
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.
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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».
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500 000
экземпляров составляет тираж 
карманного словаря, который 

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

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

Елена Мохова

таким заявлением на мар-
товском заседании комиссии 
Совбеза РФ по вопросам со-

вершенствования государственной ми-
грационной политики выступил Дми-
трий Медведев. Этот законопроект с 
рабочим названием «Об условиях въез-
да (выезда) и пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства» вызвал 
бурную полемику в информационном 
пространстве. 

«МЕДИА-МИГ» также не стоял в сто-
роне общественной дискуссии и посвя-
тил инициативе силового ведомства 
несколько публикаций. Повышенный 
интерес к этой законодательной но-
вации вызван тем, что она содержит 
несколько принципиально новых под-
ходов к регулированию миграционной 
политики и, в случае принятия, отменя-
ет действующие ныне 115-ФЗ и 109-ФЗ 
(«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» соответственно).

Если предложения по унификации 
миграционных режимов и более ши-
рокому применению информационных 
технологий у экспертного сообщества 
вопросов не вызывают, то самые го-
рячие споры родились из-за предла-
гаемой отмены экзамена по русскому 
языку. 

С годами доля мигрантов, изучавших 
русский язык еще в системе советско-
го образования, снижается, им на сме-
ну приходят новые, зачастую не гово-
рящие по-русски поколения. 

Позиция работодателей от услов-
ного начальника смены до условного 
министра строительства понятны: им 
нужны рабочие, где главный критерий 
– квалификация. Дьявол же в деталях: 
какими бы совершенными ни были 
методики проверки уровня професси-

ональной подготовки, они могут быть 
только на русском языке – их перево-
дить никто не будет. 

У МВД России тоже понятный мотив: 
оставить себе только миграционный 
учет, погрузив его в цифровую среду 
и отбросив неподъемную ношу в виде 
образовательной части обязательного 
пакета документов. 

Если же взглянуть на проблему под 
более широким углом, то любая искус-
ственная анклавизация, будь то по тер-
риториальному, национальному,  язы-
ковому или социальному признаку, 
всегда будет «играть» против интегра-
ции иностранных граждан в россий-
ское общество. И русский язык – ос-
новной инструмент этой интеграции. А 
как быть с детьми мигрантов, которые 
тоже не все говорят на русском языке, 
и не все посещают школу?

«Одним из угрозообразующих фак-
торов обострения криминогенной си-
туации является проникновение на 
территорию России приверженцев ра-
дикальных религиозных течений,  осу-
ществляющих пропагандистскую и вер-
бовочную деятельность, в том числе, в 
местах массового проживания и рабо-
ты иностранных мигрантов», – заявляет 
секретарь Совбеза РФ Патрушев. 

На федеральном портале проектов 
нормативно-правовых актов, где опу-
бликован обсуждаемый законопроект, 
разработчик разместил сводку пред-
ложений, полученных на этапе публич-
ных обсуждений. Среди предложений 
была затронута и тема «отмены» экза-
менов по русскому языку.

Были предложения не отменять обя-
зательную сдачу экзамена по русскому 
языку, но МВД не поддержало это пред-
ложение, сославшись на концепцию 
государственной миграционной поли-
тики по формальному признаку: там не 
прописана обязанность мигранта знать 
русский язык.

Если обратиться к Перечню пору-
чений президента по вопросам реа-
лизации Концепции государственной 
миграционной политики, то там дей-
ствительно нет условия об обязатель-
ном владении трудовыми мигрантами 
русским языком. Правда, трактовать по-
нятие «законопослушность» можно в са-
мом широком смысле, привязав и обя-
зательное владение языком, на котором 
написаны законы страны пребывания. 

А вот отказ от экзаменов – это не 
волшебная таблетка решения пробле-
мы, это закидывание проблемы в даль-
ний угол.

коротко

Сергей Лавров Лавров рассказал о своем 
видении перспектив сотрудничества 
России со странами Центральной Азии.

Глава МИДа РФ суммировал итоги тридцати-
летней годовщины установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Киргизией, 
Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и 
Туркменистаном. Министр констатировал, что 
«со всеми странами Центральной Азии нас свя-
зывают отношения стратегического партнер-
ства, а с большинством – союзничества», и в 
основе этого партнерства – общая история и 
традиционное взаимное уважение.

Из-за привлекательности России как страны 
с обширным рынком труда растет сотрудниче-
ство в миграционной сфере. Уже несколько лет 
действуют межправительственные соглашения 
по оргнабору с Узбекистаном и Таджикистаном. 
Быстро продвигаются и программы по изуче-
нию русского языка в этих странах.

Закон

Партнерство

статистика

Минобрнауки РФ дало разъяснения 
по поводу своей законодательной 
инициативы об изменении требований 
к минимальному уровню знаний.

Законопроект Минобрнауки, подразумеваю-
щий отмену устной части экзамена и значи-
тельное изменение его письменной составляю-
щей, вызвал бурные обсуждения в информаци-
онном пространстве. Спустя два дня Минобрна-
уки пояснило, что речь идет все-таки об уже-
сточении правил сдачи экзамена.

«Минобрнауки России предлагает комплекс-
ные изменения порядка проведения экзамена, 
в числе которых введение экзамена по русско-
му языку как иностранному в устной форме... 
с полной видеофиксацией процедуры прове-
дения экзамена. Фактически мера ужесточает 
устную сдачу русского языка», – пояснили в 
пресс-центре министерства.       Интеграция в российское общество без русского языка – задача 

со звездочкой © РИА-НовостИ/АлексАНдР Поготов
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Минтруд увеличил перечень профессий 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

На официальном интернет-портале право-
вой информации появился приказ Минтруда 
№  199н «Об утверждении перечня профессий 
(специальностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства – квалифициро-
ванных специалистов, имеющих право на при-
ем в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке». 

В новом приказе перечень профессий и 
специальностей разбит по группам. Судя по до-
кументу, приоритет в упрощенном получении 
гражданства отдается врачам, педагогическим 
работникам (19 специальностей), работникам 
сельского хозяйства, атомной промышленно-
сти,  а также специалистам строительной от-
расли. Некоторые профессии и специальности 
появились впервые, например: системный про-
граммист, специалист в области биотехноло-
гии, инженер-химик, профессор, доцент, декан 
факультета, директор института.

вакансии

Источники: институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, статистические ведомства стран

Средняя заработная плата в России и соседних странах в 2020 году
   долларов США в месяц         % ВВП на одного работника

Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан Узбекистан

$93%

39%
30%

43%

75%

712

515

245 265

137

       Российские котики могут дождаться  
и иностранных ветеринаров © «МедИА-МИг»
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О русском языке в условиях процветающей русофобии
Валерий Частных,
Заместитель директора Института русского 
языка и культуры МГУ

Европа: политика и люди – отдельно

Те, кто изучал язык, так его и изучают. У 
людей могут быть родственники в России 
или просто есть интерес к русской культу-
ре, литературе, искусству. Причем, я гово-
рю не только о студентах. Есть множество 
вечерних курсов и школ, где изучают язык, 
там встречаются и пенсионеры, и работаю-
щие люди, – все они уже получили высшее 
образование и осваивают русский для себя. 
Также много школ для детей-билингвов, 
особенно в Германии. Их родители уехали 
в свое время в Европу, вышли там замуж 
либо женились. Они не хотят терять куль-
турную связь с Россией, а потому отдают 
детей в школы выходного дня. Так что рус-
ский язык никуда не уходит, особенно в 
таких странах, как Италия, Испания, где со-
отечественники держатся за сообщество. 
Не знаю, как сейчас обстоят дела, напри-
мер, в Польше, но до последнего времени и 

там был большой спрос на изучение 
русского языка. Даже в странах 
Прибалтики родители нанимали 
репетиторов, потому как пер-
спектива поиска хорошей ра-
боты у тех, кто выучил русский, 
гораздо выше, чем у всех осталь-
ных. И это несмотря на активную 
политическую антироссийскую по-
зицию.

