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Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК 
Алтынай Омурбекова о перспективах и проблемах единого рынка труда 
Евразийского экономического союза.

  Мы видим рост трудовой миграции. Например, 
в 2016 году беспрепятственным въездом для 
трудоустройства воспользовалось 650–750 тыс. 
человек, в 2022 году – уже свыше 1,7 млн.

Судьбы мигрантов 
в русской литературе 
Книга писателя Венедикта Каготова 
«Изгнанники. Повесть о гражданской войне», 
выдвинутая «МЕДИА-МИГ» на соискание 
общероссийской литературной премии 
«Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, 
вошла в лонг-лист конкурса.  7

Иностранный рабочий 
в цифровом пространстве 
В России иностранцев начали 
принимать на работу через Госуслуги.  2

3

534
студента из 60 городов России 

и ближнего зарубежья приняли 
участие в I Международной 
олимпиаде «Русский язык 

в профессии».

цифра
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Миграционная 
проверка 
для Новосибирска
Александр Бастрыкин потребовал 
от Управления СК России 
по Новосибирской области 
разобраться с нарушениями 
миграционного законодательства 
в регионе.
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Новые квоты 
на иностранных 
рабочих
Оттока квалифицированных 
иностранных рабочих 
с российского рынка труда 
в 2023 году не прогнозируется.

Исторический 
год

Дорогие читатели, редакция «МЕДИА-МИГ» поздравляет 
вас с наступившим 2023 годом!

рошедший год стал для России по-настояще-
му историческим, как и для каждого гражда-
нина, никогда не расстававшегося с образом 

Родины, чувством собственного достоинства и самым 
обыкновенным разумеющимся трепетным отношени-
ем к русской культуре.     

Начало специальной военной операции выявило 
в обществе противоположные настроения. Людей, 
способных с пользой для государства приложить ум 
и силы, и тех, кого решительный вызов поражает и 
ввергает в апатию.      

Нашу редакцию рубеж не разделил. Увлечённость, 
вдохновение к изучению и созиданию мы, как и пре-
жде, черпаем в энергетике неудержимой миграции.   

Весной 2022 года с новой творческой командой мы 
преобразовали сайт издания. Красочное оформление, 
инфографика, возможность для наших читателей ком-
ментировать публикации и получать новостную рас-
сылку – это только начало. Одновременно был запу-
щен скромный, но радующий глаз проект бумажной 
версии издания.

Изменившись внешне, содержательно мы остались 
верны идее полемической журналистики.

Наши журналисты освещали факты иностранного 
вмешательства в управление миграционными процес-
сами на территории России, нарушения прав беженцев 
с территории СВО, схемы по организации незаконного 

пребывания мигрантов в РФ. За год работы проведе-
ны расследования по событиям в Пскове, Краснояр-
ске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге. 
Собранный материал стал основой не только публи-
каций, но и активной переписки с надзорными ведом-
ствами.

Не осталось без внимания просветительское нап-
равление. В рамках сотрудничества с Российским 
государственным военным архивом мы подготовили 
две публикации на основе малоизученных докумен-
тов, расширив границы тематики и проведя историче-
ские параллели.      

Вдохновляющим завершением года стал успех кни-
ги Венедикта Каготова «Изгнанники», которую мы 
выдвинули на соискание общероссийской литера-
турной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. 
Повесть вошла в лонг-лист и удостоилась высоких 
оценок членов малого жюри.  

2022 год показал, что можно бесконечно предавать-
ся мрачным мыслям, вести беспредметные разговоры, 
а можно работать с утроенной силой и, несмотря на 
все сложности, собрать к декабрю дельное резюме.    

Мы признательны всем, кто делился с нашей редак-
цией временем, опытом, знаниями и эмоциями, всем, 
кто нашёл время для интервью. Пусть вашим пла-
нам сопутствует успех, а в ваших домах живёт мир и 
любовь!

П

215
процентов 

составил рост 
нашей аудитории 

к концу 
2022 года

8
бумажных 
выпусков 

«МЕДИА-МИГ» 
вышло 

в ушедшем году

14
расследований 
о нарушениях 

в сфере оказания 
миграционных 

услуг

2
публикации 

по документам 
Российского 

государственного 
военного архива
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КОРОТКО

Россия и Таджикистан построят в Сибири 
оптово-распределительный центр

Делегация Омской области под руковод-
ством губернатора Александра Буркова прове-
ла переговоры с председателем Хатлонской об-
ласти Курбоном Хакимзодой о сотрудничестве 
в сфере сельского хозяйства, торговли и произ-
водства продуктов питания.

Главы субъектов подписали соглашение о соз-
дании оптово-распределительного центра для 
фруктов и  овощей на  пересечении Новосибир-
ского и Черлакского трактов. Проект обеспечит 
приём около 300 фур сельхозпродукции за сезон 
и  позволит расширить экспорт из  Хатлонской 
области, где сбор урожая проходит 3–4 раза 
в  год. Достигнуты договорённости об  увеличе-
нии числа сельскохозяйственных ярмарок, вы-
ставок, а также встреч предпринимателей. В раз-
резе экономического партнёрства обсуждались 
вопросы трудовой и образовательной миграции.

В  планах создание российско-таджикских 
производств по  переработке шерсти, кожи 
и молока в Хатлонской области.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Иностранный рабочий в цифровом 
пространстве
В России иностранцев 
начали принимать на работу 
через Госуслуги

Анжелина Логинова

России работодатели перехо-
дят на электронный докумен-
тооборот с наёмными мигран-

тами. Теперь достаточно отправить 
уведомление о приёме, увольнении 
или заработной плате через личный 
кабинет на Госуслугах. Для этого вла-
дельцам предприятий нужно использо-
вать лишь электронную подпись. Ранее 
бизнесу, чтобы взять иностранца на 
работу, приходилось каждый раз обра-
щаться в подразделения по вопросам 
миграции или же направлять такие 
письма по почте. По словам экспер-
тов, благодаря нововведению пред-
принимателям будет легче привлекать 
легальную рабочую силу из других 
стран.

Напомним, в начале года на сайте 
Госуслуг появился сервис «Уведомле-
ния по трудовым мигрантам». Многие 
регионы уже перешли на электронный 
документооборот, об этом сообщается 
на сайте местных МВД.

Во всём мире за каждой бумажкой 
нужно стоять в очередях, обходить раз-
ные инстанции, сообщил директор Ин-
ститута новейших государств Алексей 
Мартынов. Бизнесу трудно взять ино-
странца на работу, потому что за этим 
следует множество действий. Удобнее, 
если компании будут нанимать граж-
дан из дружественных России стран.

– Это вопрос безопасности. Если у 
нас есть общие базы со страной ми-
гранта, то мы сможем узнать всё о его 
прошлом, были ли правонарушения 
и так далее. Стране нужны не просто 
мигранты, а законопослушные специа-
листы высоких компетенций, с опытом 
от 10 лет, имеющие соответствующее 
образование и опыт. В такой силе мы 
заинтересованы, это делается ради 
повышения уровня и комфорта жизни 
граждан нашей страны, – добавил экс-
перт.

Алексей Мартынов также отметил: 
несмотря на прогнозы аналитиков, 
российский рынок привлекателен, в 
том числе для мигрантов, создаются 
новые рабочие места, что не скажешь 
про Европу, где, наоборот, прошла вол-
на сокращений.

С учётом демографической ситуа-
ции в России, низкой рождаемости в 
течение последних 20 лет, нужна до-
полнительная рабочая сила, считает 
профессор Всероссийской академии 
внешней торговли Министерства эко-

номического развития РФ Александр 
Бельчук.

– Для экономики важно, чтобы при-
влекались хорошие специалисты, а не 
все подряд. Ведь слишком много ино-
странцев – это не всегда хорошо, – уве-
рен он. – Взять те же США – там много 
мигрантов, и не все из них благополуч-
ны. На этой почве могут возникать кон-
фликты, появляются проблемы с ново-
прибывшим населением.

Демография медленно меняется, ут-
верждает Александр Бельчук, поэтому 
рассчитывать на рост рождаемости не 
стоит. И это прекрасно, что государ-
ство делает всё, чтобы заполнить рабо-
чие места, упростить жизнь бизнесу с 
помощью электронной системы доку-
ментооборота.

