
Бизнес МВД 
на беженских кошельках
Очередное расследование «МЕДИА-МИГ» оказалось провидческим, или 
прощай Закон, да здравствует саботаж и вредительство.

Дмитрий Смирнов 

олько 8 июня вышел сюжет о 
выводе прибыли из красно-
ярского филиала ФГУП «ПВС» 

МВД России за счет разорения ком-
плекса государственных услуг и нару-
шения прав иностранных граждан на 
свободный доступ к ним, а уже 17 июня 
конфликт на Южном рынке Краснояр-
ска обнажил проблему межэтнических 
раздоров и вылился в трехдневные 
побоища. 

Наша редакция неоднократно указы-
вала на связь между бездарной органи-
зацией сервиса услуг и накалом мигра-
ционной обстановки в отдельных реги-
онах России. Не будем повторяться и 

процитируем один из откликов на нашу 
публикацию в Telegram-сообществе:

«Воюющий в Красноярске этниче-
ский бизнес круче МВД. Агрессивную 
диаспоральную коммерцию тут пла-
номерно взращивает коррупция, и 
не какой-то вымогающий у мигранта 
пару тысяч полицейский, а система 
целиком. Тот самый фронтир госу-
дарственных услуг, который должен 
встречать иностранца, внушать ему 
уважение перед российским зако-
нодательством и дисциплинировать. 
Вместо этого иностранца встречают 
коммерческие конторки. Вот тут мож-
но купить регистрацию, там – мед-
справки, а за углом – сертификат… 
Пройдя через такой сервис, трудовой 
мигрант понимает, что в России, все 

что нельзя – можно, и мыслит соот-
ветствующе. Условный таджик/узбек/
азербайджанец/киргиз может быть и 
летел на заработки в Сибирь, но попал 
к себе домой, в родную среду, где он – 
не гость, а хозяин».

Судить об ответственных за этот 
хаос предоставим надзорным орга-
нам. Вполне возможно, руководство 
МВД России довольно тем, как ФГУП 
«ПВС» облегчает работу ведомству 
в Красноярске и вообще в масштабе 
всей страны. Своим успешным опытом 
сервис вскоре поделится и с Узбекис-
таном, где займется сопровождением 
организованного набора трудовых ми-
грантов. 
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6
Политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям Богдан Безпалько об украинских беженцах в Европе, 
которые рассчитывали на особый статус.

  Судя по многочисленным отзывам, причем, из самых 
разных стран – Балтии, Латвии, Молдавии, Болгарии, 
из той же Польши, из Словакии, Германии, они ведут 
себя как скоты».

3    Российские ВУЗы выход 
нашли

Перенос всех услуг и сервисов 
в онлайн-пространство позволит клиентам, 
бизнесу и производителями не оказаться 
в изоляции друг от друга.

7    О плюсах евразийской 
интеграции

«МЕДИА-МИГ» продолжает анализировать 
итоги первого Евразийского экономического 
форума.

Т

45-55
тысяч рублей 

составляет средняя заработная 
плата сиделок у пожилых или 

тяжелобольных людей 
в Москве.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Орос хэл сурах
Это словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде. 
И переводится оно просто: 
«Учим русский язык».

Добро пожаловать, 
или нелегалам вход 
воспрещен
Недавно сразу в семи областях 
Республики Узбекистан прошли 
первые ярмарки вакансий 
для желающих работать на полях 
и стройках России.
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Мигрантки спешат на помощь
В последние годы в России 
вырос спрос на услуги 
домашнего персонала. 
Эту нишу, считающуюся 
малопрестижной среди 
коренных жителей страны, 
облюбовали мигрантки 
из Средней Азии.

Сергей Филимонов

ще в допандемийные времена 
аналитики  фиксировали  бур-
ный рост спроса на услуги 

домашнего персонала – по 20% в год. 
Эпидемия коронавируса, из-за кото-
рой, казалось бы, перешедшие на уда-
ленную работу люди сами бы стали 
заниматься хозяйственными хлопота-
ми, наоборот, еще больше  подстегну-
ла  популярность домашнего персона-
ла – за март 2020 года число вакансий 
подскочило в среднем на 40%. Объяс-
нение: люди, боясь подхватить вирус, 
стали более ответственно относиться к 
уборке домашних помещений, поэтому 
решили делегировать эту обязанность 
профессионалам. 

Сегодня, после падения спроса при-
мерно на 11% на услуги в этом секторе 
рынка, он оживает: по данным сервиса 
Superjob, в первые две недели мая чис-
ло вакансий росло — плюс 13%. 

Разброс в заработной плате огромен: 
она зависит от размещающего вакан-
сию (частное лицо или компания) и от 
спектра выполняемых задач. Сиделкам 
к пожилым или тяжелобольным людям 
в Москве предлагают в среднем 45-55 
тысяч рублей, тогда как домработни-
цам – от 60 до 110 тысяч рублей в месяц. 
В регионах размер оплаты труда до-
машнего персонала ожидаемо меньше. 

В Москве и крупных городах эта 
ниша привлекательна для внешних ми-
гранток не только уровнем заработной 
платы, но и в целом условиями труда. 

Часто бывает, что люди, ищущие 
домработницу, сиделку или няню, гото-
вы предоставить домашнему персона-
лу отдельную комнату для проживания 
или оплатить расходы на съем жилья. 
Очевидно, что работа в этой сфере не 
требует каких-то специальных навы-

ков, разве что хорошего знания русско-
го языка. Как рассказывают сами ми-
грантки, работа по дому в большинстве 
случаев занимает несколько часов в 
день, поэтому есть возможность найти 
еще подработку либо заниматься сво-
ей семьей. 

Дмитрий Полетаев, директор Центра 
миграционных исследований, полагает, 
что сами россиянки, ставшие в недав-
нем времени мамами, предпочтут ско-
рее выйти на работу: чем дольше жен-
щина находится в декрете, тем выше 
вероятность того, что она утратит про-
фессиональные навыки, необходимые 
для продолжения карьеры. 

«Если мы говорим про уход за по-
жилыми людьми, то это очень тяжело 
психологически, когда на твоих руках 

близкий человек, и ты видишь, как 
силы постепенно его покидают. Поэ-
тому даже до всех этих кризисов ми-
грантки из Средней Азии не сильно 
конкурировали с россиянами, потому 
что труд тяжелый, хоть и хорошо опла-
чиваемый, но не все готовы ухаживать 
за пожилыми», – отметил Д. В. Полета-
ев в разговоре с  «МЕДИА-МИГ».

Важны еще два момента. В 2015 году, 
как раз после введения санкций против 
России и последовавшими за ними эко-
номическими флуктуациями, женщины, 
которые в относительно стабильные с 
экономической точки зрения времена 
могли самостоятельно присматривать 
за детьми и вести хозяйство, начали 
активнее выходить на рынок труда, по-
этому потребность в домработницах 
и гувернантках выросла. А во времена 
кризиса, когда рынок вакансий сильно 
сжимается, люди активнее хватаются 
за любую работу. В условиях структур-
ной перестройки экономики, масштабы 
которой из нашей точки сложно обри-
совать, будущее нянечек, гувернанток, 
домработниц, приехавших на заработ-
ки в Россию, на общем фоне всех сфер, 
где задействован труд иностранцев, вы-
глядит даже оптимистично.

КОРОТКО

В институте русского языка РУДН 
прошла IX Международная 
конференция «Русский язык 
и проблемы социокультурной 
адаптации иностранных граждан».

Научно-практическая конференция, которая  
прошла при поддержке МВД РФ и Минобрнауки 
России, за девять лет работы закрепила за со-
бой значение важной дискуссионной площад-
ки, где эксперты обмениваются опытом и реша-
ют задачи по обучению и адаптации мигрантов. 
В дискуссии участвовали представители феде-
ральных органов исполнительной власти: Ми-
нистерства внутренних дел России, Россотруд-
ничества, Рособрнадзора.

Положительную оценку получили нововведе-
ния, обеспечивающие единство методического 
пространства и преемственность уровней тести-
рования, соответствующих цели въезда. Также 
участники говорили о проблеме, озвученной не-
однократно – недостаточном уровне цифрови-
зации – она становится все более необходимой.

КОРРУПЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

СТАТИСТИКА

В Красноярском крае двое местных 
жителей организовали канал 
нелегальной миграции.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 322.1 п. «а» ч.2 УК РФ (организация 
незаконной миграции, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору.

В этом же месяце, в ходе проверки прокура-
туры Ленинского района г. Красноярска был вы-
явлен факт выдачи фиктивных сертификатов. 
Экзамены сдавались в некоммерческой орга-
низации дополнительного профессионально-
го образования (АНО ДПО) «Изучение языков. 
Лингвистический центр». Примечательно, что 
данная организация, созданная фермерами Да-
ниилом Пенчаловым и Софьей Хлюстовой, яв-
ляется партнером Государственного института 
русского языка им. Пушкина, имеющего право 
проводить экзамены для иностранцев. 

       Там, где убираются мигрантки, к качеству претензий нет 
© РИА-НОВОСТИ/ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ
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Генеральная прокуратура РФ проведет 
проверку во всех регионах страны 
для выявления мошеннических схем 
в сфере долевого оборота жилья.

Масштабная проверка начата после подве-
дения итогов надзорной деятельности, выявив-
шей случаи дробления квартир на микродоли. 
Площадь долей при таком делении начинается 
от 2 кв. см. Собственники таких долей реги-
стрируют своих многочисленных родственни-
ков, которые в свою очередь получают различ-
ные социальные пособия. Например, только в 
одной московской квартире надзорные органы 
насчитали 286 собственников, получивших бо-
лее 10 млн рублей социальных выплат.

Такая преступная схема применяется для 
организации незаконной миграции. Начатая 
проверка определит законность регистрации 
и назначения пособий, а также позволит про-
анализировать уголовно-судебную практику 
и проработать меры по предотвращению этих 
неправомерных действий.

ЗАКОН

       У резиновых квартир порвалась резинка 
© РИА-НОВОСТИ/ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

13%
составил рост спроса 

на услуги домашнего персонала 
в первые две недели мая.

цифра

Источник: МВД РФ

МВД России обновило статистические данные по миграционной ситуации. 
«МЕДИА-МИГ» сравнил сводку силового ведомства с тем же периодом прошлого года.

   январь - май 2021           январь - май 2022

Как видно из статистики, цифры показывают 
значительный рост, что никак не коррелируется 
с многочисленными сообщениями об оттоке 
иностранцев из России. 

Оформлено патентов 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства

538 704

845 494
+57%

Количество 
фактов постановки 
на миграционный 
учет

3 893 014

6 607 639
+70%

Количество 
действительных 
патентов на конец 
отчетного периода

1 050 236
+103%

2 129 557
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Рособрнадзор не карает, а направляет процесс в русло Закона
Ольга Николаевна Якимчук,
начальник управления надзора и контроля 
за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность Федеральной 
службы по надзору в сфере  образования 
и науки (Рособрнадзор)

Кто  такой Рособрнадзор

Мы много говорим о качестве образова-
тельных услуг. Понятие слова «качество» 
до сих пор еще никто не дал. Что же эта за 
такая единица измерения, которая может 
привести к хорошему результату, итогам, 
освоению, умению и пр. Рособрнадзор на 
сегодняшний день осуществляет все эти 
полномочия в рамках соблюдения обра-
зовательными организациями обязатель-
ных требований, установленных норма-
тивно-правовыми актами. Главные акты, 
которые мы проверяем – это исполнение 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Когда нас представляют как контроль-
но-надзорный орган как  таких серьезных 
ребят мы отвечаем, да, мы ребята не про-

стые, но готовые к диалогу, сотруд-
ничеству и решению всех постав-
ленных задач. Главное – быть 
услышанными и слышать друг 
друга. Качество и есть самая 
главная задача, стоящая сегод-
ня перед нашим государством. 
Нам нужно готовить качествен-
ные кадры как среди российских, 
так и иностранных студентов. Мы не 
делим никого на своих и чужих. Это все на-
ши студенты.

Порой, не выходя из кабинета федераль-
ной службы, я могу рассказать о любой 
образовательной организации, о ее со-
держании и качестве подготовки обучаю-
щихся благодаря обращению граждан. А 
обращения граждан – это наши с вами об-
учающиеся. Например, если иностранный 
гражданин пишет непосредственно в феде-
ральную службу и выражает недовольство 
качеством предоставляемых образователь-
ных услуг, мы понимает, что если он изло-
жил на русском языке суть проблемы, то 
подготовительный факультет сработал хо-
рошо. Студент умеет излагать и выражать 
свои мысли. 

Контроль за экзаменом 
для иностранных граждан

Рособрнадзор наделен пол-
номочиями по осуществлению 
контроля за экзаменом по рус-
скому языку, истории России и 

основам законодательства, ко-
торый проводят аккредитованные 

образовательные организации. Первая 
часть проверок – это проверки на соблюде-
ние обязательных требований при прове-
дении экзамена. И вторая часть – внесение 
сертификатов о владении русским языком 
в федеральный  реестр  сведений  докумен-

тов об образовании (ФИС ФРДО). В случае 
отсутствия данных о выданном сертифика-
те в течении 30 дней, при обращении граж-
данина, при запросе информации  для госу-
дарственных структур, ВУЗ допустивший 
нарушение, будет оштрафован от 100 тыс. 
руб. за невнесение одного сведения.

Мораторий на проверку

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 10.03.22 №336 о морато-
рии на проведение проверок, Рособрнадзор 
не проводит плановые проверки. Но если в 
Рособрнадзор поступает обращение граж-
дан или федеральных органов, зафиксиро-
вавших ряд нарушений, которые могут при-
вести к ограничению прав, свобод и права 
на приобретение патента и факт наруше-
ния установлен, то ведомство может на-
править данное обращение в Генеральную 
прокуратуру. Мы изложим суть проблемы 
и позицию о правомерности проведения 
контрольно-надзорного мероприятия. Ге-
неральная прокуратура – единственный 
орган государственной  власти, уполномо-
ченный проводить проверки.

Российские ВУЗы выход нашли
Перенос всех услуг и сервисов 
в онлайн-пространство 
позволит клиентам, бизнесу 
и производителями 
не оказаться в изоляции 
друг от друга.

Сергей Филимонов

учшие университеты мира, 
ученые, инновационные стар-
тапы, фрилансеры – все на-

чали создавать контент на цифровых 
платформах. Согласно докладу специ-
алистов из ВШЭ, в 2021 году объем 
мирового рынка онлайн-образования 
достиг 165 млрд долларов, что сопоста-
вимо с ВВП таких стран, как Греция или 
Венгрия. 

Россия не осталась в стороне: если в 
2016 году объем отечественного рынка 
образования достигал порядка 1,8 трлн 
рублей, то на 2021 год – уже 2 трлн руб-
лей. В передовиках цифровизации выс-
шего образования находился СПбГУ, 
ставший лидером не только среди отече-
ственных вузов, но и среди европейских 
партнеров по количеству размещенных 
курсов на Coursera. Активно размещали 
свои образовательные продукты и дру-
гие  учреждения высшего образования: 
РУДН, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ.

Включение отечественных универ-
ситетов в глобальное образовательное 
онлайн-пространство означало не толь-
ко расширение аудитории, что было фи-
нансово выгодно вузам, но и возымело 
благотворный эффект на процесс ин-
теграции мигрантов в русскоязычную 
среду: желающие переехать на учебу 
или работу в России иностранцы могли, 
находясь на родине, уже там погрузить-
ся в мир русского языка и культуры.

Такой контент пользуется популяр-
ностью у слушателей со всего мира. 
Как нам подтвердили в пресс-службе 
СПбГУ, их курс «Русский как иностран-
ный» нашел свою аудиторию во всех 
уголках мира.

«За время реализации онлайн-курса 
«Русский как иностранный» на платфор-
ме «Открытое образование» его прошли 
почти 12 тысяч человек, что сопоста-
вимо с количеством слушателей на 

этом же курсе на платформе Coursera. 
Однако 4 марта 2022 года некоторые 
зарубежные образовательные плат-
формы приняли решение отказаться 
от сотрудничества с российскими уни-
верситетами в знак протеста из-за по-
зиции ректоров отечественных вузов 
на фоне событий на Украине.