В Китае по русскому языку
сдают ЕГЭ

Здесь ситуация обстоит гораздо лучше, 
чем в Европе. Русский язык изучается в 
школах, тем более, что не так давно рус-
ский стал одним из иностранных языков, 
по которому можно сдавать ЕГЭ. После это-
го количество учебных заведений, где он 
преподается, увеличилось. Как я понимаю, 
здесь есть еще и финансовая составляю-
щая: китайская программа образования 
требует постоянной модернизации, изме-
нений, и тот же экзамен по английскому 
языку с каждым годом становится сложнее. 
А чем меньше студентов сдают экзамен, 

тем ниже рейтинг у школы. ЕГЭ по 
русскому пока не такой сложный, 

с ним успешно справляется боль-
шее число студентов, и средний 
балл у школы автоматически 
повышается. Можно предполо-
жить, что чем выше этот балл, 

тем больше денег получает учеб-
ное заведение, это тоже вузу важно. 

Я, конечно, не берусь утверждать навер-
няка, но, мне кажется, что это связанные 
вещи. В любом случае школ, изучающих 
русский язык, достаточно много, особенно 
в провинциях Хэйлунцзян и Харбин. Еще 
есть провинция Шаньдун, она одна из бога-

тейших в Китае. Только там открыто свыше 
70 русских школ. 

Когда у премьер-министра Японии Коид-
зуми, который, наверное, считается лучшим 
в стране за последние 50 лет, закончился 
второй срок, он первым делом поехал в 
Америку, в музей Элвиса Пресли, которого 
считал своим кумиром с детства. Так что 
культура, язык, эта «мягкая сила» иногда 
действует эффективнее, чем «твердая».

Африка? Конечно, нужна!

Мы воспитали целое поколение афри-
канских специалистов, и пока они зани-
мали государственные должности, у нас с 
Африкой было все хорошо. Не так давно в 
Москве состоялся африканский конгресс и 
своих представителей на него прислали все 
африканские страны. В 2022 году планиру-
ется второй форум «Россия – Африка», об 
активной подготовке к его проведению за-
явил глава МИД РФ Сергей Лавров. И каким 
бы пугалом нас ни пытались сейчас выста-
вить, мы им не станем. Так что преподава-
ние языка – это оружие, которое действует 
так же хорошо, как политика и экономика.

Последний звонок и первая работа
Денис Новиков

Школа закончена, пора трудиться.
И статистика показывает,
что конкуренции за рабочие места
не предвидится.

инистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации в 
очередной раз, пусть и косвенно, 

подтвердило то, о чем не устает повто-
рять «МЕДИА-МИГ»: количество мигран-
тов хоть и влияет на отечественный ры-
нок труда, но не является определяющим 
ситуацию на нем. 

После отгремевших по всей России по-
следних звонков в министерстве оценили 
шансы вчерашних школьников, которые 
не стремятся пойти дальше по образо-
вательной стезе, найти себя во взрослой 
жизни. 

Первым обнадеживающим сигналом 
для них должны стать данные центров 
занятости, где за последние месяцы чис-
ло граждан России состоящих на учете 
не растет и стабильно колеблется около 
цифры 675 тысяч человек. 

Еще больше оптимизма внушают све-
дения из Пенсионного фонда, согласно 
которым за три весенних месяца этого 
года в стране трудоустроилось на 100 ты-
сяч больше россиян, чем уволилось. О 
том, что, несмотря на санкции, введенные 

против России после начала спецопера-
ции на Украине, отечественные компании 
«продолжают вести наем работников» 
свидетельствуют и показатели банка 
вакансий на портале «Работа России»: с 
начала марта количество предложений 
от работодателей выросло более чем на 
400  тысяч и составило свыше 2,177  млн. 
«Это позволяет говорить, что выпускни-
ки, как и в прошлые годы, смогут найти 
подходящую работу», – подчеркнули в 
Минтруде. 

Оптимизм министерства приобрета-
ет особое звучание на фоне цифр, пред-
ставленных другой правительственной 
структурой – МВД России, где по итогам 
первого квартала этого года заявили, что 
на миграционный учет было поставлено 
почти в два раза больше иностранных 
граждан, чем за аналогичный период 
2021  года – 3 757  303 человека против 
1 983 087 годом ранее. 

В Минтруда напомнили так же о допол-
нительных механизмах государственной 
поддержки молодых соискателей. Один 
из них – это программа субсидирования 
найма, услугами которой сегодня мо-
гут воспользоваться порядка 117 тысяч 
граждан отдельных категорий в возрасте 
до 30 лет. Кроме того, молодые россияне, 
испытывающие трудности с поиском ра-
боты, имеют возможность пройти пере-
обучение в рамках национального проек-
та «Демография».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Своих не бросаем, ждём и спасаем 
Денис Новиков

16 мая в Главном управлении
по вопросам миграции (ГУВМ) МВД 
России заработает круглосуточный 
центр по приему документов
для участия в госпрограмме
по добровольному переселению 
соотечественников. 

то позволит значительно уско-
рить и упростить процесс их 
переезда на территорию Рос-

сийской Федерации. Об этом сообщил 
со ссылкой на заместителя министра 
внутренних дел РФ Александра Горового 
в своем Telegram-канале глава Комитета 
Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что заявления людей 
из стран СНГ, Прибалтики и ближнего 
зарубежья, для которых Россия являет-
ся исторической родиной, будут прини-
маться не только по электронной почте, 
но и по факсу, в связи с тем, что в ряде 
«дружественных» стран доступ к россий-
ским интернет-ресурсам, включая пор-
тал «Госуслуги», заблокирован.

По мнению депутата крайне важно, 
что срок рассмотрения заявки сокраща-
ется в четыре раза – с двух месяцев до 15 
дней, а после принятия положительного 

решения соотечественники смогут неза-
медлительно въехать в выбранный ими 
регион России и в ускоренном порядке 
оформить гражданство. Хинштейн отме-
тил, что Александр Горовой уже «напра-
вил письма в адрес губернаторов реги-
онов и начальников территориальных 
органов МВД о первоочередном приеме 
таких соотечественников».

Создание таких центров станет логич-
ным продолжением недавней инициати-
вы министерства распространить упро-
щенный порядок выдачи свидетельства 
участника госпрограммы на жителей ДНР 
и ЛНР, эвакуировавшихся в Россию после 
обострения конфликта в Донбассе. Этот 
шаг можно считать и реакцией ГУВМ 
МВД России на критику экспертного со-
общества, в том числе и «МЕДИА-МИГ», на 
волокиту и коммерциализацию, демон-
стрируемые ведомством на протяжении 
ряда лет в вопросе легализации соотече-
ственников. 

