
Дмитрий Смирнов 

собым раздражителем новость 
не стала, ведь элиты и обще-
ственность давно отвыкли 

от дисциплины и воспринимают ее в 
качестве ритуального пугала. Распад 
привычной системы кажется миражом, 
раз модный нонконформизм находит 
пристанище в центрах силы – то у Гого-
ля, то у Ельцина. Похожий центр сопро-
тивления «МЕДИА-МИГ» обнаружил и в 
сфере миграции. 

Вывод внешних миграционных пото-
ков из правового поля – прибыльный 
бизнес, который в России умственных 

затрат не требует. Начальники тер-
риториальных УВМ МВД со взятками 
в пределах 100 тыс. руб., директора 
ФГУП «ПВС» с искусственными оче-
редями, «резиновые» квартиры, фик-
тивные справки и т. д. Все эти «схемы» 
создают образ мошенника туповатого, 
ума которому хватило только на то, 
чтобы воткнуть палку в механизм госу-
дарства. Удручающая характеристика 
общества. 

Несколько выделяется из этого 
списка процесс проведения экзамена 
среди иностранных граждан. Отчасти 
потому, что сегмент сложился на пере-
сечении плоскостей государственного 
управления, образования и бизнеса. 

Состав участников заставляет разви-
вать мошеннический креатив. Нельзя 
забывать и о статусе уполномоченных 
вузов, как-никак интеллектуальные 
центры. 

Ужесточение миграционного законо-
дательства на протяжении последних 
лет бьет по этим центрам все сильнее. 
Особенно достается Государственному 
институту русского языка им. А.С. Пуш-
кина. Не являясь первооткрывателем 
сомнительной репутации данного вуза 
в области тестологии, «МЕДИА-МИГ», 
однако, не имеет равных среди СМИ по 
глубине изучения вопроса.
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Анжела Викторовна Должикова, член Совета по русскому языку 
при Президенте Российской Федерации, директор Института русского 
языка РУДН.

Цифровизация: 
страшит не новое...
Новая платформа объединит 
ресурсы, необходимые для 
сдачи трудовыми мигрантами 
государственного экзамена 
по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ.

  С точки зрения долгосрочных стратегических 
задач общества и государства, крайне важно 
приглашать в страну людей, говорящих 
по-русски. 5      Женщина, вы откуда 

приехали?
Одна из особенностей современного 
миграционного процесса – увеличение 
количества женщин в межрегиональных 
и межгосударственных потоках.

3      Страшилки и правда 
жизни
Анализ статистических и социологических 
данных не подтверждает серьезных 
изменений на рынке трудовой миграции 
в Российской Федерации.

О

Демоны Пенчалов-центра
Незаконная миграция — угроза нацбезопасности Российской Федерации. 
Владимир Путин тезис одобрил, и теперь так сказано в УК РФ.

С риском для жизни
Вопреки расхожему 
мнению, Россия не является 
привлекательной страной 
для так называемого родового 
туризма.

5ГЛАВНАЯ ТЕМА

105 000
фактов нарушения 

миграционного 
законодательства было 

выявлено в минувшем году 
в ходе операции 
«Нелегал-2022».

цифра
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Всем коллективом за порядок
Подведены итоги первого 
этапа региональной операции 
по противодействию 
нелегальной миграции 
«Нелегал-2022».

Денис Новиков

омплекс этих мероприятий 
проходил с 27 июня по 4 июля 
текущего года на территории 

шести государств – членов Организа-
ции Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ): Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Тад-
жикистана. 

«В ходе операции «Нелегал-2022» от-
рабатывалось совершенствование ме-
ханизмов по практическому взаимо-
действию компетентных органов для 
планирования и проведения скоорди-
нированных мероприятий по преду-
преждению, выявлению и пресечению 
незаконной миграции», – подчеркнул 
пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зай-
нетдинов. 

Он также напомнил, что в минувшем 
году в рамках мероприятия было выяв-
лено свыше 105 000 фактов нарушения 
миграционного законодательства, воз-
буждено свыше 800 дел за незаконный 
оборот наркотиков и оружия, выдво-
рено и депортировано из государств 
– членов Организации почти 7000 ино-
странных граждан, наложено штрафов 
на сумму около $221 млн.

Помимо этого, об итогах прове-
дения первого этапа «Нелегал-2022» 
на территории Республики Беларусь 
(РБ) отчитался начальник Департамен-
та по гражданству и миграции МВД 
страны Алексей Бегун. По его словам, 
пресечено более 1500 нарушений ми-
грационного законодательства и на их 
основании принято 140 решений о де-
портации. 

В России главным проводником идей 
и задач операций «Нелегал», наряду с 
Федеральной службой безопасности и 
подразделениями финансового мони-
торинга, является Министерство вну-
тренних дел России. Член Обществен-
ного совета при МВД РФ, профессор 
кафедры госуправления и политиче-

ских технологий Института госуправ-
ления и права Государственного уни-
верситета управления Владимир Волох 
убежден, что подобные мероприятия 
имеют большое значение для всего ме-
жгосударственного взаимодействия в 
миграционной сфере и для профилак-
тики правонарушений. 

Так, в Курганской области в ходе про-
верок 2141 иностранного гражданина и 
187 предприятий сферы услуг и рынков 
выявлено 220 административных пра-
вонарушений миграционного законо-
дательства РФ, наложено штрафов на 
общую сумму свыше 470 тыс. рублей. 

В Челябинской области общая сум-
ма штрафов за 851 административное 

правонарушение перевалила за пол-
тора миллиона рублей. Возбуждено 64 
уголовных дела. Возбуждено 37 уго-
ловных дел за преступления, предусмо-
тренные статьей 322.1 УК РФ и ст. 322.3 
(«Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации»). За предо-
ставление заведомо ложных сведений 
одной иностранке отказано в приеме 
в гражданство РФ, еще девяти аннули-
рованы виды на жительство и разреше-
ния на временное проживание (РВП). 

В  Республике Адыгея пятнадцать 
нарушителей миграционного законо-
дательства в ближайшее время будут 
выдворены за пределы России, а в отно-
шении еще десяти проводятся процес-
суальные проверки. Полученные с них 
штрафы, вместе с теми, что будут упла-
чены за более чем 200 выявленных ад-
министративных правонарушений,  ук-
репят республиканский бюджет почти 
на 550 тыс. рублей.

КОРОТКО

ЗАКОН

Состоялось очередное заседание 
Межведомственной комиссии Совбеза 
РФ по вопросам совершенствования 
государственной миграционной 
политики.

Оно было направлено на проблемы бежен-
цев, а также на корректировку законопроектов. 
Дмитрий Медведев поделился итогами своей 
поездки в Ростовскую область, где встретился с 
беженцами. Такие встречи, по словам зампреда, 
сразу выявляют «белые пятна, лакуны, которые 
существуют в нормативном регулировании». 

«Здесь нужно, безусловно, вычищать разные 
бюрократические наросты, которые у нас су-
ществуют не только по проблемам беженцев и 
переселенцев, но и вообще в целом в государ-
ственной машине», – сказал Медведев, отмечая 
необходимость изменений. Также на совеща-
нии обсудили создание межведомственного 
реестра данных, без которого «эффективная 
работа просто невозможна».

ВЛАСТЬ

СТАТИСТИКА

МВД России представил проект 
федерального закона, вносящий 
изменения в Трудовой кодекс РФ.

Новшества касаются требования вносить в 
трудовой договор сведения о едином докумен-
те иностранного гражданина, включающим 
электронный носитель. Документ разработан в 
целях внесения изменений в случае принятия 
законопроекта «Об условиях въезда  и пребыва-
ния в РФ иностранных граждан и лиц без граж-
данства». В трудовом договоре должна быть 
отражена  учетная запись в реестре иностран-
ных работников. Также прописано требование 
«<…>условие об указании оснований оказания 
такому работнику медицинской помощи в тече-
ние срока действия трудового договора<…>».

После вступления в силу двух взаимозави-
симых законопроектов работодатель обязан 
разорвать трудовые отношения с мигрантом в 
случае окончания или приостановления срока 
действия его учетной записи в реестре ино-
странных работников.

       Преступления по нарушениям миграционного законодательства – реальный 
тюремный срок © РИА-НОВОСТИ/ВЛАДИМИР АСТПАКОВИЧ

К

Член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Кирилл Кабанов: 
низкий заработок мигранта – не причина 
правонарушений.

В качестве иллюстрации своих слов Кабанов 
привел в пример объявленную на днях амни-
стию 50 тыс. мигрантам из Центральной Азии, 
которые совершили на территории России пра-
вонарушения. Эксперт называет главные про-
блемы. Первая – это заблуждение, будто мигран-
ты готовы работать за копейки. Их заработная 
плата часто выше, чем у коренных жителей РФ. 
Только в Москве есть целые районы, где главы 
ФГУП «Жилищник» говорят, что им нужны работ-
ники только из Средней Азии. Вторая составля-
ющая этой проблемы, по словам Кабанова, 
состоит в том, что мигранты сформировались в 
закрытые этнические и экономические анклавы.

АМНИСТИЯ

Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru

       Помочь самым незащищенным... 
© РИА-НОВОСТИ/РАМИЛЬ СИТДИКОВ

3500
уголовных дел за организацию 

незаконной миграции 
возбуждено в ходе операции 

«Нелегал-2022».