Все меры оправданны для поддерж-
ки экономики. Теперь нужно следить, 
чтобы мигранты не концентрирова-
лись исключительно в одном регионе, 
а были распределены по всей стране. 
Тогда они быстрее интегрируются. Для 
нас – как для государства – важно, что-
бы привлечение новых специалистов 
не доставило проблем.

СТАТИСТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава НОСТРОЙ обсудил вопросы 
профподготовки граждан Таджикистана 
к работе в России

Президент Национального объединения стро-
ителей Антон Глушков встретился с  первым 
заместителем министра промышленности и но-
вых технологий и первым зампредом Комитета 
по архитектуре и строительству при правитель-
стве Республики Таджикистан.

Темой встречи стало государственное регули-
рование строительной отрасли в части соблюде-
ния административных и технических норм. 

Особое внимание было уделено программам 
подготовки профессиональных строителей, раз-
вития подобных программ на межвузовской базе 
двух стран. Обсуждались процедуры утвержде-
ния и  оценки квалификационных требований 
НОСТРОЙ к  специалистам, намеренным трудо-
устроиться на территории России, о чём Антон 
Глушков ранее беседовал с  представителями 
Министерства труда, миграции и  занятости на-
селения Республики Таджикистан.

Острая нехватка кадров зафиксирована 
в Свердловской области

На  ноябрь 2022  года рынок труда Среднего 
Урала предлагал более 35  тыс. вакансий при 
почти 124 тыс. открытых резюме.

Показатель незанятых кадров в  3,5 челове-
ка на  место составляет лишь половину нормы 
в 5–6 резюме на вакансию. Тенденция, по наблю-
дению аналитиков hh.ru, подтверждает продол-
жающееся в течение последнего полугода сни-
жение конкуренции. Люди не  рискуют менять 
сферы профессиональной деятельности и зани-
мать новые вакансии, предпочитая переждать 
неопределённость в привычных отраслях.

Обостряется нехватка кадров в  строитель-
стве, медицине, добывающей промышленности, 
а так же среди рабочих специальностей.

РЫНОК ТРУДА

В

       Фруктов и овощей из Таджикистана 
в России станет больше

Источник: МВД России

комментарий

Алексей Мартынов,
директор Института новейших государств

 Госуслуг, как в России, нигде нет. 
Даже в «прогрессивной» Европе. 

В этом плане государство максималь-
но упростило жизнь наших граждан. И 
большой плюс, что теперь бизнес смо-
жет нанимать и увольнять специалистов 
через интернет. Это было сделано ради 
комфорта предпринимателей в России.

Количество человек, въехавших в страну с целью «учёба» за сопоставимые 
периоды последних 3 лет

 10 902

 7 009

 22 774

 32 473

 21 170

 10 871

 43 636

 33 750

 35 751

В том числе количество человек, прибывших из стран дальнего зарубежья (топ-3)

январь-сентябрь 2020 года январь-сентябрь 2021 года

216 819 421 153 596 981

январь-сентябрь 2021 года январь-сентябрь 2022 года

январь-сентябрь 2022 года

Привлекательность образовательной миграции в Россию растёт

январь-сентябрь 2020 года

  Египет                           Индия                           Китай
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О востребованных профессиях, безработице и трудовой миграции
Михаил Беляев,
кандидат экономических наук, эксперт 
Российского института стратегических 
исследований

Как изменится спрос 
на специалистов?

В условиях санкций и последовавшего 
ухода многих западных компаний россий
ская экономика вынуждена перестраивать
ся. Адаптационный период повышает вос
требованность широкого круга профессий. 
Внутри страны у нас возрождается инду
стриальный сектор, а мировая конкуренция 
требует энергичного развития информаци
онных технологий во всех подсекторах эко
номики России. 

Также ещё в пандемию значительно 
уси лилось значение сферы услуг, в лице, 
конечно, сотрудников служб доставки. Не 
стоит забывать и о туристической отрасли, 
поскольку многие россияне, которые рань
ше отдыхали за границей, сейчас посещают 
отечественные курорты, тем самым стиму
лируя эту сферу к расширению. На данном 

направлении необходим приток 
кадров и для создания цифровых 
сервисов, ведь нормальных ана
логов зарубежным у нас до сих 
пор не появилось, и для совер
шенствования логистики, и для 
обслуги. 

В течение долгого времени у 
нас был значительный дефицит 
рабочих специалистов, ведь мы в при
оритете продавали энергетические ресур
сы, а на вырученные средства покупали все 
необходимые готовые товары. Под санкци
ями этот дефицит стал более ощутимым, 
опасным, поэтому сегодня делается ставка 
на возрождение статуса и престижа рабо
чих профессий. 

Востребованными становятся наука и 
образование. Я уверен, что в нашей стра

не вернётся должное почтительное 
отношение к работникам науч

ной сферы, как это было в свое 
время.

Как обстоят дела 
с безработицей? 

Растущая и адаптирующая эко
номика всегда способствует сокраще

нию безработицы, которая в России и без 
того находится на довольно низком уровне 
в сравнении с западными странами. Без
работица бывает застойной и фрикцион
ной, когда люди временно теряют работу и 
ищут новую. По сути, её даже безработицей 
считать нельзя. 

Кроме того, у нас, по  разным оценкам, 
от 15 до 20 млн человек работают неофи

циально, в  теневом секторе экономики, 
и формально они тоже относятся к кате
гории безработных, хотя это очевидно 
не так. 

Какие позиции востребованы 
среди иностранных рабочих?

У нас в своё время было модно нанимать 
в управленческий персонал специалистов 
из развитых стран, что не всегда имело обо
снование. Не всегда было понятно, почему 
и зачем мы это делаем. Если мы возьмём 
страны СНГ, то выходцы оттуда, в основном, 
заняты на вспомогательных должностях, 
в том числе в сфере ЖКХ, строительстве. 
Нашими соотечественниками эти места 
заполняются не очень охотно изза низких 
заработных плат и отсутствия социальных 
гарантий. Поэтому такие ниши и занимают 
трудовые мигранты. 

Вместе с тем, этот процесс нельзя пускать 
на самотёк и бесконтрольно вовлекать ис
ключительно приезжих. Нужно улучшить 
критерии отбора иностранных рабочих, ус
ловия труда, и в этом секторе сформирует
ся конкурентный кадровый состав.  

Миграция 
в резерве 
Анжелина Логинова

Спрос на квалифицированных 
иностранных специалистов упал 
вчетверо по сравнению с 2021 годом.

последнем квартале 2022 года 
Минтруд России сокращал квоты 
на выдачу иностранным рабочим 

(визовый режим) разрешений на работу 
и приглашений на въезд в РФ в целях осу
ществления трудовой деятельности. 

Приказом  от 5 октября 2022 г. № 625н 
Министерство увеличило резерв до 23 018 
позиций. В ноябре – ещё на 22 138. Сово
купный резерв составил 45 156 невостре
бованных позиций.  

В 2021 году осеннее сокращение было 
гораздо менее интенсивным. В соответ
ствии с приказом  Минтруда России от 
25 ноября 2021 г. № 826н резерв квоты 
по Российской Федерации пополнился на 
8572 позиции, до отметки 12 153, что в 3,7 
раза меньше текущего показателя. Тогда 
почти половину позиций «вернул» Даль
невосточный федеральный округ, в основ
ном за счёт корректировки Хабаровского 
края по категории рабочие, занятые на 
горных, горнокапитальных, строитель
номонтажных и строительноремонтных 
работах.    

Цифры последних месяцев 2022 года 
отразили заметное сокращение пози
ций по СевероЗападному федеральному 
округу, а именно по Ленинградской обла
сти, где в районе посёлка УстьЛуги стро
ятся газохимический комплекс и завод 
по производству сжиженного природно
го газа. По приказам Минтруда России 
№ 428н от 25 июля и № 625н от 5 октября 
2022 г. прослеживалось массовое сниже
ние квот в этом регионе по ряду строи
тельных рабочих специальностей.

До ежегодного декабрьского прика
за Минтруда России, распределяющего 
квоты по субъектам РФ на будущий год, 
«МЕДИАМИГ» вынес на обсуждение не
сколько мнений о снижении квотирова
ния иностранной рабочей силы:

Тенденция как маркер рисков, сопут
ствующих проведению специальной во
енной операции и расширению пакета 
нацеленных против России экономиче
ских санкций. 

