
Дмитрий Смирнов 

райне символично, что на сле
дующий день после публикации 
разгромной статьи Underside 

ФГУП «ПВС» широко рекламировал от
крытие многофункционального мигра
ционного центра на базе своего филиала 
в Пскове.

Мероприятие посетили губернатор 
Михаил Ведерников и начальник мест
ного Управления МВД России Алексей 
Овсянников. Отдельно отмечалось, 
что работать центр будет при участии 
специалистов Псковского государ
ственного университета – вуза, кото
рый в сфере проведения экзаменов 
среди иностранных граждан, сотрудни
чает с ООО «Гудтестинг».

«МЕДИАМИГ» ещё в мае поинтере
совался у ректора ПсковГУ Натальи 
Ильиной о нюансах этого партнёрства. 
Как вышло, что вуз, уполномоченный 
содействовать миграционной полити
ке Российской Федерации, привлёк к 
этой работе компанию, аккредитован
ную British Council, чью деятельность 
дважды запрещал МИД России? Даже 
если допустить, что позиция министер
ства для Пскова недостаточно автори
тетна, то как быть со включением Вели
кобритании в список недружественных 
стран в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 5 марта 2022 года 
№ 30р? Отвечать на эти вопросы Ильи
на посчитала необязательным, что неу
дивительно – ректор переступает через 
министерства, через правительство. По
думаешь, какойто Закон «О СМИ».

К характеристике ООО «Гудтестинг» 
добавим, что в марте 2022 г. компания 
открыла офис в Ташкенте и активно 
предлагает россиянам сдавать экзаме
ны на знание английского языка IELTS 
в столице Узбекистана. Тот самый экза
мен, который необходимо пройти для 
поступления в европейский или аме
риканский вуз, для трудоустройства в 
Европе, США, Австралии, Канаде. Ну, 
вы поняли. Путевка в эмиграцию.

Таким образом, через ПсковГУ Центр 
British Council организовал оригиналь
ный демографический бизнес. С одной 
стороны, зарабатывает на выезде в Уз 
бекистан россиян, с другой – на прове
дении экзамена среди прибывающих из 
Узбекистана трудовых мигрантов.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального 
агентства по делам национальностей Игорем Бариновым поддержал идею 
создания адаптационных центров.

  Люди должны понимать: если они приезжают 
в Россию, они должны уважать наши обычаи, 
наши традиции, знать и соблюдать российские 
законы. Вселенная «ПВС» 

«МЕДИА-МИГ» внимательно следит 
за провальной работой паспортно-визового 
сервиса МВД России по обслуживанию 
внешних миграционных потоков.  7

Даже из Джибути, Того 
и Эсватини 
Россия, несмотря на санкционное 
давление Запада, продолжает оставаться 
привлекательной для иностранной 
рабочей силы.  3

К

Мигрант для губернатора
Новое расследование проекта Underside.today раскрывает связи паспортного 
сервиса МВД России с организациями, получающими финансирование 
от правительства Великобритании. В статье использован в том числе материал 
«МЕДИА-МИГ» о компании ООО «Гудтестинг». И нам есть что к этому добавить.

Стройка по лекалам 
чучхе
КНДР – страна дисциплины 
и трудолюбия. Это может помочь 
восстанавливать Донбасс.

2

ГЛАВНАЯ ТЕМА

114
исправительных центров 
создано и более 5 тысяч 

заключённых уже трудятся 
в рамках проекта 

по привлечению осуждённых 
на объекты капитального 

строительства.

цифра

5

IT для Родины
Арсенал инструментов 
управления внешней миграцией 
пополнится новейшей 
разработкой российских 
ITспециалистов.

6
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Стройка по лекалам чучхе
КНДР – страна дисциплины 
и трудолюбия. Это может 
помочь восстанавливать 
Донбасс.

Денис Новиков

ринцип независимости и упор-
ства, по которому живёт КНДР 
– очень полезный. Особенно 

актуально это становится в  разрезе 
принятого Россией решения о  вос-
становлении освобождённых в  ходе 
специальной военной операции тер-
риторий Украины. «Оценки мы  сей-
час ведём, я не готов их пока назвать. 
Но  все решения о  том, что мы  будем 
восстанавливать, финансировать это, 
приняты», – заявил 18 мая заместитель 
председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

По  подсчётам аналитиков Incepta 
Group, на  стройках  РФ, где сегодня 
трудится от 5 до 7 млн человек (из них 
примерно 1,15 млн – иностранцы), 
остро  ощущается  нехватка как про-
фессионалов высокого уровня: специ-
алистов по каменной кладке и устрой-
ству фасадов, электрогазосварщиков, 
монтажников, бетонщиков, монтажни-
ков электрики и автоматики, так и низ-
коквалифицированных разнорабочих.

