимость 
нужно отдельно уточнять в каждом уч-
реждении):
• Сеть клиник «Скандинавия» 

8 (800) 505-37-27;
• Сеть клиник «Немецкая клиника» 

8 (812) 432-32-32;
• Сеть клиник «ЛАХТА КЛИНИК» 

8 (812) 640-28-68.
Для юридических лиц:
Услугу вакцинации от COVID-19 в 
Санкт-Петербурге юридические лица 
могут получить, обратившись в Комитет 
по развитию туризма. Для этого нужно 
подать заявку по форме в Комитет, за-
ключить договор и оплатить услугу по 
безналичному расчету. Стоимость вак-
цинации одного человека — 2 350 руб. 
(1 300 руб. за саму вакцину, 1 050 руб. за 
осмотр врачом перед прививкой).
Телефонный номер контакт-центра 
Комитета по развитию туризма: 
8 (800) 222-88-12

В день вакцинации
1. Приходите в центр вакцинации
Обязательно возьмите с собой:
1) паспорт
2) один из следующих документов:
• патент на трудовую деятель-

ность;
• вид на жительство;
• разрешение на временное 

пребывание.

2. В зоне оформления документов 
заполните и подпишите:
• добровольное информиро-

ванное согласие на вакцина-
цию;

• договор на оказание платных 
услуг (в двух экземплярах);

• анкету.
3. После оформления и подписа-
ния всех документов проходите 
в зону подписания договоров и 
оплаты (к сотруднику отделения 
платных услуг).
Оплата только безналично.
4. Врач направит вас на вакцина-
цию к медицинской сестре.
5. После прививки медицинская се-
стра выдает сертификат о вакцина-
ции.
Подробнее: https://www.mos.ru/city/
projects/covid-19/expat/

КДЦ № 6
Керамический проезд, дом 49б
+7 (499) 481-11-38,
+7 (925) 596-94-91
ГП № 209, филиал № 1.
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1
+7 (495) 932-20-27
ГП № 209, филиал № 3
Улица Веерная, дом 34
+7 (495) 932-20-27
ГП № 8
Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1
+7 (495) 231-01-25
ГП № 2
Улица Фруктовая, дом 12
+7 (499) 317-00-45,
+7 (903) 189-17-18
ГП № 3
Ермолаевский переулок, дом 22/26
+7 (495) 650-00-02
ГП № 3 филиал № 1
Ул. Большая Бронная, дом 3
+7 (495) 650-00-02
ГП № 68
Ул.Малая Якиманка, дом 22, строение 1
+7 (915) 050-13-83
ГП № 68, филиал № 1
Большой Строченовский переулок, дом 23
+7 (915) 050-13-83
ГБ «Кузнечики», ПО «Красная Пахра»

Поселение Краснопахорское, село Крас-
ная Пахра, улица Заводская, дом 17
+7 (985) 440-32-17
ГБ «Кузнечики», амбулатория «Кленово»
Поселение Кленовское, село Кленово, 
улица Мичурина, дом 5
+7 (985) 440-32-17
ГБ Кузнечики ПО Шишкин Лес
Михайлово-Ярцевское поселение, 
поселок Шишкин Лес, строение 32
+7 (985) 440-32-17
В Московской области:
Варшавское шоссе, 64-й километр, до-
мовладение 1, стр. 59, Сахарово, Мо-
сковская обл.
Время работы: с 10:00 до 22:00

ВАЖНО: вакцинация в данных пун-
ктах платная — 1300 рублей (опла-
та осуществляется только картой). 
При себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий личность 
на русском языке (паспорт, мигра-
ционная карта, СНИЛС, патент).

ВАЖНО: Вакцинация от COVID-19 
в Москве доступна только ино-
странцам, которые работают или 
живут здесь постоянно.