Учитывая специфику планового возве
дения объектов газоперерабатывающего 
и газохимического кластера, мы рассмо
трели меру в связи с возможными изме
нениями на рынке труда: падением спро
са на иностранные кадры изза разрыва 
устоявшихся экономических и логисти
ческих связей, а также падением пред
ложения изза неготовности квалифици
рованных специалистов отправляться на 
работу в Россию.  

Тенденция как последовательность. 
История квотирования за последние 
5  лет показывает, что к началу панде
мии показатель снижался: со 177 тыс. 
позиций в 2017 г. до 105 тыс. на 2020 г. 
В  2022  году количество квот выросло, 
составив 124 тыс. позиций.    

Сокращение квотирования является 
аргументом как в пользу оперативного 
развития российского профессионально
го образования и подготовки внутренних 
кадров, так и в пользу повышения каче
ства международной трудовой миграции 
со странами Центральной Азии, за счёт 
усиления контроля профессиональных и 
социальнокультурных стандартов среди 
претендентов на трудоустройство в РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новые квоты 
на иностранных рабочих
Анжелина Логинова

Оттока квалифицированных 
иностранных рабочих с российского 
рынка труда в 2023 году 
не прогнозируется.

редседатель Правительства Рос
сийской Федерации Михаил Ми
шустин подписал Постановление 

№ 2171 от 30 ноября 2022 г. «Об опреде
лении потребности в привлечении ино
странных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании 
визы, в том числе по приоритетным про
фессиональноквалификационным груп
пам, и утверждении квот на 2023 год».

Квота для рабочихвизовиков рассчи
тана на 123 943 человек. В прошлом году 
показатель составил 124 007 человек.

В разрезе специализаций повысился 
спрос на квалифицированных рабочих 
для крупных и мелких предприятий про
мышленности, на руководящие кадры для 
учреждений и структурных подразделе
ний, на специалистов естественных и ин
женерных наук. Снизилась потребность 
по основным категориям рабочих горных, 
горнокапитальных, строительномонтаж
ных и строительноремонтных работ.

На фоне сообщений о сокращении ре
гиональных квот на выдачу иностранцам 
разрешений на работу и приглашений на 

въезд в РФ в целях осуществления трудо
вой деятельности новая цифра отражает 
оптимистичный прогноз.

Можно предположить, что в условиях 
неопределённости квоты на ИРС просто 
решили не менять. Работодатели, опира
ясь на прошлогодние расчёты, предста
вили в Межведомственную комиссию 
при Минтруде РФ условные заявки, и в 
реальности новый показатель ничего не 
отражает, лавируя в границах прошло
годнего спроса.

Однако перераспределение значений 
между категориями ИРС указывает на ос
новательную корректировку. Важно пони
мать, что информационная база визовой 
трудовой миграции основана на строгих 
процедурах, учитывающих численность, 
гражданство, профессиональную структу
ру и объёмы оплаты ИРС, планируемой к 
привлечению в конкретные регионы и на 
конкретные предприятия.

Реальные потребности в зарубежных 
специалистах практически не измени
лись, и работодатели рассчитывают при
влечь их в будущем году в количестве, 
сопоставимом с намеченным показате
лем конца 2021 г. Это говорит об ожидае
мом сохранении масштабов и планов ре
ализации иностранных инвестиционных 
проектов на территории России, которые 
требуют прироста въезда визовой ИРС, а 
также общей привлекательности россий
ской экономики для будущих проектов.

В П

 В России, по разным оценкам, от 15 до 20 млн человек работают 
неофи циально, в теневом секторе экономики, и формально тоже 
относятся к кате гории безработных, хотя это очевидно не так.

цитата

22 138 
запросов работодателей 

Минтруд России отправит 
в резерв.

цифра

       В 2023 году иностранных специалистов в России меньше не станет
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Союз 
безразличных 
к санкциям
О перспективах и проблемах единого рынка труда 
в интервью «МЕДИА-МИГ» рассказала директор 
департамента трудовой миграции и социальной 
защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова 

Беседовала Анжелина Логинова 

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Алтынай Сейтбе-
ковна, Вы не первый год занимаетесь про-
блемами трудовой миграции. Как за время 
Вашей работы на посту вице-премьер-ми-
нистра Правительства Кыргызской Респу-
блики и директора департамента трудо-
вой миграции и социальной защиты ЕЭК 
изменился вектор трудовой миграции из 
стран ЕАЭС в условиях пандемии?

– Мы видим рост трудовой миграции. 
Например, в 2016 году беспрепятственным 
въездом для трудоустройства воспользо-
валось 650–750 тыс. человек, в этом году – 
уже свыше 1,7 млн человек. За последние 
годы появились новые сектора в сфере ус-
луг, куда переориентировались и люди из 
стран миграции. Даже в рамках пандемии, 
несмотря на спад, мы в комиссии приняли 
рекомендацию, чтобы инженеры, учителя, 
врачи, строители, водители, сотрудники 
сферы ЖКХ могли без проблем приезжать 
в ту страну, где в них есть необходимость.

Сейчас объёмы трудовой миграции пре-
вышают показатели «допандемийных» лет 
примерно на 60%. Можно констатировать, 
что последствия пандемии на едином рын-
ке преодолены.

ММ: Были ли какие-то изменения из-за 
введения санкций против России и Бело-
руссии?

– После введения санкций мы сразу 
провели анализ возможного влияния. Ре-
зультаты оказались оптимистичными. Тру-
дящиеся в сферах торговли, гостиничного 
бизнеса, водители менее подвержены это-
му давлению. Поэтому резкого оттока из 
этих сфер не наблюдается. Большинство 
продолжают свою деятельность так же, как 
раньше.

ММ: ЕЭК продолжает взаимодействие с 
Международной организацией труда. Ка-
кие вопросы в этом диалоге стали ключе-
выми в 2022 году?

– У комиссии имеются меморандумы о 
сотрудничестве с агентствами ООН, в част-

ности с МОМ, Европейским бюро ВОЗ. 
Недавно состоялась встреча с МОТ, где об-
суждалась, в том числе, и возможность за-
ключения аналогичного меморандума. Нам 
интересен опыт МОТ, в частности их до-
клад о новых формах занятости. В нём речь 
идёт о работе в интернете, на платформах. 
Мы будем использовать эффективные на-
работки.

ММ: В чём ещё международные органи-
зации могут помочь?

– Учитывая, что большое количество 
людей сегодня заняты работой на платфор-
мах, таких как Озон, Вайлдбериз, необходи-
мо, чтобы установленные стандарты охра-
ны труда распространялись и на них, это и 
больничные, и отпускные. Сегодня ещё нет 
универсальной правовой базы по опреде-
лению их статуса, кто они – самозанятые 
или наёмные работники. В данный момент 
мы также работаем над вопросом урегу-
лирования правоотношений, когда 
работодатель и работник живут и 
работают в разных странах. Это 
и вопросы уплаты налогов, 
выплата отпускных, больнич-
ных. Фактически мы хотим 
урегулировать понятие «дис-
танционная работа».

ММ: Почти полтора года 
прошло с момента внедрения 
цифрового проекта ЕАЭС «Рабо-

та без границ». Как Вы оцениваете резуль-
таты внедрения данной системы? Какие 
мероприятия запланированы по разви-
тию проекта на 2023 год?

– Сейчас идёт первый этап внедрения 
проекта: теперь граждане могут, не выез-
жая из своих стран, искать через сайт ра-

боту по всему пространству ЕАЭС. За год 
там было размещено свыше 804 тысяч ва-
кансий, 7 млн резюме. В ближайших планах 
интегрировать различные сервисы. Напри-
мер, чтобы пользователи могли получать 
услуги через сервис: оформить ИНН, про-
верить себя в чёрном списке.

ММ: Одной из ключевых проб лем 
трудовой миграции являются 

сложности с бытовой и куль-
турной адаптацией инос-
тран ных рабочих к жизни в 
принимающей стране. Как 
в этом отношении обстоят 
дела в пространстве ЕАЭС, 
в том числе применитель-

но к гражданам Кыргызской 
Рес публики, выезжающим на 

заработки в Россию?

