
Дмитрий Смирнов 

последних числах мая текуще
го года «МЕДИАМИГ» напра
вил запрос (N 52 ММ от 

23.05.2022 г.) ректору Псковского госу
дарственного университета Наталье 
Ильиной, чтобы узнать, как так вышло, 
что ВУЗ проводит экзамены среди ино
странных граждан в России на базе ком
пании Британского Совета – ООО «Гуд
тестинг».

Каким образом к обеспечению мигра
ционных процессов через Псков под
ключилось нечто, связанное с англий
ским департаментом, деятельность ко 

торого на территории нашей страны 
запрещена МИД России в 2018 г., а госу
дарствохозяин которого в соответ
ствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 5 марта 2022 г. N 30р включено в 
список недружественных стран.

Пройти экзамен ООО «Гудтестинг» 
предлагает мигрантам в столице ино
агентов, Екатеринбурге. Такая рекла
ма размещалась на Авито (недавно 
объявление удалили, но мы сохранили 
скрин).  

Британский сервис обещает готов
ность сертификатов о прохождении 
экзамена, в том числе на получение 
гражданства РФ, в течение 1 часа. Как, 
при всем абсурде ситуации, возможны 

подобные скорости, если материалы 
экзамена в соответствии с законода
тельством РФ должны поступить на 
проверку в уполномоченный ВУЗ, т.е. 
улететь из Екатеринбурга в Псков?

Очень просто. На ул. Вайнера, 51Б, на 
4 этаже в офисе ООО «Гудтестинг» рас
положено представительство ПсковГУ, 
которое проверяет матрицы и подпи
сывает сертификаты. Кто кому предо
ставил в пользование помещение не 
так важно, поскольку история прекрас
на при любом раскладе – будь то рос
сийский ВУЗ в недрах Бритсовета или 
Бритсовет внутри российского ВУЗа.
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Кто отвечает 
за адаптацию мигранта
Какие задачи решает ФАДН –
Федеральное агентство по делам 
национальностей.

На стройке лучше, 
чем на зоне
Восстановить Донбасс 
северокорейским рабочим 
помогут российские заключенные.2 3

 Главная проблема – это 
вообще крайне низкий, 
иногда пещерный, 

уровень знаний собственной 
истории, географии, культуры 
и даже языка.

преподаватель русского 
языка и литературы 
Канибадамского (Согдийская 
область Таджикистана) 
медицинского колледжа

Саидмахмуд 
Махкамов

 Вот Зеленский приезжает 
в Изюм. Фотографируется, 
паясничает. До Изюма 

любому самому плохонькому 
российскому снаряду лететь 20 
минут. И где он? Что происходит? 

почётный президент 
Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора 
«Альфа» 

Сергей 
Гончаров
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 Для молодых мигрантов, 
приезжающих в Россию 
и не знающих её законов, 

единственным инструментом 
получения информации является 
сарафанное радио.
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Бритфест 
российского гражданства 
для мигрантов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как мигрант становится российским гражданином, 
натурализуясь через британское министерство 
иностранных дел.

Читайте в номере 
интервью на важные 
и актуальные темы

ОБРАЗОВАНИЕ

МОБИЛИЗАЦИЯ

ГЕОПОЛИТИКА

Асилбек 
Эгембердиев

генеральный директор 
информационно-аналитического 
портала «KGinfo.ru», общественный 
деятель, эксперт по миграции
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Кто отвечает за адаптацию 
мигранта
Федеральное агентство 
по делам национальностей 
(ФАДН) – ведомство 
с возрастающей ролью 
в реализации миграционной 
политики государства.

Михаил Еленин

новостной ленте агентство ярко 
«засветилось» после встречи его 
руководителя Игоря Баринова с 

Владимиром Путиным. Тогда речь шла, в 
том числе, и об адаптационных центрах 
для мигрантов. Сразу возник вопрос – 
есть ли уже какой-нибудь фундамент, 
или идея пока существует в статусе оз-
вученного и поддержанного предложе-
ния. За ответом «МЕДИА-МИГ» обратил-
ся в ФАДН.

«В настоящее время мы планируем 
определить субъекты, в первую оче-
редь среди тех, кто испытывает боль-
шую миграционную нагрузку, и в связи 
с этим сложности в межнациональных 
отношениях, для реализации пилотных 
проектов. В рамках этих проектов с 
учётом региональной специфики будут 
отрабатываться различные формы и 
методы реализации комплекса адапта-
ционных мероприятий.

Будет ли это в прямом смысле сло-
ва отдельный адаптационный центр, 
ресурсный центр либо реализация 
комплекса мероприятий на базе уже 
существующих учреждений, покажет 
реальная практика», – пояснили в 
пресс-службе ведомства.

Впервые задача по созданию сети 
государственных адаптационных кур-
сов для трудовых мигрантов и их де-
тей была поставлена Президентом 
перед Правительством и руководи-
телями регионов ещё в 2012 году на 
первом Совете по межнациональным 
отношениям.

«Очень важно создать надлежащие 
условия для интеграции мигрантов, 
защитить их права и свободы, обес-
печить социальную защищённость. 
Вместе с тем, и мигранты должны со-

блюдать требования российских зако-
нов, с уважением относиться к нашим 
традициям, культуре, бытовым нормам. 
Только такое взаимное уважение ве-
дёт к гармонии, а не к формированию 
замкнутых этнических групп», – сказал 
тогда президент.

Впоследствии планы по адаптации 
нашли отражение и в первой редак-
ции Концепции миграционной поли-
тики. Предполагалось, что к 2015 году 
в России будет функционировать сеть 
адаптационных центров для мигрантов 

и членов их семей, которая поможет 
решить задачу, поставленную Прези-
дентом.

В то время эти вопросы входили в 
сферу ведения Федеральной миграци-
онной службы (ФМС). Но идея по соз-
данию миграционных центров тогда не 
была реализована.

«К 2017 году, когда полномочия по 
выработке политики в сфере социаль-
ной и культурной адаптации иностран-
ных граждан передали ФАДН России, 
никаких шагов по разработке подоб-
ной инфраструктуры за время сущес-
твования ФМС России предпринято не 
было», – рассказали в пресс-службе.

Тем не менее, в этом направлении 
ФАДН России продвинулось дальше 
своих предшественников. Агентство 
совместно с Российской академией 
наук разработали понятийный аппарат, 
собрали и проанализировали отечес-
твенные практики по работе с ино-
странными гражданами, совместно с 
МИДом России обобщили имеющийся 
зарубежный опыт, собрали наиболее 
успешные российские проекты.

КОРОТКО

На Сахалине открыли 
многофункциональный миграционный 
центр ФГУП ПВС МВД России.

Новый ММЦ начал работать в городе Юж- 
но-Сахалинске. Сотрудники центра собираются 
предоставлять иностранным гражданам весь 
комплекс услуг по оформлению миграционных 
документов. 

«Открытие многофункционального мигра-
ционного центра поможет разобраться в тех 
миграционных потоках, которые сегодня фор-
мируются в Сахалинской области. В тесном 
взаимодействии мы сможем решить все постав-
ленные перед нами задачи по вопросам реали-
зации миграционной политики в Сахалинской 
области» – считает начальник УМВД по Саха-
линской области Арсен Исагулов.

По данным МВД России, за первые шесть ме-
сяцев текущего года ведомство зарегистриро-
вало  более 37 тыс. фактов постановки на ми-
грационный учёт в Сахалинской области.

ВЛАСТЬ

ПРАВО

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил 
увеличить призывной возраст 
иностранных граждан, получивших 
российское гражданство, до 45-50 лет.

«Согласно действующему законодательству, 
если они старше 27 лет, то они не подлежат при-
зыву на военную службу, а, следовательно, не 
могут получить военно-учётную специальность 
и попасть в запас. Конституция говорит, что за-
щита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина РФ, не делая различий между 
теми, кто получил гражданство по рождению, и 
теми, кто был натурализован. Необходимо за-
полнить эту правовую лакуну и рассмотреть 
возможность увеличения призывного возраста 
натурализованных граждан до 45 или 50 лет», – 
сказал глава СПЧ.