Сейчас возможностью репатрииро-
ваться в Россию воспользовалось лишь 
около миллиона человек из числа тех 
более чем 30 млн, кто был способен и хо-
тел переехать в нашу страну. Программа 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, оказавшихся после 
распада СССР за пределами нашей стра-
ны, была принята указом Президента РФ 
№ 1289 от 22 июня 2006 года.

       Маленькие герои большой политики © РИА/НОВОСТИ/ВИКТОР ТОЛОЧКО
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       Если после школы предпочтешь работать, то государство тебя поддержит
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 Каким бы пугалом нас 
ни пытались выставить, 
мы им не станем. Так что 

преподавание языка – это оружие, 
которое действует так же хорошо, 
как политика и экономика.

цитата



  Организация выездного 
экзамена 

Звучит интригующе. Особенно, если 
учесть, что ни в одном регламентирую-
щем документе, включая Положение о 
проведении экзамена, подобный формат 
не прописан. Однако, свободный рынок 
жесток, и конкурирующие компании ста-
раются предоставить крупным клиентам 
особый сервис.

Экзаменационные сессии на выезде 
устраивает Юкас Груп. Провернуть такое 
мероприятие предлагает офис агентства 
в г. Липецк, пл. Победы, 8, а также таин-
ственный офис где-то недалеко от Шара-
пова ручья в Тамбовской области. Рабо-
тает Юкас Груп по договору с Государ-
ственным институтом русского языка им. 
А.С. Пушкина, по крайней мере, липецкие 
координаты указаны на официальном 
сайте вуза. 

Аналогичное предложение указано в 
анонимном объявлении (г. Липецк, ул. 
Ильича, 4), автор которого, по всей види-
мости, также работает с пушкинским 
Институтом. Сертификаты именно этого 
вуза демонстрируются в подборке фото на 
Avito.ru, хотя на сайте вуза такого адреса 
нет, что также наводит на размышления. 

Протестировать группы иностранных 
граждан от 20 человек по месту трудоу-
стройства в Москве и Московской обла-
сти готовы и неизвестные партнеры Рос-
сийского государственного университе-
та дружбы народов.

Проблема таких выездов – в бескон-
трольности. Тестирование «завтра-по-

слезавтра» 10, 20, 100 мигрантов в услов-
ной бытовке возле фундамента нового 
ЖК с кое-как установленной камерой 
исключает соблюдение норм. Создают-
ся условия для злоупотреблений. Можно 
свободно воспользоваться электрон-
ными устройствами или подправить 
экзаменационные материалы, которые 
вместо того, чтобы отправиться в сейф, 
путешествуют по городу и области. Все 
это влияет на результаты сессии и меша-
ет установить реальный уровень знаний 
иностранных граждан.

Заметим также, что отсутствие инфор-
мации о компании, пусть даже в интер-
нет-объявлении, — плохой признак. 
Неопознанные конторы и посредники, 
привлеченные к проведению комплекс-
ного экзамена в сетевом формате, часто 
работают без прямого договора с упол-
номоченным вузом, а значит, проводят 
экзаменационные сессии незаконно.

  Гарантия получения сертификата о прохождении 
комплексного экзамена 

Как бы удивительно это не звучало, но 
иностранный гражданин может сессию 
и не сдать. Если, конечно, ему не обеспе-
чивают усиленную помощь: подсказки, 
выдачу экзаменационных материалов для 
заучивания, транспаранты с ответами.

Абсолютной гарантией мигрантов 
завлекает автор четырех идентичных 
объявлений, который помогает подгото-

вить пакет документов для предостав-
ления в московский ММЦ Сахарово. Все 
происходит совершенно законно, обеща-
ет объявление: «Сдача экзамена 100% с 
первого раза». О том, как работает систе-
ма помощников при крупнейшем рос-
сийском ММЦ, в марте этого года писали 
РИА Новости, но до правоохранительных 
органов информация еще не дошла.

  Моментальный
сертификат 

Не дошли по назначению и материалы 
«МЕДИА-МИГ» об уникальном ООО «Гуд-
тестинг». Будучи аккредитованной Бри-
танским советом для проведения экза-
мена на знание английского языка ILETS, 
эта организация экзаменует в России и 
мигрантов, выдавая сертификаты для 
получения любого статуса долговремен-
ного пребывания в нашей стране. 

Верным партнером ООО «Гудтестинг» 
выступает Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, руководство которого, очевидно, не 
смущает реклама услуг в Екатеринбурге 
(ул. Вайнера, 51Б): патент и разрешение 
на работу, РВП, ВНЖ и гражданство РФ — 
готовность любого сертификата займет 
от 1 часа! Британская пунктуальность. 

Стоит ли объяснять, что в соответствии 
с законодательством и здравым смыслом, 
экзаменационные материалы из Екате-
ринбурга должны поступить в РГПУ, т. е. 
только доставка в Санкт-Петербург соста-
вит 2,5 часа? Там их должны проверить и 
принять решение о выдаче сертификата. В 
противном случае речь идет о признаках 

мошеннической схемы. Ее смысл заклю-
чается в массовой отправке в регион зара-
нее подготовленных и частично запол-
ненных бланков сертификатов: с печа-
тью уполномоченного вуза и подписью 
должностного лица, но без персональных 
данных экзаменуемого. Эти данные допе-
чатывают в бланк уже на месте по факту 
оплаты услуг, что исключает всякую необ-
ходимость проводить экзамен. 

Готовность сертификатов РУДН за 2 
дня рекламируют анонимные компании в 
Тюмени (ул. Республики, 55). 
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Норма бита на Avito
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  Бесплатная курьерская 
доставка сертификата 

Такое предложение действует в пред-
ставительстве Гос. ИРЯ им. А.С. Пуш-
кина (г. Москва, ул. Бакунинская, 15). 
Интересно, развозом занимаются сами 
сотрудники вуза? Филологи, юристы, 
историки, лингвисты? Ведь только они 
по закону могут выдавать сертификаты 
иностранным гражданам под роспись в 
книге выдаче.

P.S.  Отдельно обращаем внимание иностранных граждан: 
подобное описание услуг указывает либо на попытку 
ввести вас в заблуждение, либо на мошенничество, 
связываться с которым не стоит.

справка

Целый букет нарушений по этим 
пунктам можно собрать в УК РФ

статья 292 УК РФ — служебный 
подлог, то есть внесение должностным 
лицом, а также государственным 
служащим или муниципальным 
служащим, не являющимся должност-
ным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно 
внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действи-
тельное содержание;

статья 292.1 УК РФ — внесение 
должностным лицом заведомо ложных 
сведений в документы, повлекшее 
незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации;

статья 324 УК РФ — незаконное 
приобретение или сбыт официальных 
документов, предоставляющих права 
или освобождающих от обязанностей;

статья 327 УК РФ — подделка 
официального документа, освобожда-
ющего от обязанностей, в целях его 
использования либо сбыт такого 
документа.

Вывод
Теперь проясним, что именно мы 
наблюдаем на примере рассмотренных 
рекламных объявлений.