15.06.2021Г. ПРЕЗИДЕНТОМ РФ БЫЛ ПОД-
ПИСАН УКАЗ №364 «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕ-
НИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)». ДАННОЕ РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕ-
БЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 
ДО 30.09.2021Г. КАК СЛЕДСТВИЕ, У МИГРАНТОВ 
ВСТАЛ ВОПРОС О ВАКЦИНАЦИИ. 
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РЕЛИГИЯ

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/18

ЗНАЧИМОСТЬ СУННЫ

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Фе-
дерации и Совета муфтиев России (Совет улемов ДУМ РФ и СМР) 
в ходе расширенного заседания президиума СМР, состоявшегося 
27-го числа месяца Джумада аль-уля 1439 года по лунному ка-
лендарю, что соответствует 13-му февраля 2018 года по григори-
анскому календарю, и проходившего в Московской Соборной ме-
чети по адресу ул. Выползов переулок, д. 7, постановил: мнение 
мусульманских ученых едино касательно того, что Коран и Сунна 
являются ключевыми и основными источниками исламского бо-
гословия. Коран занимает первостепенное положение и является 
сводом правил и положений. Затем следует Сунна, которая слу-

Мусульманин должен упорядочить источники, из которых он 
черпает знания о своей религии. Ему нужно осознать подлин-
ное положение и значение переданных слов и действий про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
Священный Коран является сутью религии Ислам. В его совер-
шенных аятах утвержден устав, установлены законы и поло-
жения, раскрыты нравственные принципы, разъяснен призыв. 
Аллах (Бог, Господь) взял на себя обязательство до Конца Све-
та сохранить Последнее Откровение в неизменном виде¹.
Несомненно, Священный Коран в оригинале — это наивысшая 
степень красноречия и лаконичности, он вбирает в себя смыс-
лы и тайны, которые не раскрыты до конца людям и не ведомы 
никому, кроме Того, Чьей речью он является (Аллаха), и того, 
кому было дано Откровение (пророка Мухаммада).
Священный Коран содержит аяты, повествующие о том или 
ином лишь в общих чертах. Поэтому необходимы детализиру-
ющие, раскрывающие смыслы пояснения. 
Пророк Мухаммад, которого Всевышний избрал для донесе-
ния Откровений, был олицетворением Корана среди людей и 
примером понимания веры, созидательной активности и усер-
дия. Неудивительно, что слова, действия, установления, нрав 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) являются 
неотъемлемой частью веры и законом для людей верующих. 
Аллах (Бог, Господь) избрал Мухаммада (да благословит его 
Всевышний и приветствует) говорить от Своего имени и доно-
сить Послание — и кто после этого может быть совершеннее 
в понимании Слова Божьего? И чей путь, как не посланника 
Божьего, согласуется с указаниями Корана, как явными и лег-
кими для восприятия, так и скрытыми по смыслу. 
Произносимое Пророком (да благословит его Аллах и привет-
ствует) крайне значимо: «Он [пророк Мухаммад] не говорит 
по прихоти (не говорит то, что ему захочется, что придет на 
ум). Он [слова, сходящие с его уст] не иначе как Божественное 
Откровение [Писание], внушаемое [ему Господом миров]» (Св. 
Коран, 53:3, 4). 
Имам Ибн Ашур², комментируя смысл аята, говорит, что при-
хоть — это склонение души к желаемому, но в то же время не-
приемлемому с точки зрения здравого рассудка. Отсутствие 
прихоти в речи, упомянутое в данном аяте, означает, что все 
сходящее с уст пророка Мухаммада, будь то строки Корана 
или личные наставления путем обучения, проповеди, назида-
ния, не может считаться его желаниями, хотениями, прихотью. 
Однако первостепенно здесь имеется в виду именно Коран, 
так как текст аята отвечает на обвинения безбожников в адрес 
пророка Мухаммада о том, что он его сам выдумал. 
«Знай же, — продолжает Ибн Ашур, — полное отсутствие при-
хоти в речи пророка Мухаммада, упомянутое в аяте, указывает 

жит теоретическим объяснением и фактическим применением 
положений Корана. Сунна имеет просветительскую, назидатель-
ную и законодательную силу подобно Корану. Тот, кто отрица-
ет 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 ха-
дис, который был передан небольшим числом людей, то он ста-
новится грешным и заблудшим. Также, согласно традиционному 
мнению богословов, открытое пренебрежение Сунной является 
проявлением неверия.