– Очевидно, что трудящиеся обяза-
ны уважать культуру и традиции стран, в 
которых они находятся. И уже не раз за-
трагивался вопрос о подготовке будущих 
мигрантов, чтобы пребывание в стране 
было осознанным и легальным. Для это-
го необходимо информировать граждан о 

законодательстве, о культурных особен-
ностях. В  идеале, чтобы этим занималась 
принимающая сторона или специальные 
организации на территории республик ещё 
до отъезда будущего мигранта. И, конечно, 
хорошо, если местные власти, куда приез-
жают рабочие, помогали бы в адаптации с 
помощью мероприятий и языковых курсов.

ММ: Как Вы оцениваете уровень препо-
давания русского языка в Кыргызской Ре-
спублике и его роль в качестве одного из 
факторов адаптации трудовых мигрантов 
в России? Какие достижения и недостат-
ки на этом направлении Вы могли бы на-
звать?

– Этот вопрос относится к националь-
ной компетенции, но можно отметить, что 
в Конституции Кыргызстана русский яв-
ляется официальным, 50% университетов 
преподают, в том числе, на русском. Спрос 
на изучение русского языка сохраняется, в 
том числе и из-за привлекательности рос-
сийского рынка труда. Хороший уровень 
владения языком позволяет гражданам 
Кыргызстана быстрее адаптироваться и ра-
ботать преимущественно в сфере услуг, где 
предполагается коммуникация с потреби-
телями услуг.

Для продвижения русского языка ор-
ганизация по поддержке и продвижению 
русского языка могла бы организовывать 
курсы повышения квалификации для пре-
подавателей русского языка, помочь с 
учебными пособиями, в том числе и элек-
тронными.

       Миграционная динамика на едином рынке труда ЕАЭС продолжает расти 
© ГЕННАДИЙ ГУЛЯЕВ/КОММЕРСАНТЪ

справка

Алтынай Омурбекова родилась 
в 1973 году в городе Фрунзе (ныне 
Бишкек). Окончила исторический и 
юридический факультеты Кыргызского 
государственного университета.

В 2013 году – и.о. главы администра
ции Свердловского района г. Бишкека.

С 2015 по 2018 годы – депутат, 
заместитель торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, г. Бишкек.

С 2018 по 2020 годы занимала пост 
вицепремьерминистра Правительства 
Кыргызской Республики.

1 октября 2021 года назначена на 
должность директора департамента 
трудовой миграции и социальной 
защиты ЕЭК.

тем временем    В парламенте Киргизии запретили говорить по-русски

Председатель парламента Киргизии 
Нурлан Шакиев с высоты своего кресла 
прервал министра природных ресурсов, 
экологии и технического надзора Динару 
Кутманову, запретив выступать 
на русском языке.

– Можно на русском буду выступать? 
Короткая презентация.

– Извините, Вы у кого спросили разре
шения докладывать на русском языке? 
Почему не на кыргызском?

– У депутатов спросила разрешения.
– У кого? Кто конкретно дал разреше

ние?
– У торага.
– У какого торага?
– У вас.
– Когда, я только узнаю. У нас здесь 

порядок такой, выступление должно быть 

на государственном языке. Вы не спроси
ли разрешения и начали читать. Кто дал 
разрешение?

После содержательного диалога глава 
Минприроды Киргизии продолжила высту
пление на киргизском.

Возглавивший в 2022 году парламент
скую фракцию партии «АтаЖурт», а в ок
тябре занявший пост спикера парламен та 
Кир гизии Нурлан Шагиев известен как 
бывший пресссекретарь Курманбека 
Бакиева.

Шакиев регулярно проявляет интерес и 
неравнодушие к русскому языку, требуя от 
чиновников разговаривать исключительно 
на киргизском, выступая с инициативами 
сокращения финансирования российских 
каналов в Кыргызстане и отказа от русско
язычных названий в Бишкеке.

«В нашей стране, к сожалению, в боль
шинстве наших регионов до сих пор есть 
места с разными названиями и языками. 
Нам нужно его кыргызировать как можно 
быстрее», – заявил Шакиев в ноябре теку
щего года.
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кстати    Исследование АО «Аксиома»

2–3 декабря 2022 г. при поддержке 
Минобрнауки России и Российской 
академии наук в г. Москве состоялся 
IV Всероссийский демографический 
форум с международным участием.

В рамках работы секции форума 
«Миграция и миграционные процессы» 
тезисы научной статьи «Запреты на тру
доустройство иностранных рабочих. При
мер Центрального федерального округа» 
представил кандидат исторических наук, 
председатель экспертного совета 
АО «Аксиома», врио главного редактора 
«МЕДИАМИГ» Дмитрий Исповедников.

В статье изучается опыт регулирования 
международной миграции путём введения 
запретов на привлечение по отдельным 
видам экономической деятельности 
иностранных граждан, которые работают 
на основании патентов.

Анализ нормативных документов и ста
тистики за 2014–2022 гг., отражающей ди
намику внешних миграционных потоков, 
состояние внутренних трудовых ресурсов 
и отдельных отраслей экономики, а также 
показателей преступности среди мигран
тов, лёг в основу выводов об итогах вне д
рения ограничительных мер.

Русский язык 
в профессии
Российский университет дружбы народов продолжает 
развивать новые форматы обмена опытом в сфере 
обучения иностранных студентов 

Михаил Дроздовский 

ольшим событием стал финал 
I  Международной олимпиады для 
учащихся из стран СНГ и дальнего 

зарубежья «Русский язык в профессии», оч-
ные этапы которой состоялись 1 и 2 ноября 
2022 года.

Идею Олимпиады воплотил Институт 
русского языка РУДН совместно с Фондом 
«Русский мир», обеспечив помимо конкурс-
ной площадки комплекс мастер-классов 
для преподавателей, которые сопровожда-
ли иностранных студентов, а также куль-
турно-образовательную программу.

На отборочном этапе с 10 июня по 30 сен-
тября 2022 года тестовые задания Олимпи-
ады дистанционно выполнили более 500 
участников. В Москве встретились 136 фи-
налистов из 26 высших учебных заведений 
России, Таджикистана и Беларуси.

В интересах науки
Первое, что отличает Олимпиаду – под-

ход к организации, позволивший объеди-
нить студентов с разным уровнем подго-
товки.

Так, в состав команды юристов РУДН 
дальнего зарубежья вошли представи-
тельницы трёх стран, которые русский 
язык осваивали по различным методикам. 
Третьекурсница Цинфэй Хуан из Китая за-
нималась самостоятельно на протяжении 
нескольких месяцев на родине, а затем – на 
подготовительном факультете университе-
та, где получила и основы профессиональ-
ного минимума. Её коллега, Рату Пуспита, 
студентка второго курса из Индонезии, 
впервые приступила к занятиям только 
на подготовительном факультете и при-
знаётся, что первый курс давался тяжело. 
Помогли дополнительные занятия дважды 
в неделю. Наиболее основательную базу 
приобрели Анулан Энхсайхан и Марал Эн-
хтуяа из Монголии, окончившие школу с 
углублённым изучением русского языка в 
Улан-Баторе.

Очные туры Олимпиады РУДН с письмен-
ными и устными, индивидуальными и ко-
мандными заданиями формируют ценный 
пласт информации для исследователей и 
экспертов в части анализа и сопоставления 
методик преподавания русского языка как 
иностранного среди разных категорий сту-
дентов в регионах России.

Язык мысли и анализа
Вторая новация Олимпиады – миссия по 

выявлению среди иностранных студентов 
реального уровня владения русским язы-
ком как языком профессионального обще-
ния. Задача особенно актуальна в контек-
сте обсуждения проблемы разного уровня 

подготовительных факультетов россий-
ских вузов и отсутствия единого норматив-
но установленного языкового уровня для 
иностранных абитуриентов.

По мнению многих экспертов, именно 
уровень В1+, включающий профильный 
академический минимум, должен стать ус-
ловием для поступления иностранца в выс-
шее учебного заведение РФ.

Корреспондент «МЕДИА-МИГ» посетил 
две секции Олимпиады для команд дальне-
го зарубежья и оценил подготовку студен-
тов, которые обучаются по гуманитарным и 
техническим профилям.

Секция «История/Философия», где раз-
вернулась дискуссия о плюсах и минусах 
современной глобализации, продемон-
стрировала высокий уровень китайских 
студентов, учащихся Казанского государ-
ственного университета, Благовещенского 
государственного педагогического уни-
верситета, а также Белорусского государ-
ственного университета.