 
Признаки нарушений, изложенные в 

пунктах 1 и 2, подпадают под статью 19.18 
КоАП РФ (представление ложных сведений, 
на основании которых был выдан офици-
альный документ) и часть 4 статьи 19.30.1 
КоАП РФ (нарушение формы или порядка 
проведения экзамена). 

Признаки нарушений по пункту 3 и 4 под-
падают под часть 3 статьи 19.30.1 КоАП РФ 
(нарушение порядка выдачи сертификата 
о владении русским языком, знании исто-
рии России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации, установленного зако-
нодательством Российской Федерации). 
Двукратное привлечение уполномоченного 
вуза или его должностных лиц к админи-
стративной ответственности по ст. 19.30.1. 
КоАП РФ в течение одного календарного 
года повлечет исключение данного вуза 
из перечня образовательных организаций, 
уполномоченных проводить комплексный 
экзамен (Постановление Правительства РФ 
от 03.09.2021 № 1482).

Каждая история в конечном итоге подпа-
дает под часть 1 статьи 322.1. УК РФ — орга-
низация незаконного въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконного пребы-
вания в Российской Федерации. Согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.07.2020 № 18, под организацией 
незаконной миграции понимается умыш-
ленное совершение действий, создающих 
условия для осуществления одним или 
несколькими иностранными гражданами 
или лицами без гражданства незаконного 
въезда и незаконного пребывания РФ.

Надеемся, что наш материал примут во 
внимание ответственные должностные 
лица уполномоченных вузов и проведут 
разъяснительные беседы с креативными 
рекламщиками. 

Проводим
выездной
экзамен,
на место
работодателя
от 10 человек

Готовность
сертификата
от 1 часа
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АЛЬМА-МАТЕРиальные 
проблемы
Иностранцы, приехавшие в Россию для получения образования 
в средних и высших учебных заведениях – те же мигранты.

Джавохир Кабилов

ядом с заветными «корочками» в 
багаже студентов окажутся и от-
точенное практикой владение «ве-

ликим и могучим», и знание основных вех 
истории нашего государства и, надеемся, 
добрые впечатления о России и ее народе. 
Два года назад в этот отлаженный процесс 
внес свои коррективы коронавирус, сегод-
ня – американо-европейские санкции, вве-
денные против Российской Федерации по-
сле начала специальной военной операции 
на территории Украины.
 
Сколько их и откуда?

По данным Министерства образования и 
науки РФ, общее количество иностранцев, 
получающих среднее и высшее образование 
в России, выросло за последние три года бо-
лее чем на 26 тыс. человек и на конец 2021 
года составило 324 тыс. студентов. Помимо 
наиболее популярного у всех нерезиден-
тов-учащихся отечественных вузов направ-
ления – лечебное дело, у граждан Подне-
бесной отмечается повышенный интерес к 
лингвистическим факультетам, у индийцев 
в приоритете психолого-педагогическое и 
математическое образование, а уроженцев 
страны пирамид и фараонов особо привле-
кают стоматология и нефтегазовое дело.

Помимо иностранцев, приезжающих к нам 
на обучение в частном порядке или на ком-
мерческой основе, ежегодно растет и количе-
ство квот, предоставляемых правительством 
страны. По информации главы Россотруд-
ничества Евгения Примакова, в минувшем 
году такой возможностью воспользовалось 
более 18 тыс. молодых людей, большинство 
из которых представляют страны ближнего 
зарубежья, хотя в списке есть и такие госу-
дарства, как Маршалловы острова, Перу, Су-
дан, Афганистан или Аргентина. 

Всего же, согласно федеральному проекту 
«Экспорт образования» национального про-
екта «Образование», к 2024 году по сравнению 
с 2017-м количество иностранных студентов, 
обучающихся в средних и высших учебных 

заведениях России, планируется увеличить 
вдвое – до 425 тыс. человек. На реализацию 
этой задачи, заложенной также и в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204, сегодня могут повлиять санк-
ции, наложенные на нашу страну. Но россий-
ские альма-матер не сидят сложа руки.

Добрая реакция на злобу дня 
Одним из первых в стране о своих зару-

бежных студентах начали беспокоиться в 
крупнейшем региональном Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ). В 
соответствии с решением Минобрнауки, 
разрешившим продолжать обучение ино-
странцам, которые из-за отключения России 
от межбанковской системы SWIFT оказались 
не способны вовремя перечислить деньги за 
свою учебу и проживание, в ДВФУ для полу-
тора тысяч своих зарубежных подопечных 
ввели мораторий на оплату. Надо отметить, 
что стоимость обучения здесь за семестр, в 
зависимости от специальности, составляет 
130 тыс. до 210 тыс. рублей, еще в 3960 руб. в 
месяц обходится проживание в двухместной 
комнате кампуса на острове Русский. Для 
оперативного решения возникших проблем 
у более чем 11 тыс. иностранных студен-
тов из 93 стран мира, обучающихся в вузах 
Томской области, по решению губернатора 
Сергея Жвачкина был создан межведом-
ственный штаб. По словам экс-губернатора 
региона, а ныне заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Виктора Кресса, в Том-
ской области приостановлены отчисления 
студентов из вузов за неуплату за обучение.

В Пермском крае на помощь иностран-
ным студентам пришли все. Еще 4 марта 
региональный совет ректоров вузов Перми 
опубликовал обращение, в котором было 
сказано: «Считаем неприемлемым отчисле-
ние российских студентов из зарубежных 
университетов, а также нарушение их граж-
данских и академических прав. Сегодня в 
университетах Перми обучается более 3500 
иностранных студентов, которые находятся 
в дружелюбной, комфортной и безопасной 
среде». 

Ректор самого «иностранного» из всех оте-
чественных вузов – Российского университе-
та дружбы народов (РУДН) – Олег Ястребов 
в марте провел две встречи со своими подо-
печными. На второй, как сообщает сайт учеб-
ного заведения, присутствовал 41 президент 
землячеств РУДН, а к прямой трансляции 
«подключилось более 3 тысяч участников». 
Принявшая участие во встрече начальник 
коммерческого управления РУДН Олеся Са-
гинбаева напомнила: «Всем иностранцам мы 
предоставили отсрочку оплаты обучения до 
1 мая. Если ситуация не изменится, будем 
продлевать отсрочку». «Штрафы и пени за 
просрочку начисляться не будут, – добавил 
Ястребов. – Если кто-то уже оплатил пени, мы 
зачтем их в оплату следующего семестра».

С Госдумой о завтра
Свою лепту в дело помощи иностранным 

студентам могут внести и депутаты Госу-
дарственной думы РФ, если примут вне-
сенный МВД России на их рассмотрение 15 
июня минувшего года законопроект, при-
званный заметно упростить зарубежным 

студентам пребывание в России. Если он 
будет одобрен, иностранные граждане, об-
учающиеся в России, получат разрешение 
на временное пребывание (РВП) в нашей 
стране на весь срок обучения (плюс 180 
дней после), а не как сегодня – только на 
три года. Сам процесс обращения за РВП 
избавит от обязанности подтверждать 
факт владения русским языком, знания 
истории и основ законодательства РФ, и 
необходимости ежегодно подавать уве-
домления о проживании. Помимо этого, 
любой желающий студент по окончании 
учебы сможет получить вид на жительство 
в РФ в упрощенном порядке, что будет спо-
собствовать, как сказано в документе, «со-
хранению в России кадрового и научного 
потенциала». Документ 2 декабря 2021 года 
уже прошел второе чтение в Государствен-
ной думе и близок к тому, чтобы обрести 
законную силу.