на отсутствие легкомыслия в его делах и утверждениях. По-
этому, например, в описаниях Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) мы видим, что он, даже шутя, говорил 
лишь правду»³.
Также Ибн Ашур обращает внимание читателя на то, что ме-
стоимение «он» в аяте «он не иначе как Божественное Откро-
вение, внушаемое [ему]» относится к проговариваемому («он 
не говорит по прихоти»), то есть к тому, что сходило с уст про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
Но также Ибн Ашур допускает, что местоимение «он» может 
относиться и к Корану как к тому, что подразумеваемо в кон-
тексте ответа тем, кто утверждал, что Коран — это колдовство, 
стихи, мифы прежних поколений или выдуманная ложь. 
Затем Ибн Ашур упоминает, что речь Пророка, помимо самого 
Корана, могла быть как продиктована Божественным Откро-
вением, так и произнесена в результате его личного суждения. 
Для каждого случая он привел примеры. При разборе приве-
денных выше аятов ученый, подчеркивая значимость Сунны и 
возможность появления тех, кто будет пренебрегать ею, упо-
мянул важный по смыслу хадис из сводов Абу Дауда и ат-Тир-
мизи⁴. Приведем оба риваята (варианта):
— «Прислушайтесь! Поистине, мне даровано Писание [Свя-
щенный Коран] и подобное вместе с ним [Сунна]. Вот-вот вы-
йдет сытый человек, который, облокотившись о свое кресло, 
будет говорить [принижая своими словами статус Сунны]: 
«Придерживайтесь вот этого Корана! Все, что вы найдете раз-
решенным в нем, разрешайте, а все то, что запрещенным, — за-
прещайте»⁵;
 — «Прислушайтесь! Есть вероятность, что появится человек 
[люди], [в какой-то момент] до него дойдет хадис от меня (мое 
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повествование), он при этом будет облокотившись сидеть в 
своем кресле и воскликнет: «У нас есть книга Аллаха [Священ-
ный Коран], все, что разрешено в ней, будем считать разре-
шенным, а все то, что запрещено, — запрещенным [и этого нам 
достаточно]». Затем Пророк подчеркнул: «Поистине, все то, 
что запретил посланник Божий⁶, наравне с тем, что запретил 
Аллах (Бог, Господь)»⁷.
Священный Коран является источником законов ислама, а Сун-
на — выражением их применения. На мусульманина возложена 
обязанность должного отношения как к самому закону, так и к 
его применению. Аллах (Бог, Господь) наставляет людей при-
держиваться и Корана, и Сунны, следовать тому, что он (да 
благословит его Аллах и приветствует) велит или запрещает. 
Ведь во всем этом посланник Божий не ведом своим личным 
желанием, а направляем Самим Всевышним. В Коране Господь 
миров говорит: «Кто покорен Посланнику, тот покорен Алла-
ху (Богу). Кто же отвернется [от тебя и от твоего призыва], то 
[помни, что] Мы [говорит Господь миров] не ниспосылали тебя 
в качестве хранителя для них» (Св. Коран, 4:80); «То, что дает 
вам посланник [Божий], берите, а что запрещает, от того воз-
держитесь» (Св. Коран, 59:7).
Сунну нельзя отделить от Корана, ведь она разъясняет Коран. 
Подчеркивая неразрывную взаимосвязь между Кораном и Сун-
ной, пророк Мухаммад (да благословит его Творец и привет-
ствует) сказал: «Поистине, я оставил вам две вещи: книгу Ал-
лаха (Бога, Господа) [Священный Коран] и мою [достоверную] 
Сунну. Вы никогда не собьетесь [с верного пути], держась за 
них [следуя им, практикуя их смыслы и наставления]⁸. Они не-
разрывны до Конца Света [являясь главными источниками му-
сульманского вероучения]⁹»¹⁰.
Пренебрежение Сунной при толковании Корана есть не что 
иное, как противоречие самому Корану, так как оно ведет к от-
рицанию большого числа аятов. Всевышний повелел в Своей 
Книге подчиняться Посланнику (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Скажи: «Будьте покорны Аллаху (Богу) и Его 
[заключительному] посланнику». Если же они отвернутся [не 
внемлют призыву уверовать], то [пусть знают, что] Он (Аллах) 
не любит безбожников» (Св. Коран, 3:32). Также Всевышний 
говорит: «О верующие, будьте покорны Аллаху (Богу, Госпо-
ду), [назиданиям] Посланника и [будьте солидарны в благом 
с] вашими руководителями…» (Св. Коран, 4:59). Творец по-
велел нам принимать и исполнять все его (Пророка) указания 
и судебные решения, сказав: «И нет сомнений в том, что они 
[до конца] не уверуют, пока не начнут относиться к тебе как к 
тому, кто разрешит все их споры [станет для них третейским 
судьей], а после [получив твое решение] не будут испытывать 
внутреннего недовольства и [даже если решение это будет не 
в их пользу], покорно согласятся» (Св. Коран, 4:65). Также Все-
вышний говорит: «Если Аллах (Бог) и Его посланник уже вынес-
ли решение, то у верующего мужчины или верующей женщи-
ны не остается выбора поступить по-своему. Кто же проявит 
непокорность Аллаху (Богу) и Его посланнику, тот окажется в 
очевидном заблуждении» (Св. Коран, 33:36).
 Вдохновение Свыше не умаляет потенциал и спо-
собности пророков. Неправильно представлять посланников 
людьми, ведомыми и полностью подчиненными воле Свыше, 
которых ангелы заставляют говорить или молчать. Не будь они 
пророками, то все равно оставались бы теми, на кого обраще-
ны почтительные взгляды, коих во всем и всегда выдвигают 
вперед. Откровение не постигает людей случайных, для этого 
избираются наиболее праведные и достойные, кому присущи 
самые возвышенные качества и верные суждения. Жизненный 
путь этих людей на виду, они выделяемы среди других своим 
умом и чистотой сердец. 
 Знание пути посланника Аллаха (да благословит его 
Творец и приветствует) заключает в себе великое благо. Про-