цифра

Данные Института демократических исследований ФНИСЦ

Намерения мигрантов вернуться домой

* Серым цветом отмечен сектор, обозначающий не определившихся с выбором респондентов.

  намерены вернуться        когда-нибудь в будущем        никогда не вернутся

Опрос семей 
в Армении *

Опрос мигрантов 
в России *

Опрос экспертов 
в Армении
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О том, как противостоять угрозам безопасности в рамках ОДКБ
Станислав Зась,
генеральный секретарь ОДКБ

Кризис и вызовы

Сегодня с сожалением можно констати-
ровать кризис мировой системы безопас-
ности как таковой. Существовавшие де-
сятилетиями договоренности фактически 
перестают действовать, уровень недоверия 
между рядом ведущих игроков достиг кри-
тической отметки. При этом региональные 
вызовы и угрозы не только не утратили 
своей остроты, но и, в силу нарастающей 
глобальной неопределенности, имеют тен-
денцию к обострению.

Принципиальная позиция ОДКБ остается 
прежней: мы убеждены в необходимости 
политического урегулирования всех суще-
ствующих противоречий и призываем к 
этому все силы, от которых зависит состо-
яние международной безопасности. Наря-
ду с этим мы принимаем все необходимые 
меры для укрепления мира и стабильности 
в государствах – членах Организации и го-
товы к защите их интересов.

Приходится констатировать  на-
растание угроз безопасности  на-
шим государствам одновремен-
но в нескольких направлениях.

Выход – взаимодействие 
силовиков

Одним из главных инструментов 
обеспечения безопасности государств 
– членов Организации, противодействия 
вызовам и угрозам является  наращивание 
потенциала сил и средств коллективной 
безопасности, а также организация тесного 
взаимодействия спецслужб и правоохрани-
тельных органов в проведении оператив-
но-профилактических мероприятий. По-
следние три года в формате ОДКБ мы про-
водим специальную оперативно-профи-

лактическую операцию «Наемник», 
направленную на пресечение вер-

бовки, перекрытие каналов въез-
да\выезда граждан государств 
– членов ОДКБ для участия в 
террористической деятельно-
сти, а также для нейтрализации 

ресурсной базы международных 
террористических организаций на 

пространстве ОДКБ. В первом полуго-
дии этого года активно проводилась работа 
по приданию спецоперации «Наемник» ста-
туса региональной антитеррористической 
операции ОДКБ «Наемник» постоянного 
действия. Все государства поддержали это 
предложение и сегодня подписано соответ-
ствующее решение по этому вопросу.

Наши операции среди профессионалов, в 
том числе международного уровня, призна-

ны наилучшими практиками за эти годы. 
Об этом свидетельствует большой инте-
рес к организации специальных операций 
со стороны специалистов многих стран и 
международных, региональных организа-
ций.  Проведение специальных операций 
спланировано и в этом году.

Технологии в помощь

В условиях возрастания вызовов и угроз 
в сфере информационных технологий обе-
спечение безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры для всех 
государств Организации стало одной из 
приоритетных государственных задач. Без-
условно, важнейший приоритет – активная 
наступательная борьба с криминалом в 
сфере информационных технологий.

С учетом обсуждения вопросов опера-
тивного реагирования на вызовы и угрозы 
безопасности наших государств Секрета-
риатом ОДКБ готовится пакет норматив-
но-правовых актов по совершенствованию 
системы кризисного реагирования, кото-
рые мы планируем представить на осеннее 
заседание уставных органов и сессии СКБ.

Страшилки и правда жизни
Анализ статистических 
и социологических данных 
не подтверждает серьезных 
изменений на рынке трудовой 
миграции в Российской 
Федерации.

Денис Новиков

такому выводу пришли специ-
алисты Института социально-
го анализа и прогнозирования 

(ИНСАП) Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при президенте 
РФ в рамках очередного мониторинга 
экономической ситуации в стране. Ис-
следование  с говорящим названием 
«Социология и статистика не показы-
вают наличие негативных трендов в 
трудовой миграции» опиралось на дан-
ные Главного управления по вопросам 
миграции МВД РФ, Пограничной служ-
бы ФСБ РФ и результаты опроса, про-
веденного сотрудниками Института в 
многофункциональном миграционном 
центре (ММЦ) «Сахарово».

Если в 2019 г. одновременно в нашей 
стране находилось до 11,2 млн ино-
странцев, то к концу «пандемийного» 
2020 года их стало меньше – не более 
7,1 млн человек. В следующем году чис-
ленность находившихся на территории 
России иностранцев продолжала оста-
ваться низкой и колебалась в пределах 
от 5,5 млн до 6,9 млн человек. К 1 мая 
нынешнего года, согласно данным МВД 
и ФСБ России, на территории страны 
находилось 5,99 млн граждан других 
государств (для сравнения, на 1 мая 
2021 г. – 5,66 млн человек). 

Изменилось и географическое раз-
нообразие прибывающих гостей. На 
начало мая 2022 года, по сравнению с 
тем же периодом прошедшего, среди 
приезжих выросло число граждан цен-
тральноазиатских республик: Таджи-
кистана (+ 56%), Узбекистана (+ 37%) и 
Киргизии (+ 9%). 

Опрос приезжих в ММЦ «Сахарово» 
показал: ни о каком бегстве трудовых 
мигрантов из России и речи быть не мо-
жет. Да, после 24 февраля 6% опрошен-
ных гастарбайтеров потеряли работу, 

почти стольким же снизили зарплату, а 
еще 8% начали испытывать трудности 
с переводом заработанных средств на 
родину, но подавляющее большинство 
(62,4%) заявили, что на их положении в 
России СВО никак не сказалась.

Важным шагом в этом направле-
нии, подчеркивается в исследова-
нии, явился Указ Президента РФ от 
15.06.2021 №  364 «О временных мерах 
по урегулированию правового поло-
жения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации 
в период преодоления последствий 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», ставший 
своеобразной амнистией для мелких 

нарушителей миграционного законо-
дательства. 

Специалисты ИНСАП указывают 
на различия в основных отраслях, где 
преимущественно заняты россияне и 
иностранцы. «Рабочие места в таких 
отраслях как строительство, сельское 
хозяйство, ЖКХ вряд ли будут массово 
востребованы россиянами, – говорится 
в исследовании. – Основная конкурен-
ция за рабочие места российских граж-
дан и мигрантов возможна в сфере тор-
говли, промышленности и услуг. Однако 
эти отрасли и сейчас используют труд и 
мигрантов, и россиян, но работодатели 
предпочитают российских работников: 
их проще оформлять, меньше шансов 
навлечь на себя проверки». 

Таким образом, все пять первых ме-
сяцев 2022 года, по данным Росстата, 
безработица в РФ неуклонно снижа-
лась, и даже на фоне невысокого роста 
ВВП страны (0,5%, утверждает Минэко-
номики) спрос на услуги трудовых ми-
грантов остается высоким.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАКАНСИЯ

Зарабатывайте 
с нами

25%
по сравнению с прошлым годом 

составил рост количества 
трудовых мигрантов в России 

к 1 мая текущего года.

цифра
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 Мы наращиваем опыт работы в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, незаконной миграции и использованию 
информационных технологий в преступных целях.

цитата

       Если бы трудовым мигрантам сказали, что они уезжают, они бы сильно 
удивились © РИА-НОВОСТИ/ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

Контактное лицо: специалист по подбору 
персонала Вержбицкий Виктор Германович

Телефон: +7 991 639-78-86

e-mail: v.verzhbickiy@gk-aksioma.ru

Дорогие подписчики и читатели 
«МЕДИА-МИГ»! 

Наша платформа быстро расширяет 
круг читателей и распространяет свое 
влияние на всю миграционную повестку. 

Это – изменения на внутреннем рынке 
труда и отраслевые потребности россий-
ской экономики в иностранной рабочей 
силе, продвижение русского языка за 
рубежом и международные образова-
тельные процессы, роль цифровизации и 
разработка программных продуктов, про-
блемы бизнеса и борьба с коррупцией.  

Аналитику нашего издания создает 
коллектив авторов, а также эксперты, по-
литики, ученые, представители исполни-
тельной власти и силовых структур.

Для тех, кто понимает специфику ком-
мерческой рекламной работы в СМИ, 
мы предлагаем зарабатывать деньги на 
нашем продукте. Он не просто развива-
ется, но и каждый день увеличивает чис-
ло подписчиков и читателей на сайте,  в 
бумажной газетной версии и соцсетях. 
Рекламная ёмкость нашего продукта име-
ет высокий потенциал. Рассматриваем 
Ваши резюме на позицию коммерческого 
(рекламного) директора. Чувство юмора, 
нестандартные, решения – кроме про-
фессионализма мы ждем от вас и этого. 
Реклама должна быть яркой! Мы избегаем 
стандартных, серых, плоских решений, и 
ждем от вас того же.

С уважением, главный редактор 
«МЕДИА-МИГ» Дмитрий Лысенков

Дмитрий Смирнов 

частие в легализации иностран-
ных граждан на территории 
России принимает организация, 

которая аккредитована Департаментом 
правительства Великобритании и явля-
ется официальным партнером уполно-
моченных российских вузов.