        ОБРАЗОВАНИЕ        

Р

Парадокс отрицания
Волна русофобии, захлестнувшая 
Европу и США, не поддается 
логическому объяснению.

Игорь Ивановский

Италии под санкции попал Федор 
Михайлович Достоевский, лекции 
о нем сняли с учебного расписания 

на том основании, что родился всемирно 
известный писатель в России. Пострадали 
даже русские кошки, которым запретили 
участвовать в международных выставках.

Все это происходит в Европе, которая 
всегда «боролась» за права человека. В 
той самой Европе, где постоянно поднима-
ют вопросы толерантности и разрешают 
однополые браки, где призывают помочь 
всем беженцам, потому как это «требо-
вание человечности» и одной из главных 
ценностей считают свободу слова. В США 
то же самое.

Русский язык тоже встал поперек горла 
политикам. Но недаром он входит в число 
официальных языков ООН, не просто так 
считается одним из важнейших в мире. Да-
же в сложившихся условиях продолжает-

ся работа по его популяризации. Выделим 
работу передового вуза в сфере развития 
тестологии и продвижения русского языка 
как иностранного – Санкт-Петербургского 
госуниверситета.

В той же самой Италии недавно прошло 
государственное тестирование по русско-
му языку. Его провели в университете Си-
ены, в представительстве СПбГУ. Любопыт-
ный факт: по сравнению с 2019 годом, ко-
личество тех, кто захотел проверить свои 
знания, увеличилось в два раза! 

В этом году не было получено ни одно-
го отказа от участия в экзамене: все, кто 
оставлял заявки, пришли. Как заметил ди-
ректор Центра языкового тестирования 
СПбГУ Дмитрий Птюшкин, «Русский язык – 
это выбор, основанный на чувстве прекрас-
ного, желании прикоснуться к культуре и 
истории страны». К тому же, знания при-
несли практический результат: те участ-
ники, кто отлично прошел тест, получили 
дополнительные баллы при поступлении в 
университет. Успех мотивировал организа-
торов осваивать другие страны. По словам 
директора Центра, в скором времени нач-
нут работать курсы русского языка в Параг-
вае, переговоры идут также с Никарагуа и 
Лаосом.

«Когда люди понимают, что поднимаю-
щийся уровень русофобии – это совершен-
но неестественное, искусственное явление, 
которое следует из попытки взять русский 
язык и культуру в заложники своих поли-
тических целей, их ответной реакцией ста-
новится еще больший интерес к изучению 
русского языка», – подчеркивает Птюшкин.

Уже сейчас сотрудниками СПбГУ ведется 
работа по всему миру. Масштабное тести-
рование было организовано для педагогов 
русского языка как иностранного (РКИ) 
в Монголии. И еще один важный момент: 
стоимость онлайн-тестирования одного 
учителя составляет в среднем от семи до 
девяти тысяч рублей, однако для монголь-
ских преподавателей акция прошла бес-
платно. 

Ближний Восток – отдельная тема. В Си-
рии накануне прошло обучение препода-
вателей РКИ. Событие примечательно тем, 
что на протяжении долгого времени в этой 

стране не было возможности устраивать 
подобные курсы. Но язык хотят знать все 
больше студентов и школьников: он вос-
требован в качестве второго иностранного. 
Деятельность педагогов СПбГУ призвана 
удовлетворить запрос на проведение об-
учающих семинаров и курсов повышения 
квалификации для педагогов. 

Еще одна важная задача – продвижение 
русского языка на постсоветском про-
странстве. Этому была посвящена майская 
встреча представителей СПбГУ и замести-
теля Центра международных программ 
Республики Таджикистан Мамасаида Нав-
рузджони. Гость из Центральной Азии рас-
сказал о значительном количестве школь-
ников, желающих изучать русский, а также 
о том, что у абитуриентов в его стране есть 
большой интерес к получению образования 
в российских вузах. В связи с этим Алек-
сандр Бабич, проректор по молодежной 
политике и организации приема Санкт-Пе-
тербургского университета, предложил 
заняться целевой подготовкой студентов 
из Таджикистана, которые по окончании 
обучения в СПбГУ смогли бы вернуться на 
родину и работать в местных организаци-
ях. Таким образом в стране увеличилось бы 
число квалифицированных кадров.

30%
составил рост популярности 

тестирования по русскому языку.
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Врачи-полиглоты
и полицейские-переводчики
Марина Панова 

Для сургутских полицейских
и медиков разработали разговорник, 
чтобы помочь им общаться
с мигрантами. 

Карманный словарь «Твои первые 100 
слов на моем родном языке» содержит 
наиболее распространенные слова и вы-
ражения на 15 языках и выпущен тиражом 
500 тыс. экземпляров, передает ugra-tv.ru.  
Полицейский сможет спросить имя, воз-
раст или адрес иностранца. Предполага-
ется, что словарь передадут в миграцион-
ные службы и больницы города. 

«Большая часть приезжает с целью ра-
боты. И, конечно, такой справочник был 
бы большой помощью и для организаций 
здравоохранения, и где-то – образова-
ния. Потому что не все, кто приезжают в 
Сургут, полностью владеют русским язы-
ком», – комментирует новшество  глав-
ный специалист отдела профилактики 
правонарушений Управления по вопро-
сам общественной безопасности адми-
нистрации города Сургута Елена Афа-
насьева. 

Над созданием разговорника работа-
ли представители национально-культур-
ных объединений и филологи из Югор-
ского государственного университета 
(ЮГУ). 

Также в регионе прошла презентация 
вузов Югры для школьников выпускных 
классов Таджикистана. По  словам  рек-
тора ЮГУ Романа Кучина, двери универ-
ситета открыты для иностранных абиту-
риентов. В университете работает Центр 
международного сотрудничества, кото-
рый помогает студентам из других стран 
выстраивать индивидуальную траекто-
рию обучения и адаптироваться в новых 
условиях. 

«МЕДИА-МИГ» задается простым во-
просом: для чего тогда российское за-
конодательство обязывает трудовых ми-
грантов сдавать экзамен по русскому 
языку? Более того, правила его сдачи 
ужесточаются. Не одно ли это и то же, 
что вывески в московском метро и улич-
ные указатели, которые попытались ду-
блировать на узбекском и таджикском? 
Если быть последовательными, то давай-
те и таблички с названием российских 
улиц оформлять на всех языках, на кото-
рых говорят мигранты в России.

Самолетами, поездами и даже судами
Денис Новиков 

Как шутят сегодня даже врачи,
не вакцинация, не локдауны
и не маски с санитайзерами,
а специальная военная операция 
России на Украине оказалась самым 
эффективным средством против 
коронавируса. 

Именно после ее начала одно за другим 
стали отменяться все эпидемиологиче-
ские ограничения, связанные с COVID-19, 
а кривая заболеваемости резко пошла 
вниз и близка к статистической погреш-
ности.