Но еще в 2015 году восемью веду-
щими вузами России (МГУ им. М. В. 
Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», 
НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет 
ИТМО) совместно с Министерством 
образования была запущена отече-
ственная электронная платформа «От-
крытое образование», где на сегодняш-
ний день размещено 929 курсов. 

Как университеты переживают раз-
рыв связей с иностранными образо-

вательными платформами? Редакция 
связалась с директором Центра элек-
тронных образовательных ресурсов 
СПбГУ Владимиром Старостенко.

«Количество слушателей онлайн-кур- 
сов на платформе Coursera составля-
ло более миллиона человек, причем, 
более половины из них – из-за рубе-
жа. После 4 марта нам стало посту-
пать большое количество вопросов 
от иностранных слушателей о том, где 
они смогут продолжить обучение на 
англоязычных онлайн-курсах СПбГУ. 
Чтобы поддержать своих слушателей, 
университет открыл англоязычные 
онлайн-курсы, которые ранее были 
представлены на Coursera, на плат-
форме «Открытое образование», при 
этом сделав доступ к ним совершенно 
бесплатным», − рассказал Владимир 
Старостенко.

Несмотря на то, что «развод» с 
Couresera и EdX для российского об-
разования не прошел бесследно, уни-
верситеты настроены оптимистично, 
поэтому, похоже, цифровизация этой 
сферы свернута не будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАКАНСИЯ

Зарабатывайте 
с нами

929
курсов 

размещено на отечественной 
электронной платформе 
«Открытое образование».

цифра
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 Нам нужно готовить 
качественные кадры, 
как среди российских, 

так и иностранных студентов. 
Мы не делим никого на своих 
и чужих.

цитата

       Хотели ударить по IT сфере, но только придали ускорение ее развитию 
© РИА-НОВОСТИ/ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ
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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 емкость нашего продукта име-
ет высокий потенциал. Рассматриваем 
Ваши резюме на позицию коммерческого 
(рекламного) директора. Чувство юмора, 
нестандартные, решения - кроме профес-
сионализма мы ждем от вас и этого. Ре-
клама 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

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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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
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО      1
Демонетизация братского 
народа 

«МЕДИА-МИГ» тем временем продолжа-
ет методичное освещение коррупционных 
схем. В центре нового сюжета – роль инфор-
мационно-консультационной гидры ФГУП 
«ПВС» в предоставлении госуслуг бежен-
цам из Украины, Донецкой и Луганской 
Республик. С просьбой обратить внимание 
ГУ МВД России, Генеральной Прокуратуры 
РФ и Федеральной антимонопольной служ-
бы на злоупотребления в отношении этой 
категории иностранных граждан обратился 
наш читатель из Ростова-на-Дону. 

Нарушая, как и во многих регионах, зако-
нодательство РФ, обладатели степени MBA 
от ФГУП «ПВС» вместо коммерции выстро-
или препятствия на пути бесплатного полу-
чения мигрантами государственных услуг. 
Приведем выдержку из полученного письма: 
«…Работа филиала ФГУП «ПВС» МВД России 
в г. Ростов-на-Дону по адресу ул. Таганрог-
ская, д. 33 организована таким образом, 
что для сбора пакета требуемых докумен-
тов иностранный гражданин вынужден 
обратиться в коммерческую организацию. 
Запись на прием в Управление по вопросам 
миграции Главного управления МВД России 
по Ростовской области находится под пол-
ным контролем ФГУП «ПВС». 

Руководитель этой организации само-
стоятельно устанавливает правила, когда 
и кто может попасть на прием к инспек-
тору. Хочешь попасть на прием побыстрее 
– пожалуйста. Руководитель ФГУП «ПВС» 
отправляет человека в соседнее помеще-
ние к подконтрольному ИП и называет это 
коммерческой очередью. 

Запись на прием на ближайшие 2 дня 
осуществляется за немалую плату. А если 
иностранец не готов или не может раско-
шелиться, тогда срок ожидания очереди 
затянется на долгие месяцы. Если не успел 
оформиться в установленный срок, значит, 
подлежишь выдворению. 

Вход на территорию управления МВД 
России находится под полным контролем 
коммерческой организации, как такое вооб-
ще возможно? 

Вымогание денег за пропуск на прием к 
инспектору отделения по вопросам мигра-
ции прикрывается якобы предоставлением 
неких платных услуг (см. таблицу услуг и 
цен). 

В действительности иностранный граж-
данин либо самостоятельно заполняет 
документы, либо обращается за помощью 
в юридические организации. После это-
го приходит на Таганрогскую 33. На входе 
начальник ФГУП «ПВС» направляет его в 
«коммерческую очередь», где оплачивается 
объявленная сумма. Затем выдается талон 
на прием к инспектору.

Вместе с тем, свободно записаться на полу-
чение государственных услуг в УВМ ГУ МВД 
России по Ростовской области могут лишь 

отдельные иностранные граждане: количе-
ство мест в электронной очереди ограниче-
но. А если точнее, через портал Госуслуги 
открыта запись лишь на подачу заявлений о 
предоставлении разрешения на временное 
проживание и вида на жительство. Те немно-
гие, которые записались на прием через 
Госуслуги, подвергаются запугиванию со 
стороны начальника ФГУП «ПВС»!  

Азы торговли воздухом 
Проще говоря, ростовский филиал ФГУП 

«ПВС» МВД России торгует инспектором 
отделения по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Ростовской области. 

Почему полномочия по предоставлению 
госуслуг иностранным гражданам, как это 
принято в других прибыльных и уважаемых 
филиалах, до сих пор не переданы како-
му-нибудь родному и знакомому предпри-
нимателю? Потому что уже продавали. И 
быстро попались. И извлекли из этого опыт.

В декабре 2020 г. Федеральная антимо-
нопольная служба России по Ростовской 
области вынесла в адрес местного ФГУП 
«ПВС» предупреждение с требованием пре-
кратить исполнение договора возмездного 
оказания услуг от 11 июня 2020 г. №35/61, 
который был заключен в нарушение Феде-
ральных законов РФ:

– N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

– N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции».

Заказчиком услуг в сфере миграции 
являлся некий ИП Губаков. Согласно дого-
вору, он вместо ФГУП «ПВС» принимал ино-
странных граждан, оформлял их заявления, 
готовил пакет документов, в том числе, 
для постановки на миграционный учет по 
месту пребывания, выдачи разрешения 
на временное проживание или вида на 
жительство. Не согласившись с решением 
УФАС, предприниматель попытался опро-
тестовать его в Арбитражном суде Ростов-
ской области. Суд требования заявителя не 
удовлетворил. 

День рождения схемы  
Проследить ситуацию можно по отзывам 

клиентов Межведомственного миграцион-
ного центра (г. Ростов-на-Дону, ул. Таган-
рогская, 31), созданного в феврале 2020 г. 
на основании соглашения между Главным 
управлением МВД России по Ростовской 
области, ФГУП «ПВС» МВД России и мест-
ным Министерством здравоохранения (см. 
инфографику)

Контент-анализ всего массива отзывов, 
среди которых есть, конечно, и положи-
тельные, показывает, что первое по частоте 
упоминания слово – «очередь», второе – 
«деньги», третье – «парковка». 

Возвращаясь к письму нашего читателя, 
отметим упоминание о текущей ситуации в 

Приморье. Владивостокский филиал ФГУП 
«ПВС», к деятельности которого в 2022 г. 
возникли вопросы у УФАС, торжественно 
открылся в крае только в сентябре 2021 г. 
после более чем пятилетнего перерыва. 

Скандальное закрытие этого сервиса вес-
ной 2015 г. было связано с вымогательством 
денег у… беженцев из Украины, которые 
оказались вынуждены платить за оформле-
ние официального статуса в РФ до 85 тыс. 
руб. на 1 человека. У ростовской тарифной 
сетки-2021/2022 (30-50 тыс. руб. за комплект 
документов) и приморской сетки-2014/15 
(50-85 тыс. руб.), можно увидеть точку пере-
сечения. Так называемая точка стыда.

В заключении приведем еще один отры-
вок из письма нашего читателя:

«…относительно лояльно ФГУП «ПВС» 
МВД России допускает на прием лишь тех 
беженцев, которые оформили временное 
убежище. А те, кто по незнанию оформи-
ли себе РВП или ВНЖ вынуждены ожидать 
приема в многомесячных очередях либо 
отдавать последние средства на оформле-
ние документов в коммерческой очереди. В 
разгар тяжелейших испытаний для нашей 
Родины подобное нельзя расценивать ина-
че как вредительство и саботаж».  