Аналогичная атмосфера сложилась в 
секции «Инженерия», где студенты расска-
зывали о своей специальности и возмож-
ностях применения в ней робототехники и 
искусственного интеллекта. Вместе с тем, 
докладчики, приводя примеры наиболее 
выдающихся разработок в своей области, 
называли исключительно зарубежные про-
екты. Достижения российских инженеров 
оказались за рамками часовой дискуссии, 
что ставит вопрос о содержании профиль-
ных курсов.

Свободно отвечая на вопросы, понимая 
и анализируя позицию собеседника, боль-
шинство выпускников подготовительных 
факультетов подтвердили, что вполне спо-
собны мыслить на русском языке и творче-
ски, и критически.

Вклад в адаптацию
Особенности организации и миссии 

I  Международной олимпиады РУДН фор-
мируют третью отличительную характе-
ристику мероприятия – усиленный эффект 
вовлечённости. Наряду с общим опытом 
образовательной миграции и изучения рус-
ского языка участников сближают научные 
и профессиональные интересы, что помо-
гает быстрее налаживать диалог.

В целом, нет ничего удивительного, что 
иностранцы, сверхмотивированные для учё-
бы в России, хорошо владеют русским язы-
ком. Олимпиада показывает, что введение 
единого уровня языковых знаний B1+ не ста-
нет непреодолимым барьером для абитури-
ента из дальнего зарубежья и одновременно 
заложит фундамент для основательной со-
циокультурной и академической адаптации 
такого студента в дальнейшем.

Мера послужит ускоренному включению 
будущего иностранного студента-перво-
курсника в образовательный и проектный 
процессы. С учётом глобальной конкурен-
ции за лучшие идеи и умы – это важный 
аргумент.

После завершения второго дня Олим-
пиады участники активно обсуждали вы-
ступления. Успел ли полностью рассказать 
свой монолог, чем были сильны оппоненты, 
как реагировало жюри – преподаватели, 
приехавшие в Москву вместе с подопеч-
ными, интересовались всем, и студенты с 
большим удовольствием всем делились.

«Это было замечательно. Вот просто 
по-русски – замечательно» – воодушевлён-
но перебивал рассказ своего товарища сту-
дент из Замбии. 

Б
136

иностранных студентов 
из 26 университетов России, 

Беларуси и Таджикистана 
дошли до финала.

534
студента из 60 городов 

России и ближнего 
зарубежья приняли участие 

в Олимпиаде.

18
преподавателей русского 

языка и 16 преподавателей 
профильных дисциплин 

вошли в состав жюри.

комментарий

Анжела Викторовна Должикова,
вдохновитель Олимпиады, директор 
Института русского языка РУДН

 Мы пригласили ребят, которые изучали 
русский язык в билингвальной среде, 

русский и узбекский, русский и таджикский, и 
тех, которые русский язык в своей стране не 
изучали вообще. При этом условия равные, 
и соревноваться они будут по отдельным 
программам.

Итоги I Международной олимпиады «Русский язык 
в профессии»

Победителей Олимпиады выбирали 
по 6 направлениям в индивидуальных и 
командных выступлениях. Также жюри 
наградило вузы в дополнительных номи
нациях: «Флагман инженерной мысли в 
России» (Московский государственный 
технический университет им. Баумана); 
«Новаторы в горной металлургии» (Севе
роКавказский горнометаллургический 
институт); «Лучшие в аграрноинженерной 
сфере» (Российский государственный 
аграрный университет им. Тимирязева).

На церемонии закрытия Олимпиады 
выступил один из руководителей Фонда 
«Русский мир» Сергей Суетин, а также 
замдиректора Института русского языка 
РУДН, доцент Светлана Ельникова и пред
седатель жюри, доктор педагогических 
наук Иван Пугачёв.

Участники продемонстрировали очень 
высокий уровень знания русского языка. 
Первые места в индивидуальных высту
плениях заняли 11 иностранных студентов 
из 10 стран:

Медицина История 
и философия

Тайланд

Россия

Инженерия

Туркменистан

Гаити

Таджикистан

Сирия

Экономика Политология

Китай

Юриспруденция

Абхазия

Китай

Монголия

Кыргызстан
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Миграционная проверка 
для Новосибирска
Александр Бастрыкин потребовал от Управления СК России 
по Новосибирской области оперативно разобраться 
с нарушениями миграционного законодательства в регионе. 
В ключевых причинах кризиса разобрался корреспондент 
«МЕДИА-МИГ» 

Дмитрий Смирнов 
 

евидимая рука этнического рынка 
продолжает разрушать Ленинский 
район г. Новосибирска, погружая 

жилой массив в печальную архаику. Без-
действие местных властей вынудило обще-
ственников подробно рассказать о нездоро-
вой миграционной обстановке председате-
лю СК России Александру Бастрыкину, кото-
рый потребовал от новосибирского управле-
ния возбудить проверку по каждому факту 
нарушений и отчитаться до конца года. 

Корреспондент «МЕДИА-МИГ» изучил си-
туацию и обозначил основное направление 
для устранения причин кризиса. 

По мере привлечения торговцев из стран 
Центральной Азии «Хилок» ещё в 1990-е го-
ды обзавёлся собственной мечетью, гости-
ницей и постепенно начал поглощать близ-
лежащие территории. Заселение близлежа-
щих кварталов не говорящими по-русски 
мигрантами безвозвратно снижает каче-
ство жизни. Антисанитария и криминал, па-
дение цен за квадратный метр жилплощади 
и ухудшение условий школьного образова-
ния – всё это обостряет межнациональную 
напряжённость.

Перечисленные проблемы обыкновенно 
рассматривают с позиций критики либо 
социальных институтов принимающего 
общества, либо миграционного курса Рос-
сии в целом, предлагая сменить политику 
«открытых дверей» на визовый режим. В 
центре внимания оказываются обстоятель-
ства пересечения иностранцем границы РФ 
и его дальнейшего проживания. Промежу-
точный и ключевой этапы получения доку-
ментов, которые и дают иностранцу право 
пребывания на территории нашей страны, 
темой дискуссии становятся редко.

Бумажный рынок в уголовном 
судопроизводстве

Криминальными кадрами для Новоси-
бирской области обеспечивают специали-
зированные конторы в Дзержинском рай-
оне города, где расположен кластер мигра-
ционных услуг в составе территориального 
УВМ ГУ МВД России и обособленных под-
разделений филиала Паспортно-визово-
го сервиса МВД России. Государственный 

сектор здесь дополнен россыпью частных 
компаний, ИП и посредников, готовых заря-
дить нужными справками абсолютно любо-
го иностранца, будь он хоть без языка, хоть 
без носа (если вы понимаете намёк). Статус 
законного пребывания в регионе будущий 
хилокский герой покупает именно на Дзер-
жинском рынке.

Нюансы сделок отражают материалы 
уголовных дел Дзержинского районного 
суда г. Новосибирска. 

Из содержания дела № 1-143/2022, по-
ступившего в суд 4 марта 2022 г., следует, 
что группировка Мухтасархон Охоновой 
контролировала сразу несколько точек 
по незаконному оформлению документов 
на любой запрос. У «женщины по имени 
Мухтасар», которую «всегда можно встре-
тить возле отдела по вопросам миграции», 
главным товаром являлась фиктивная реги-
страция. Остальной ассортимент предлага-
ли её помощники.

В ТЦ «Регион» ОПГ развернула торговлю 
сертификатами об успешном прохождении 
государственного экзамена на знание рус-
ского языка, истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации. Один 
из тестеров компании ООО «КАЛИБР-ЛУК» 
за вознаграждение от посредника помогал 
не говорящим по-русски претендентам на 
проживание в России (РВП и ВНЖ) прохо-
дить устную часть экзамена.

Получали клиенты ОПГ Охоновой и ме-
дицинские заключения об отсутствии за-
болевания наркоманией и опасных инфек-
ционных заболеваний, включая ВИЧ. Без 
фактического присутствия иностранца на 
медкомиссии справки оформлялись через 
ООО «Алекс» сети медцентров «Вита-мед».

Бизнес-невидимки
Отчасти процветание Дзержинского рын-

ка по соседству с новосибирской миграци-
онной полицией обусловлено гуманностью 
правосудия. Лидеру ОПГ Охоновой суд 10 
февраля 2022 г. назначил символическое на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
2 года условно со штрафом в 50 тыс. руб.