Вздохнуть свободнее могут теперь и 
трудовые мигранты, привыкшие зара-
батывать в России, и их работодатели 
в нашей стране. Третьего июня опера-
тивный штаб по взаимодействию про-
фильных органов исполнительной вла-
сти, созданный 27 января 2020 года «для 
выработки мер  по предупреждению 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», опубликовал 
сообщение: «По итогам состоявшего-
ся обсуждения членами оперативно-
го штаба принято решение о снятии с 
14 июня 2022 года эпидемиологических 
ограничений на въезд в Россию ино-

странных граждан, прибывающих ави-
атранспортом, а также через морские 
пункты пропуска».

На том же заседании оперативного 
штаба было принято решение снять все 
ограничения на въезд в Россию граждан 
Узбекистана железнодорожным транс-
портом и разрешить движение поездов 
по маршрутам Ташкент – Самара и Таш-
кент  –  Волгоград с частотой один раз в 
неделю на каждом. 

Сегодня единственным отголоском ко-
ронавирусных ограничений остается тре-
бование к пассажирам, выезжающим из 
Узбекистана, – иметь при посадке отри-
цательный ПЦР-тест на коронавирус, ко-
торый был сдан не ранее чем за 48 часов 
до отъезда.

Похожее условие должны соблюдать и 
пользователи открывшегося 6 июня же-
лезнодорожного сообщения между Кир-
гизией и Россией. Как сообщила в связи 
с этим пресс-служба предприятия «Кыр-
гыз темир жолу» («Киргизские железные 
дороги») на своем официальном сайте, в 
связи с тем, что на пути в РФ поезд проез-
жает по казахстанской территории, всем 
пассажирам, следующим из Киргизии 
«необходима справка с отрицательным 
результатом теста на COVID-19 методом 
ПЦР, с даты выдачи которого не прошло 
72 часа на момент пересечения госграни-
цы Казахстана».

       Заговорят ли полицейские на языке Омара Хаяма © РИА/НОВОСТИ/ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ

Запрет дисциплинирует
Марина Панова 

Калужские власти отчитались о своей 
жесткой миграционной политике.

Прошедшей зимой власти Калужской 
области наполнили миграционную по-
вестку рядом решений, среди которых за-
прет мигрантам работать в ряде отраслей 
экономики и выход региона из Програм-
мы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению соотечественников. А 

после внепланового визита губернатора 
в Многофункциональный миграционный 
центр, где он не смог  поговорить с него-
ворящем по-русски иностранцем, проку-
ратура области начала серию проверок 
законности выдачи сертификатов. 

На днях губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша представил на 
суд общественности итоги проведения 
в жизнь миграционной политики реги-
она. Перечень с первыми результата-
ми Шапша опубликовал в своем теле-
грам-канале:

Прибыло – убыло
Елена Преснякова

В Свердловской области выросло 
количество трудовых мигрантов. 

Полицейское ведомство региона обна-
родовало информацию о результатах де-
ятельности УВМ ГУ МВД России. Стати-
стика, которую «МЕДИА-МИГ» почерпнул 
у силового ведомства, такова: за 4 месяца 
текущего года более чем в два раза уве-
личилось количество фактов постановки 
на миграционный учет. Всего за прошлый 
этот показатель составил 288 565 факта 
постановки. Значительный рост в 3 раза 
зафиксирован и по показателю «оформ-
лено патентов иностранным гражданам и 
лицам без гражданства».

Отрицательную динамику показыва-
ют данные по количеству соотечествен-
ников прибывших в Россию. В текущем 
году за январь-апрель в Свердловскую 
область вернулись 417 человека, за ана-
логичный период прошлого года – 438. 

Интересный показатель «количество 
лиц, признанных носителем русского 
языка». В текущем году таких насчита-
ли 82 человека, в то время как в прош-
лом – 104. 

Поделились свердловские полицей-
ские и результатами своей контроль-
но-надзорной деятельности. Сотрудники 
подразделений по вопросам миграции 
направили в прошлом году 2049 мате-
риалов для возбуждения уголовных дел, 
525  дел было возбуждено. Уголовные 
дела возбуждены по ст. 322 УК РФ «Не-
законное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации» и ст. 327 
УК РФ «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей или 
бланков».

«МЕДИА-МИГ» выражает пожелание 
всем региональным подразделениям 
УВМ ГУ МВД России обнародовать под-
робную миграционную статистику по 
примеру своих свердловских коллег.

Количество
фактов постановки
на миграционный
учет 119 726

52 286

Оформлено патентов
инстранным
гражданам и лицам
без гражданства 19 104

6 413

Сведения о миграционной ситуации в Свердловской области

   январь-апрель 2021           январь-апрель 2022

Количество выданных мигрантам патентов сократилось в 1,5 раза.

Среди перевозчиков выявлено более 100 нелегальных таксистов –
иностранных граждан. Скоро вступят в действие ограничения на работу 
иностранных граждан в пассажирском транспорте, розничной торговле, 
предприятиях общественного питания, агентствах по подбору персонала.

Выявлено 137 фактов предоставления фиктивных свидетельств о знании 
русского языка. В МВД переданы заявления, по которым возбуждены
уголовные дела.

Также правоохранителям предоставлено 4,5 тыс. материалов по бракам
с иностранцами за последние 3 года. В прокуратуру передано
155 материалов о признании браков фиктивными.

   Ни у кого не должно быть сомнений, что это не разовая кампания,
а политика, направленная на защиту интересов жителей Калужской области», –
прокомментировал Калужский губернатор Владислав Шапша.
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Интеграция: к чему стремиться?
Первый Евразийский экономический форум «Евразийская 
экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. 
Новые возможности инвестиционной активности» прошел 
в Бишкеке.

Злата Симаш

иргизия принимала это знаковое 
мероприятие в рамках своего пред-
седательства в ЕАЭС в 2022 году. 

Организаторы форума, который включал 
пленарное заседание ЕЭФ и заседание пре-
зидиума Делового совета ЕАЭС, а также 
шесть панельных дискуссий, считают, 
что  мероприятие способствовало налажи-
ванию деловых контактов и углублению 
евразийской интеграции, что крайне акту-
ально в условиях нынешнего глобального 
экономического кризиса. 

Ключевые сессии мероприятия были по-
священы вопросам энергетики и транспор-
та, финансовых рынков и инвестиций, раз-
вития производства и агропромышленного 
комплекса, а также перспектив развития 
самого интеграционного проекта, учитывая 
вызовы и риски, которые встают сегодня 
перед странами-участницами Евразийско-
го экономического партнерства. Учитывая, 
что трудовая миграция как одна из четы-
рех свобод ЕАЭС – свобода перемещения 
рабочей силы – является одним из ключе-
вых элементов евразийской интеграции, 
обсуждение этой тематики в той или иной 
степени было заложено в каждой из пане-
лей форума.

И рабочий, и врач –
нужны все

«Если говорить о достижениях в рамках 
ЕАЭС, то трудовая миграция – это один из 
ярких примеров успешности нашей инте-
грации. Да, там есть вопросы по страхо-
ванию, пандемия показала свои минусы, 
которые не были учтены в рамках ранее 
принятых решений. Но в целом миграцион-
ные процессы более или менее выстроены 
и понятны, они гарантируют возможно-
сти осуществления трудовой деятельно-
сти  гражданами Союза в любой из стран 
объединения. И это наш плюс, здесь мы 
можем с уверенностью говорить, что дви-
жемся в правильном направлении, что, к 

сожалению, можно сказать не по всем сфе-
рам», – отметил в беседе с «МЕДИА-МИГ» 
председатель президиума, президент ДС 
ЕАЭС, председатель Евразийского центра 
исследований и коммуникаций, президент 
КСПП Данил Ибраев. 