Отвечая нашему читателю, заметим, что 
подобные злоупотребления в работе ФГУП 
«ПВС, к сожалению, не являются исключе-
нием. Однако не отражают они и общую 
линию предприятия. Так филиал по г. Сева-
стополь в апреле заявил о предоставлении 
услуг гражданам, прибывшим из Украины, 
ДНР и ЛНР на безвозмездной основе.

«МЕДИА-МИГ» далек от мысли о совер-
шенной ничтожности ФГУП «ПВС» МВД 
России как полностью коррумпированного 
и некомпетентного. Наша позиция проста. 
Единый сервис, оказывающий комплекс 
миграционных услуг, пусть даже с прозрач-
ным намеком на монополию – нормальный 
формат, если за его развитие отвечают 
кадры хотя бы просто адекватные и, пусть 
прозвучит максималистски, порядочные. 
Вред от деятельности нынешних управлен-
цев давно вышел за рамки материального 
ущерба. Речь идет о систематических уда-
рах по безопасности России, по ее репута-
ции, и вообще по людям.
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Бизнес МВД 
на беженских 
кошельках

Межведомственный 
миграционный 
центр
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 31

ОТЗЫВЫ *

Вот лишь неполный перечень расценок, которые иностранные 
граждане должны оплатить в соседних с ФГУП «ПВС» помещениях, 

без права выбора:

ксерокопии документов, включая паспорта 300 руб.

медицинское освидетельствование 8 600 руб.

услуга по проверке правильности заполнения документов 7 000 руб.

так называемая подготовка пакета документов от 9 000 до 20 000 руб.

передача пакета документов во ФГУП «ПВС» от 3 000 до 6 000 руб.

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

Подать на гражданство нереально, даже на платной основе, безумные 
очереди, которые перетекают из одного дня в другой + существует какая-
то запись вне очереди за деньги (через охрану), стоишь целый день, 
подходит твоя очередь и заходит человек по блату. Очень обидно...

Ekaterina Chuprinina

Если можно было бы поставить оценку меньше, поставила бы... Но увы и 
этот минимум данная организация не заслуживает. Отношение хамское – 
это очень мягко сказано. Постоянно навязывают свои услуги. Медицину 
якобы проходить только у них, заявление заполнять только у них. Те кто 
принимают документы не стесняясь посылают в окошки напротив, где 
оказывают только платные услуги. Ужас и полный беспредел. 

Ю. Р.

Непонятно куда смотрят власти и прокуратура. Предлагается платная 
услуга прохождения очереди, не напрямую, но явно с подачи и участии 
девушки и мордатого мужика за стойкой регистрации. Запись на подачу 
на гражданство больше полугода. Если не хочешь ждать, плати 32 тыс. 
(было полгода назад, сейчас дороже). Даже чтобы сдать отпечатки 
пальцев создаются дикие очереди. Из 100 человек в день принимают 
40-50. Такое малое количество обслуживаемых людей обусловлено не 
загруженностью, а левыми внеочередными людьми, которые заплатили 
6600-7200. Специально создается такая очередь медленной работой, 
чтобы люди платили. Не исключаю, что и в остальных услугах действует 
такая же схема.

Илья Б.

Записаться на бесплатные услуги вообще не реально, а вот за деньги все 
быстро и оперативно, к сожалению.

Виктория Котенко

* Отзывы взяты из приложения «Яндекс-карты», которое предоставляет 
возможность оставлять отзывы и комментарии о работе организации. 
Пунктуация и орфография сохранены.



Орос хэл сурах
Это словосочетание сегодня встречается в Монголии везде. И переводится оно просто: 
«Учим русский язык». 

Дмитрий Смирнов 
 

овременное отношение мон-
голов к своему будущему, свя-
занному с Россией, дезавуи-

руют времена японизации Монголии, 
где Азию и вовсе накрывали куполом 
доктрины «освобождения Азии от вла-
дычества белой расы вообще и России 
в частности». Осенью 2021 г. отмеча-
лось 100-летие установления диплома-
тических отношений между Россией 
и Монголией. В постсоветский период 
государствам удалось сохранить друже-
ственные связи, развивая в равной сте-
пени политико-экономическое сотруд-
ничество и культурно-гуманитарные 
проекты. В 2022 г. в Монголии стартова-
ли новые образовательные программы.

Весной масштабное тестирование 
монгольских преподавателей русского 
языка совместно с Русским домом в 
Улан-Баторе провел Санкт-Петербург-
ский государственный университет. 
Создание творческих лабораторий для 
педагогов организовали Свердловский 
региональный фонд поддержки моло-
дежных инициатив и Уральский феде-
ральный университет. 

Подготовительные лингвистические 
классы, лагеря, онлайн-курсы для мон-
гольских школьников и абитуриентов 
ведут Томский политехнический уни-
верситет, Горно-Алтайский государ-
ственный университет,  Уральский го-
сударственный юридический универ-
ситет, Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И.  Ползу-
нова.

После спада интереса к изучению 
русского языка в Монголии на протя-
жении 1990–2000-х гг. государственные 
органы и общественные организации 
обеих стран приложили немало усилий 
для восстановления статуса россий-
ского образования. Ключевую роль сы-
грали вузы, особенно СПбГУ, который в 
развитие русистики за рубежом вкла-
дывает собственные внебюджетные 
средства. 

Благожелательное отношение к рус-
скому языку в Монголии во многом 
контрастирует с примерами других 
стран, включаемых в пространство 
окружающего Россию Великого Лими-
трофа. Однако еще сто лет назад обер-
нуться все могло совершенно иначе, и 
тем любопытнее обратиться к истории 
вопроса.

Комментарий для «МЕДИА-МИГ» 
по этой теме любезно предоставил 
председатель экспертного совета 
АО «Аксиома» кандидат исторических 
наук Дмитрий Исповедников.

 Изучение русского языка в Мон-
голии имеет вековую историю – 

со второй четверти XX в, хотя купече-
ская экспансия Российской империи в 
эти земли началась еще в конце 1850-х 
гг. Выстраивая отношения с местными 
властями и населением, русские от-
крыли школу для подготовки перевод-
чиков с монгольского, манчжурского и 
китайского языков. Учить русский не-
обходимости у монголов не было. 

Поставить это дело в конце XIX в. 
безуспешно пытался генеральный кон-
сул Российской империи в Урге (ны-
нешний Улан-Батор) Яков  Парфентье-
вич Шишмарев.

Один из интересных документов, 
отражающий борьбу за влияние в 
Монголии на рубеже веков, хранится в 
Российском государственном военном 
архиве. Это копия всеподданнейшей 
записки министра народного просве-
щения Российской империи Петра 
Михайловича Кауфмана императору 
Николаю II. В записке изложены наблю-
дения бывшего директора Восточного 
института, выдающегося востокове-
да, профессора Дмитрия Матвеевича 
Позднеева. В 1905–1910 гг. он прожи-
вал в Токио, где изучал японский язык, 
разрабатывая основы японистики. 
Причина в том, что ученый усматривал 
в появлении подобных книг прямую 
угрозу безопасности Российской импе-
рии. Он отмечал, что после заключения 
Портсмутского мира в 1905 г. главной 
стратегией японцев по наращиванию 
влияния на азиатском материке явля-
лось неустанное распространение ев-
ропейского просвещения. 

Именно такой модной идеей ока-
залось введение японской культуры 
в Монголии. В страну начался наплыв 
коммерсантов, религиозных деятелей, 
ученых, туристов и правительственных 
агентов из Японии. 

Позднеев обращал внимание ми-
нистра на то, что все это не имело бы 

особого значения, если бы в пределах 
России не жили буряты, родственные се-
верным монголам и калмыкам. Русское 
правительство, как указывал профессор, 
крайне мало сделало для образования 
бурят: ни учебников на своем родном 
языке, ни хрестоматий они не имели.