роческая Сунна — это источник шариата наряду со Священным 
Кораном, посредством которого Всевышний оказал Пророку 
честь и возвысил. Мусульманское сообщество придерживается 
данного понимания вопроса Сунны.
Призыв к отказу от Сунны и непринятие ее во внимание для 
должного понимания Корана есть не что иное, как призыв к 
упразднению одной из пророческих обязанностей, которая 
упомянута в Коране и не приемлет какой-либо иной трактов-
ки: «[Ниспосылали Мы пророков и посланников, избирая их из 
числа людей] со знамениями (чудесами) [которые были понят-
ны и актуальны для своего времени, эпохи и места, смысл же 
этого состоял в убеждении людей очевидным чудотворством, 
подтверждающим, что проповедующие — от Аллаха (Бога), не 
лгут, а глаголют Истину]. И [некоторым из них давали] Священ-
ные Писания. Тебе же [Мухаммад] Мы низвели Коран [ниспо-
сылавшийся строка за строкою, глава за главою Божественным 
Откровением на протяжении более чем двух десятков лет], 
чтобы разъяснял (табйин) ты людям ниспосланное им. Возмож-
но, они призадумаются (начнут думать, мыслить)» (Св. Коран, 
16:44). Таким образом объяснение Корана (табйин) отличается 
от его донесения людям (таблиг): «Посланник Божий, доноси 
(таблиг) до людей ниспосланное тебе от Господа. Если не сде-
лаешь этого, тогда не выполнишь миссию, возложенную Им на 
тебя. Аллах (Бог) защитит тебя от [зла] людей. Воистину, Он не 
наставляет на верный путь безбожников [тех, кто выбрал для 
себя путь безбожия]» (Св. Коран, 5:67). 
Донесение (таблиг) и объяснение (табйин) — две пророческие 
обязанности, упомянутые в Священном Коране. Донесение — 
передача текста в таком же виде, в каком он был ниспослан, без 
единого изменения структуры и объема. Объяснение же — это 
раскрытие смысла Божественного Откровения людям, чтобы 
они смогли постичь его, применить на практике и поступать в 
соответствии с ним. На пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) были возложены обе обязанности в 
одинаковой степени. 
Различие людей в степени понимания Корана от правильного 
до ошибочного, а также различие умственных способностей — 
явное доказательство необходимости объяснения Божествен-
ной Книги. И эту обязанность первоочередно исполнил Божий 
посланник, которому был ниспослан Священный Коран. 
Сунна по отношению к Корану может занимать три положения:
1. Подтверждать коранические повествования, тем самым уси-
ливая их. 
2. Объяснять и раскрывать коранические смыслы.
3. Утверждать новую обязанность (обязательную или жела-
тельную к исполнению) или новый запрет (обязательный или 
желательный к исполнению), относительно которых в Коране 
ничего не сказано.
Сунна никогда не противоречит Корану. Все, о чем говорит-
ся в Сунне и не упоминается в Коране, является пророческим 
предписанием, обязательным или желательным к исполнению. 
В этом нет противоречия Корану, ведь он предписывает нам 
подчиняться Пророку. В Коране сказано: «О верующие, будьте 
покорны Аллаху (Богу, Господу) и [назиданиям] Посланника» 
(см. Св. Коран, 4:59). И если мы уберем третий пункт, то дан-
ный аят потеряет смысл, так как подчинение Пророку только 
в том, что соответствует Корану, не имеет смысла, ведь оно и 
есть подчинение Аллаху (Богу, Господу).
Господь миров в Коране говорит: «Выстаивайте молитву[-на-
маз] и выплачивайте обязательную милостыню (закят)» (см. Св. 
Коран, 2:43). Отсюда мы понимаем обязательность молитвы и 
милостыни. Но что представляет собой эта молитва? Когда ее 
следует совершать? Сколько раз? Кто должен ее совершать? 
Что такое обязательная милостыня (закят)? Кто должен его 
выплачивать? С какого имущества и сколько? Каковы условия 
обязательности? Ответы на данные вопросы мы находим толь-
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1. «Воистину, Мы низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы [продолжает Господь миров], несомненно, будем охранять его [от ка-
ких-либо внешних вмешательств, искажений, причем до Конца Света]» (Св. Коран, 15:9).
2. Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур (Тунис, 1879–1973 гг.) считается выдающимся комментатором Корана своего времени. В детстве он выучил Коран целиком. Владел француз-
ским языком. В 14 лет поступил в университет «аз-Зайтун» и окончил с отличием. Написал труд «Ат-тахрир ват-танвир», над которым работал на протяжении 50 лет. Его 
тафсир содержит основные его взгляды.
3. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 93. 
4. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 27. С. 94.
5. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 503, хадис № 4604, «сахих».
6. Безусловно, какие-то из запретов, озвученных пророком Мухаммадом, мусульманские богословы отнесли к нежелательному, принимая во внимание общий контекст 
Корана и Сунны, но пренебрегать ими недопустимо. То же касается и пророческих приказов, повелений.
7. См.: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 431, хадис № 2664, «сахих».
8. См., например: Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Бейрут: Ихья аль-‘улюм, 1990. С. 690, хадис № 1662; аль-Кари ‘А. (умер в 1014 году по хиджре). Миркат 
аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. В 10 т. Бейрут: аль-Фикр, 2002. Т. 1. С. 269, хадис № 186; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его 
аргументы]. В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997. Т. 8. С. 6138.
9. Последнее предложение является смысловым переводом, а не дословным.
10. Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Хакима, «сахих». См., например: Мавсу‘а фикхия кувейтия [Мусульманская правовая энциклопедия Кувейта]. В 45 т. Кувейт: Министер-
ство вакфов и исламских дел, 2012. Т. 25. С. 264.
11. См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 528.
12. См.: Ибн Ашур М. Ат-тахрир ват-танвир. Тунис: Сахнун, [б. г.]. Т. 6. С. 253. 
13. См., например: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 22, хадис № 42, «сахих».
14. См.: ар-Рази Ф. Мафатих аль-гайб. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1420 г. по хиджре. Т. 12. С. 527.
15. Таковыми в мусульманской истории считаются четверо: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али. Они в названной очередности были руководителями мусульман после смерти 
пророка Мухаммада.
16. См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 
148; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб «ат-таргыб ват-тархиб» лиль-мунзири. Т. 1. С. 104.
17. См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. 1999. С. 504, хадис № 4607, «сахих»; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хиббан. Т. 1. С. 178, хадис № 5; 
ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 755, хадис № 2681, «хасан сахих»; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 147, хадис № 158.