Операция войск Российской Феде-
рации на Украине, сотрясая весь мир, 
разрывает и общественный дискурс в 
нашей стране. События демонстриру-
ют не только известный раскол поли-
тизированных классов, но и полную 
потерянность более широких масс, 
которые в условиях информационной 
войны тщетно ищут хоть какую-то 
моральную опору. В противостоянии 

правительственных и оппозиционных 
СМИ зерна здравого смысла размалы-
ваются в муку для фейков и фальсифи-
каций, и хотя обилие дезы не принима-
ет чрезмерных масштабов, ее влияние 
настолько пагубно, что угрожает пси-
хологическим надломом – не исключе-
но и появление связанного с нынешней 
ситуацией особого синдрома.

Ключевой причиной такого положе-
ния является потеря российских интел-
лектуалов. Воспитание плеяды полито-
логов успеха не принесло – к разговор-
ному жанру телеканалов доверия нет. 
Как нет и тех, кто должен восполнять 
разрыв между властью и обществом, 
доступно разъясняя государственные 
цели и задачи. Это под силу только 
человеку мыслящему, находящемуся 
над мещанским миром и мещанской 

нравственностью. Равнодушие к мате-
риальным благам и комфорту позво-
ляет ему мыслить широко и системно, 
развивать новые идеи.

Незамеченные на родине, такие люди 
в большинстве своем давно ориентиру-
ются на Запад, а именно – на западное 
уважение к научной элите, выраженное 
не столько в финансовых благах, сколь-
ко в реальном престиже. Вскормленные 
в Европе и США лучшие умы России 
проникаются к Западу понятной при-
язнью и благодарностью. Результат мы 
наблюдаем сегодня. В полной интеллек-
туальной тишине звучат лишь бессодер-
жательные заявления о мире и войне. В 
лучшем случае это смутные пережива-
ния, в худшем – стыд за свою страну.
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22 654
квоты

готов выдать Центральный 
федеральный округ

для иностранцев-визовиков
в текущем году.

Экс-заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин ответил «МЕДИА-МИГ»
на актуальные вопросы миграционной повестки.

Кто вылечит 
мигранта?
COVID-19 и весь букет болезней 
человечества преследует 
трудовых мигрантов так же,
как и всё население планеты.
Как иностранцу лечиться
в России?

6

 
 Мне вообще непонятны рассуждения о том,
что рубль «упал» и все сразу должны куда-то
перебираться. Знаете, когда мигранты побегут
из России? Когда мы сами из нее побежим. 

2

Интеллектуальная 
тишина
Попытка контролировать все сферы профессиональной и общественной 
деятельности России Великобританией касается даже миграционной политики

3      Рынок приспособится
Российские информационные агентства 
опубликовали сведения о том, что в России 
растет число беженцев из Донбасса.

5       IT-сфера: бежать нельзя 
остаться

Эксперты расходятся во мнении 
относительно перспектив российского 
рынка высоких технологий после начала 
военной спецоперации на Украине.

У

5

цифра

«Подарки» казенных 
технологий
При растущем уровне 
цифровизации, охватывающей
все сферы жизнедеятельности 
государства, информационная 
безопасность является гарантом 
суверенности.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

в России?

6

Заробитчанин меняет 
профессию
Последние события на Украине переформатируют привычную картину мира, 
сдвигают границы морали и корежат сознание людей.

Денис Новиков 

акой образ возникает перед 
глазами при сочетании таких 
слов, как «наркотики», «терро-

ристы», «экстремистская организация»? 
Первое, что приходит на ум, – боро-
датые молодые люди неславянской 
внешности, у которых чуть ли не на лбу 
написано, что они состоят в каком-ни-
будь ИГИЛ или «Хизб ут-Тахрир» (обе 
организации запрещены в РФ).

Однако итоги спецоперации, прове-
денной в середине марта совместно 
сотрудниками МВД России и Управле-
ния ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, 
разрывают этот шаблон в клочья. По 
информации ведомств, в подмосков-

ных Солнечногорске, Красногорске и 
Истре было ликвидировано несколько 
подпольных лабораторий по произ-
водству синтетических наркотиков и 
обнаружено четыре крупных тайника с 
готовой продукцией.

Производством и сбытом отравы на 
территории нашей страны занимались 
украинские мигранты, а управляла и 
жестко контролировала их деятель-
ность Служба безопасности Украины 
(СБУ). Это – неоспоримые факты, осно-
ванные на материалах следствия и, в 
частности, на показаниях задержанных 
драгдилеров.

Один из них, Александр П., расска-
зал корреспонденту РИА Новости, что 
заняться производством наркотиков в 
России его убедил знакомый по име-

ни Роман, выпускник Академии Служ-
бы безопасности Украины и кадровый 
сотрудник СБУ.

Там же все завербованные прохо-
дили тщательную проверку (в том 
числе и на полиграфе), получали доку-
менты, средства связи, банковские 
карты, деньги на обустройство в Рос-
сии и организацию нарколаборато-
рий.  «Бодяжили», по словам украинца, 
са мую популярную в молодежной сре-
де «синтетику»: соли, спайсы и миксы. 
«В день мы могли производить по пять 
килограммов наркотиков, то есть еже-
дневный доход мог составлять около 
десяти миллионов рублей», – призна-
ется он.
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32%
респондентов

назвали самыми 
привлекательными для 

трудоустройства две сферы –
IT и торговлю.

«МЕДИА-МИГ» поговорил с председателем исполкома Форума 
переселенческих организаций Евгением Бобровым о болевых точках 
программы переселения соотечественников.

Пойдут ли узбеки
на север
Пока эксперты спорят о том, 
увеличивается число трудовых 
мигрантов или уменьшается, 
самим трудовым мигрантам
до дискуссий дела нет. Им нужна 
работа.

  Проблема в том, что легализация соотечественников, 
упрощенно назовем ее так, превращена
в псевдогосударственный бизнес. МВД России
специально создало для этого ФГУП ПВС.

2

3      Ягода-малина мигрантов 
к нам манила
Сельское хозяйство традиционно является 
одной из отраслей, где среди работников 
высока доля иностранцев.

5       Кому с вещами на выход
Высылка за административные 
правонарушения: что подразумевает новая 
инициатива МВД.

К

5

цифра
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Вид на жительство 
высшей пробы
Российские власти прогнозируют, 
что только в столице из-за 
массового исхода иностранных 
компаний порядка 200 тысяч 
человек рискуют потерять работу.

Дмитрий Смирнов 

егодня мы рассмотрим интерес-
ные примеры рекламы,  кото-
рую размещают в Сети ком-

пании и посредники, зарабатывающие 
на оформлении разрешительных доку-
ментов для иностранных граждан. При-
влекая клиентов, они с большим вооб-
ражением расписывают свои достоин-
ства и предлагают самые невероятные 
условия. Одна из любимых прима-
нок  – быстрое и безболезненное про-
хождение комплексного эк замена на 
знание русского языка, истории России 

и основ законодательства Российской 
Федерации.

Кричащие объявления, «гаранти-
рующие» безболезненное, быстрое и 
«абсолютно законное» получение сер-
тификата, обладатель которого может 
с гордостью прийти на любое место 
работы,  – конечно, реклама. При этом 
никто эти объявления не отслеживает, 
не контролирует, не проверяет на пред-
мет законности самого их наличия. 
Ведь то, что предлагают посредники – 
абсолютно противозаконно. Казалось 
бы, чего проще – организовать кампа-
нию по «контрольным закупкам»? Ведь 
подобные объявления регулярно появ-

ляются на Avito.ru и их содержание пря-
мо противоречит смыслу действующих 
законодательных норм. Просто трюк 
или откровенная реклама преступной 
деятельности? Разбираемся. 

По различным вариантам формули-
ровок: «Миграционные услуги», «Сер-
тификат о прохождении комплексно-
го экзамена», «Экзамен на РВП, ВНЖ, 
патент», «Тестирование на граждан-
ство» поисковая строка сайта выдает 
несколько сотен объявлений в мас-
штабах всей России. У многих описа-
ние услуг вызывает большие вопросы.
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5Директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин о том, 
что политическими инструментами становится и экономика, и язык, и культура.

Интеграция: к чему 
стремиться?
Первый Евразийский 
экономический форум 
«Евразийская экономическая 
интеграция в эпоху глобальных 
изменений. Новые возможности 
инвестиционной активности» 
прошёл в Бишкеке.

 Когда люди понимают, что поднимающийся уровень 
русофобии – это искусственное явление, которое 
следует из попытки взять русский язык и культуру

в заложники своих политических целей, их ответной реакцией 
становится ещё больший интерес к изучению русского языка.

6      Запрет дисциплинирует
Калужские власти отчитались о своей 
жесткой миграционной политике. 

3      Последний звонок
и первая работа
Школа закончена, пора трудиться.
И статистика показывает, что конкуренции 
за рабочие места не предвидится.

С

7

Норма бита на Avito
Читатели «МЕДИА-МИГ» знают, что наша редакция обожает выявлять нарушения 
в сфере миграционных услуг и обращать внимание уполномоченных вузов,
а также надзорных органов на мошеннические схемы.

Вопросы есть? 
Вопросов нет!
Новый «миграционный кодекс», 
анонсированный в июле 
прошлого года МВД России, 
находится в стадии «скорого 
вступления в силу».

2

500 000
экземпляров составляет тираж 
карманного словаря, который 

выпустили в Сургуте
для полицейских и медиков, 
чтобы помочь им общаться

с мигрантами.

цифра

6ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru



ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО      1
Антошка-Антошка! Откроем 
ООО-шку? 