Президент Национального объеди-
нения строителей Антон Глушков  по-
лагает, что для решения проблемы 
нехватки кадров необходимо сделать 
два шага: вернуть в отрасль специали-
стов со  строительным образованием, 
покинувших её  в  силу разных причин, 
и организовать на федеральном уровне 
краткосрочное переобучение для тех, 
«кто имеет подготовку по профессиям 
и  специальностям технического про-
филя, рабочий и инженер».

Восстановление разрушенных Ма-
риуполя, Донецка, Луганска и  других 
городов Донбасса требует уже сегодня 
не  только значительных финансовых 
и  материальных вложений, но  и  боль-
шого числа строителей.

Предложение помощи пришло из Се-
верной Кореи. После того, как 13 июля 
Пхеньян передал российской стороне 
соответствующую ноту о  признании 
народных республик Донбасса, севе-

рокорейская сторона выразила готов-
ность отправить десятки тысяч воен-
ных строителей для восстановления 
территории Донбасса.

Посол России в КНДР Александр Ма-
цегора  убеждён, что «высококвалифи-
цированные, трудолюбивые и  готовые 
работать в  самых сложных условиях» 
корейские строители будут весьма се-
рьёзным подспорьем «в  деле решения 
задач восстановления разрушенных 
отступающими укронацистами соци-
альных, инфраструктурных и промыш-
ленных объектов».

В  свою очередь,  говорит  политиче-
ский и  общественный деятель, писа-
тель и публицист Захар Прилепин, ДНР 
и ЛНР могут поставить в Северную Ко-
рею энергоресурсы, продовольствие, 

зерно, потребительские товары ши-
рокого ассортимента, а также высоко-
технологичную продукцию. «Все, что 
подпадает под санкции ООН, принятые 
под давлением США,  – напоминает 
Прилепин. –  Эти санкции с  2004  года 
ввели фактически полную блокаду 
на  все торговые, финансовые и  логи-
стические операции с  Северной Ко-
реей. Республики Донбасса не  имеют 
обязательств перед ООН и  обладают 
полной свободой в  выборе торговых 
партнёров».

Блогер-экономист Константин Двин-
ский напомнил, что до 2017 года, пока 
Москва не  присоединилась к  антико-
рейским санкциям, в  нашей стране 
трудилось немало мигрантов из  КНДР, 
оставивших о  себе добрую память 
своим трудолюбием и  дисциплиной. 
От всех прочих гастарбайтеров их вы-
годно отличает и  отсутствие стремле-
ния остаться в России на ПМЖ, и воз-
можность работать вахтовым методом 
с  обязательным возвращением на  ро-
дину, и прозрачность процедур, связан-
ных с  их  наймом и  работой. «В  КНДР 
достаточно молодое население и  про-
блемы с безработицей», – подытожива-
ет Двинский.

КОРОТКО

У Минцифры будет больше 
полномочий.

МВД России предлагает внести изменения в 
Постановление Правительства РФ от 6 августа 
2015 г. № 813 «Об утверждении Положения о го-
сударственной системе миграционного и реги-
страционного учёта, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения докумен-
тов, удостоверяющих личность».

Изменить предлагается пункт 10, перераспре-
делив полномочия между двумя ведомствами. 
Полномочия по обеспечению межведомствен-
ного информационно-телекоммуникационно-
го взаимодействия в рамках системы «Мир» 
передать от силового ведомства в Минцифры, 
закрепив за последним «полномочия по форми-
рованию обеспечения реализации единой тех-
нической политики». Передача вышеперечис-
ленных полномочий Минцифре обусловлена 
несвойственностью для МВД России возложен-
ных на него функций по техническому обеспе-
чению.

ЗАКОН

СТАТИСТИКА

РЫНОК ТРУДА

МВД России представило ещё один 
проект приказа, содержащий новую 
форму заявления о выдаче патента 
в случае изменения цели визита 
на «работа».

После вступления в силу Федерального за-
кона от 14 июля 2022 г. № 357-ФЗ, иностранцы, 
въехавшие на территорию РФ в безвизовом по-
рядке и не для осуществления трудовой дея-
тельности, получили возможность менять цель 
визита на «работа» без выезда за пределы РФ. 

Иностранному гражданину нужно выбрать 
вариант «да» или «нет» в графе «Цель визита в 
РФ, указанная в миграционной карте, в соот-
ветствии с абзацем первым пункта 83 статьи 13 
и абзацем первым пункта 21 статьи 133 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» изменена на «работа».

П

Ведомства, в том числе и ответственные 
за осуществление и сопровождение 
миграционных процессов в РФ, получат 
новый инструмент.

Это поможет ведомствам, контролирующим 
органам, системно осуществлять свои обязан-
ности в рамках взаимодействия по выстраива-
нию межведомственных связей и исполнению 
обязательств по заключённым госконтрактам.