В копии всеподданнейшей запи-
ски министра приведена аннотация, 
сопровождавшая первые партии про-
дававшихся в Монголии учебников: 
«Русско-японская война явилась сти-
мулом взрыва энтузиазма и стремле-
ния к самодеятельности у всех наро-
дов Восточной Азии. В данное вре-
мя обнаруживается повсюду самое 
интересное стремление к изучению 
пути к достижению прогресса в отно-
шении военном, административном и 
экономическом. В особенности лица, 
подобные Харацинскому вану, провоз-
глашают при всех случаях о необходи-
мости распространения просвещения. 
Потому ван приглашал к себе из Япо-
нии г-на Тории Рюзоо (так – в тексте) 

и его жену  (Итихара Кимико – прим. 
автора). Затем составлены были эти 
книги для обучения детей чиновников 
и подчиненных Харацинского вана. То-
рии Рюзоо (так – в тексте) принял на 
себя заботы, передал эти книги в нашу 
фирму для издания. Эти книги пред-
ставляют собою первую попытку со-
ставления монгольских учебных книг и 
других, кроме этих книг, для обучения 
монгольских детей не имеется. Равным 
образом вообще для всех лиц, изучаю-
щих монгольский язык, они являются 
прекрасным руководством. В этом не 
может быть сомнения».

Представленная записка министра 
народного просвещения отражает зна-
чение «мягкой силы» в дальневосточ-
ной политике и указывает на то, что 
японцы прощупывали возможности 
для направления Монголии по корей-
скому пути. Гадать о том, как именно 
это могло изменить баланс сил в реги-
оне, бессмысленно, но уроки истории 
важно знать и помнить».
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Русский язык: 
образование, 
культура, закон
Редакция «МЕДИА-МИГ», являясь 
адептом сохранения русской 
культуры в целом и соответствия 
всех миграционных процессов 
прозрачному правовому полю 
в частности, придает особое 
значение роли русского языка.

Марина Панова

Необходимость изучения мигрантами рус-
ского языка давно вышла за рамки бытовой или 
рабочей практики, став краеугольным камнем 
процесса интеграции. А реалии настоящего 
времени усилили значение русского языка как 
«мягкой силы» во всей мощи этого понятия. 

Изучение русского языка как иностранного 
включает десятки равнозначных составляю-
щих – от стремления к росту интеллектуальной 
миграции, конкуренции с иноязычными обра-
зовательными программами в других странах 
до самого процесса проведения экзамена. Все 
это вбирает в себя огромный массив знаний, 
методик, бумажной и цифровой информации, 
который должен где-то храниться, переме-
щаться, уметь интегрироваться в разноликую 
цифровую среду и отвечать всем требованиям, 
применяемым к современному программно-
му продукту. Важная оговорка: этот процесс, 
помимо культурно-образовательного вектора, 
имеет важное стратегическое значение для 
безопасности страны и контроля миграцион-
ных процессов. 

При такой значимости цифровизации мигра-
ционной сферы процесс идет с большой про-
буксовкой. Об этом говорят (хочется написать 
«кричат») как в верхних эшелонах власти, так 
и на важных отраслевых мероприятиях. Пере-
фразируя поговорку, если государство не идет 
к бизнесу, бизнес идет к государству.

Российский разработчик – компания «ГЛК-ИТ» – 
получила крупный заказ на разработку платфор-
мы, которая объединит ресурсы, необходимые 
для изучения русского языка как иностранного 
и сдачи соответствующего экзамена.

Предполагается, что основными пользовате-
лями ресурса станут граждане стран СНГ и ЕАЭС, 
планирующие переезд в Россию на постоянное 
место жительства или в рамках трудовых кон-
трактов.

На платформе планируется разместить обу-
чающие материалы по русскому языку, истории 
и культуре, тестовые задания, а также правила и 
особенности проведения экзаменов.

«Мы рады получению такого заказа, так как 
он не только является дополнением к нашим 
разработкам в области контроля за проведе-
нием тестирования мигрантов, но также содей-
ствует решению важной государственной зада-
чи по продвижению русского языка и культуры 
в мире», – прокомментировали в руководстве 
компании.  

Запуск платформы намечен на первую поло-
вину 2023 года.

С

Простые выводы 
Сегодня продолжаются попытки вы-

ставить геополитические задачи Рос-
сии безосновательными в сравнении 
с меркантильными интересами обще-
ства, ростом благосостояния и прочей 
шелухой. Все та же уловка, рассчи-
танная на скудные умы. Последствия 
утверждения подобных идей во всей 

красе проявляются на Украине. Важно 
понимать, что надежное пророссий-
ское приграничье, являющееся залогом 
безопасности нашей страны, наравне 
с армией исторически обеспечивают 
люди с масштабным государственным 
мышлением, дипломаты и ученые, по-
сланники «мягкой силы». 

Пример культурного обмена России 
и Монголии при всех недостатках зада-

ет качественный стандарт для продви-
жения русского языка и образования 
за рубежом. Особое внимание следует 
уделять развитию источников инфор-
мации на русском языке, учебных и ме-
тодических пособий, в том числе в со-
временных цифровых форматах, имея 
в виду, что, как и в прошлом веке, их 
место с готовностью займут источники 
иноязычные.

       Будущая платформа поразит своими 
возможностями даже специалистов 
© РИА-НОВОСТИ/МАКСИМ БОГОДВИД

       Русское влияние против японизации © РИСУНОК ИЗ ЖУРНАЛА PUNCH VOL. IV, LONDON, 

1906 (1890-1901)
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Оружие массового переселения
У каждого, кто по принуждению или по собственному желанию покинул родные пенаты, много имен 
и своя неповторимая история. 

Джавохир Кабилов 

обытия последних месяцев, после-
довавшие за началом специальной 
военной операции (СВО) России на 

Украине, убедили даже самых отъявлен-
ных скептиков в том, что Евросоюз с его 
полумиллиардным населением и огромным 
промышленным, научным и техническим 
потенциалом давно уже не союзник, а еще 
одна геополитическая жертва Соединен-
ных Штатов Америки.

Восточный гамбит
Если в первые десять лет нового века, 

согласно  расчетам  Международной орга-
низации по миграции (The International 
Organization for Migration, IOM), в Евро-
пу ежегодно прибывало не больше 25  000 
незваных гостей, то в 2011 году только с 
официальными заявками на получение 
убежища в соответствующие органы стран 
Евросоюза обратились уже 368 400 человек! 

Об истинных масштабах проблемы мож-
но судить по отчетам все той же IOM, где 
говорится, что в 2014 году на статус бежен-
ца в ЕС претендовало около 563  000 ино-
странцев и еще не менее 900  000 проник-
ли сюда нелегально. Год спустя заявки на 
получение убежища в государствах Евро-
пы  подали  уже 1  255 640 человек и более 
миллиона пересекли границы Евросоюза 
незаконно. 

В 2016 году Брюссель заключил соглаше-
ние с Анкарой, пообещав той шесть милли-
ардов евро за помощь в сдерживании пото-
ка нелегалов и беженцев. Турция, ставшая 
своеобразным «бутылочным горлышком» 
на сухопутном пути мигрантов в Грецию и 
на Балканы из охваченных войной Сирии, 
Йемена и беспокойного Ирака, обязалась 
создавать для них временные лагеря и 
после необходимых процедур возвращать 
на родину.

В следующем году за международной 
защитой в государствах – членах Евросою-
за обратились уже вдвое меньше иностран-
ных граждан – 654 600 человек. И здесь зао-
кеанский гроссмейстер сделал второй ход.

Британский миттельшпиль
29 марта 2017 года по наущению США их 

ближайший союзник – правительство Вели-
кобритании, ссылаясь на результаты прове-
денного в июне 2016 г. референдума, иници-
ировало процедуру выхода из Евросоюза. В 
Альбионе называют одну из главных причин 
Брекзита – европейскую миграционную 
политику открытых границ. Сторонники 
этой позиции приводят данные националь-
ного статистического управления Соеди-
ненного Королевства, согласно которым в 
2016 году в Великобритании «гастарбайти-
ли» 791  000 западных европейцев, 944  000 
граждан Восточной Европы и 1 210 000 уро-
женцев стран, не входящих в Евросоюз. 

Но не успели еще опуститься шлагбаумы 
на рубеже, разделившем Евросоюз и Бри-
танию, как Соединенные Штаты нанесли по 
старушке Европе следующий удар.