Вторая причина – крепкие сибирские тра-
диции. В сфере проведения государствен-
ных экзаменов среди иностранных граждан 
ещё в 2019–2020 гг. разразился скандал с Го-
сударственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина, сертификаты которого в 
г. Новосибирске просто печатали на месте, 
что исключало необходимость не только 
проверять матрицы, но и в принципе ко-
го-либо экзаменовать. Центром схемы СМИ 
называли ООО «АБВГ», которая таким об-
разом занижала цену услуги. Организация 
продолжает работать в Дзержинском райо-
не (ул. Почтовый Лог, 1/1) и сегодня.

Появляются и более скрытные конторы. 
Одна из таких – компания миграционных 
услуг «Миг» (ул. Есенина, д. 1а), которая до 
недавнего времени обеспечивала проведе-
ние государственных экзаменов среди ино-
странных граждан по договору с Пушкин-
ским институтом. Открытая информация о 
компании отсутствует – ни сайта, ни гене-
рального директора, ни учредителей.

По свидетельству очевидцев, иностран-
ных граждан «Миг» привлекает низким цен-
ником. Экономию обеспечивает скромный 
офис компании из приёмной и одного клас-
са, без раздельных аудиторий. Такая пла-
нировка зачастую приводит к нарушениям 
постановлений Правительства Российской 
Федерации, которые определяют форму и 

порядок проведения экзамена. Создаются 
условия для присутствия на экзаменацион-
ных сессиях посторонних лиц, для ненадле-
жащего использования учебных пособий и 
электронных устройств, что влияет на ре-
зультаты экзамена и мешает установить ре-
альный уровень знаний иностранного граж-
данина. Кроме того, вызывают вопросы усло-
вия хранения материалов экзамена, которые 
находятся в доступном для посторонних лиц 
помещении, что создаёт возможность для 
подделки и искажения результатов сессий.

Именно в таких местах сертификаты по-
купают те иностранцы, которые на суде по-
том требуют переводчика.

Время действовать
Точек, существующих за счёт системати-

ческих нарушений российского миграци-
онного законодательства и служащих про-
водниками на просторы Новосибирской 
области для десятков больных, безграмот-
ных и маргинальных мигрантов, в Дзер-
жинском районе немало. Именно отработка 
этого рынка, всех связей и прикрытий те-
невых посредников станет свидетельством 
того, насколько реально стремление право-
охранителей искоренить первопричину ми-
грационного кризиса в регионе.

Обо всех сведениях, касающихся воз-
можных нарушений в сфере проведения го-
сударственного экзамена среди иностран-
ных граждан в г. Новосибирске, редакция 
«МЕДИА-МИГ» официально уведомила 
Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки (Рос-
обрнадзор), а также Прокуратуру Новоси-
бирской области.

Новый год под следствием
Арестована группа полицейских, устроивших незаконное пребывание мигрантов в Новосибирске 
Дмитрий Смирнов 

 

Закономерные события последовали за 
прошедшим в минувший вторник в г. Ир-
кутске межведомственным совещанием по 
вопросам противодействия экстремизму 
на территории Сибирского федерального 
округа. Ознакомившись с региональной 
статистикой по преступлениям среди ино-
странных граждан, заместитель генераль-
ного прокурора России Дмитрий Демешин 
потребовал оперативных действий по 
борьбе с незаконной миграцией.

Уже на следующий день СМИ обнародо-
вали имена первых оборотней, организо-
вавших незаконное пребывание сотен ино-
странцев в столице Сибири. Результаты кор-
рупционной арифметики: пять уголовных 

дел, 11 фигурантов, несколько тысяч неза-
конно оформленных и выданных иностран-
ным гражданам документов, включая фик-
тивную регистрацию и патенты на работу.

Среди арестованных – несколько сот-
рудников отделов по вопросам миграции 
полицейских райотделов Управления МВД 
России по г. Новосибирску в Октябрьском, 
Железнодорожном, Дзержинском районах.

Подозреваемые использовали служеб-
ное положение для внесения ложных ми-
грационных сведений в информационные 
базы МВД России.

В ноябрьском расследовании о причи-
нах катастрофической ситуации с мигран-
тами в Ленинском районе г. Новосибирска 
«МЕДИА-МИГ» обращал внимание право-
охранительных органов на необходимость 
искоренения главной проблемы – тенево го 

рынка миграционных услуг, который на про-
тяжении последних лет стабильно пополня-
ется всё новыми и новыми посредниками.

Различные конторы и ИП пропускают в 
регион буквально всех иностранных граж-
дан, продавая необходимые справки и сер-
тификаты о прохождении медицинского 
освидетельствования и обязательного го-
сударственного экзамена.

Как мы и писали, разоблачение связей 
и прикрытий теневых посредников станет 
свидетельством того, насколько реально 
стремление новосибирского следствия ра-
зобраться с миграционным кризисом и вы-
полнить требования главы Следственного 
комитета России Александра Бастрыкина.

По данным нашего источника в г. Но-
восибирске, полиция и следствие также 
активно отрабатывают местных агентов, 

направлявших мигрантов в конкретные 
компании.

Перевод проблемы из плоскости «ми-
грант – преступник» в плоскость «преступ-
ник продал мигранту пакет подложных до-
кументов» обещает массу занимательных 
мероприятий и новостей. «МЕДИА-МИГ» 
рассчитывает на мощное продолжение.

       Дисциплину международной миграции по Сибири взяли под контроль 
© ВЛАД НЕКРАСОВ/КОММЕРСАНТЪ

Н
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Судьбы мигрантов в русской 
литературе
Наш собеседник – писатель Венедикт Каготов. Его книга «Изгнанники. Повесть о гражданской 
войне», выдвинутая изданием «МЕДИА-МИГ» на соискание общероссийской литературной 
премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, вошла в лонг-лист конкурса 

Беседовал Михаил Дроздовский 
 

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Венедикт, Вы 
привыкли чередовать полгода жизни в 
России и Испании, где Вы находитесь сей-
час?

– Если вас интересует, не стал ли я в ка-
ком-то виде изгнанником, то – напротив. 
Я релоцировался в Россию. Она во всём 
своём размахе, кажется, вновь становится 
моим домом, и чувство чужака, особенно 
сильно ощущаемое мною в столице, ухо-
дит. Возможно, что уходит вместе с теми, 
кто подобное чувство задавал и им питался. 
Так что нынешней осенью я наслаждаюсь 
глухими русскими лесами под Владимиром. 
Работаю здесь над новыми лекциями, хотя, 
понятно, Гранадский университет ни один 
из моих спецкурсов не продлял. Читаю 
очерки Потаниных о путешествии по Мон-
голии. Пытаюсь разделаться с накопившей-
ся редактурой.

ММ: Вернуться в Россию вопреки повест-
ке – неожиданный ход. Не думали, сколь-
ко людей на Вашем месте поступили бы 
иначе?

– Россия сейчас – самое важное место 
для людей созидающих. Пусть такой ло-
зунг ещё не прозвучал. Каждый, кто служит 
культуре, должен быть здесь, наблюдать 
пробуждение русского espíritu creativo. 
Наблюдать, как ходит вместе с землёй 
пласт мха, как рычит и клацает из-под не-
го барин-медведь, учуяв мёд. Нет никаких 
сомнений, что я хочу видеть бурые и го-
лодные медвежьи глаза, а не обезумившие 
узкие глазки жителей Риги или Тбилиси.

ММ: Это полностью противоречит рас-
суждениям одного из главных героев 
Вашей повести. Он предпочитает укло-
ниться от социальных перемен, став из-
гнанником. Вы спорите с Вашим героем?

– С каждым из них. Они живут своей 
жизнью, не прислушиваясь к моим сове-

там. В  их тайны, желания, страхи я мало 
посвящён, в отличие от мотивов их изгнан-
ничества. По своему содержанию, по заря-
ду – это миграция с глаголом «действуй». 
Миграция как возможность лучшего при-
менения способностей, среди выдающихся 
примеров которой – парагвайская викто-
рия генерала Ивана Беляева и ливанская 
карьера Александра Серова. Уклонились ли 
они от социальных перемен?

ММ: Каков, в таком случае, заряд обрат-
ной миграции, которая сейчас следует 
противоположным курсом?