ко в Сунне, что показывает, насколько отдельные коранические 
повествования нуждаются в ней для раскрытия их смыслов. 
Некоторые из тех, кто отрицает Сунну и призывает ограни-
читься Кораном, опираются в своих суждениях на следующие 
аяты: «В Книге Мы [говорит Господь миров] не допустили ни 
малейшего упущения» (см. Св. Коран, 6:38). А также: «Мы низ-
вели тебе Книгу (Писание) (1) разъяснением для всего [в чем 
нуждается человек], (2) верным путем и (3) проявлением [На-
шей] милости, а также — (4) радостной вестью для мусульман 
[тех, кто покорен Богу, Создателю всего и вся]» (см. Св. Коран, 
16:89).
В первом аяте под словом «Книга» может подразумеваться 
Священный Коран. Данного мнения придерживался, к примеру, 
имам ар-Рази, который истолковывал предлог «мин», упомяну-
тый в Коране, как «деление на части». Смысл аята получается 
такой: «В Книге [Писании] Мы [говорит Господь миров] не до-
пустили ни малейшего упущения именно в том, в чем нуждает-
ся человек, на котором есть обязанности перед Богом (мукал-
ляф)», что является пределом красноречия¹¹. 
Но основным мнением толкователей Корана касательно слова 
«Книга» в данном аяте (6:38) является — Хранимая Скрижаль, 
а не Коран. Ведь именно Хранимая Скрижаль вбирает в себя 
всю информацию о творениях и созданиях, все до мелочей. 
Данный аят имеет целью показать, насколько широко и без-
гранично знание Аллаха (Бога, Господа). Верность именно та-
кой трактовки подкрепляет первая часть аята. В итоге смысл 
его получается таким: «Все то, что ползает (ходит) по земле, 
или птица, парящая в воздухе на своих двух крыльях, — все они 
народы [все они есть существа], подобные вам. В Книге [в Хра-
нимой Скрижали] Мы [говорит Господь миров] не допустили 
ни малейшего упущения [все от начала Сотворения мира и до 
Конца его зафиксировано на основе всезнания Творца, ни одно 
из качеств Которого не ограничено ни местом, ни временем]» 
(см. Св. Коран, 6:38).
Второй аят разъясняет, что Книга (Писание) несет объяснение 
многих предписаний. Имам Ибн Ашур говорит: «Хотя выраже-
ние «для всего» и указывает на всеобщность, однако же эта 
относительная всеобщность объемлет те аспекты, с которыми 
направлялись посланники Божьи к людям»¹². 
Разъяснение в Коране бывает двух видов — прямым текстом и 
с отсылкой 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, сле-
довать которому Законодатель обязует Свои создания. Таким 
образом, Коран лежит в основе исламского законодательства, 