Вместе с тем он подчеркнул, что и в 
сфере миграции есть куда стремиться и 
что обсуждать: «Это, например, вопросы 
перечисления финансов и осуществления 
компаниями деятельности на территории 
других стран Союза. Открытой остается 
дискуссия о признании дипломов. На мой 
взгляд, это очень важный момент. Решение 
этого вопроса позволит гражданам Кирги-
зии и других стран осваивать российский 
рынок труда не только на уровне неквали-
фицированной и низкоквалифицированной 
рабочей силы, но и на уровне высококлас-
сных специалистов».

Таким образом, процедура подтвержде-
ния квалификации как рабочего, так и 
врача, инженера или ученого должна стать 
универсальной и надежной.

Санкции должны нас 
укреплять

По мнению директора Центра эксперт-
ных инициатив «Ой Ордо» политолога Иго-
ря Шестакова, беспрецедентные санкции, 
которые сейчас применяются против Рос-
сии, повлияют и на процессы трудовой ми-
грации если не напрямую, то косвенно. 

«Одним из итогов обсуждения Евра-
зийского экономического форума стали 
договоренности об открытии совместных 
предприятий на территории Киргизии за 
счет российских инвестиций. Этот фактор 

может повлиять на замедление процессов 
миграции и сокращение миграционных 
потоков, т. к. будут созданы новые рабо-
чие места, где смогут работать граждане 
республики», – поделился мнением экс-
перт. 

Он также напомнил, что вопросы мигра-
ции стали ключевым фактором при при-
нятии Киргизией решения о вступлении в 
Евразийский экономический союз: «На мо-
мент вступления в 2015 году число граждан 
республики, которые работали в России, 
составляло около миллиона человек, и бы-
ла необходимость срочного улучшения их 
положения». 

Как отметил собеседник «МЕДИА-МИГ», 
сегодня для Киргизии тема миграции ак-
туальна еще и потому, что переводы тру-
дящихся в России граждан играют важную 
роль в обеспечении социально-экономиче-
ской стабильности республики. 

«Например, в 2021 году объемы перево-
дов составили рекордную сумму 2,7 млрд 
долларов. Эти деньги не только обеспечи-
вают жизнедеятельность тысяч киргизских 
семей, но и положительно влияют на мно-
гие сферы экономики, например логистику 
и транспорт. Банковские переводы играют 
важную роль для поддержки финансового 
сектора. Кроме того, мигранты вкладыва-
ются в рынок жилья, в образование, опла-
чивая обучение своих детей», – пояснил 
Шестаков. 

Он также добавил, что трудовая мигра-
ция отчасти способствует сохранению  в 
Киргизии русского языка, поскольку вос-
требованность изучения официального язы-
ка во многом связана именно с намерения-
ми граждан республики работать в Россий-
ской Федерации.

        ИНТЕГРАЦИЯ        

Союзники и «западоиды» – правильный выбор очевиден,
и проиграть нельзя
Дмитрий Лысенков,
публицист, политолог, член Совета по делам 
национальностей при правительстве Москвы

Евразийский экономический форум, 
который состоялся в Бишкеке – 
мероприятие не просто календарное, 
а приобретающее стратегическое 
значение. 

Рассматривать его нужно не с точки зре-
ния укрепления и развития экономических 
связей, а применительно к изменению ар-
хитектуры мирового порядка. 

События на Украине и специальная опе-
рация российский Вооруженных сил РФ 
полностью изменило стратегию многих 
стран и их положение в современном мире. 
Ситуация, сложившаяся сегодня – судьбо-
носна для всей планеты. Идет открытая во-
йна, причем не только экономическими, но 
и военными методами против Российской 
Федерации, и именно сегодня решается 
какими будут международные отношения. 

С этой точки зрения расклад сил и 
приоритетов на политической 
карте мира будут определять 
развитие человеческой цивили-
зации, либо будут означать ее 
закат. Это понимают делегации, 
которые собрались в Бишкеке, 
это понимают все в мире, с на-
пряженным внимание следящие за 
шагами, которые предпринимает Россия. 
А вопросы, на которые должны быть даны 
ответы, очень простые.

Кто будет союзником России в борьбе 
за честный, равноправный, справедливый 
мир? У кого из сегодняшних союзников по 
экономическим и политическим объедине-
ниям хватит политической воли и стрем-

ления составить здоровую часть 
мирового политикума? Понятно, 
что Запад оказывал, оказывает 
и будет оказывать колоссаль-
ное давление на союзников РФ, 
угрожать, запугивать санкция-

ми  и склонять к предательству. 
Более того, в самих странах, пред-

ставляющих этот экономический со-
юз, есть свои «западоиды», структурная 

и неструктурная оппозиция, которая спит 
и видит себя возле кормушки Запада. И, 
конечно, у всех стран, которые были пред-
ставлены делегациями в Бишкеке, есть на-
циональные интересы.

Надо понимать, что мы не в СССР, у ка-
ждой страны есть проблемы и интересы, 

с учетом которых они выстраивают свою 
стратегию.

Поэтому речь идет не только о преодоле-
нии Россией санкций. Не только и не столь-
ко об экономическом сотрудничестве. Речь 
идет о выборе политического вектора раз-
вития каждой из стран-участниц экономи-
ческого союза. Меры экономического, а, 
значит, и политического взаимодействия, 
а сегодня политика и экономика – это од-
но целое, должны быть настолько привле-
кательными и потенциально емкими для 
внутреннего и внешнего развития, чтобы 
прежде всего население наших стран ви-
дело четкие и ясные перспективы суще-
ствования в условиях, когда есть гарантии 
взаимной поддержки и безусловного со-
блюдения взаимных обязательств. Потому 
что мы перед выбором. Это или построение 
модели сосуществования на основе взаим-
ной выгоды и честного сотрудничества, или 
позволим коллективному Западу и дальше 
делить людей на первый, второй, третий 
сорт и навязывать колониальные правила 
и законы. 

К

факт

В 2021 году объемы переводов трудящихся в России граждан
Киргизии составили рекордную сумму 2,7 млрд долларов. Эти деньги
не только обеспечивают жизнедеятельность тысяч киргизских семей,
но и положительно влияют на многие сферы экономики, например 
логистику и транспорт.

КОММЕНТАРИЙ

 Запад оказывал, оказывает и будет оказывать колоссальное 
давление на союзников России, угрожать, запугивать санкциями
и склонять к предательству.

цитата

       Директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков напомнил, 
что интеграция это вопрос и политический, и экономический, и залог будущей 
стабильности © РИАНОВОСТИ/ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
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По дороге в Россию
Мы уверены, что учим наших детей. Даем им знания, надеемся 
на их будущее и готовы сделать для этого все. Это правда. 
Но правда также и то, что дети учат нас. Стойкости, добру, 
простому и честному отношению к жизни.

Дмитрий Смирнов

ошмар, в котором восемь лет пре-
бывали жители Донбасса и Украи-
ны, для которых «ненька» стала на-

дсмотрщиком, гауляйтером и палачом, не 
мог не закончится тем, что русские Украи-
ны и России встали стеной на защиту своих 
жизней, жизней детей, на защиту памяти, 
истории великого триединства. 