– Это миграция с глаголом «беги». Ло-
гическое порождение времени, которое я 
называю временем жертв, тех, кто любит 
себя пожалеть, порассуждать о своей цен-
ности для мира. Послужат ли эти люди хотя 

бы какому-то новообретённому дому, хотя 
бы отчасти так, как послужили Беляев или 
Серов? Я в это не верю.

ММ: Вы упомянули о возможности луч-
шего применения способностей в России. 
Уточните, что Вы имеете в виду?

– Мои взаимоотношения с Россией про-
ходят путь от полного безразличия, да - 
же снисхождения ко мне, от статуса чужа-
ка, к постепенно растущему интересу, к 
осознанной попытке знакомства и прочте - 
ния моей повести. Собственно, попадание 
в длинный список премии им. Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, биографию ко-
торого сам я изучал, в первую очередь, 
по архивным документам о его воен- 
ной службе, подтверждает, что Россия пре- 
кращает робеть перед русскими пи са- 

те лями. Можно даже надеяться, что па- 
мят ник Варламу Шаламову появится в 
России раньше, чем памятник Дмiтро Би-
кову.

ММ: Раз Россия, по-Вашему наблюде-
нию, восстанавливает связи с русской 
культурой, то последует ли настойчивое 
решение проблемы соотечественников за 
рубежом?

– Постановка вопроса неверна. Рос-
сию нужно заслужить, как заслуживают 
её люди Новороссии и чего пока так и не 
удосужились сделать многие, не исключая 
москвичей, петербуржцев, владивостокцев. 
Уверен, что Россию, чудо ее культуры, мо-
гут заслужить все и везде, и в Испании, и в 
Прибалтике, и в Чехии. Я знал одну испанку, 
которая в 75 лет, болея раком, начала учить 

русский язык, потому что мечтала прочесть 
«Смерть Ивана Ильича» в оригинале, и ей 
это удалось. Она успела. Думаю, это был са-
мый верный шаг в её жизни.

ММ: Исходя из Вашей логики, народы 
Центральной Азии уже заслужили Рос-
сию, учитывая количество натурализо-
ванных мигрантов из этого региона?

– По-настоящему Россию никто ещё не 
заслужил. Ни вы, ни я. Мы лишь начинаем 
это испытание, и в этом мы совершенно 
равны с уроженцами Центральной Азии, 
хотя я предпочитаю говорить Средняя. 
Если Владимир Даль стал автором русско-
го словаря, Барклай-де-Толли – русским 
генералом, а Бродский – русским поэтом, 
то что помешает узбеку стать русским ай-
тишником?

ММ: Что Вы посоветуете тем русским, 
кто уже давно думал об эмиграции, но ре-
шился уехать только сейчас?

– Не следует называть их русскими, как 
не следует называть эмиграцией их положе-
ние. Русскими эмигрантами можно назвать 
генерала Дитерихса, адмирала Старка, тех, 
кто имел принципы и мужество их отста-
ивать. Немецкого бастарда Герцена или 
князя-интернационалиста из Рюриковичей 
Кропоткина я тоже назову русскими эми-
грантами. Те же, о ком сегодня говорим мы, 
– это представители космополитической 
культуры «безопасности и комфорта». Так 
сказал их президент Кира Серебренников 
в интервью украинскому журналисту Юрію 
Дудю. Из всех дневников и писем Чехова, 
которые Серебренников считает почему-то 
мемуарами, он запомнил только тему без-
удержного чахоточного секса. Таков уро-
вень этих людей. Что можно посоветовать 
мёрзнущей очереди на грузинской границе 
или массе, лобзающей сапоги латвийских 
миграционных чиновников? Советую им 
навсегда покинуть мир Чехова, Чайковско-
го, Лимонова. Мир тех, кто вечно жив и веч-
но гениален. Советую учить языки своих 
новых стран и сообразно вести разговор. 
С Богом – на грузинском. С друзьями – на 
казахском. С женщинами – а, впрочем, им и 
не пригодится, разве что с Чулпан – на ла-
тышском. А с врагами, пожалуй, на русском. 
И молчать на мове.

Сила беспечности и слабость взаимодействия
Как и год назад, политические силы в Киргизии переживают обострение зимнего популизма, атакуя русский язык. 
Импульс процессу придают и силы внутри России 

Анжелина Логинова, 
Дмитрий Смирнов 

 

Депутаты Киргизии решили срочно сме-
нить названия районов Бишкека, о чём 
заявил спикер парламента КР Нурланбек 
Шакиев. В дальнейшем с русского на кир-
гизский переименуют и остальные админи-
стративные названия в столице.

В ноябре прошлого года «МЕДИА-МИГ» 
писал о законопроекте, который разрабо-
тал кабинет министров Киргизии с целью 
сокращения сферы использования русского 
языка. Популистская игра продолжается, и в 
Москве её по-прежнему воспринимают не-
возмутимо. 

Как считает директор Международного 
института новейших государств Алексей 
Мартынов, русскому языку на постсовет-
ском пространстве не найдут альтернативу:

– Да, британцы и американцы тратят 
огромные деньги, чтобы заставить людей 
учить английский вместо русского, напри-
мер в Грузии. В республиках Средней Азии 
насаждается тюркский мир. В Киргизии 
огромное количество зарубежных НКО, ко-

торые продвигают зарубежные ценности. 
Но русский язык, как бы от него ни отказы-
вались, будет иметь огромное влияние, пото-
му что является главным языком в регионе.

Возможно, именно уверенностью в не-
поколебимых позициях русского языка 
объясняется разрозненность работы по 
углублению гуманитарных связей на терри-
тории приграничья. Проблему ещё в начале 
года обозначил глава МИД РФ Сергей Лав-
ров, анонсируя государственную програм-
му поддержки русского языка в мире.

Пагубную роль играет и слабое межве-
домственное взаимодействие.

Значительно снизить статус русского 
языка может весьма спорный проект но-
вого ФЗ «Об условиях въезда (выезда) и 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства», который разработан МВД 
России. Документ предполагает отмену эк-
замена по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ для пода-
вляющей массы трудовых мигрантов из 
стран Центральной Азии (требование со-
хранится только для претендентов на ста-
тус постоянного проживания в РФ).

Эксперты такую меру оценивают кри-
тически. Языковые познания нужны для 
элементарного общения с местными жи-
телями, для нормальной организации быта 
– от похода в магазин до посещения боль-
ницы,  – а также для повышения общего 
уровня трудовой миграции.

Учитывая, что культурно-образователь-
ные аспекты международной миграции, 
очевидно, не входят в сферу охранитель-
ных компетенций МВД России, возникает 
ряд риторических вопросов – что было 
сделано за год для решения проблемы 
экзаменации иностранных граждан, где 
альтернативные предложения других ми-

нистерств (Минобрнауки, Минпросвеще-
ния, Рособрнадзора) и проходят ли в целом 
совместные обсуждения важнейшего зако-
нопроекта. Например – на базе сформиро-
ванной в начале года Межведомственной 
комиссии Совета безопасности Россий-
ской Федерации по вопросам совершен-
ствования государственной миграционной 
политики.

Символично, что пока МВД России де-
лает ставку на упрощение миграционных 
требований, в Казахстане разрабатывают 
законопроект, который обяжет иностранца, 
претендента на гражданство, сдавать язы-
ковой экзамен. Стремясь к единой форму-
ле «язык для гражданства», – Россия статус 
русского языка в регионе ослабляет, тогда 
как Казахстан, напротив, укрепляет статус 
казахского языка.

Проблема в том, что, в отличие от Казах-
стана, Россия в Центральной Азии полу-
чила в наследство уникальное культурное 
и научно-образовательное пространство, 
основанное на русском языке, которое вме-
сто эффективного использования продол-
жают хоронить не только в условном эко-
номическом союзе, но и за его пределами.

цитата

 Россию нужно заслужить, как заслуживают её люди Новороссии 
и чего пока так и не удосужились сделать многие, не исключая 
москвичей, петербуржцев, владивостокцев.