Фадеев привёл пример Израиля, где репатри-
ант в обязательном порядке призывается в ар-
мию обороны Израиля независимо от возраста.

В

МВД России опровергло информацию 
о необходимости иностранным 
студентам покинуть территорию страны.

В разъяснении, опубликованном на офици-
альном сайте, силовое ведомство отметило, что 
появившаяся в сети интернет информация о том, 
что иностранные студенты должны уехать из РФ, 
не соответствует действительности. Также в 
ведомстве напомнили о прекращении времен-
ных мер по приостановлению течения сроков 
временного пребывания и постановки на учёт по 
месту пребывания для иностранных граждан:
•  Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Мон-

голии и Южной Осетии – с 17 августа;
• Армении и Киргизии – с 3 сентября;
• всех остальных стран (кроме ДНР, ЛНР и Укра-
ины) – с 13 октября.

Временные меры были введены в связи с 
ограничениями на транспортное сообщение 
между странами из-за распространения коро-
навирусной пандемии.

ОБРАЗОВАНИЕ

справка

 31 мая 2015 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ 

о создании Федерального агентства 
по делам национальностей.

 29 декабря 2021 года Правитель-
ством РФ был утверждён план 

мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной полити-
ки на период 2022-2025 годов. Контроль 
за исполнением плана был возложен 
на ФАДН.

       Задача ФАДН – помочь мигрантам адаптироваться и как можно быстрее 
влиться в трудовые ряды © РИА НОВОСТИ/ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН
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Источник: МВД России

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

   январь-август 2021           январь-август 2022

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

Оформлено патентов 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства

1 351 974

1 415 314
+5%

Количество фактов 
постановки 
на миграционный учет 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства

7 763 849

11 208 721
+44%

Количество 
действительных 
патентов на конец 
отчетного периода

1 529 357
+28%

1 956 719
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Диалоги о труде и помощи
В Бишкеке прошёл первый 
международный форум: 
«Евразийский диалог о рынке 
труда», организованный 
киргизской стороной в рамках 
председательства республики 
в ЕАЭС.

Злата Симаш

лючевые цели мероприятия  – 
выявить самые острые про
блемы и трудности, с которы

ми сталкиваются трудовые мигранты 
в странах ЕАЭС и выработать меры, 
направленные на улучшение условий 
труда и быта иностранцев и их семей в 
странах союза.  

Сохранить рабочие места

«Подобные мероприятия, проходя
щие в такое турбулентное время, ког
да перед правительствами стран стоят 
новые вызовы, потребуют найти реше
ния задач, связанных с изменениями 
в обеспечении занятости населения и 
сохранении рабочих мест», – отметил 
председатель кабинета министров КР 
Акылбек Жапаров.

«В первую очередь, нужно сосредото
читься на вопросах сохранения занято
сти населения стран ЕАЭС через созда
ние гибких механизмов содействия тру
доустройству граждан в соответствии 
меняющимся потребностям рынка тру
да. Второе – инфляция. Она не должна 
съедать доходы трудящихся. Третье – 
нужно совместно наладить производ
ство высокотехнологичных то варов и 
цифровых продуктов, поступление ко
торых на рынок интеграционного объ
единения сейчас затруднено. Для этого 
нужны квалифицированные работни
ки, способные адаптировать к потреб
ностям общества новые технологии», – 
уверен глава кабмина.

Каким должен быть рынок

Министр труда, социального обеспе
чения и миграции КР Кудайберген Ба
зарбаев предложил разработать Кон
цепцию развития единого рынка труда 
ЕАЭС на среднесрочный период. 

«Документ должен опираться, преж
де всего, на создание условий для 
стабильного развития экономик госу
дарствчленов ЕАЭС в интересах по
вышения жизненного уровня, роста 
занятости и социальной стабильности 
евразийского интеграционного объе
динения. Для этого необходимо про
работать общую систему профессио
нального образования и повышения 

квалификации, направленную на обу
чение новым компетенциям», – отме
тил глава ведомства. 

Он также высказал предложение 
разработать единую отраслевую по
литику, направленную на ускоренное 
внедрение новых знаний, повышение 
профессиональной квалификации и 
навыков граждан государствчленов 
ЕАЭС, ищущих работу на евразийском 
рынке труда. 

В ЕАЭС заработает евразийская 
электронная биржа труда. «Создание 
единой цифровой экосистемы обеспе
чит доступ к межгосударственным ин
формационным ресурсам и цифровым 
услугам, создаст условия для форми
рования и использования цифровых 
платформ межгосударственного взаи
модействия», – пояснил Базарбаев.

По словам министра, на данный мо
мент уже разработан и предложен к рас
смотрению концептуальный проект по 
созданию сервисов цифровой экосисте
мы для обеспечения трудоустройства и 
занятости граждан стран Евразийского 
экономического союза «Евразийская 
электронная биржа труда».

Упростить процедуру

«Вопросы, которые вынесены на по
вестку дня форума не формальные, а 
весьма актуальные и злободневные 
для стран ЕАЭС. Они касаются реги

страции и нахождения на территории 
России наших граждан, мобилизации, а 
также прибытия российских граждан в 
Киргизию», – отметил в интервью  экс
перт по вопросам миграции Самат Ток
тоболотов.

«Мы предлагаем регистрировать 
тру дящихся по месту их работы. Это 
позволит российским властям отсле
живать не только где он работает, но и 
видеть уплачиваются ли за него рабо
тодателем налоги и прочие выплаты. 
Кроме того, мы считаем актуальным 
принятие решения по разработанно
му в рамках евразийского объедине
ния предложения о создании особого 
статуса – гражданина ЕАЭС, который 
наделял бы его ещё более значитель
ными преференциями перед гражда
нами вне союзных стран», – добавил 
спикер. 

В работе форума приняли участие 
члены коллегии (министры) ЕЭК, ми
нистр занятости и трудовых отноше
ний Республики Узбекистан, президент 
федерации мигрантов России, а также 
представители государственных орга
нов стран ЕАЭС, эксперты и делегаты не
правительственных организаций, част
ных агентств занятости, диаспор и т.д.

На стройке 
лучше, 
чем 
на зоне
Восстановить 
Донбасс 
северокорейским 
рабочим помогут 
российские 
заключенные.

Марина Панова

Вицепремьер Правительства РФ Марат 
Хуснуллин рассказал журналистам о том, что 
в строительной отрасли будет нечто совсем 
новое. В августе текущего года по  информа
ционным лентам прошла информация о  воз
можности привлечения рабочих из Северной 
Кореи на  стройки Донбасса и  России. Сегод
ня вицепремьер поделился цифрами о  том, 
сколько трудовых мигрантов из  КНДР может 
приехать.

«В  этой ситуации, особенно для развития 
Дальнего Востока, Северная Корея – это хоро
ший вариант. И мы сейчас политически отраба
тываем эту тему. Надо понимать, что массово 
мы их (рабочих из Северной Кореи – прим. ред.) 
тоже не будем привлекать, если привлечём 20
50 тысяч, уже хорошо», – цитирует РИАНовос
ти Хуснуллина. Вицепремьер добавил, что для 
отрасли, где работают 5 млн. человек – это «ре
шение точечных вопросов».

При этом Хуснуллин дал положительную 
оценку работоспособности северокорейских 
рабочих, которая практически вдвое выше 
среднероссийской.

Помочь строительной отрасли с комплек
тацией кадров Правительство РФ планирует 
и с помощью заключённых, осуждённых по 
не  тяжким экономическим статьям. Эта те
ма также активно обсуждалась в  экспертном 
сооб ществе. Важным условием при привле
чении заключённых на  стройки должно стать 
добровольное желание последних. По  закону 
право на  условнодосрочное освобождение 
начинает отсчитываться при переводе на дру
гой режим наказания, а  не  с  момента выне
сения приговора. Это правило не  добавляло 
мотивации заключённым перевестись на при
нудительные работы.