Коронавирусный эндшпиль
24 января 2020 года агентство «Франс 

Пресс» сообщило о двух случаях зараже-
ния вирусом SARS-CoV-2, ставших первы-
ми официально зарегистрированными на 
территории Евросоюза. А уже менее чем 
через два месяца коронавирусная паника 
заставила большинство стран Евросою-
за ограничить или полностью запретить 
пересечение своих границ иностранцами. 
В странах ЕС начали лихорадочно отго-

раживаться друг от друга. Закономерным 
итогом стало заявление, сделанное 15 сен-
тября 2021 года главой Еврокомиссии Урсу-
лой Гертрудой фон дер Ляйен о решимости 
ЕС реформировать Шенгенское соглаше-
ние, дабы плечом к плечу встать стеной на 
пути бесконтрольной миграции. Однако не 
прошло и полугода, как страстный порыв 
старушки Европы «ушел в гудок», столкнув-
шись с необходимостью приютить миллио-
ны беженцев с Украины.

 
Украинский цугцванг

Завершая свою шахматную партию, Сое-
диненные Штаты умело спровоцировали 
пролог третьей мировой войны на евро-
пейском театре военных действий, втянув 
в него путем принуждения к совместным 
санкциям против России почти весь Евро-
союз. 

Экономика Евросоюза была вынуждена 
в срочном порядке изыскивать средства на 
прокорм и обустройство почти семи мил-
лионов незваных гостей с востока. Гостей 
нахальных, требовательных и не желающих 
пачкать руки работой.

Спустя три месяца Болгария и Чехия сво-
рачивают  гуманитарные программы для 
прибывших с Украины иностранцев. Поль-
ша, принявшая у себя едва ли не половину 
таких беженцев, устами президента Анджея 
Дуды и премьер-министра Матеуша Мора-
вецкого обвинила руководство Евросоюза 
в «подрыве европейского единства». При-
чина? Не торопится Брюссель подкинуть 
Варшаве деньжат. Член Совета по межна-
циональным отношениям при президенте 
России Богдан Безпалько, характеризуя их 
поведение, в выражениях не стесняется: 
«Судя по многочисленным отзывам, при-
чем, из самых разных стран – Балтии, Лат-
вии, Молдавии, Болгарии, из той же Поль-
ши, из Словакии, Германии, они ведут себя 
как скоты». 

А что же Соединенные Штаты? За океа-
ном уже приютили аж… 22 000 беженцев с 
Украины и, по  заявлению  президента Бай-
дена, готовы распахнуть свои объятия еще 
для 44 000 человек. О, как гостеприимно!

Вторая в списке стран, ратующих за 
войну с Россией до последнего украинца, 
так удачно и вовремя сбежавшая с борта 
европейского «Титаника» Великобрита-
ния, по данным на конец мая, приютила у 
себя 65 700 украинцев и больше не желает. 
Более того, по заявлению министра юсти-
ции и борьбы с нелегальной миграцией 
Тома Пурсглава, правительства Соединен-
ного Королевства всерьез рассматривает 
вопрос о депортации части украинских 
беженцев в Руанду! 

А впереди ждет испытание пострашнее – 
продовольственный кризис. «Уже сейчас он 
рекордный, – бьет тревогу Сальвини, – но 
если в Африке разразится голод, цифра в 
500 млн мигрантов вполне реальна».

И азиатский покер
Если американская операция по цивили-

зованному раздербаниванию Европы похо-
жа на тонкую шахматную партию, то в рос-
сийском «мягком подбрюшье» Вашингтон и 
Лондон предпочитают хитрить и блефовать 
как в покере, где побеждает тот, кто собе-
рет самую лучшую комбинацию.

В середине апреля Казахстан и Киргизию 
посетила заместитель госсекретаря США по 
вопросам гражданской безопасности, демо-
кратии и прав человека Узра Зея. Прошел 

месяц, и в турне по Киргизии, Узбекистану, 
Таджикистану и Казахстану отправился дру-
гой высокопоставленный заокеанский гость 
– помощник госсекретаря США по делам 
Центральной и Южной Азии Дональд Лу. А 
чуть ранее, 16 мая, столицу Туркмении наве-
стила делегация Госдепартамента США во 
главе с генеральным директором диплома-
тической службы Кэрол Перес. 

При в целом равной комбинации карт 
на руках у игроков у России все же есть 
туз в рукаве – русский язык. Он все еще 
популярен у населения региона, имеет 
высокий статус «официального» или «язы-
ка межнационального общения», его зна-
ние является весомым преимуществом для 
трудовых мигрантов при поиске работы в 
нашей стране, и в последнее время «вели-
кий и могучий» все активнее  продвигает-
ся  в государствах ЦА при господдержке 
со стороны России. Неудивительно, что 30 
мая в Москве председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров 
с премьер-министром Казахстана Алиха-
ном Смаиловым, поблагодарил его и главу 
соседнего государства Касым-Жомарта 
Токаева за внимательное отношение к 
русскому языку, помогающему «укреплять 
многоплановые связи между Россией, 
Казахстаном и между нашими партнерами».

Но одним языком сыт не будешь, и Рос-
сии надо вести постоянную работу как на 
двустороннем уровне, так и в рамках раз-
личных организаций – СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
ОДКБ и любых возможных площадок, что-
бы не отдать Центральную Азию во власть 
англосаксонских шулеров. Если в центре 
Евразии пройдет тот же сценарий, что и 
на западе континента, то в Россию хлынут 
миллионы уже не гастарбайтеров, а бежен-
цев, спасающихся от пожара конфликтов, 
фитиль к которым пытаются запалить 
иностранные НКО, местные «соросята» и 
региональная элитка, воспитанная, куплен-
ная или просто запуганная Вашингтоном и 
Лондоном. Январские события в Казахста-
не доходчиво и наглядно продемонстри-
ровали, как это начинается, происходящее 
сегодня в Европе – к чему это приведет.

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

С

справка

Евросоюз содержит 
дармоедов за счет своих 
налогоплательщиков

 С 1 июня субсидии из общего кар-
мана Евросоюза пойдут на оплату 

социальных пособий для более чем 
410 000 украинских беженцев, которые, 
по данным Федерального агентства 
по труду и социальным вопросам ФРГ 
(BMAS), собираются их оформить. В 
среднем это около 300 евро в месяц на 
человека, помимо доплат за аренду жи-
лья – от 450-600 евро, медстраховки – 
еще 300 и др. Конечную сумму можете 
прикинуть сами. К концу 2022 года она 
грозит увеличиться почти вдвое, когда, 
как предполагают в BMAS, в немецких 
центрах занятости на учет встанут бо-
лее 740 000 беженцев трудоспособного 
возраста с Украины.

цитата

РИА-НОВОСТИ/АЛЕХАНДРО МАРТИНЕЗ ВЕЛЕЗ

 Конфликт на Украине приведет к экономической 
катастрофе на Африканском континенте и, как следствие, 
к голоду и очередному притоку мигрантов в Европу.

Маттео Сальвини, экс-министр внутренних дел Италии 
и лидер партии «Лига Севера»
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Добро пожаловать, 
или нелегалам вход 
воспрещен
Недавно сразу в семи областях Республики Узбекистан 
прошли первые ярмарки вакансий для желающих работать 
на полях и стройках России. 

Джавохир Кабилов 

овсем недавно в Узбекистане с 
рабочим визитом находилась со-
вместная делегация Национально-

го исследовательского университета «Мо-
сковский государственный строительный 
университет» (НИУ МГСУ) и Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ). В це-
лях «совершенствования механизма при-
влечения граждан Республики Узбекистан 
для временной трудовой деятельности на 
стройплощадках России» гости при под-
держке Министерства занятости и трудо-
вых отношений РУ и ряда других ведомств 
смогли ознакомиться с тем, как идет подго-
товка кадров для строительной отрасли в 
самом Узбекистане.

Все меньше ограничений
Ранее, 24 мая, на портале правитель-

ственной информации regulation.gov.ru 
был  опубликован  проект поправок, кото-
рые Министерство труда и социальной 
защиты РФ предложило внести в  Поста-
новление  Правительства Российской Фе-
дерации от 6 октября 2021 г. № 1694 «О 
реализации пилотного проекта по привле-
чению граждан Республики Узбекистан для 
осуществления временной трудовой дея-
тельности у российских юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность в сфере строительства и в сфере аг-
ропромышленного комплекса, и о внесении 
изменения в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. 
№ 635-р».