В подвалах, пристройках, при магазинах 
и автомастерских, в помещениях на 2–3 
человека русским языком торгуют конторы 
без названий, лицензий и кадров. Неверно 
утверждать, что все подобные точки суще
ствуют под крылом Гос. ИРЯ им. А.С. Пуш
кина. Неприятные истории с контрагента
ми есть и у других уполномоченных органи
заций. Только вот вереница уголовных дел 
по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной 
миграции) создает устойчивое впечатление 
о том, что в экзаменационной сети Пуш
кинского Института «матрешки» появляют
ся не случайно.

Пушкинский Институт отдал обеспе
чение сотен экзаменационных площадок 
нескольким компаниям. Одна из них – 
АНО ДПО «Изучение языков «Лингви
стический центр». Эта организация, соз
данная Даниилом Пенчаловым и Софьей 
Хлюстовой в 2016 г., заключила с Гос. ИРЯ 
им. А.С. Пушкина прямой договор о сот
рудничестве в сфере проведения экзаме
на еще во время ректорства Маргариты 
Русецкой. 

Пристальное внимание надзорных ор
ганов Центр привлек в 2021 г. в связи с 
делом в Саратове. Повторим его суть: 
«В период с 2020 по 2021 гг. Айвазян Л.Г., 
являясь директором ООО «Гранд Хаус», а 
также иные неустановленные лица в рам
ках заключенного договора с Автономной 
некоммерческой организацией дополни
тельного профессионального образова
ния «Изучение языков «Лингвистический 
центр» имитировали принятие комплекс
ного экзамена».

Из отрывка очевидно, что договора с 
Пушкинским Институтом ООО «Гранд 
Хаус» не имел. Однако запустить фик
тивное проведение экзамена без выдачи 
настоящих сертификатов невозможно. 
Поддельный документ нельзя внести в 
федеральные базы данных, и мигрант с 
такой бумажкой никакого статуса не полу
чит, что грозит коммерсантам этническим 
гневом. 

На помощь бизнесу приходит Пенча
ловцентр. Заключается агентский дого
вор, и контора Айвазян (фактический 
адрес, как сообщает 2ГИС, – г. Саратов, 
ул. им. И.А. Слонова, 32/40) появляется на 
официальном сайте уполномоченного вуза 
под вывеской АНО ДПО «Изучение языков 
«Лингвистический центр». 

Описанная сетевая модель – гарант безо
пасности вуза, который правоохранитель
ным органам заявляет, что ни про какого 
Айвазяна не знает.  Такой же версии при
держиваются в Пенчаловцентре, экзаме
нующем мигрантов собственными силами 
всего в нескольких городах. 

Отсутствие внятной информации, непу
бличность компании говорит о многом. 
Но только не руководству Пушкинского 
Института, на сайте которого в 2021 г. Пен
чаловцентр значился контактом более чем 
для 150, т.е. почти для половины, экзамена
ционных точек. Наивный вопрос о критери
ях отбора партнеров отпадает.

В июне 2022 г. о работниках Пенча
ловцентра, незаконно выдававших сер
тификаты, сообщила Прокуратура Ленин
ского района г. Красноярска. Вуз, по обык
новению, назван не был, но сомнений в 
данном случае нет.

Первым делом редакция «МЕДИАМИГ» 
направила запрос и. о. ректора Гос. ИРЯ 
им. А.С. Пушкина Наталье Трухановской. 
Мы поинтересовались о роли и мето
дах работы АНО ДПО «Изучение языков 
«Лингвистический центр» в сфере обес
печения экзаменационных площадок 
Института, а также о мнении и. о. ректо

ра по поводу связей этой организации 
с рядом уголовных дел. Официальный 
ответ (№ 16491076 от 13 июля 2022 г.) на 
эти вопросы нас не убедил:  «.. .предостав
ление информации по уголовным делам 
находится в компетенции правоохрани
тельных органов». 

Казалось бы, не поспоришь. Однако...

Немного о методологии
Основой для сбора информации стали 

сообщения СМИ, а также прессслужб и 
сайтов территориальных органов прокура
туры РФ об уголовных делах по ст. 322.1 УК 
РФ, связанных с незаконной выдачей ино
странным гражданам сертификатов о про
хождении экзамена. Хронологически наи
больший интерес представляли эпизоды за 
2020–2022 гг., которые охватили период до 
и после внесения радикальных изменений 
в порядок и форму проведения экзамена
ционных сессий. 

Журналисты изучили десятки пригово
ров по ст. 322.1 УК РФ на сайтах районных 
и городских судов. И восполняли недо
стающие факты, устанавливая связи осу
жденных по 322.1 УК РФ с конкретными 
компаниями, которые оказывали или ока
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зывают миграционные услуги. Эти 
сведения сопоставлялись с адресами 
экзаменационных площадок упол
номоченных вузов. Наиболее яркие 
примеры «коммерческих практик» 
представлены инфографикой.

Большие планы
История будет неполной, если оста

вить сам Пенчаловцентр за ее границами. 
Организация живет насыщенной жизнью, 
узнать о которой можно из материалов 
Тимирязевского районного суда г. Москвы. 

Дело на этот раз не уголовное, а граждан
ское (№ 2754/22). Иск на АНО ДПО «Изуче
ние языков «Лингвистический центр» пода
ла бывшая сотрудница, уволенная летом 
2021 г. В решении суда интересны не под
робности обвинения Даниила Пенчалова в 
побоях, отказе заполнять трудовую книжку 
и невыплате заработной платы в 85 тыс. руб. 

Не так важны личные черты героя, как 
детали его профессиональной деятельно
сти: «Должностные обязанности исполняла 
в главном офисе по адресу: г. Москва ул. 
Кировоградская, дом 9, корп. 4. В период с 
14 по 20 июня 2021 года на 5 рабочих дней 
была направлена на работу в филиал по 
адресу: г. Москва, поселение Вороновское, 
д. Сахарово, ул. Косовка, дом 1, по догово
ренности с Пенчаловым Д.А. определена 
повышенная заработная плата в размере ... 
рублей за рабочий день».

Деревня Сахарово – крупнейший мигра
ционный центр в Европе, детище и гор
дость Сергея Собянина. Пенчаловцентр 
подбирается к нему все ближе. 

По фактам
В чем же цель нашей статьи, обрушив

шей лавину фактов? Мы обращаем внима
ние на изложенные факты руководства Гос. 
ИРЯ им. А.С. Пушкина и Рособрнадзора. 
Пара уголовных дел по ст. 322.1, связанных 

Демоны Пенчалов-центра

Саратов *

Красноярск  *

Волгоград 
июнь 2022 г.

 Согласно данным Советского рай-
онного суда Волгограда, 9 июня 

сюда поступило дело Руслана Галиева, 
обвиняемого по ст 322.1 УК РФ. Матери-
алы на сайте еще не размещены, что не 
мешает проследить цепочку интересных 
фактов и установить связь с уполномо-
ченным вузом. 

До октября 2019 г. Руслан Галиев 
являлся гендиректором ООО «Спектр», 
который оказывал консультационные и 
информационные услуги по адресу г. Вол-
гоград, пр-т Университетский, д. 64, офис 
314. Сегодня те же услуги, включая подго-
товку иностранных граждан к тестирова-
нию, оказывает по данному адресу некое 
Бюро переводов с иностранного языка в 
лице ИП Галиевой С.Н. 

Этот же адрес фигурировал среди офи-
циальных экзаменационных площадок 
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, обслуживае-
мых АНО ДПО «Изучение языков «Лингви-
стический центр».

 Дело Романа Сивкова и его ООО 
«Диалог», которое активно выдава-

ло неграмотным мигрантам сертификаты 
РУДН. Без связи с Гос. ИРЯ им. А.С. Пуш-
кина, однако, не обошлось. Адрес ком-
пании размещался на сайте Института с 
контактами Пенчалов-центра, а сегодня 
размещен там же с контактами самого 
Ромы Сивкова.

 Согласно материалам дела, некая 
неназванная компания X, собрав-

шая в штате преступные кадры, заклю-
чила агентский договор на проведение 
экзаменов с ООО «ЮК «Доверие и Пар-
тнерство», аккредитованной как органи-
зация-партнер Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 
а также Российского университета друж-
бы народов. А как же АНО ДПО «Изучение 
языков «Лингвистический центр»? Центра 
нет, но герои на месте. Открываем про-
филь ООО «ЮК «Доверие и Партнерство», 
смотрим графы «Гендиректор» и «Учреди-
тель»:

с АНО ДПО «Изучение языков «Лингвисти
ческий центр», могут быть совпадением. 
Пять дел только за последние два года уже 
настораживают. Обращаем также внима
ние Натальи Трухановской, сообщившей, 
что в целях контроля: 

«…проводится инструктаж сотрудников 
Института по неукоснительному соблю
дению формы и порядка проведения экза
мена». 

Как вышло, что старый пират Пенча
лов, ведущий деятельность в традициях 
2016–2020 гг., продолжает ее и сегодня как 
партнер одного из крупнейших уполно
моченных вузов страны? Как вышло, что 
даже после смены ректора Пенчаловцентр 
сохраняет свою демоническую власть над 
Институтом? Как можно заключить из мате
риалов уголовных дел, каждая описанная 
точка АНО ДПО «Изучение языков «Линг
вистический центр» дала сотни незаконно 
устроившихся в нашем обществе мигран
тов. Доход владельцев, организующих фик
тивные экзамены, от каждой такой матреш
ки может достигать от 1,5–2 млн руб. в год. 