Чтобы преодолеть законодательный барьер 
Минюст представил законопроект, позволя
ющий осуждённым претендовать на  УДО при 
переводе на  принудительные работы вместо 
отбывания наказания в колонии.

«Не  совсем шли на  работу заключённые, по
тому что если они переходили на строительные 
работы, у  них не  получалось получить услов
нодосрочное освобождение. Сейчас Минюс
том внесена поправка по  нашей инициативе. 
Я считаю, что эта мера приведёт к тому, чтобы 
часть заключённых, осуждённых по нетяжелым 
статьям экономическим, работала на стройке», – 
передаёт ТАСС со ссылкой на вицепремьера.

К

Полный текст 
публикации  
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Группа компаний «Аксиома» продолжает укреплять свои позиции 
по цифровизации миграционных процессов
В должность заместителя генерального 
директора по информационным 
технологиям вступил Вадим Деянышев.

Вадим Деянышев известен в отраслевых и 
бизнес кругах как профессиональный руко
водитель в области разработки и внедрения 
ITрешений для органов государственного 
управления. За время 20летней практики 
было создано более сотни информационных 
систем, а количество исполненных государ
ственных контрактов превышает 500.

Огромный опыт Вадима Деянышева по
может группе компаний «Аксиома» в даль
нейшем развитии и продвижении новейшей 

разработки IT специалистов – программы 
«ITАКСИОМА», которая автоматизирует 
взаимодействие участников процесса выда
чи сертификатов, обеспечивая информаци
онный обмен, поддержку принятия решений 
и хранение архива. Новая информационная 
система позволит создать межвузовскую 
базу данных, отражающую реальный обра
зовательный уровень всех категорий ино
странных граждан, которые приобретают 
законный статус на территории России. 
«ITАКСИОМА» является тем самым дей
ствующим инструментом, помогающим го
сударственными органам в реализации це
лей и задач миграционной политики. 

«На данный момент «ITАКСИОМА» наи
более масштабная и передовая негосу
дарственная отраслевая информационная 
система. Она может стать основой для ка
чественного шага по созданию в России 
единой цифровой платформы управления 
миграционными процессами. В отличии от 
государственных разработок, коммерче
ские системы не зависимы от жестких го
сударственных регламентов и могут созда
вать по настоящему удобные сервисы для 
иностранных граждан, гибко ориентируясь 
на соблюдение интересов всех категорий 
участников миграционных процессов», – 
сказал Вадим Деянышев.

ПРЕСС-РЕЛИЗ АО «АКСИОМА»

факт

В рамках форума также были обсуждены вопросы социального 
обеспечения прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей 

в государстве трудоустройства.

       Вадим Деянышев © «МЕДИА-МИГ»

© РИА НОВОСТИ/КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО    1
Британцы на улицах 
Екатеринбурга

Неудивительно, что в центре Екатерин-
бурга на 4 этаже по праву экстерритори-
альности действуют законы Соединённого 
Королевства. Говорят, семь дней – с 9 по 
15 сентября – экзамены среди иностран-
ных граждан здесь проводили по акции – 
для всех, кто пришёл в траурной одежде и 
выдержал минуту молчания.     

ООО «Гудтестинг» действительно пере-
живает не лучшие времена. Сайт компании 
с информацией о тестировании по русско-
му языку как иностранному недавно при-
крыли. Но совсем забыли о Яндексе. А там 
все гораздо круче. 

Вот штаб Бритсовета, где можно сдать 
IELTS (фото 1). А вот и отзывы довольных 
клиентов, которые благодарят компанию 
за... успешную сдачу государственного 
экзамена, который необходим для оформ-
ления статуса долгосрочного пребывания 
в РФ. * 

Marat Karimov:
«Сдавал экзамен, забыл как девушку зовут. 
Золотой человек она».

Акрам Мамажонов:
«Все отлично».

Может быть, Марат Каримов с Акрамом 
Мамажоновым в апреле 2021 г. сдавали в 
Екатеринбурге английский язык, намере-
ваясь укатить в Канаду? Сомневаетесь? 
«МЕДИА-МИГ» не сомневается. 

Вот комментарии Дарины и Максима, 
которым «доброжелательные» британцы 
помогли получить разрешение на вре-
менное проживание и вид на жительство 
в России. В курсе ли они, что их персо-
нальные данные утекли по прямой линии 
Псков-Лондон?  *

Дарина Щербатски:
«В Центре Тестирования GoodTesting я сдава-
ла экзамен для получения РВП. В принципе, 
иметь дело с такими формальностями не 
доставляет большой радости, но сотрудники 
Центра скрасили этот процесс. Очень при-
ятные и дружелюбные, создается ощущение 
безопасности и спокойствия при сдаче 
экзамена. Сам экзамен достаточно легкий, а 
стоимость приемлема по сравнению с други-
ми центрами тестирования для иностранных 
граждан. Отдельно расположение гудтестин-
га в центре города это плюс в карму».

Максим Гончаров:
«Добрый день. очень приятные и дружелюб-
ные люди в данном центре тестирования, 
особенно Екатерина, она просто золото. 
Центр находится возле метро, очень удоно 
было добраться туда. Сдавал экзамен на 
ВЖН. Очень теплый приют иностранных 
граждан, все показывают и рассказывают :) 
Если думаете где сдават экзаменыдля ино-
странных граждан, то не думая бегом сюда».

За одну сторону этой вакханалии так 
или иначе отвечает ректор ПсковГУ, вто-
рой стороной, начиная с 2020 г. выступала 
генеральный директор ООО «Гудтестинг» – 
Татьяна Беляева (с весны 2022 г. – директор 
Центра тестирования РГПУ им. А.И. Герце-
на). Её лучшее фото – стопка государствен-
ных сертификатов о прохождении экзаме-
на под маркой Бритсовета (фото 3).

Ответ, но лукавый

Так как же ситуацию прокомментирова-
ли в ПсковГУ? На протяжение 4-х месяцев 
ректорат усиленно собирался с мыслями, 
складывал их в связные предложения, гото-
вил выписки из Федеральных законов (мно-
гое, должно быть стало для глубокоуважа-
емых ответчиков неожиданностью), ну и, 
конечно, лихорадочно вспоминал пароли 
от всех сайтов с бездумной рекламой анти-
государственной деятельности.

Значительно подстегнул псковскую прыть 
запрос «МЕДИА-МИГ» в Генеральную Про-
куратуру РФ (N 47 М-М от 22.08.2022 г.) с ука-
занием на факт злостного нарушения Феде-
рального закона «О СМИ».     

В конечном итоге ответ (N 30.0524 якобы 
от 24.05.2022 г., т.е. вот прямо на следующий 
день) нам направил проректор ПсковГУ по 
научной работе Тарас Антал, уверяя, что 
ООО «Гудтестинг» не оказывает универ-
ситету никаких услуг в сфере проведения 
экзамена. При этом проректор подтвердил, 
что экзамен действительно проводится на 
базе обособленного структурного подраз-
деления ВУЗа в г. Екатеринбург по адресу 
ул. Вайнера, д. 51Б. 

Уважаемого проректора, доктора биоло-
гических наук, должно быть, не поставили в 
известность, что на этой базе завёлся Брит-
совет. 

Соответствующие фото сделал наш жур-
налист на Урале (фото 2, 4, 5).   

На них – ложь и позор ПсковГУ, который 
перешёл границы в прямом и переносном 
смысле. 

Так как, товарищ ректор, с Форин-офис 
не сотрудничаем? Гражданство мигрантам 
через ООО «Гудтестинг» не раздаем? День-
ги за эти услуги не получаем?   

Ответом можно не утруждаться. Фактура 
улетела в Генеральную Прокуратуру.

А на фото 6 – позор РГПУ им. А. И. Герцена. 
Товарищ ректор, на чьи деньги брошюрки 
печатали? На бюджетные или Форин-офис 
перевод оформил? 

Если любопытно – уточните информа-
цию в вашем Центре тестирования, у Татья-
ны Беляевой.   