В рамках своей инициативы Минтруд го-
ворит о необходимости снять предельное 
ограничение в 10 000 трудовых мигрантов 
из Узбекистана, которые могут въехать на 
территорию России для работы в компани-
ях строительного сектора и агропромыш-

ленного комплекса согласно заключенно-
му в октябре минувшего года соглашению 
между правительствами двух стран. 

Для контроля за реализацией соглаше-
ния, поддержки своих граждан и реше-
ния возможных проблем при их трудовой 
деятельности на российской территории 
Агентство по вопросам внешней трудовой 
миграции Узбекистана в дополнение к ше-
сти уже действующим в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске и 
Екатеринбурге своим представительствам 
с середины апреля открывает еще десять. 
По словам первого заместителя министра 
занятости и трудовых отношений Узбеки-
стана Эркина Мухитдинова, новые офисы 
Агентства  распахнут  свои двери в Туль-
ской, Воронежской, Волгоградской, Ниже-
городской, Иркутской, Амурской областях, 
Краснодарском, Красноярском, Пермском 
краях, Ханты-Мансийском автономном 
округе России.

Демография и география
В Узбекистане самая высокая числен-

ность населения среди стран Центральной 
Азии – более 35 миллионов человек, из ко-
торых 57,6% составляют люди трудоспособ-
ного возраста. И с демографией, в отличие 
от нашей страны, здесь проблем не наблю-
дается: в минувшем году, по сравнению с 
2020-м, узбекистанцев стало на 712 400 че-
ловек больше. 

Надо ли говорить, что начало спецопе-
рации на Украине поставило Ташкент, про-
водящий политику «открытых дверей» с 
целью привлечь инвестиции, необходимые 
для экономических и социальных реформ, 
в непростую ситуацию?

24 мая помощник госсекретаря США 
по делам Южной и Центральной Азии 
Дональд Лу привез в Ташкент американ-
скую делегацию, куда вошли представи-
тели Пентагона, Совета национальной 

безопасности, Корпорации по финанси-
рованию международного развития и 
Агентства по международному развитию 
(USAID). 

Представить итоговый отчет об оценке 
хода выборов президента РУ, проходивших 
в октябре 2021 года, прибыла в Ташкент 14 
июня теперь уже европейская делегация 
– Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ во главе с Эоганом 
Мерфи. 

Буквально следом за европейцами для 
подготовки собственного отчета об угро-
зах, с которыми сталкиваются местные 
власти, о пробелах в отношениях между 
Соединенными Штатами и Узбекистаном и 
о возможностях для укрепления партнер-
ства двух стран 15 июня в Ташкент приле-
тел командующий Центральным командо-
ванием Вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) 
генерал Майкл Курилла.

После двух дней общения с узбекскими 
коллегами и участия в различных меро-
приятиях американский генерал заявил на 
прощанье: «Я могу гарантировать, что это 
не был мой последний визит, особенно по-
сле всего, что я видел, слышал, и всех за-
мечательных людей, которых я встретил. Я 
вернусь сюда много раз». 

Активно обхаживает Ташкент и Анкара, 
продвигающая в Центральной Азии свой 
проект «Великого Турана». Казалось бы, 
турецкая инициатива не несет явных угроз 
интересам России в регионе, но одним из 
ярых ее сторонников является откровен-
ный русофоб и нынешний глава внешней 
разведки Великобритании МИ-6 Ричард 
Мур. В бытность свою послом Соединен-
ного Королевства в Турецкой республике в 
2014–2018 годах он был «на короткой ноге» 
с президентом Эрдоганом.

Найти правильную нить взаимоотноше-
ний в клубке противоречий, который сегод-
ня представляет собой Центральная Азия – 
задача не из простых. И вполне вероятно, что 
наметившееся сближение Москвы и Ташкен-
та в вопросах миграционных отношений – 
ответ на активизацию США и их союзников 
в Центральной Азии и еще один шаг в укре-
плении Узбекистана как нового региональ-
ного центра силы в противовес Казахстану, 
чья многовекторность все откровеннее сме-
няется прозападной однонаправленностью. 

О плюсах евразийской интеграции
«МЕДИА-МИГ» продолжает 
анализировать итоги первого 
Евразийского экономического форума, 
собравшего более 2,5 тыс. человек 
из 25 стран.

Злата Симаш

«В целом миграционные процессы бо-
лее или менее выстроены и понятны, они 
гарантируют гражданам Союза возможно-
сти осуществления трудовой деятельности 
в любой из стран объединения. Трудовая 
миграция – это один из ярких примеров 
успешности евразийской интеграции, даже 
несмотря на пока еще не решенные вопро-
сы, например, по страхованию. Открытой 
остается и дискуссия о признании дипло-
мов», – отметил в беседе с «МЕДИА-МИГ» 
председатель президиума – президент ДС 
ЕАЭС, председатель Евразийского центра 
исследований и коммуникаций, президент 
КСПП Данил Ибраев. 

По мнению директора Национального 
института стратегических исследований 
КР Рустама Асизбаева, о положительных 
достижениях в сфере трудовой миграции 
говорят цифры.

«Как показали  итоги прошлого года, де-
нежные переводы от наших соотечествен-
ников, работающих в России, превысили 2,7 
млрд долларов. Это самый большой показа-
тель за все годы не только участия Кирги-
зии в ЕАЭС, но и всей нашей независимо-
сти», – отметил собеседник «МЕДИА-МИГ».

Сегодня перспектива улучшения поло-
жения своих трудящихся в России учи-
тывается при рассмотрении вопроса о 
полноценном членстве в Евразийском 
экономическом союзе и властями Узбеки-
стана, ведь свобода передвижения рабочей 
силы – одна из четырех основ интеграции в 
рамках ЕАЭС.

«Узбекистан – страна, открытая для со-
трудничества с различными международ-
ными организациями, поскольку мы пони-
маем, что наша страна не может оставаться 
в стороне от глобальных интеграционных 
процессов, но наша позиция такова: уча-
стие в тех или иных объединениях должно 
иметь положительный эффект и отвечать 
национальным интересам нашей страны. 
ЕАЭС – международная структура, име-
ющая непосредственное влияние на эко-
номическое развитие нашей республики, 
о чем говорит динамика торгово-эконо-
мических отношений с входящими в нее 

странами. В настоящее время нами при-
нято решение по сотрудничеству с Евра-
зийским экономическим союзом в статусе 
наблюдателя с целью проанализировать 
возможные  последствия участия в данной 
организации», – рассказал в беседе с «МЕ-
ДИА-МИГ» эксперт по миграции из Узбеки-
стана Шухрат Исакулов. 

В качестве плюсов евразийской инте-
грации для трудящихся он назвал также 
более комфортные условия регистрации – 
граждане стран ЕАЭС, независимо от цели 
прибытия, могут находиться на террито-
рии государств-членов без регистрации до 
30 дней. «При этом нельзя не учитывать и 
то, что ставка подоходного налога для ми-
грантов из стран ЕАЭС такая же, как и для 
граждан этих государств. При начислении 
пенсии учитывается стаж работы в любой 
из стран Союза. Кроме того, неотложная 
медицинская помощь оказывается мигран-
там и их семьям на тех же условиях, что и 
гражданам принимающей страны», – пояс-
нил Исакулов.

Сегодня Узбекистан – один из крупней-
ших доноров трудовых ресурсов и получа-
телей денежных переводов на территории 
Содружества Независимых Государств. По 
данным статистического комитета СНГ, за 

2019 год из республики в Россию прибыло 
1 039 160 человек, в Казахстан – 2 903, в Бе-
ларусь – 1 345 узбекских граждан.

В экспертных кругах бытует мнение, что 
вступление Узбекистана в ЕАЭС создаст до-
полнительную конкуренцию Киргизии как 
в экспорте товаров, так и в части трудовой 
миграции. 