Многие пожертвовали за это жизнями. В 
том числе, и Олесь Бузина, которому наци-
сты не простили его уверенности в том, что 
нет никаких украинцев, а есть русские  – 
единые в трех народах. 

Зверства нацистов, ураганом бросивших-
ся на Русь, открыв все шлюзы канализаци-
онного напора реваншистов, сознательно 
подхватил Запад, возврата к отношениям с 
которым не будет. И, снова осознав себя на-
родом, суперэтносом неизбежного Освобо-
дителя, мы приносим в жертву свои жизни. 
Потому что безбожное, страшное, садист-
кое настоящее уже наступило. И, да, «Вста-
вай, страна огромная» – теперь снова сегод-
няшний гневный и беспощадный марш.

Дети Донбасса и Украины, вырвавшиеся 
с родителями в Россию, уже ничего не бо-
ятся. Они пережили и видели такое, от чего 
слабонервные грохаются в обморок, а сол-
даты – плачут. Им, и их семьям нужно либо 
переждать тяжелое время в России, и вер-
нуться в свои дома, если они уцелели, или 

строить новые. Кто-то останется в России 
навсегда. 

Во взглядах детей беженцев – не страх. 
Не затравленность. В них – вся глубина 
трагедии и надежды, веры и, как бы это ни 
странно звучало, счастья. Счастья от того, 
что живы. Счастье от того, что будущее есть.

Для них, для этих наших детей мы при-
думали и проводим литературный конкурс. 
По живым, сегодняшним воспоминания 
и впечатлениям, мы хотим, чтобы именно 
дети оставили свой творческий след, свою 
простую метку этого страшного, но могуче-
го и неизбежного потока времена, которое 
несет наша Армия Освобождения.

Редакция портала «МЕДИА-МИГ» запу-
скает всероссийский творческий проект 
для семей беженцев из Украины, Донецкой 
и Луганской Республик.

Без лишних рассуждений сегодня необ-
ходимо поддержать социальную политику 
государства и принять деятельное участие 
в судьбе людей, лишившихся своего дома и 
переживающих тяжелые утраты. 

От российского общества и представи-
телей бизнес-кругов требуется проявить 
не только сострадание, но и способность к 
самоорганизации. 

Редакция «МЕДИА-МИГ», Международ-
ная Ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа», Информационно-пу-
блицистическое агентство «Контекст», 
фонд сохранения культурного наследия 
«Русский Витязь», объявляет о проведении 
с 17 мая по 31 августа 2022 года литератур-
ного конкурса «По дороге в Россию» для 
школьников из семей беженцев. 

Целью проекта является оказание адрес-
ной помощи наиболее уязвимой категории 
беженцев, укрепление их связей с при-
нимающим российским обществом, про-
движение русского языка и литературы, а 
также отражение актуальных событий со-
временной истории.

рынок труда технологии тенденции

 18+

О трудовых резервах: внешних 
и внутренних 

Без устойчивого миграционного при-
роста России не удастся в ближайшее де-
сятилетие компенсировать естественную 
убыль населения трудоспособного воз-
раста. А это – серьезный удар по экономи-
ке. К такому выводу подводит знакомство 
с докладом «Демографические изменения 
и предложение рабочей силы в регионах 
России», опубликованном в последнем 
номере научного дайджеста, подготов-
ленного Национальным исследователь-
ским университетом Высшей школы эко-
номики (НИУ ВШЭ). С учеными из «выш - 
ки» согласны и их коллеги из Института 
исследований и экспертизы ВЭБ РФ. Их 
работа «Трудовая миграция в Россий-
скую Федерацию: тенденции, проблемы 
и возможности» резюмирует, что ми-
гранты трудоспособного возраста по-
полняют трудовые ресурсы России и со-
кращают социальную нагрузку на  рабо-  
тающих.

Цифровизация миграционных 
процессов – бег на месте 

В каком состоянии находится цифро-
вая составляющая комплексного экзаме-
на для иностранцев? Какие программные 
продукты используют российские вузы, 
уполномоченные проводить комплексный 
экзамен среди иностранных граждан для 
сбора, передачи и хранения экзаменаци-
онных материалов. Как эти программные 
продукты интегрированы между собой, 
насколько оправдано для данной сферы 
услуг наличие нескольких различных про-
грамм и, соответственно, нескольких ка-
налов сбора и передачи информации. Уро-
вень коллаборации государства и частного 
бизнеса. «МЕДИА-МИГ» ищет ответы на 
эти и другие вопросы, так как актуальные 
задачи требуют актуальных цифровых ре-
шений, а большинство нарушений при 
проведении комплексного экзамена свя-
зано с невозможностью отследить инфор-
мационный след экзаменационных мате-
риалов.

Вашу маму и тут и там 
показывают

Одна из особенностей современного 
миграционного процесса – увеличение 
количества женщин в межрегиональных 
и межгосударственных потоках. Гендер-
ный сдвиг начал происходить по ряду 
причин. Во-первых, сейчас женщины до-
бились небывалой для их предшествен-
ниц свободы. Только свободная женщина 
может учиться, работать, а на полученные 
средства, не будучи зависимой от мужчи-
ны, перемещаться по миру. Во-вторых, в 
целом путешествия стали гораздо безо-
паснее, а главное – дешевле, что позволя-
ет женщинам, которые, даже с учетом 
того, что они получают на 16% меньше 
мужчин, самостоятельно отправиться в 
путь. Несмотря на пока существенный пе-
ревес в сторону мужчин, тенденция к уве-
личению доли женщин на рынках труда 
на лицо. Как этот процесс отражается на 
миграционных потоках в Россию, читайте 
в материале «МЕДИА-МИГ».

zen.yandex.ru/m_mig
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Положение о конкурсе «По дороге в Россию» вы можете прочитать по ссылке 
https://media-mig.ru/indicators/po-doroge-v-rossiju/.

Координатор конкурса – ответственный секретарь «МЕДИА - МИГ» 
Мохова Елена Александровна. Телефон для связи: +7 (499) 460-45-18.

информационная справка

К участию в Конкурсе допускаются дети граждан Украины, ЛНР и ДНР 
в возрасте от 10 до 17 лет, которые получили временное убежище / 
гражданство РФ в 2022 году.

 Участники присылают свои сочинения 
на email info@media-mig.ru (текст 

работы, копию документа, удостоверяющего 
личность и анкетные данные в свободной 
форме). Компетентное жюри оценит работы 
согласно установленным критериям и объя-
вит результаты 10 июля 2022 года.

 Мы подчеркиваем важность гумани-
тарной миссии конкурса «По дороге 

в Россию», к которой призываем присое-
диниться органы государственной власти, 

общественные и коммерческие организации, 
а также объявляем о формировании призо-
вого фонда.

 Призовой фонд сформирован за счет 
личных средств физических и юриди-

ческих лиц, в том числе АО «Аксиома», 
ООО «ГЛК ИТ» и ООО «МЕДИА-МИГ». На сегод-
няшний день его объем составляет 120 тыс. 
рублей, которые будут распределены между 
участниками конкурса по итогам подведения 
результатов.
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