комментарий

Григорий Петушков, проректор РТУ МИРЭА

 Тысячи граждан стран Центральной 
Азии пользуются свободой перемеще-

ния рабочей силы, которую предоставляет 
Евразийский союз. Таким людям русский 
учить необходимо, как минимум, чтобы инте-
грироваться.
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Восточные радости
Развитие ЕАЭС в новых геополитических условиях ускоряется, 
возможное присоединение к союзу Узбекистана и сближение 
с Ираном обещают России экономические и культурные вызовы 

Анжелина Логинова, 
Дмитрий Смирнов 

 

збекистан, как бодро заявляют в 
Ташкенте, за газ не продаётся. О 
новом союзе речь не идёт, а тон 

министерской риторики наряду с недо
умением вызывает и сомнения в будущем 
евразийской интеграции. Тем временем в 
рамках зоны свободной торговли с ЕАЭС 
продолжает сближение Иран. Чем вызва
ны новые импульсы в развитии Союза, как 
проявятся в экономике и как повлияют на 
миграционную обстановку в регионе – в 
материале «МЕДИАМИГ».

Язык и налог
Узбекистан просто пытается решить не

хватку природного газа, – резюмирует за
ведующий отделом евразийской интегра
ции и развития ШОС Института стран СНГ 
Владимир Евсеев. Эксперт уверен, что по
тенциал сотрудничества принесён в жертву 
политике, включая выгоды от направления 
российских ресурсов через Узбекистан да
лее на юг – в Афганистан и Пакистан. Блок 
ставит Запад, оказывая давление на Таш
кент. По этой причине и присоединения 
республики к ЕАЭС, по крайней мере до 
завершения активной фазы украинского 
вопроса, не состоится. Власти постараются 
усидеть на всех стульях.

Для регионального миграционного про
странства, как считает Владимир Евсеев, 
возможное вступление Узбекистана в Союз 
будет означать существенные изменения:

– Граждане республики для работы в 
России сейчас должны оформлять патент 
(документ необходим для иностранных 
граждан, пребывающих в безвизовом по
рядке). Но в случае присоединения к ЕАЭС, 
вероятно, у них появится возможность де
лать это в рамках упрощённой системы.

Судьба патента для рабочих из Узбеки
стана сопряжена с двумя важными вопро
сами. Первый из них – статус русского язы
ка. Свободное трудоустройство в России 
наравне с остальными гражданами ЕАЭС 
избавит узбеков от необходимости сдавать 
языковой экзамен. Как это может отразить
ся на качестве преподавания и мотивации к 
изучению русского языка, мы повсеместно 
наблюдаем сегодня на примере рабочих –
выходцев из стран Союза.

Второй связанный с патентом вопрос – 
форма налогообложения трудовых мигран
тов. Если граждане ЕАЭС платят по став
ке 13%, как и граждане РФ, то обладатели 
патента обязаны оплачивать сверх этого 
авансовый платёж.

Помимо экономического эффекта аван
совый платёж по патенту является одним 
из инструментов контроля безвизовой ИРС. 
Так, власти Тверской области, последова
тельно ограничивающие найм рабочихпа
тентщиков, каждый год устанавливают раз
мер платежа гораздо выше, чем в Москве – 
8081 руб. против 6600 руб. на 2023 г. Вместе 
с другими ограничениями для этой катего
рии такая мера позволяет перенаправлять 
трудовых мигрантов в столицу.

В случае, если оформлять патент граж
данам Узбекистана не понадобится, значе
ние этого инструмента (им на сегодняшний 
день пользуются 30 субъектов РФ) станет 
весьма условным.

Торговля, транспорт, 
энергетика

В отличие от Узбекистана, процесс ин
теграции с ЕАЭС вслед за временными 
соглашениями и меморандумами активно 
запустил Иран, о чём заявил в 2021 году 
спикер парламента Исламской Республи
ки Мохаммад Галибаф. Помимо стремле
ния избежать изоляции политика «Взгляда 
на Восток» ставит целью вывести Иран к 
2025 году в лидеры экономики, науки и тех
нологий на территории Азии – таковы ак
центы национальной концепции.

Региональная интеграция проходит осто
рожно. По мнению профессора дипломати
ческой академии МИД России Александра 
Вавилова, чёткого понимания о возможном 
статусе Ирана в ЕАЭС ещё нет. Сближение, 
полагает эксперт, усилит туристическое 
сотрудничество и привлечение в Россию 
иранских специалистов высокой квалифи
кации. При этом в обратном направлении 
кадры вряд ли последуют:

– Регион имеет специфический характер, 
не каждый сможет там жить, учиться, так 
как всё же это исламская республика. Бо
лее того, нужно владеть языком для пере
езда. Думаю, сотрудничество будет носить 
временный характер – обучение по обмену, 
работа на пару лет и так далее.

Вместе с тем, торговые проекты нераз
рывно связаны с проектами гуманитар
ными. Вступление в ЕАЭС усилит влияние 
Ирана в Центральной Азии, как минимум в 
Узбекистане и Туркменистане. Это ставит 
вопрос о готовности России использовать 
в регионе наряду с экономической дипло
матией дипломатию культурную. Глобаль
но – предлагать универсальные стратегии 
цивилизационного развития, причём не 
только местным элитам в Ташкенте, Бишке
ке, Душанбе, но и широким общественным 
массам. Язык межнационального общения 
с ними ещё в силе. Придают ли этому преи
муществу серьёзное значение и планируют 
ли вкладываться в его эффективное приме
нение – тема открытая.
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РЫНОК ТРУДА
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Призрак кадрового голода

Перераспределение рабочей силы мо
жет стать ответом на возможный дефи
цит трудовых ресурсов в России.       

В 2023 году нехватка рабочей силы в 
России будет нарастать. Эксперты называ
ют совокупность факторов, усугубивших 
ситуацию в 2022м: относительный отток 
международных трудовых мигрантов, ча
стичная мобилизация граждан в ряды Воо
ружённых сил России, проводящих специ
альную военную операцию, релокация 
лиц, опасающихся призыва в зону СВО. По 
разным оценкам, рынок труда недосчитал
ся около 1 млн человек.

У России остаётся поле для манёвра и 
оперативного восполнения специалистов 
на позициях средней и высокой квали
фикации. Вместе с тем, вакансии низкой 
квалификации останутся востребованы 
преимущественно для трудовых мигран
тов, следовательно, дефицит рабочей 
силы следует ожидать именно в этом сек
торе.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Большой миграционный реверс

18 декабря в мире отмечали Междуна
родный день мигранта, и по этому случаю 
западная пресса разразилась серией пу
бликаций о том, какие изменения претер
певает миграционный процесс в связи с 
новыми глобальными вызовами. О пере
дёргивании фактов в СМИ страноппонен
тов России – в материале «МЕДИАМИГ».

Одна из публикаций размещена в аме
риканском издании Foreign policy. Её ав
тор Эван Файффер – фрилансер, пере
ехавший в Стамбул из США. Журналист 
расписывает апокалиптическую картину 
«исхода» рабочих рук и интеллектуалов 
из России. Он сравнивает выезд россиян, 
прячущихся от мобилизации, с «великой 
обратной миграцией».

Автор убеждён, что по всему бывшему 
Советскому Союзу граждане РФ якобы 
массово возвращаются в страны, из ко
торых «медленно уезжали в течение 30 
лет». Утверждение разбивается о данные 
Росстата.

ОБРАЗОВАНИЕ

QR-код для Таджикистана

Для граждан Таджикистана, намерен
ных трудиться в строительной отрасли 
России, разработают тестирование на тад
жикском языке по российским стандар
там. Иностранные рабочие смогут посе
щать курсы, в том числе по русскому язы 
ку с упором на профессиональную лекси  
ку. Соглашение подписали представители 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) и Министерства труда, мигра
ции и занятости населения Таджикистана.

Российские строительные компании 
нуждаются в квалифицированной рабо
чей силе и хотят понимать уровень подго
товки специалистов, которые приезжают 
в страну. Речь идёт о безопасности и ка
честве строительства.

Материальнотехническое обеспече
ние будет за Таджикистаном, НОСТРОЙ 
готов проводить дистанционную оцен
ку квалификации. Об инициативе рас
сказал президент объединения Антон 
Глушков.

У

комментарий

Александр Вавилов, доктор исторических наук, 
профессор Дипломатической академии МИД

 Иран и Россия будут делиться наработ-
ками в сфере информационных техно-

логий, авиации. Не обойдётся и без культур-
ной дипломатии – нашим странам есть чем 
поделиться друг с другом.

       Российско-иранское сближение в экономике добавит красок культурному обмену 
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