Однако, как отмечает глава НИСИ КР, у 
киргизских граждан есть одно значитель-
ное преимущество, которое отличает их от 
узбекских и таджикских мигрантов. По его 
словам, сегодня трудящиеся из Киргизии в 
России редко работают на позициях разно-
рабочих, как правило, они трудятся в сфере 
услуг и менеджмента среднего звена. Эту 
тенденцию эксперт связывает с официаль-
ным статусом русского языка, прописан-
ным в Конституции республики. 
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узбекистанцев трудящихся в РФ 
в случае полноценного вступления 

республики Узбекистан в ЕАЭС.
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8 «МЕДИА-МИГ»

Говорит архив!
«МЕДИА-МИГ» опубликовал несколько статей, посвященных 
памяти о Великой Отечественной войне в странах Центральной 
Азии. Продолжаем тему.

Дмитрий Смирнов

емало ценных и неизвестных широ-
кой общественности исторических 
источников хранят российские 

архивы. О потенциале этих фондов для ис-
следования интернационального участия 
народов СССР в Великой Отечественной 
войне «МЕДИА-МИГ» рассказал к.и.н., пред-
седатель экспертного совета АО «Аксиома» 
Дмитрий Исповедников. 

«Тему национального состава вооружен-
ных сил СССР в 1941–1945 гг. и сопряжен-
ные вопросы «реального вклада» того или 
иного народа в победу над гитлеровской 
Германией зачастую рассматривают в раз-
резе боевого пути войск Красной Армии и 
войск НКВД СССР – пограничных, внутрен-
них (оперативных), конвойных.

К началу 1941 г. почти четверть военноо-
бязанных округа составляли проживавшие 
здесь русские, украинцы и белорусы. На 
начальном этапе Великой Отечественной 
войны на фоне колоссальных потерь лич-
ного состава формирование национальных 
кавалерийских дивизий и стрелковых бри-
гад, в том числе в пределах САВО (Поста-
новление ГКО от 13 ноября 1941 г. № 894), 
позволило выявить наиболее морально и 
политически устойчивые кадры как среди 
служивших ранее старших возрастов, так и 
среди призывников 1922–1923 годов рожде-
ния. 

Наивысшего показателя численность 
народов Средней Азии в Красной Армии 
достигла к январю 1944 г. – 5,7% от общего 
состава или 642 тыс. человек. Наибольшее 
представительство среди них имели узбеки 
– свыше 265 тыс. человек и казахи – около 
220 тыс. человек.

Постепенный призыв коренного насе-
ления на воинскую службу в межвоенный 
период заложил основу национального 
кадрового резерва. Костяк, прошедший в 
армии военную и образовательную про-
грамму, усвоивший политработу и культ-
просвет, пополнил Красную Армию в самой 
критической обстановке. 

Что касается службы уроженцев нацио-
нальных республик САВО в войсках НКВД 
СССР, в том числе выполнявших задачи по 
охране войскового тыла и борьбе с пре-
ступностью, диверсантами и дезертирами, 
– эти сюжеты изучены меньше. Документы 
по данной теме хранит РГВА. Войска НКВД 
СССР в 1941–1945 гг. охраняли объекты 
промышленности, железные дороги, кон-
воировали заключенных и военнопленных. 
Многие части входили в состав действую-
щей армии, другие направляли на фронт 
личный состав на время командировок.

Военнослужащие 47-й бригады КВ НКВД 
стажировались в составе 356-й стрелковой 
дивизии Красной Армии на Брянском фрон-
те. Начальник штаба дивизии, полковник Па-
вел Иванович Мощалков актом от 20 июня 
1943 г. отметил заслуги этих снайперов. 

Сохранившиеся документы информатив-
ны и представляют несомненную ценность 
для освещения темы. Системное изучение 
архивных документов, их регулярное вве-
дение в научный и общественный оборот 
является основой объективного освеще-
ния истории.

Примером являются проекты, развива-
ющие интерес к участию народов Средней 
Азии в движении Сопротивления. Со второй 
половины 2010-х гг. ученые  Казахстана,  Уз-
бекистана, Таджикистана опубликовали ряд 
статей по этой теме. По итогам работы в 18 
архивах и музеях Европы и России были вы-
пущены два тома сборника «Казахи во Вто-
рой мировой войне: новые документы из 
зарубежных архивов» (2018 г. и 2020 г.).

Ожесточенность информационных войн 
давно поставили перед государством зада-
чу по воспитанию вдумчивого поколения, 
способного самостоятельно анализиро-

вать факты, изучать документы и состав-
лять непредвзятое мнение об истории сво-
ей страны.

Внушения с политических трибун в этом 
деле мало полезны. Слово необходимо пре-
доставить архивам». 

«МЕДИА-МИГ» выражает благодарность 
Российскому государственному военному 
архиву и лично начальнику отдела испол-
нения социально-правовых запросов РГВА, 
к.и.н. Ольге Вячеславовне Головниковой за 
возможность изучить архивные материа-
лы и ознакомить наших читателей с мало-
известными фактами об участии народов 
Средней Азии в Великой Отечественной 
войне. 

факт
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Спрос на курьеров подскочил, 
но продолжаться это будет недолго

Эксперты прогнозируют, что падение 
реально располагаемых доходов россиян 
приведет к снижению спроса на курьер-
скую доставку – люди предпочтут само-
стоятельно пойти в магазин, чтобы не 
платить за услуги курьера. 

Этот вид трудовой деятельности начал 
пользоваться спросом в крупных городах 
России уже давно, а пика популярности 
достиг в пандемию COVID-19, когда из 
дома могли выходить не все. Бурное раз-
витие e-commerce привело к  дефициту 
сотрудников, что отразилось на поступа-
тельном росте заработных плат в секторе. 
Согласно данным агентства HeadHunter, 
весной 2019 года курьерам предлагали в 
среднем работать за 35 тыс. рублей в ме-
сяц, весной 2020-го – за 40 тыс., а в 2021 
году московский курьер мог заработать 
до  86 тыс., тогда как его провинциально-
го коллегу приглашали развозить заказы 
за 69 тыс. руб.
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справка

 АО «Аксиома» – крупнейший россий-
ский оператор в сфере образователь-

ных услуг для иностранных граждан. 
Процессы международной миграции разви-
ваются в плоскости государственного управ-
ления, образования и бизнеса. АО «Аксио-
ма» является связующим звеном, которое 
обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех сторон. Компания специализируется 
на разработке и внедрении сервисов для 
проведения комплексного экзамена среди 
иностранных граждан. Сертификат о прохож-
дении экзамена входит в пакет документов, 
необходимых для оформления легального 
статуса долговременного пребывания на 
территории РФ.

ЗАКОН

Институт русского языка 
им. Пушкина прогадал 
с контрагентами в Воронеже 

Очередной удар по незаконной мигра-
ции в Воронеже нанесла ФСБ России, где 
в течение 2018–2020 гг. оформить доку-
менты за взятки удалось более чем 300 
иностранным гражданам.

«МЕДИА-МИГ» в своем расследовании 
сообщает новые факты, представляя за-
мешанный в схеме Государственный ин-
ститут русского языка им. А.С. Пушкина. 
Вслед за Калужской и Самарской обла-
стями вуз расширяет географию уголов-
ных дел по статье 322.1 УК РФ (организа-
ция незаконной миграции). 

Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина  постоянно 
упоминается в связи с торговлей серти-
фикатами. В 2022 г. выстроенная из раз-
личных мусорных контор без разбора и 
контроля Пушкинская сеть локальных эк-
заменационных площадок постепенно и 
неуклонно зачищается. Кстати, у вуза по 
всей России действуют 404 такие точки.

НАУКА

Ученые успокоили участников 
рынка трудовой миграции 

Анализ статистических и социологи-
ческих данных 2019–2021 годов и первых 
пяти месяцев нынешнего пока не под-
тверждает наличие серьезных изменений 
на рынке трудовой миграции в Россий-
ской Федерации. 
К такому выводу пришли специалисты 
Института социального анализа и прогно-
зирования (ИНСАП) Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) при президенте 
РФ в рамках мониторинга экономической 
ситуации в стране. Исследование «Со-
циология и статистика не показывают 
наличие негативных трендов в трудовой 
миграции» опиралось на данные Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
РФ, Пограничной службы ФСБ и резуль-
таты опроса, проведенного сотрудниками 
института в многофункциональном ми-
грационном центре (ММЦ) «Сахарово» в 
марте этого года. 
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