Может, гнездо разворошить? 

Дверь на фото действительно, как и сооб-
щает табличка, ведёт в мир новых возмож-
ностей. Точнее в мирок, где угнездились 
люди вчерашнего дня. Разочаровывающие 
мелкомыслием, ограниченностью идей и 
желаний, принципиально не умеющие быть 
полезными родному государству.

В этом мирке ректор может рассказы-
вать Владимиру Путину о передовой инже-
нерной школе, о сотрудничестве с белорус-
ским университетом и бояться отвечать 
на запрос СМИ о договоре с британской 
компанией, наличие которого подтвержда-
ется десятками рекламных объявлений. 
Спасая репутацию, тот же самый ректор 

может спустить неудобные вопросы своему 
заму, вынуждая доктора наук подписывать 
откровенную неправду. 

Главой Форин-офиса в этом мирке может 
стать невежественная Л. Трасс, ведь любой 
английский агент может, не напрягаясь, 
заключить договор с российским универ-
ситетом, чтобы устроить Бритфест по раз-
даче гражданства РФ и свободно пастись 
на ниве миграционной статистики. 

Одновременно бывший гендиректор бри-
танского центра может возглавить между-
народное направление в российском ВУЗе, 
а бывший проректор, уволенный со сканда-
лом со всех должностей, может запрыгнуть 
в новый образовательный проект Минис-
терства просвещения РФ. 

И все это может происходить в момент 
спецоперации российских войск на терри-
тории Украины. Поистине мирок возмож-
ностей.

Ответ Псковщины радует одним. Исходя-
щим от этих строк оцепенением и страхом, 
ароматом в панике сжигаемых бумаг и уда-
ляемых файлов. 

Каждый обогащенец, поверивший во все-
силие коррупции, знает, что рано или позд-
но его имя будет названо в информсводках 
«МЕДИА-МИГ». Последний урванный кусок 
вывалится изо рта, колёсики на статусном 
кресле треснут, и только надзорные органы 
вспомнят о существовании героя. 

Это – максимум, на который раскоше-
лится для него история. 

Бритфест российского 
гражданства для мигрантов

1 2

3 4 5

На этих фото – ложь и позор ПсковГУ, который 
перешёл границы в прямом и переносном смысле.

* Орфография и пунктуация сохранены. 
Скриншоты отзывов можно посмотреть 
на сайте www.media-mig.ru
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Настоящий 
гастарбайтер
Подготовка трудовых мигрантов к условиям работы 
в России не ограничивается проблемами со знанием 
русского языка и социокультурной адаптацией. 

Беседовал Дмитрий Лысенков 

аш собеседник – Саидмахмуд Мах
камов, преподаватель русского язы
ка и литературы Канибадамского 

(Согдийская область Таджикистана) меди
цинского колледжа, трудовой мигрант со 
стажем.

 
«МЕДИА-МИГ» (ММ): Чтобы было понят-
но читателю, давай сразу предупредим, 
что формат нашего разговора особенный. 
Договоримся, что это беседа, а не просто 
вопрос–ответ.

– Трудно возражать человеку, с которым 
родился в одном роддоме в Душанбе и дру
жишь всю жизнь (смеется).

ММ: Тебе не трудно было с таким бага-
жом знаний, с определенным положени-
ем в обществе взять и поехать в Санкт-Пе-
тербург работать на стройку арматурщи-
ком?

– Когда в 1995 году моей совокупной 
зарплаты преподавателя в школе (а я вел 
несколько предметов сразу) едва хватало 
на пару буханок хлеба, выбора не оста
валось – семья, маленькие дети. Да и чем 
работа на стройке хуже другой? Платили 
хорошо, мне на пути встречались достой
ные люди: и русские работодатели, и бри
гадир, да и ребята на стройке были в основ
ном нормальные.

ММ: Кстати, о нормальных. У тебя ведь 
сама собой сложилась особенная роль. 
Тогда процесс миграции был хаотичным, 
в Россию приезжали люди, многие из 
которых не только не говорили по-русски, 
но и старались на улице появляться поре-
же. Они просто не понимали, как себя 
вести, что можно, чего нельзя.

– Работяги из Азии приезжают за деньга
ми. Но, так или иначе, на них влияет социо
культурный ландшафт страны, в которую 
приехали. Поэтому мне часто приходилось 
быть просто культурологом. Ведь эти люди 
оказались практически сиротами в чужой 
стране. Поэтому очень настороженными 
и ожидающими неприятностей на каждом 
шагу.

ММ: Не хотелось бы тебя огорчать, но и 
сегодня это во многом так же...

– Я знаю. Но сейчас, по крайней мере, в 
России на самом верху поняли, что такое 
количество мигрантов просто нельзя 
оставлять брошенными. Нужно готовить 
будущих работяг и дома, и обязательно по 
приезде в Россию. Я внимательно читаю 
новости, и то, что эта проблема обсуждает
ся на уровне президента Путина и россий
ского Совбеза – реальный выход. Потому 
что никогда, ни в одной стране создание 
этнических анклавов до добра не доводило. 
Ты знаешь, что творится в Европе, Велико
британии, США. Там ситуация давно стала 
неуправляемой и, мне кажется, в некото
рых европейских странах точка невозврата 
уже пройдена.

ММ: Ну вот в Таджикистане, например, 
недавно открылись еще пять русских 
школ. Говорят, туда большой конкурс сре-
ди родителей первоклашек.

– Дело не только в том, что родители 
связывают судьбу своих детей с Россией, и 
не всегда в том, что они рассчитывают, что 
их дети уедут и не вернутся, найдут хоро
шую работу и интегрируются в российское 

общество. Это еще и возможность продол
жить учебу в российских вузах, получить 
действительно фундаментальное образо
вание. Ведь таджикская профессиональ
ная элита остро нуждается в этих людях 
здесь: учителях, инженерах, ученых, вра
чах. Миграционные процессы именно у нас 
обнажили проблему сродни национальной 
катастрофе.

ММ: Что ты имеешь в виду?
– Чтобы было понятнее, начну со своего 

сына, Фаруха. Он сейчас живет и работает в 
Питере. У него семья, дети. Он поехал рабо
тать со мной по собственной инициативе, 
не закончив школу. А через год понял, что 
учиться необходимо, и закончил в Север
ной столице вечернюю школу. Которая, 
кстати, дала ему больше, чем предыдущие 
годы учебы дома.

ММ: То есть, ты считаешь, что образо-
вание вообще как таковое – абсолютно 
необходимая вещь для любого, кто едет 
на заработки в Россию?

– Я вижу эту проблему много серьезнее, 
чем представляют ее официальные лица 
и в России, и в Таджикистане. Годовые 
курсы для мигрантов в России – отличная 
идея. Это действительно поможет быстрее 
интегрироваться в российское общество. 
Но главная проблема – это вообще крайне 
низкий, иногда пещерный, уровень знаний 
собственной истории, географии, куль
туры и даже языка. Приведу тебе только 
несколько примеров. Вот этот (ты знаешь, я 
стараюсь не сквернословить) блогер Даня 
Милохин, непонятное существо, на музы
кальном конкурсе, сидя в жюри, долго не 
мог понять, что исполнитель с Саха
лина – это человек из России. Он 
понятия не имеет, где Сахалин, 
и что это – Россия. Меня это 
потрясло. И я понял, что и 
русские, и таджики – жерт
вы Болонской системы, где 
с подсказки преподавателя 
ты просто ставишь крестик 
в тесте по любому предмету. 
Создатель, куда мы докати
лись?

ММ: Ты напрямую связываешь принци-
пы образования с миграцией?

– Еще бы! Вот мои студенты. Как ты 
думаешь, они читают? Не то, чтобы рус
скую классику, которую я преподаю, а 
свою, родную, персидскую, читают? Не 
отвечай, это риторический вопрос. Я сту
дентов спрашиваю: вы чтонибудь читали 
из персидскотаджикской классики: Руда
ки, Айни, Фирдоуси, Саади? А ведь Черны
шевский ставил в один ряд Гомера, Данте 
и Фирдоуси с его эпосом «Шахнаме». Нет, 
не читали. Я им за пределами программы 

колледжа «подкидываю» и Чехова, и 
Лермонтова, и родных классиков. 