Кстати, 14 июля 2022 г. президент Россий
ской Федерации подписал Федеральный 
закон от 14.07.2022 N 260ФЗ, вносящий 
изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации. Согласно ст. 280, хотя бы одно 
преступление по ст. 322.1 рассматривает
ся как деятельность, направленная против 
безопасности государства. 

АНО ДПО «ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

АНО ДПО «ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОВЕРИЕ И ПАРТНЕРСТВО» 

Архангельск 
апрель 2021 г.

Воркута 
октябрь 2020 г.

* Об уголовных делах в Саратове 
и Красноярске «МЕДИА-МИГ» писал 
в предыдущих номерах.



Женщина, вы откуда приехали?
Одна из особенностей современного 
миграционного процесса – увеличение 
количества женщин в межрегиональных 
и межгосударственных потоках. 

Сергей Филимонов 

Гендерный сдвиг начал происходить по 
ряду причин. Во-первых, в настоящий мо-
мент женщины добились небывалой для их 
предшественниц свободы. Только свобод-
ная женщина может учиться, работать, а на 
полученные средства перемещаться по ми-
ру. Во-вторых, в целом путешествия стали 
гораздо безопаснее, а главное – дешевле. 

Несмотря на то, что женщины стали 
более активными и самостоятельными, в 
России пока наблюдается существенный 
перевес в сторону мужчин. Согласно дан-
ным Росстата, в 2020 году в страну въе-
хало 306  196 мужчин, тогда как женщин – 
237 096. Данные государственных ведомств 
подтверждаются социологическими иссле-
дованиями, которые демонстрируют, что 
женщины составляют до 30% от всех трудо-
вых мигрантов России. 

Превалирование мужчин над женщинами 
в миграционных потоках – отражение струк-
турных особенностей российской экономи-
ки, то есть российский рынок труда больше 

нуждается в работниках условно «мужских» 
отраслей, таких как строительство, ЖКХ, до-
ставка, тогда как спрос на труд традиционно 
в «женских» сферах, в основном в сфере ус-
луг, менее выражен.

Разные гендерные пропорции объяс-
няются в первую очередь культурными 
особенностями страны-донора: чем более 
урбанизированная и светская страна, где 
женщины имеют большую независимость, 
тем выше доля женщин в миграционных 
потоках. Признаком нарастающей фе-
минизации миграции в Россию из стран 
Центральной Азии является то, что, если 
в 2000-е – 2010-е гг. в Россию в основном 
приезжали замужние иностранки вместе с 
семьями, то сейчас растет доля мигранток, 
прибывающих в нашу страну без сопрово-
ждения мужчин. 

Эксперт по миграции Д. В. Полетаев в 
своем исследовании пишет, что большин-
ство участвовавших в опросе в 2015 году 
мигранток из Кыргызстана и Таджикистана 
(85%) называли экономические мотивы в 
качестве основных стимулов, побудивших 
их покинуть родину. В большом проценте 
случаев женщины, которые поехали в Рос-
сию вместе с мужьями, не планировали 
выходить на рынок труда, однако, по при-
бытию в нашу страну, у женщин появляется 
больше свободного времени. На этом фоне 

иностранки, беря пример с коренных жите-
лей российских городов, начинают строить 
карьеру. 

Значительно реже женщины, принявшие 
участие в исследовании, говорили о полу-
чении образования в качестве мотива для 
переезда (8%), а также о желании найти 
спутника жизни (8%). Брачные стратегии, со-
гласно эксперту, объясняются тем, что из-за 
многолетнего оттока мужчин из стран Цен-
тральной Азии количество потенциальных 
женихов в странах-донорах весьма огра-
ничено, поэтому, чтобы устроить личную 
жизнь, девушки отправляются в Россию.

Мигранты в любой стране более уязвимы 
в правовом плане, а если мигрант – женщи-
на, то риски нарушения законодательства в 
их адрес многократно возрастают. 

Во-первых, стоит отметить, что у жен-
щин-мигранток достаточно высока вероят-
ность оказаться вовлеченными в трудовую 
эксплуатацию и торговлю людьми. Во-вто-
рых, иностранки, приехавшие на работу в 
России, страдают от домашнего насилия. 

При этом в каких-то ситуациях мигрант-
ка находится в более выгодном положении, 
нежели мужчина, приехавший на работу в 
Россию. Так, согласно данным, полученным 
социологом Анны Рочевой из интервью с 
мигрантками, последние реже подвергают 
ся проверкам со стороны полиции.
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С риском для жизни
Вопреки расхожему мнению, Россия не является 
привлекательной страной для так называемого родового 
туризма.

Николай Филиппов 

аша страна не входит в список 
государств, где действует «право 
почвы», то есть право на получе-

ние ребенком гражданства по месту его 
рождения, как, например, в США. В нашей 
же стране как минимум один из родителей 
должен иметь гражданство России, чтобы 
передать его младенцу. Несмотря на это, 
у жизни свои законы – мигрантки в силу 
законов природы заводят детей в нашей 
стране, а в последние годы такое случается 
все чаще. Но этот, на первый взгляд, счаст-
ливый период в судьбе матери сопряжен 
с риском не только для здоровья, но и для 
жизни. Каково это – рожать ребенка на 
чужбине?

Теперь без сопровождения
В последние годы эксперты фиксируют 

все большую феминизацию миграционных 
потоков из стран Центральной Азии в Рос-
сию. Конечно, в первую очередь речь идет 
о потоке из Кыргызстана, в котором доля 
женщин достигает порядка 40%, в то время 
как из районов с укоренившимися патри-
архальными традициями Таджикистана и 
Узбекистана их значительно меньше. Па-
раллельно растет число женщин, которые 
отважились на переезд в одиночку, хотя 
традиционно женщина или девушка из 
стран этого региона могла поехать в другую 
страну только в сопровождении мужа или 
мужчины из своей семьи.

Возрастающая доля женщин в миграции 
из центральноазиатских стран в Россию 
делает проблемы этой категории мигран-
тов более видимыми для принимающего 
общества и, конечно, для государства. В 
этой связи возникает все больше вопросов 
о том, как жители этого региона заводят се-
мьи в России.

Опросы мигранток, проведенные ве-
дущим научным сотрудником Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук (ИНП РАН), ди-

ректором Центра миграционных исследо-
ваний Д. В. Полетаевым в 2015, 2017 и 2020 
годах показывают рост числа женщин, у ко-
торых за время пребывания в нашей стране 
был опыт беременности – доля таких со-
ставила примерно 19–27% от опрошенных. 
Большая часть беременностей – от 39% до 
61% – заканчивались рождением ребенка, 
однако 28% и 29% соответственно, имевших 
опыт беременности в России гражданок 
Кыргызстана и Таджикистана, по медицин-
ским или социальным причинам детей не 
родили. Это высокий показатель. Даже ро-
дившиеся дети, как  показали  предыдущие 
исследования, весили меньше (вес новоро-
жденного – один из основных параметров 
нормальной беременности и родов – прим. 
редакции), чем в референтных группах.

Достаточно часто СМИ описывают слу-
чаи, когда мигрантки даже после успешных 
родов отказываются от здорового малыша 
из-за финансовых проблем или культурных 
особенностей – семья не примет дочь, ко-
торая забеременела не на родине. Полу-
чается, что такой женщине некуда идти, 
поэтому, как  рассказывает  координатор 
проекта «Профилактика отказов от ново-
рожденных», психолог фонда «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам» Ольга Шихова, 
немало женщин отказываются от ребенка, 
поскольку в случае усыновления он будет 
в безопасности. Они отказываются, чтобы 
обеспечить ребенку, по их мнению, лучшую 
жизнь.

Без полиса, в надежде 
на случай

О чем говорят эти данные? Прежде всего, 
о недостатке медицинского обслуживания 
в этой среде, что во многом обусловлено 
культурными особенностями. Большинство 
из участниц опроса не состояли на учете в 
женской консультации – в 19 раз реже по 
сравнению с местными жительницам, хотя 
эта практика могла бы предупредить разви-
тие патологий у плода и будущей матери.

Вместе с тем, проблема не только в том, 
что сберегающее отношение у мигран-

ток к собственному здоровью находится 
на довольно низком уровне, как в целом и 
у  россиян, но такие шокирующие данные 
говорят и о разных возможностях доступа к 
медицине. Если граждане Кыргызстана как 
страны ЕАЭС, имея работу в России, могут 
получить полис ОМС, включающий специа-
лизированную медицинскую помощь: диа-
гностику и лечение в период беременности, 
родов, послеродовой период, то граждане 
других государств, не входящих в интегра-
ционное объединение, могут рассчитывать 
только на госпитализацию в случае травм, 
угрожающих жизни. 

В этой ситуации эксперты  предлага-
ют  целый набор мер, направленных на 

уменьшение рисков для женщин-мигран-
ток и их детей, в том числе организацион-
ные, социальные и медицинские. Например, 
считается необходимым сформировать 
территориальные базы данных о здоро-
вье мигранток, обеспечить социальным 
пакетом за счет работодателей, социаль-
но-педагогическую помощь мигранткам, 
недостаточно владеющим русским языком, 
доврачебные осмотры, а также содейство-
вать диспансеризации. 

Многие скептики утверждают, что ре-
ализация таких мер встанет бюджету в 
копеечку, так как многие мигранты трудо-
устроены нелегально, поэтому налоги с их 
деятельности не будут поступать в бюджет, 
чтобы отчасти покрыть возросшие расходы 
на медицинское обслуживание в случае его 
модернизации.