даже если некоторые вопросы непосредственно не регулирует. 
По этому поводу можно привести историю имама аш-Шафи‘и. 
Однажды он, находясь в мечети аль-Харам, обратился к при-
сутствующим: «Что бы вы ни спросили у меня, я отвечу вам из 
книги Всевышнего». Один из присутствующих спросил о па-
ломнике в состоянии ихрама, который убил осу. Имам ответил: 
«На него ничто не возлагается». Спрашивающий воскликнул: 
«Где об этом говорится в Коране?». Имам аш-Шафи‘и произ-
нес: «В Коране сказано: «То, что дает вам посланник [Божий], 
берите» (см. Св. Коран, 59:7), а затем привел хадис, прежде на-
звав цепочку передатчиков: «Обязанность ваша — это моя Сун-
на и Сунна праведных халифов, которые будут после меня¹³», 
затем привел слова ‘Умара ибн аль-Хаттаба: «Паломнику в со-
стоянии ихрама можно убить осу». Таким образом, он вывел 
данное положение из текста Корана в три этапа¹⁴. Что касается 
упомянутого хадиса, то вот его полный текст. В своей послед-
ней проповеди пророк Мухаммад (да благословит его Господь 
и приветствует) сказал: «Наставляю вас быть набожными, при-
слушиваться [к правильным и праведным наставлениям] и быть 
покорными [своим руководителям]! Даже если им [вашим руко-
водителем, 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 разногласий [миллионам, миллиардам, а 
тем более всему человечеству враз сложно будет прийти к еди-
ному мнению]. Обязанность ваша — это моя Сунна [путь, на-
правление; именно достоверные мои высказывания и наставле-
ния будут способствовать вашему сплочению, помогут идти по 
жизни сообща] и Сунна [четырех] праведных халифов , которые 
будут [руководить вами, станут хорошим наглядным примером 
мусульманского благородства и благочестия] после меня. Сле-
дуйте этому [направлению, этим наставлениям и образцам], 
насколько возможно [в меру ваших сил и возможностей; дер-
житесь и не отпускайте]. [И при этом] остерегайтесь новшеств 
[в религии]! Воистину, всякое нововведение [касающееся основ 
веры или религиозной практики мусульманина и вступающее в 
явное противоречие с канонами]¹⁶ — это новшество (бид‘а), а 
всякое новшество — это схождение с правильного пути»¹⁷.

АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ, 
Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной 

мечети, проповедник Московской Мемориальной 
и Соборной мечетей.

Продолжение в следующе номере 
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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!  
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