Каким может вырасти человек, 
если его общий культурный 
уровень настолько прими
тивен? Заметь, это хорошие 
дети. Воспитанные, добрые. 
Но в голове у них пусто. А 
что говорить о детях из дале

ких кишлаков? Ведь завтра 
они поедут работать в Россию. 

Я иного выхода, кроме националь

ной программы просвещения, просто не 
вижу. Поэтому, да, хотя бы годовые курсы 
в России. Ну брось в Китай любого челове
ка – таджика, русского, мексиканца – он, 
что, сильно будет отличаться от таджика из 
кишлака в Москве?

ММ: Хочу напомнить тебе твое же сти-
хотворение: «Спасибо, Россия, за хлеб и 
за соль, за сытых, обутых детей. Сегодня 
тебе поклониться позволь от всех обогре-
тых тобою людей».

– Мне, да и тебе, понятно, что мы – плоть 
от плоти советские люди, нравится нам это 
или нет. Я Россию воспринимаю как свою 
родину так же, как ты чувствуешь Таджики
стан своим как коренной душанбинец. Но и 
Москву, в которой ты сто лет живешь, тоже. 
В этом смысле мы богаче. У нас в голо
ве границ нет, и страна внутри нас имеет 
прежние границы.  

ММ: То, что мы сейчас называем «мягкой 
силой» – продвижение русского языка, – 
это, выходит, для поколений, у которых 
отняли ощущение общности народов.

– Увы, и это разрушает основы мировоз
зрения вообще. Посмотри, что происходит 
совсем рядом. Мы с тобой ближе, чем в 
десяти километрах от вооруженного кон
фликта с Киргизией. Где? Страшно поду
мать – в Исфаринском районе, там, где тад
жики и киргизы сотнями лет жили и рабо
тали вместе, на одной улице жили. Кому это 
нужно? Тоже риторический вопрос. Понят
но, что Западу нужно любым путем прово
цировать народы и не допустить роста рос
сийского влияния. Но тут слово за ОДКБ. И 
слово России тут решающее.

ММ: Как ты считаешь, сколько време-
ни нужно трудовому мигранту, чтобы 
адаптироваться в России?

– Да совсем немного. И путь просвеще
ния, как я вижу, сегодня единственный. 
Русский язык, сколько бы других законов 
Россия или Таджикистан ни принимали, 
остается главной, хоть и «мягкой» силой. А 
она, эта сила, может и должна вывести Цен
тральную Азию изпод радикальных исла
мистов, изпод настырных действий Запа
да, который делает все, чтобы раздробить 
пространство вокруг России.

Канибадам – Москва
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 Главная проблема – это вообще крайне низкий, иногда 
пещерный, уровень знаний собственной истории, географии, 
культуры и даже языка. 

Н

биографическая справка

Как жизнь заставила забивать гвозди микроскопом

 Саидмахмуд Махкамов — препода-
ватель русского языка и литературы 

Канибадамского медицинского колледжа. 
Уровень нашего собеседника, его знания 
и опыт в трудовой миграции заслужива-
ют пристального внимания. Таких как 
Махкамов в Таджикистане единицы. Он 
закончил филологический факультет Тад-
жикского госуниверситета, по собственной 
инициативе поехал преподавать русский 
и литературу в отдаленный кишлак, был 
соавтором документальных фильмов, пре-
подавателем фарси на высших курсах МВД 
СССР в Ташкенте. После того как вернулся 
преподавать в школу русский и фарси, 

столкнулся с тем, что зарплаты учителя по 
нескольким дисциплинам хватало только 
на буханку хлеба. 

Родные языки — русский, таджикский, 
фарси. Английский — на уровне препода-
вателя вуза, старославянский на уровне 
свободного чтения древнерусских тек-
стов. Свободно часами цитирует русскую 
и персидскую классику. Однако все эти 
знания и таланты не помогли достойно 
зарабатывать на родине, поэтому после 
возвращения к преподаванию в средней 
школе нескольких предметов был вынуж-
ден уехать в Россию на заработки.

       Успешная сдача зкзамена по русскому языку не является достаточным условием 
для адаптации мигрантов в России © РИА НОВОСТИ / ВИТАЛИЙ АНЬКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Мигрант в окопе
Может ли трудовой мигрант стать российским солдатом? 
Если да, то что нужно сделать властям РФ и самим 
мигрантам? 

Беседовал Дмитрий Викторов 

струю тему мобилизации мы сегод
ня обсуждаем с почётным прези
дентом Ассоциации ветеранов под

разделения антитеррора «Альфа» Сергеем 
Алексеевичем Гончаровым.

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Наш президент 
подписал Указ о том, что трудовые мигран-
ты могу стать российскими граждана-
ми, минуя процедуру получения вида на 
жительства. Что стоит за этим докумен-
том?

– Не сомневаюсь, что сам Указ должен 
быть подкреплён документами, которые 
полностью легитимизируют главный посыл 
документа.

ММ: Что вы имеете в виду?
– Вопрос первый. Кого из трудовых 

мигрантов можно призвать на службу по 
контракту? Оставим в стороне тех мигран
тов, которые уже являются гражданами РФ 
и обязаны в случае получения повестки 
явиться в военкомат. Хотя понимаю, для 
многих из них оказаться в зоне боевых 
действий может представляться малопри
ятной перспективой. Но ты уже выбрал 
гражданство. 

Вопрос второй. Основная масса трудовых 
мигрантов – это выходцы из Центральной 
Азии, наши бывшие соотечественники  – 
таджики, узбеки и киргизы. Я как военный 
человек хочу знать точно: они собираются 
быть полноценными военнослужащими 
или рассчитывают год «отбыть номер» и 
получить гражданство? 

ММ: Правильно ли я понимаю, что вы 
сомневаетесь в боеспособности таких 
контрактников?

– Давайте не забывать, что Великая Оте
чественная потому и была Отечественной, 
в которой рядом в окопе умирали и дрались 
представители одной страны, одной боль
шой родины. И проявляли чудеса героизма 
и самопожертвования люди разных наци
ональностей. Сегодня ситуация совсем 
другая. Цель сегодняшнего мигранта – кон
трактника – получение гражданства. Рос
сия для уже как минимум двух поколений 
наших бывших соотечественников – не ро
дина, а государство, в котором они работа
ют, обеспечивая свои семьи дома.

ММ: То есть, в том случае, если мигрант – 
контрактник попадает в зону боевых дей-
ствий, его задача – выжить ради более 
простой процедуры натурализации?

– Я не ставлю под сомнение личные каче
ства каждого мигранта – контрактника, но 
он не может не задавать себе вопроса «за 
что я воюю», а мы не можем не задавать 
себе вопроса «за что они воюют»?

Добавим к этому профессиональные 
требования. Кто, как и где будет прове
рять, что умеет контрактник – мигрант. 
Создавать специальные центры обучения? 
Это деньги, и немаленькие. Положиться 
на то, что тот человек принесёт справку 
о том, что он лучший спецназовец, какие 
только бывают? Такие справки в странах 
исхода трудовых мигрантов стоят недо
рого.

Даже если мигрант служил в своей армии 
в своей стране, уровень современной рос
сийской техники для него – загадка. Пото
му что в армиях наших бывших средне
азиатских республик больше всего ещё 
советской военной техники, современной 
очень мало. А для того, чтобы овладеть 
современными комплексами вооружений, 
нужны инженерные знания и специальная 
подготовка.

ММ: Но вы не против самой инициативы?
– Я не против, если буду понимать какая 

законодательная и материальная база под 
это подготовлена или готовится. Давай 
пройдёмся по формальностям. Если кон
трактник еще не гражданин, но служит в 
российских войсках, то каким образом он 
может принять присягу?  По законам какой 
страны он будет отвечать за свои действия 
и на каком основании выполнять приказы 
российского командира? Из этого пока, 
вот на текущий момент, следует простой 
вывод. В боевую часть мигранту нельзя. 
Можно в транспорт, материальнотехниче
ское обслуживание, в госпиталь. 