Доля истины в этих словах есть. Но в та-
ких разговорах важно оставаться людьми, 
которые помнят, что нет ничего важнее че-
ловеческой жизни, поэтому нужно делать 
все, чтобы ее уберечь. Во-вторых, увеличе-
ние числа случаев беременности мигранток 
в России говорит о переориентации планов 
мигранток с временного на долгосрочное 
пребывание в нашей стране, формирование 
семей и рождение детей здесь.

        ОБЩЕСТВО        

Н

40-50%
мигранток 

обращаются к врачам только тогда, 
когда чувствуют, что с ними явно 

что-то не в порядке.

цифра

Сферы рынка труда, в которых 
задействованы мигрантки 
из Центральной Азии

Торговля

Работы 
на дому

Сфера ЖКХ

Медицина

Сфера услуг

       Путевкой в жизнь обеспечены не все новорожденные © РИА-НОВОСТИ/АЛЕКСАНДР КОНДРАТЮК
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Цифровизация: 
страшит не новое... 
Вопреки некоторым прогнозам, звучавшим в марте–апреле 
текущего года, западные санкции против России, создавшие 
трудности с банковскими переводами в другие страны 
и некоторое снижение заработков ввиду волатильности 
российской валюты, не напугали трудовых мигрантов.

Злата Симаш 

апреле зампредседателя правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин говорил, 
что «власти наблюдали незначи-

тельный отток мигрантов из-за ситуации с 
курсом доллара, однако положение стаби-
лизировалось и теперь иностранные работ-
ники предпочитают оставаться работать в 
России». 

Его слова подтверждает и статистика, 
которая показывает, что за первые четыре 
месяца 2022 года массового оттока ино-
странных трудящихся не произошло. Более 
того, цифры, приведенные в исследовании 
РАНХиГС, показывают увеличение их числа 
на 25% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Эксперты прогнозиру-
ют дальнейший рост этих показателей, не 
исключая, что они могут достичь и даже 
превысить допандемийные.

Конспирология и прагматика
«Сотни тысяч граждан Киргизии и Узбе-

кистана вопреки прогнозам, которые озву-
чивались некоторыми экспертами в марте 
этого года, не потеряли работу и не вер-
нулись на родину из России. По денежным 
переводам видно, что ситуация стабильная. 
Есть конспирология, а есть прагматика, 
иначе говоря, ситуацию формируют реа-
лии. А они таковы, что у трудовых мигран-
тов из стран Центральной Азии не такой уж 
большой выбор, куда ехать на заработки, – 
отметил в беседе с «МЕДИА-МИГ» директор 
Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» 
(Киргизия), политолог Игорь Шестаков. 

Как отметил на совещании по повыше-
нию качества государственного управления 
и предоставления государственных услуг в 
сфере миграции зампред Совета безопас-
ности РФ Дмитрий Медведев, до сих пор 
нет единой цифровой платформы, которая 
содержала бы информацию об иностранных 
гражданах и миграционных потоках. 

Сегодня нередко имеют место ситуации 
с приобретением трудовыми мигрантами 
фальшивых сертификатов о сдаче государ-
ственного экзамена по истории, основам 
законодательства РФ и русскому языку. 

Это серьезное нарушение, за которое пред-
усмотрено выдворение из России. Для лиц, 
причастных к подделке этих документов и 
их незаконной выдаче, предусмотрена уго-
ловная ответственность по статье ст. 322.1 
УК РФ «Организация незаконной миграции». 

Решение в цифровых 
технологиях 

Крупный заказ на разработку платформы, 
которая объединит ресурсы, необходимые 
не только для сдачи соответствующего эк-
замена, но и для изучения русского языка 
как иностранного, сформировался объек-
тивно, его продиктовала сама действитель-
ность. И компания «ГЛК ИТ», российский 
разработчик цифровых систем, создал уни-
кальную технологию, которая обеспечива-
ет потребности всех этапов легализации и 
контроля миграционного процесса в стране. 

Разработанная с использованием тех-
нологии блокчейн программа позволяет 
верифицировать все этапы прохождения 
экзамена, оформления и перемещения 
подтверждающей документации и серти-
фикатов, а также обеспечивает хранение 
всех экзаменационных данных, включая 
исходные материалы.  Кроме того, она га-
рантирует чистоту проведения тестирова-
ния иностранцев и полностью исключают 
возможность внешнего вмешательства.

На платформе также будут размещены 
обучающие материалы по русскому языку, 
истории и культуре, тестовые задания, а 

также правила и особенности проведения 
экзаменов.

Как пояснил разработчик системы, ее 
уникальной особенностью является воз-
можность объединения огромного массива 
информации в едином хранилище: «Все дан-
ные, попадающие в систему, фиксируются и 
аккумулируются. В любой момент по запро-
су заинтересованных органов мы можем 
раскрыть информацию: кто, где, когда сдал 
на патент, вид на жительство, было ли вооб-
ще такое тестирование, номер сертификата, 
где был выдан. На сегодня ни одна информа-
ционная структура не может предоставить 
данные в таком полном объеме».

Платформу всегда можно подстроить 
под любые задачи и, если необходимо, вся 
информация о трудовом мигранте может 
подгружаться еще в его родной стране.

  
Не все готовы к «оцифровке»

Между тем внедрение проекта Мини-
стерства образования и науки РФ и циф-
ровизация экзаменационного процесса 
столкнулись с сопротивлением со стороны 
некоторых вузов, аккредитованных экза-
меновать иностранных граждан. В вузах 
ссылаются на проблемы с организацией 
хранилищ для архивирования массива дан-
ных, а также на дополнительные расходы, 
которых потребует информационное и 
технологическое сопровождение работы 
подобного масштаба.

Однако, учитывая разработки в этом на-
правлении российской компании «ГЛК ИТ», 
которая сможет бесплатно предоставлять 
вузам защищенное архивохранилище с 
возможностью отслеживать движение ма-
териалов и использовать детальную стати-
стику, все эти «аргументы» больше похожи 
на отговорки.

       Цифровизация – не просто бизнес, а элемент системной безопасности 
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Почему отрасль не едет
Нормативно-правовое регулирование 
и цифровое сопровождение – две 
основные тяговые силы в реализации 
миграционной политики государства. 

Елена Мохова 

До недавнего времени нормативно-пра-
вовая часть была по сути одинока в опре-
делении вектора развития миграционной 
политики. Отрасль изнывала от нагромо-
ждения зачастую противоречащих друг 
другу распоряжений и постановлений. 
Добавьте сюда недостаточное взаимодей-
ствие между профильными ведомствами, 
геополитическую обстановку, разнона-
правленные ожидания от трудовой мигра-
ции у экономики и социума. В конечной 
точке мы получаем огромный, малофунк-
циональный, плохо работающий меха-
низм. 

Он похож на сломанный автомобиль, в 
котором перед ремонтом необходимо про-
вести комплексную диагностику каждой 
детали. В миграционной сфере тенденция 
на комплексный ремонт наметилась. Се-
годняшний запрос на единообразие в нор-
мативно-правовой составляющей начинает 
пробиваться светом в конце тоннеля. Ста-
новится обязательным атрибутом и циф-
ровая составляющая регулирования ми-
грационными потоками. Цифра уже нашла 
отражение в законотворческой деятельно-
сти. Как пример: внедрение электронных 
реестров или обязанность фиксировать эк-
замен по русскому языку для иностранцев 
на электронных носителях. 

Дело за «малым»: развитие цифровой 
инфраструктуры. Правительство РФ фор-
мирует национальную программу «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», где 
ключевой  целью направления «Цифровые 
технологии» прописано обеспечение тех-

нологической независимости государства, 
возможности коммерциализации отече-
ственных исследований и разработок, а 
также ускорение технологического разви-
тия российских компаний и обеспечение 
конкурентоспособности разрабатываемых 
ими продуктов на рынке. Нынешняя искус-
ственная изоляция, в том числе, и IT-сферы, 
повышает вопрос технологической незави-
симости государства до статуса «вопроса 
выживания». 

Правительство РФ вводит все больше 
преференций для IT-компаний. Последние 
в свою очередь, не сидят марфушеньками в 
ожидании подарков, а производят продукт. 
Приведем в качестве примера программу 
для сбора, обработки и хранения материа-
лов экзаменов по русскому языку, истории 
России и основам законодательства. Эта 
программа – тот самый инструмент, кото-
рый увяжет в единый работающий меха-
низм всю цепочку определенных законом 

действий по легализации мигрантами пре-
бывания в России. 

Для уполномоченных на проведение эк-
замена вузов – это бесплатный инструмент, 
позволяющий хранить всю цепочку запи-
сей в течении всего определенного зако-
ном срока.  

Для силовых структур – это тоже бес-
платный инструмент в борьбе с коррупцией, 
фальсификацией документов и недопуще-
нию противоправных действий, влияющих 
на вопросы национальной безопасности.

Для мигрантов – это инструмент «одно-
го окна», помогающий им выполнить все 
процедуры в части получения сертификата 
на знание русского языка. Это удобный ин-
струмент: мигрант не заплатит больше сум-
мы, вмененной на законодательном уровне.

Для государства, меня, его, вас – это ра-
ботающий инструмент при починке всей 
миграционной политики. Пусть отрасль 
уже поедет. 