ММ: И каким может быть выход? 
– Вопервых, я уверен, что эти вопросы 

должны быть урегулированы всеми стра
нами – членами ОДКБ. Ведь это их люди 
получают возможность попасть в россий
скую армию. Почему это важно? Потому, 
что не мигранты и российская армия берут 
на себя ответственность за такого солдата, 
а государства, законодательная и исполни
тельная власть всех стран – членов ОДКБ. 
Представь себе, что ктото из ребят, не 
дай Бог, погиб или ранен. Вот привезли его 
хоронить на Родину. Это добавит людям 
там любви к России?

ММ: Как я понимаю, есть и довольно 
сложные политические нюансы. 

– Это не нюансы. Это крайне важные 
вещи. Мы даём возможность защищать 
Россию иностранцам. Пусть по контракту. 
Что делает западная пропаганда? Правиль
но: воет на весь свет, что русская армия 
кончилась, в бой пошли таджики с киргиза
ми. А у нас хватает проблем с украинцами.

ММ: Тему с украинскими мигранта-
ми вообще редко кто обсуждает.

– А зря. Первая ошибка воен
ных специалистов – аналити
ков была в том, что они были 
убеждены, что нас на Украи
не будут встречать цветами 
и конфетами. Выросли поко
ления, для которых «резать 
русню» – вообще маниакаль
ная идея, вбитая украинской 
пропагандой как гвоздь в затылок. 

С февраля идёт спецоперация. Где народные 
бунты, майданы и партизанская война про
тив режима Зеленского? Русских затравили 
и наполнили ужасом, нацисты ликуют. Из 
всего числа украинских беженцев, процен
тов двадцать, это я тебе говорю как чекист, 
который всю жизнь борется с террором – 
агентура СБУ. Это – легендированный враг с 
русским паспортом.

Давай я тебе напомню, что последних бан
деровцев на западной Украине мы уничто

жили в конце 50х, и то, как оказалось, 
не всех. У нас после развала Сою

за вообще бросили заниматься 
своими интересами на быв
ших советских территориях. 
А Запад, наоборот, кинулся 
туда со всех ног. Те, кто сей
час думает, что с окончани
ем спецоперации на Украине 

всё закончится, ошибаются. 
Нас никогда не оставят в покое. 

Кому сейчас не понятно, в какую 

сторону дрейфует Казахстан? Нас будут 
кусать отовсюду, и перенесут центр дей
ствия в Центральную Азию. 

ММ: То есть, ситуация настолько серьёз-
ная, что впору вспоминать о всеобщей 
мобилизации?

– С учётом того, как нажимает Запад, 
что он делает по периметру нашей страны, 
не исключаю и такого варианта. Но готовы 
ли мы к этому? Пока часть общества жрёт, 
нюхает кокаин, ворует государственные 
деньги, устраивает демонстрации «мы бога
тые и успешные», обыватели, как мы с тобой, 
накаляются. Я уверен в том, что необходимо 
прекратить эту вакханалию зажравшихся 
скотов и объединить общество совестью 
и решимостью победить. Не Украину, нет. 
Образ вседозволенности для одних и чёр
ного хлеба с водой для других в границах 
одной страны. Нашей с тобой страны. 

ММ: Ну а совсем радикальное решение в 
виде ядерного конфликта?

– Европейцы привыкли к уюту, шоколад
ке, покою, потребительскому эгоизму. Я не 
верю в ядерную войну. Европейцы и аме
риканцы привыкли жить в комфорте. Это 
мы в основной своей массе аскеты. Кстати, 
не считаю это неправильным. Но если евро
пейцу начали талдычить про то, что ему надо 
готовиться к ядерной зиме, то он просыпает
ся и меняет политическое руководство. Этот 
процесс и разворачивается сейчас в Европе.

ММ: А если сейчас приводится в дей-
ствие теория золотого миллиарда?

– Экологи давно уже всё сосчитали. Не 
будет никакого золотого миллиарда в слу
чае ядерного конфликта. Ограниченное 
число людей останется, а планеты, пригод
ной для жизни – нет. 

ММ: Вернёмся из большой политики к 
трудовым мигрантам. Всё-таки, что и как 
надо делать, если делать. Ведь Указ прези-
дента уже есть? Но вот тут как раз привле-
чение трудовых мигрантов на службу в 
российскую армию момент положитель-
ный. Или я ошибаюсь?

– Ещё раз. Я не против. Но под Указ пре
зидента должны быть разработаны под
робные и профессиональные подзаконные 
акты, чётко и ясно прописаны права, обя
занности, сферы действий контрактников 
из Центральной Азии.

цитата

 Вот Зеленский приезжает в Изюм. Фотографируется, паясничает. 
До Изюма любому самому плохонькому российскому снаряду 
лететь 20 минут. И где он? Объясните мне, что происходит? 

Очень странная спецоперация. Нетронутые аэропорты, дороги, эшелоны 
с оружием. Как это? 

биографическая справка

Кто делает настоящую экспертизу реальности

 Сергей Алексеевич Гончаров – 
почётный президент Международной 

Ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа», избирался депута-
том Московской городской думы 5 раз . 
С ноября 1997 года – член Консультатив-
ного совета ФСБ России.

По предложению Владимира Путина, 
20 марта 2017 года Гончаров был утверж-
дён в составе Общественной палаты 
Российской Федерации по президентской 
квоте в составе сорока человек.
Полковник Сергей Гончаров награждён 
орденами Красной Звезды и Дружбы, ме-
далью «За отвагу», медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й степе-
ни, почётный сотрудник контрразведки. 
Также среди его наград – орден РПЦ 
Димитрия Донского 2-й степени. Гонча-
ров – кавалер Золотого Почётного знака 
«Общес твенное признание», автор книги 
«Россия в эру террора».

В прошлом – заместитель командира под-
разделения «Альфа», президент ассоциа-
ции ветеранов «Альфы» с 1992 года. 
24 года служил в органах государственной 
безопасности, в том числе 15 лет – в под-
разделении «Альфа». Принимал участие во 
многих специальных операциях, в том чис-
ле, на территории республики Афганистан.

       Солдат воюет, прежде всего, сердцем, а не оружием © РИА НОВОСТИ/ВИКТОР АНТОНЮК
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Слишком 
мягкая сила
Текущие проблемы трудовой миграции, процессы 
адаптации и сложная политическая обстановка 
заставляют нервничать трудовых мигрантов.  

Беседовала Елена Мохова 

б этом «МЕДИА-МИГ» побеседо-
вал с Асилбеком Эгембердиевым, 
генеральным директором  инфор-

мационно-аналитического портала «KGinfo.
ru», общественным деятелем, экспертом по 
миграции.

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Предлагаю начать 
с самой актуальной темы миграционной 
повестки последних недель – Указа прези-
дента о призыве иностранных граждан на 
военную службу по контракту. 

– Пока очень мало разъяснений от орга-
нов исполнительной власти РФ. А вопро-
сов много. Ведь под Указа президента РФ 
нужно создать или предоставить норма-
тивную базу, которая бы не противоре-
чила действующим законам в России. И, 
конечно, разъяснительная работа. Я, как 
и все эксперты, журналисты, юристы, 
нуждаюсь в том, чтобы увидеть норма-
тивно-правовую поддержку этой иници-
ативы. А пока на фоне информационной 
неразберихи трудовые мигранты сидят 
на чемоданах, а кто-то вообще уже уехал 
домой. 

В конце сентября представители МВД 
Киргизии встретились в Москве с лидерами 
диаспор московского региона.  Заместитель 
директора БКБОП СНГ, полковник Аскат 
Алиев разъяснил присутствующим, что речь 
идёт о добровольном подписании контрак-
та. Другое дело – выходцы из других стран, 
получившие российское гражданство. С 
1990 по 2018 год 500 тыс. граждан мой стра-
ны стали гражданами России. За последние 
4 года к ним прибавляется по 10-12 тыс. 
киргизов ежегодно. Плюс бывшие граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азер-
байджана. 

ММ: Является ли весомой мотивацией 
для иностранца подписать контрактный 
договор последующая возможность полу-
чить российское гражданство в упрощён-
ном порядке?

– Для многих да. На их родине за эти годы 
перспектив так и не появилось, они рабо-
тают в России много лет и связывают своё 
будущее именно с этой страной. Россий-
ские чиновники об этом знают, но работа 
по натурализации иностранцев в РФ и кор-
румпирована, и забюрокрачена.

ММ: Вы сейчас про тему адаптации, 
которую немного задвинула в тень моби-
лизационная повестка?

– Для молодых мигрантов, приезжающих 
в Россию и не знающих её законов и тра-
диций, единственным инструментом полу-
чения информации является сарафанное 
радио. Они не знают других источников 
или не слишком им доверяют. Именно поэ-
тому государству надо активнее задейство-
вать возможности диаспор и национальных 
объединений. Мы много раз предлагали 
через пресс-службу Валентины Львовны 
Казаковой (начальник Главного управления 
по вопросам миграции МВД России, прим.
автора), наращивать взаимодействие и 
работать вместе.

ММ: Был интерес со стороны МВД?
– Не было. Силовое ведомство занимает-

ся учётом, регистрацией, пресечением пра-
вонарушений. Адаптация не входит в сферу 
их деятельности. Зачем тогда разрушили 
Федеральную миграционную службу? По 

сути, адаптацией мигрантов много лет 
никто не занимался, но при этом их ждут 
в мобилизационных пунктах. При этом, 
подчеркну, иностранцы хотят оставаться в 
России, работать и получить гражданство, 
потому что в своей стране они зачастую не 
нужны.

ММ: И что делать? Есть эффективный 
сценарий?

– Привлекать общественные органи-
зации, выстраивать диалог с диаспорами. 
Привлекать тех, кого мигрант слушает, 
слышит и понимает. Хотя с учётом слож-
ной политической обстановки, боюсь, эти 
процессы не будут активными. В странах 
исходов мигрантов появляются национали-
стические настроения, в парламенте, в том 
числе. Сейчас задача  пережить тяжёлое 
время. 

Одна из болевых точек миграционной 
политики – недостаточная обратная связь  
от федеральных ведомств и сложность вос-
приятия российской законодательной базы 
по многим пунктам миграционной повест-
ки. А решать этот пакет срочных и сред-
несрочных задач нужно с применением 
новейших технологий, то есть – созданием 
единой цифровой платформы. А пока что 
мы бегаем за чиновниками. 

Я работаю над диссертацией «Межгосу-
дарственная информационная поли-
тика», и, разбираясь в документах, 
законах, инициативах, действиях 
властей, часто не могу понять – 
какое решение по каким кри-
териям исполняется и на 
какие конкретно документы 
можно и нужно ссылаться как 
на самый точный источник.   
Как уж тут строителю или 
курьеру разобраться во всех 
законодательных нюансах! Ты его 

отправляешь знакомиться с информаци-
ей на какой-нибудь сайт, а он открыва-
ет вотсап и чаты, где на уровне простых 
действий мигранты советуют как посту-
пать в конкретных случаях. Ясно, что эти 

советы не универсальны и не всегда 
законны.

ММ: Общественное настро-
ение тоже зачастую направ-
лено против мигранта.

– Это и вина государства 
в том числе. Не мигрантов, 
которых бросили на откуп 

большому бизнесу. В нашей 
стране огромное количество 

мигрантов тяжело и много рабо-

тают на благо российской экономики. 
Почему забывают говорить об этом? Если 
спросить сейчас федеральных, региональ-
ных чиновников, кто у вас занимается 
мигрантами, их адаптацией, ответ будет 
примерно таким – «не знаю, но точно не я». 

Все эти структурные подразделения раз-
ных уровней по национальной политике 
занимаются, например, проблемой малых 
народов, организацией различных фести-
валей, конкурсов, что тоже правильно. Но 
куда девать огромный пласт проблем внеш-
ней трудовой миграции?

Если говорить о Москве как о самом 
привлекательном для мигрантов регионе 
и по этой причине и самом сложном, то 
при департаменте национальной полити-
ки надо создать отдельное подразделение, 
занимающееся только мигрантами.

ММ: А как же ФАДН? Это разве не зона 
ответственности Агентства?

– ФАДН сделало заявление о необходи-
мости создания центров адаптации и хоро-
шо бы, чтобы это не осталось только на 
уровне заявления.

Хотелось бы надеяться, что это по силам 
ФАДН. У нас пока не очень получается 
выстроить с ними сотрудничество. Опять 
же вспомню ФМС, которая хоть что-то 
делала, занималась созданием конкретных 
решений. 

ММ: Сейчас усилилась роль так называ-
емой «мягкой силы» в центральноазиат-
ских странах. Россия проигрывает в этом 
противостоянии?

– Проигрывает. Коллективный запад 
очень активно продвигает свои интересы 
в регионе, не скупясь на финансирование. 
В РК работают сотни НПО. В республике 
более двухсот тысяч граждан приняты на 
работу иностранными неправительствен-
ными организациями. Россия тоже вкла-
дывается в продвижение русского языка, 
русской культуры, открываются русские 
школы, но наша мягкая сила слишком мяг-
кая.

В информационном поле тоже пока ус- 
тупаем. И начинать адаптировать мигран-
тов надо именно там, тем более, что, на 
мой взгляд, потенциал рабочей силы в 
Центральной Азии иссякает. Возможно, 
на очереди трудовые ресурсы из Китая и 
Индии. 

       Уезжая на заработки в Россию, трудовой мигрант хочет быть спокойным за свою 
семью © РИА НОВОСТИ/ИГОРЬ ЕГОРОВ

О

цитата

 Для молодых мигрантов, приезжающих в Россию и не знающих 
её законов и традиций, единственным инструментом получения 
информации является сарафанное радио. Они не знают других 

источников или не слишком им доверяют. Именно поэтому государству 
надо активнее задействовать возможности диаспор и национальных 
объединений.  

кстати

Что значит русский язык для Кыргызстана

 Русский язык в Кыргызстане — тре-
тий по числу носителей родной язык 

после кыргызского и узбекского, и второй 
по числу владеющих после кыргызского. 
Частично исполняет роль языка межнаци-
онального общения.

Статус языка межнационального общения 
закреплён за государственным языком со-
гласно статье 3 закона о государственном 
языке КР. Русский язык в стране наделён 
статусом официального.

В Кыргызстане сохраняется возможность 
получения образования на русском языке 
на всех уровнях. Статистика утверждает, 
что о своём владении русским языком 
заявило 48 % населения страны. В то же 
время в РК школьное образование сталки-
вается с серьёзными проблемами.

По данным Министерства образования 
и науки страны, не хватает порядка 600 
школ. Количество школьников превышает 
количество мест в классах. Это вынуждает 
увеличивать число парт – за одну усажи-
вать по 3 человека. Нехватка учителей, 
связанная с низкими заработными пла-
тами, из-за чего многие вынуждены либо 
менять сферу деятельности, либо уезжать 
в другие страны.

В то же время, в связи с тем, что из РК не 
уменьшается поток трудовых мигрантов 
в Россию, популярность русских школ 
растёт, в связи с чем Минпрос республи-
ки открывает дополнительные классы, 
хотя и сохраняется дефицит педагогов 
для этих классов. Проблема - в создании 
жилищно-бытовых условий для учителей и 
невысокая заработная плата.

ГЕОПОЛИТИКА
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Театр начинается 
с квартиры
Отсутствие собственной сцены и места для репетиций не может 
помешать творческому порыву.