комментарий

Виктория Леденева, главный научный сотрудник Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
доктор социологических наук

 Вопрос, насколько честно мигранты 
сдают экзамен и насколько нефор-

мально у них принимают результаты, 
сегодня является очень актуальным. 
Можно работать честно и контролировать 
процессы и без цифровых технологий. Но 

цифровизация – это очень важно, и ее 
нужно внедрять в миграции, причем, как 
можно быстрее. А пока нужно устанав-
ливать жесткие правила и контроль для 
вузов и других организаций, чтобы иско-
ренять коррупцию в миграционной сфере.

Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru



7www.media-mig.ru «МЕДИА-МИГ»        ИНТЕРВЬЮ        

Про русский 
язык и намного 
больше
Анжела Викторовна Должикова, член Совета по русскому 
языку при Президенте Российской Федерации, возглавляет 
Институт русского языка Российского университета 
дружбы народов. Наши вопросы о «мягкой силе» – 
русский язык как средство коммуникации и геополитики. 

Беседовала Елена Мохова 

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Анжела Вик-
торовна, как Вам видится, выросла ли 
значимость русского языка как «мягкой 
силы» в современных геополитических 
реалиях?

– Профессионалы и раньше понимали 
значение русского языка. Мы с 2015 года 
говорим о том, что недорабатывали на 
Украине. Наши идеологические оппонен-
ты, такие как Украинский институт нацио-
нальной памяти, за последние 20 лет успели 
переписать учебники истории. Язык – это 
мощный инструмент, которым пользуются 
США, когда решают свои идеологические 
задачи. Этим инструментом пользуются и 
в Польше, и в Прибалтике. С запада вокруг 
нас уже образовался враждебный идеоло-
гический пояс. Мы делали карту и увидели 
прямую связку: где стоят ракеты, там же 
институт национальной памяти.

ММ: В странах Центральной Азии есть 
учебные заведения с преподаванием на 
турецком или английском языках, где 
молодое поколение вместе с языком по-
гружается и в социокультурную, и идео-
логическую среду стран, под чьим патро-
нажем находится школа или вуз. 

– Мы тоже продвигаем свои образова-
тельные услуги на международном рынке. 
Но это честная конкуренция. Та же Турция 
заинтересована в иностранных студентах в 
своих вузах, но они не переписывают исто-
рию и не говорят, как институт националь-
ной памяти, что, например, ядерную бомбу 
на Хиросиму сбросила Россия. Есть некая 
грань между здоровой конкуренцией и от-
кровенной ложью.

ММ: В своем недавнем выступлении на 
IX Международной научно-практической 
конференции «Русский язык и проблемы 
социокультурной адаптации иностран-
ных граждан» Вы говорили о действую-
щих в РУДН программах, рассчитанных 
на детей мигрантов.

– Есть колоссальная проблема с детьми 
наших новых соотечественников, так как 
многие, перевезшие свои семьи, уже по-
лучили гражданство. Им надо заполнять 
пробелы и в образовании, и подтягивать 
русский язык. Русский язык изучается и 
востребован практически во всех европей-
ских странах (в Италии, Испании и Велико-
британии отмечается особенно высокий 
спрос). У нас накоплен большой опыт в 
преподавании русского языка детям наших 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Эту практику мы готовы применять и 
для детей мигрантов, посещающих россий-
ские школы.

ММ: Эксперты положительно оценивают 
ряд нововведений, таких как обеспечение 
единства методического пространства и 
преемственность уровней тестирования. 
В этом контексте интересно остановиться 
на минусах.  

– Проведение экзамена для иностран-
цев регулируют несколько нормативных 

актов. С одной стороны, это характеризует 
высокий уровень внимания, которое го-
сударство уделяет данному процессу, но, 
с другой, есть некоторые противоречия 
между правовыми актами. Плюс хромает 
межведомственный обмен информацией. 
Сейчас внедряется то, за что мы, профес-
сиональное сообщество, буквально бились 
– это видеофиксация процесса экзамена. В 
этой сфере было много незаконных схем – 
от мелкого мошенничества, когда один за 
другого сдает экзамен, до заполнения за 
иностранцев заданий недобросовестными 
сотрудниками тестовых центров. Но это 
нужный шаг чтобы преодолеть коррупцию. 
Видеофиксацию нужно вводить. Более 
того, РУДН был инициатором введения ви-
деофиксации еще во время действия пре-
дыдущей модели проведения экзамена для 
мигрантов. И работодателям, и мигрантам 
удобно, чтобы последние сдавали экзаме-
ны в разветвленной сети центров по всей 
стране, и это, безусловно, потребует допол-
нительного технологического оснащения 
сети центров проведения экзамена.

ММ: Существует точка зрения, согласно 
которой трудовым мигрантам русский 
язык не нужен.

– Есть определенная группа предприни-
мателей, которые говорят, что «моим лесо-
рубам или овощеводам русский не нужен». Я 
против такого подхода, потому что во главу 
угла бизнесмены ставят сиюминутные эко-
номические интересы. А с точки зрения дол-
госрочных стратегических задач общества и 
государства, крайне важно приглашать 
в страну людей, говорящих по-рус-
ски. Без знания русского языка 
приехавший человек остается 
погруженным в свою культу-
ру, не присоединяется к на-
шей. 

Мы видим на опыте той 
же Франции, как вреден та-
кой подход. Изучение фран-
цузского языка сначала было 
обязательным условием для при-

езжающих иностранцев. А потом опреде-
ленное лобби под лозунгами «свободы вы-
бора» инициировало отмену обязательного 
изучения французского языка. И что в ито-
ге? Во Франции полно мигрантов, которые 
оторвались от своей культуры, а во фран-
цузскую не пришли. На вопрос «А как вы 
понимаете, что мигрант интегрировался?» 
я всегда отвечаю: «Шутки понимает? Если 
да, если смеется, значит, адаптировался и 
интегрировался».

ММ: Стоит ли выделить все миграци-
онные вопросы, включая интеграцию и 
адаптацию, в отдельное ведомство?

– Ни одно другое ведомство не видит, как 
себя чувствует иностранец так, как МВД. Се-
годняшняя конструкция управления мигра-
цией, когда есть специальное подразделе-
ние в структуре МВД, работает достаточно 
прилично, на мой взгляд.  Да, что-то дора-
батывается по экзаменам, по студенческой 
миграции, по адаптационным инструмен-
там, но это все можно сделать и в нынешней 
конфигурации. Это наше любимое «все до 
основания…», а потом заново начинать стро-
ить. Мы-то выстроим, но не факт, что новое 
будет лучше старого. В этом контексте луч-
ше направить усилия на расширение взаи-
модействия между ведомствами.

ММ: В выступлении представителя МВД 
на уже упомянутой конференции наши 
силовики обещали, что внесут поправки 
в проект так называемого миграционно-
го кодекса в части обязательного знания 
русского языка трудовыми мигрантами.

– В какой-то момент стоял вопрос, что 
трудовым мигрантам вообще не надо 

сдавать русский язык. Если бы у 
нас трудовая миграция состав-

ляла тысячу человек в год, то 
этот вопрос не был бы так 
актуален. Но когда счет идет 
на миллионы людей, желаю-
щих работать в России, без 
русского языка существенно 

возрастает опасность анклави-
зации, чего допускать категори-

чески нельзя.

ММ: Вы поймали золотую рыбку, которая 
пообещала выполнить одно желание вну-
три экосистемы экзаменов по русскому 
для иностранцев. С высоты Вашего опыта 
что у нее надо попросить?

– Попросила бы, чтобы нам удалось в 
короткий срок гармонизировать уровни 
экзамена для различных категорий ино-
странных граждан, так как данный вопрос 
уже давно требует методической систем-
ности. Пока существует некий дисбаланс 
между требованиями к разным категориям 
мигрантов. Но если бы это было до введе-
ния полной видеофиксации, до проекта «80 
минут», я бы попросила эти 80 минут.

ММ: Сначала мы пережили ограничения 
из-за пандемии, теперь – из-за западных 
санкций. Как справляется вуз и сами ино-
странные студенты? 

– Сначала пандемийный фактор увел в 
турбулентность весь рынок международно-
го образования. РУДН тут стал флагманом 
российской системы высшего образования 
по выработке нового инструментария по 
адаптации к резко меняющимся условиям. 
Все лучшие современные практики по со-
циокультурной адаптации отрабатывают-
ся у нас в Центре содействия социальной 
и культурной адаптации и межкультурной 
коммуникации, созданном на базе Инсти-
тута русского языка. И практики, которые 
мы отрабатываем на студентах, потом ра-
ботают и с трудовыми мигрантами. Тут 
такая интересная метаморфоза – из об-
разовательных мигрантов они становятся 
высококвалифицированными трудовыми 
мигрантами, знающими российский мента-
литет и российскую культуру.

И только мы вышли из этой ситуации с 
пандемийными ограничениями, как при-
были ограничения из-за санкций. К нам 
буквально накануне начала спецоперации 
приехали 500 иностранных студентов. Мы 
снова пошли навстречу, отложили все пла-
тежи, организовали бесплатное питание, 
потому что из-за блокировок в банков-
ской системе ребята остались совсем без 
денег. Со слушателями подготовительного 
факультета было сложнее – они русско-
го языка еще не знают и они оказались в 
полном информационном вакууме. Ребята 
восприняли все сложности с пониманием, 
некоторые даже готовы были записаться 
добровольцами. 

На 9 Мая мы давно запланировали поезд-
ку на Курскую дугу, где должен был пройти 
конкурс чтецов среди иностранных студен-
тов. Приняли решение не отменять и пое-
хали. Наши иностранцы, стоя на памятном 
для россиян месте, читали стихи на рус-
ском языке. Курск носил их на руках. Потом 
эти дети дали обратную связь в своих род-
ных странах – картинка из России своими 
глазами. 

Уникальная ситуация РУДН заключается 
в том, что тут нет межнациональных кон-
фликтов. Мы всегда стараемся отследить 
эту грань: с одной стороны, открытость 
миру, иной культуре, с другой – националь-
ная самоидентичность.

       Русский язык за рубежом часто становится важнее денег и социального статуса 
© РИА-НОВОСТИ/МАРИНА МАКОВЕЦКАЯ

цитата

 На вопрос «А как вы понимаете, что мигрант интегрировался?» 
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Искусство объединяет
Люди с миграционным опытом осваивают новую профессию 
в Москве.

Сергей Филимонов

Гараж» – один из самых молодых 
музеев страны, но даже за доста-
точно короткий период своего 

существования – пространство работает 
с 2008 года – приобрел репутацию и ста-
тус институции, создающей и восстанав-
ливающей инфраструктуру современного 
искусства и культуры. Это означает, что в 
музее не все строится вокруг выставок, а 
большое значение имеют просветитель-
ские, издательские, исследовательские и 
инклюзивные проекты. Одним из примеров 
инклюзивных проектов является програм-
ма подготовки экскурсоводов с миграцион-
ным опытом, по итогам которой участники 
получают знания и навыки, чтобы самосто-
ятельно проводить туры на родных языках 
в культурных институциях города. Журна-
лист издания «МЕДИА-МИГ» присоединил-
ся к одному из мероприятий в рамках курса, 
проходившему в форме прогулки по парку 
Горького с переводом на кыргызский язык.

Если учишься - растёшь
Мотивационное письмо, собеседование, 

объявление результатов – этапы отбора на 
программу по подготовке гидов ничем не 
отличаются от процедуры приема в высших 
учебных заведениях. В итоге из более чем 
70 желающих участниками программы ста-
ли 10 человек и еще двое –  слушателями. 
Курсы предусматривали лекции по музео-
логии, истории искусства, формированию 
навыков самопрезентации, критического 
анализа источников информации, психо-
логии, мастер-классы от ведущих специа-
листов в области искусства, например от 
известной художницы Таус Махачевой. 

В программе было три теоретических мо-
дуля – в Пушкинском музее, Третьяковской 
галерее и в «Гараже». В рамках каждого мо-
дуля участники готовили доклады и писали 
итоговые проверочные работы. Кроме того, 

перед окончанием учебы было необходимо 
провести собственный тур на родном язы-
ке, который оценивает комиссия. 

23 июня в рамках практической части 
курса и фестиваля «Точка перемещения», 
посвященного миграции и этнокультур-
ному разнообразию, Асипа Жумалиева, 
преподавательница русского языка из Кы-
ргызстана, переводила на кыргызский ар-
хитектурную прогулку по Парку Горького, 
организованную музеем «Гараж». 

«Для меня сама тема искусства очень 
близка. Я всегда посещаю музеи, где бы я 
ни была. Искусство для меня – это хобби, 
моя слабость. А теперь я подхожу к этой 
сфере не просто как экскурсовод, но, ско-
рее, даже как искусствовед», –  объясняет 
Асипа.

В назначенный час к музею подтягива-
ется 10 человек, и группа трогается на про-
гулку по зеленой зоне. Асипа и экскурсовод 
Жанна рассказывали о том, как в начале 
прошлого века на этом участке, представ-
лявшем из себя болотистую местность на 
окраине столицы, начали возводить дере-
вянный прообраз ВДНХ, который отчасти 
не выдержал испытание огнем, а отчасти 
просто пришел в упадок, о том, как парк 
пострадал во времена Великой отечествен-
ной войны, о том, как пережил упадок в 
годы после распада СССР и постепенно 
приходил в себя в нулевые годы века ны-
нешнего.

Приобщить земляков 
к искусству

Поддержать Асипу пришли две сокурсни-
цы – Ыкбал Тарыхчиева и Айгерим Жусупо-
ва. «Я в Москве впервые. Приехала в город в 
конце сентября прошлого года с целью, го-
воря честно, заработать, но в декабре моя 
кузина, работающая в музее, рассказала о 
наборе на курсы гидов, а мне всегда было 
интересно учиться, и меня приняли. Мне 
было приятно попасть в музей, известный 
по всему миру», – рассказывает Айгерим. 

Конечно, возможность бесплатно осво-
ить новую профессию – привлекательная 
опция с точки зрения личных финансов: в 
условиях еще сохраняющихся коронави-
русных ограничений во многих странах и 
закрытия для российских самолетов неба 
над рядом государств Запада, что делает 
поездки за границу делом достаточно за-
тратным, растет спрос на внутренний ту-
ризм. Вместе с тем сами участники видят в 
курсе и другой, социокультурный подтекст. 

«Когда мы собирались маленькой ком-
панией, приезжали, например, в гости в 
Москву, то я всегда вела всех в музеи, рас-
сказывала про улицы, про дома. И не только 
приезжим, бывало даже и русским, и мо-
сквичам. Они смотрят на меня и спраши-
вают: «Асипа, откуда ты это все знаешь?» Я 
всегда горела желанием приобщить земля-
ков к искусству, чтобы они в своем мирке не 
замыкались», –  делится Асипа Жумалиева.

Асель Рашидова, менеджер отдела ин-
клюзивных программ Музея современного 
искусства «Гараж», автор и координатор 
социокультурных проектов для людей с 
миграционным опытом подчеркивает, что 

курс соответствует главному правилу их 
инклюзивного отдела – «ничего для нас без 
нас». Общая цель курса заключается в «раз-
витии этнокультурного и лингвистического 
разнообразия в культурной среде». 

Зерна проекта безусловно дадут всходы – 
и мигранты, понимая, что незнакомый город 
встречает их на родном языке, будут выхо-
дить из своих  замкнутых миров, и местные 
жители, во многом скептически относящи-
еся к иностранцам из Центральной Азии, 
увидят, что «другие» так же сильно любят 
свой новый дом, как и обитатели столицы. 
Благотворное воздействие таких проектов 
на мультикультурную среду подтвержда-
ют и представители научного сообщества: 
российский социолог Е. А. Варшавер назвал 
греческий проект приобщения мигрантов к 
искусству, во многом схожий с московским 
аналогом, одной из 20 успешных практик 
интеграции иностранцев в новое общество.
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Подстегнуть внутреннюю миграцию 

Минтруд РФ намерен решить вопрос 
кадрового голода в ряде регионов за счет 
финансовой поддержки граждан, решив-
ших трудоустроиться в другом регионе. 
Речь идет о сумме в 116 800 рублей. Ве-
домство представило законопроект, со-
гласно которому для получения выплаты 
в текущем году работнику и работодате-
лю нужно соответствовать ряду условий. 
Материальную поддержку получат граж-
дане в возрасте до 35 лет, официально 
признанные безработными и проживаю-
щие не менее года в трудоизбыточных 
субъектах Российской Федерации. Под 
последними имеются в виду регионы, где 
количество соискателей превышает коли-
чество вакантных мест. Работодатель, со-
гласно законопроекту, должен не менее 
одного года осуществлять свою деятель-
ность в трудонедостаточном субъекте РФ. 
Новация Минтруда не предусматривает 
поддержку в случае дистанционной фор-
мы занятости или по совместительству.

Американская биозараза на землях 
Центральной Азии 

Общественные организации стран Ев-
разийского экономического союза высту-
пили с инициативой прекратить деятель-
ность биолабораторий Пентагона в странах 
ЕАЭС. Эксперты объясняют это двумя фак-
торами. Первый – рост общественного 
внимания на размещение биолабораторий 
на территориях разных стран, включая 
пост советское пространство. Особенно 
объяснима такая настороженность после 
эпидемии коронавируса, в считаные дни 
распространившегося по всему миру и 
приведшего к гибели тысяч людей.

Вторым фактором является опасение, 
что биолаборатории  могут быть исполь-
зованы для атаки на РФ и КНР в случае 
обострения конфликта между геополи-
тическими центрами силы. По мнению 
экспертов, американские лаборатории 
можно рассматривать как инструмент 
политического влияния Вашингтона на 
страны ЕАЭС и ОДКБ.

Путин дал иностранцам право

Президент подписал закон, позволяю-
щий иностранным студентам получать раз-
решение на временное проживание в упро-
щенной форме. Под действие закона 
подпадают в том числе студенты-очники, 
обучающиеся  в государственных образо-
вательных или научных организациях. Пе-
риод, когда действует разрешение, включа-
ет весь срок прохождения обучения по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, ординатуры, аспирантуры и 
180 дней после завершения обучения. За-
явление может быть подано на сайте Госус-
луг. Законом предусмотрен двухмесячный 
срок на рассмотрение заявления на выдачу 
РВП в целях получения образования. 

В законе определено правовое поло-
жение и других категорий иностранных 
граждан. В частности, иностранец, при-
бывший в РФ в безвизовом порядке и не 
для осуществления трудовой деятельно-
сти, может поменять цель визита, не пе-
ресекая границы РФ.

zen.yandex.ru/m_mig
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