Сергей Филимонов

Москве работает единственный 
театр мигрантов, основанный в де-
кабре 2018 года Айнаш Козубаевой, 

преподавательницей русского языка по об-
разованию и проводником  в мир искусства 
по призванию. На первых порах актёрский 
коллектив репетировал в двухкомнатной 
квартире основательницы, а сейчас – в по-
мещении посольства Кыргызстана. 

Сам факт создания театра на пустом 
месте и без финансирования – событие, 
заслуживающее внимания, но ещё важнее 
социокультурная значимость проекта, как 
для иностранцев в России, так и для корен-
ных жителей столицы. 

Для первых, коих в столице порядка 800 
тысяч, «Аян» – это в равной степени и про-
ект сохранения  национальной культуры, 
и способ репрезентации. Для москвичей 
мигрантский театр – окно к культурному 
достоянию людей, с которыми те взаимо-
действуют каждый день в общественном 
транспорте, в магазине, во дворе дома. Со-
прикосновение культур в мегаполисе чрез-
вычайно актуально. Жизни местных жите-
лей и мигрантов, живущих бок о бок, редко 
пересекаются, что ведёт к нарастанию тре-
ний на национальной или религиозной поч-
ве. На этом фоне театр «Аян» – инструмент 
взаимообогащения культур.

Как простая идея переросла в настоящий 
театр и какие смыслы несёт этот проект – в 
разговоре с Айнаш Козубаевой. 

«Когда мы были маленькими, водили нас 
на детские представления и спектакли. 
Именитые театры к нам редко приезжали - 
я росла далеко от столицы, в Оше. Помню 
люди работали на сенокосе, и прямо туда, в 
поле, приезжали артисты. На машинах они 
устраивали импровизированные сцены, и 

вот там играли очень известные актёры. 
«Король Лир» мы смотрели с ранних лет, 
айтматовские произведения были с нами 
всегда» – вспоминает Айнаш.

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Одно дело – хо-
дить в театр, другое – открыть собствен-
ный. 

– Когда переехали в Москву, я работала в 
разных сферах – меня везде брали благода-
ря хорошему знанию русского языка. Одна-
ко в тот момент у меня не было возможно-
сти открыть театр, даже не думала об этом 
вообще, потому что при переезде голова 
была полна своими проблемами, которые 
надо было решать. Но как-то раз я услыша-
ла, что в Москве есть кыргызская диаспора, 
куда меня пригласили на поэтический ве-
чер. Там я увидела много таких людей, как 
я сама, – мигрантов, интересующихся не 
только работой. И в тот момент я подумала: 
почему бы не открыть театр, чтобы духовно 
поддерживать свой народ, вернуть молодё-
жи такое восприятие искусства, какое было 
в наши времена? 

ММ: Помните Ваш первый спектакль?
– Это было в 2019 году, и спектакль назы-

вался «Игра в царя». Мы искали постанов-
ки, где требуется меньше актёров – на тот 
момент нас было всего 7 человек, а сегод-
ня – 13. Смотрели, чтобы в этом спектакле 
не было нужно много одежды, декораций. 
Однако главная причина выбора – это 
всё-таки идея спектакля. Согласно сцена-
рию, человечество возрождается после 
апокалипсиса и начинает жизнь заново, но 
повторяет те же ошибки.  

ММ: У театра нет собственных денег. 
Много желающих играть бесплатно?

– У нас работают фанатики культуры и 
театра, потому что никто за это не платит, 

хотя в перспективе, может, мы сможем рас-
считывать на какой-то заработок. Костяк 
труппы – ребята, которые играют с момен-
та открытия театра. 

ММ: Чем театр может быть полезен сей-
час?

– Современному поколению, которое 
очень технологически подковано, необхо-
димо добавить любовь к живому искусству. 
Этой составляющей не хватает, поэтому 
люди совершают много ошибок, и вообще 
добрых становится меньше. Люди начина-
ют воевать, перестают друг друга слышать. 

ММ: Москвичи ходят на ваши представ-
ления?

– Дело в том, что у нашего театра нет по-
мещения. Недавно нам выделили комнату 
для репетиций в посольстве Кыргызстана, 
за что отдельная благодарность послу Гуль-
наре – Кларе Самат. Мы сами ещё не успели 
поставить спектакль для московской публи-
ки, но нам уже сделала предложение Елена 
Ковальская (театральный критик, директор 
Центра им. Мейерхольда, – прим. ред.), с 
которой мы давно дружим, ходим к ней на 
спектакли. Она предложила поставить наш 

спектакль «Игра в царя», который мы сей-
час готовим. Он будет для русскоязычной 
публики, но будем играть на родном языке, 
потому что Елена сказала: «Мы не должны 
зацикливаться на языке. Культуру нужно 
принимать такой, какой она есть». Титры, 
конечно, будут. Ещё мы планируем в буду-
щем играть этот спектакль на двух языках, 
может даже на трёх, чтобы было доступно 
всем. У нас в театре будет представлена как 
кыргызская классика, так и русская.   

ММ: Про гастроли думали?
– Мы дружим со многими людьми в Рос-

сии, которые готовы нам помогать. Они 
очень рады сотрудничать с нами. Конечно, 
хотелось бы поездить по России со своими 
спектаклями. 
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Как «мягкая сила» становится 
твёрдым словом. Русский язык – 
в приоритете

 С началом специальной военной опера-
ции на Украине эксперты отметили активи-
зацию западных фондов на территориях 
бывших советских союзных республик. 

Продвижению русского языка Запад 
противопоставил значительные префе-
ренции для молодёжи из Центральной 
Азии. Ей предлагают обучение за рубе-
жом, стажировки в вузах США и Европы. 
Кроме того, в самих республиках фонды, 
из которых явно торчат уши спецслужб, 
вербуют азиатскую молодёжь на курсы и 
тренинги, где  исподволь подменяют тра-
диционные ценности и вековые связи с 
Россией, посулами лучшей жизни в обмен 
на русофобию.

Что предпринимает Россия и полити-
ческое руководство ЕАС, и как можно эф-
фективно противостоять настойчивому 
натиску Запада по периметру российских 
границ? Отвечают эксперты.
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РЫНОК ТРУДА

Мигранты в непростые времена. 
Что происходит на рынке труда

 Экспертное сообщество внимательно 
следит за изменениями на рынке труда. 
Где мигрантов становится больше, какие 
сектора экономики они предпочитают из-
бегать, какие у них планы на будущее?

«МЕДИА-МИГ» предлагает вашему вни-
манию обзор экспертных оценок и про-
гнозов о происходящих и потенциально 
возможных переменах в распределении 
трудовых ресурсов по регионам РФ и 
сравнивает реальную действительность с 
нормативной базой.

Правда ли то, что часть трудовых ми-
грантов, уже получивших российское 
гражданство, опасаясь мобилизации на 
СВО на Украине, предпочли бросить рабо-
ту и уехать на родину? Заменят ли уехав-
ших «пересидеть» мобилизацию коренные 
жители регионов и насколько охотно тру-
довые мигранты идут в военкоматы для 
того, чтобы получить российское граждан-
ство по облегчённой схеме?

ИНТЕРВЬЮ

Есть тактика, и есть стратегия. 
Как гармонизировать 
многонациональное общество

 Государство должно понимать, что 
ему нужно делать, чтобы гармонично раз-
виваться в многонациональном многооб-
разии и при этом гарантировать нацио-
нальные интересы коренных народов 
России. Как строить самодостаточное 
сбалансированное общество?

Об этом расскажет Игорь Эрикович 
Круговых – заместитель Председате-
ля Ассамблеи народов России, предсе-
датель Комитета по этнокультурному 
развитию русского народа, член-корре-
спондент Российской Академии есте-
ственных наук, руководитель рабочей 
группы Комиссии по вопросам информа-
ционного сопровождения государствен-
ной национальной политики Совета при 
Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, заместитель Председателя 
Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы.

В

цитата

 Для москвичей 
мигрантский 
театр – окно 

к культурному достоянию 
людей, с которыми те 
взаимодействуют каждый 
день в общественном 
транспорте, в магазине, 
во дворе дома. 
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