Речь идёт о законодательной новации от 
Минцифры по изменению требований к ведом-
ственным программам цифровой трансформа-
ции (ВПЦТ). Цифровое ведомство предлагает 
при утверждении бюджета на закупку товаров и 
работ для ВПЦТ учитывать как программы, одо-
бренные госорганами, так и только проекты та-
ких программ. По сути власти пытаются убрать 
лишние формальности в рамках цифровизации 
органов исполнительной власти в жёстких ус-
ловиях выживания российской IT-отрасли. 

КОНТРОЛЬ

       В миграционном законодательстве будет 
много нового © РИА-НОВОСТИ/ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН

1.15
млн иностранцев трудится 

сегодня на стройках России.

цифра

Источник: МВД России

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

   январь-июль 2021           январь-июль 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

1 115 729

1 224 835
+10%

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

6 475 509

9 613 672
+48%

Количество 
действительных 
патентов на конец 
отчетного периода

1 438 730
+39%

2 002 457

       Корейские  строители – аккуратные и очень быстрые. Но пока в качестве 
трудовых мигрантов они не зарегистрированы © РИА-НОВОСТИ/ВИТАЛИЙ АНЬКОВ
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О том, что победят наши общие ценности, культура и язык
Владимир Шамахов,
доктор экономических наук, директор 
Северо-Западного института управления 
РАНХиГС при президенте РФ

Противостояние

На наших глазах происходит мощней-
шее противостояние между Западом и 
Евразией. Два мощных блока борются за 
будущее нашей планеты и  цивилизации. 
Вполне естественно, что в центре этой 
борьбы оказалась именно Россия, которая  
и географически, и исторически является 
системообразующим государством, будучи 
«мостом» между Большой Европой и Боль-
шой Азией.

Важно, чтобы евразийское партнёрство 
из красивой, но абстрактной идеи превра-
тилось в реальную силу. Поэтому необхо-
димо усиливать пятёрку ЕАЭС не только 
в экономике, но и в политике, и в военной 
сфере, при этом понимая, что эффектив-
ной интеграции не получится ни в одной 
из этих сфер, если не будет чёткого пред-
ставления об общих ценностях, культуре и 

языке. Украину мы упустили именно 
из-за отсутствия этого компонен-
та, уделяя больше внимания эко-
номике и политике.

Кто, если не молодые?

Сегодня образ будущего Евра-
зии пытаются создать великие умы, 
но им это не очень удаётся, поскольку 
к этому процессу мало привлекается моло-
дёжь, а именно она может создать визуали-
зацию своего будущего. 

Давайте больше доверять молодёжи. Им 
нужно больше общаться в неформальной 
обстановке – в рамках фестивалей. Давай-
те своё «Евровидение» создавать, где будут 
представлены национальные культуры не 
в фольклорном, а современном формате. 

То же самое касается спорта. Идей 
много, нам есть к чему стремиться 

и куда идти. Но образ будущего, 
естественно, складывается из 
воспитания детей, из педагоги-
ческой и нравственной тради-
ции. Со студентами можно и нуж-

но работать, но это уже немного 
поздновато. Надо говорить о школе. 

Ей необходимо возвращать функцию не 
услуг в сфере образования, а воспитания.

И зачем нам Болонская система?

В России принято решение отказаться от 
участия в Болонском процессе, чтобы вер-
нуть свою уникальную  систему образова-
ния, обновив и связав её с современными 
требованиями. Это хороший повод созда-

вать не просто российскую, а сразу евра-
зийскую систему, где большое внимание 
будет уделяться именно школьникам. 

Нужны единые образовательные про-
граммы для евразийских школ, прежде все-
го, по истории, естествознанию, математи-
ке и, конечно, русскому языку. Без общего 
языка, которым владеет большинство граж-
дан нашего союза, вряд ли получится мощ-
ное объединение. Важнейшим направлени-
ем должно стать и профессионально-тех-
ническое образование, которому сейчас в 
рамках интеграционных процессов уделя-
ется незаслуженно мало внимания. 

Россия выделяет для своих союзников 
квоты по вузам, но не все могут иметь выс-
шее образование, поэтому нужно делать 
упор и на подготовку кадров по рабочим 
специальностям. Прежде всего, необходимо 
выделить перспективные направления, где 
нужны новые рабочие руки, и обучать моло-
дёжь по этим видам деятельности. При этом 
необходимо создавать условия для бесплат-
ного обучения и в самой России, и в каждой 
из стран союза, как и для вузов предусма-
тривая квоты на обучение в колледжах и 
лицеях для иностранных студентов. 

ЕАЭС думает, ОТГ делает
В рамках Организации 
тюркских государств 
в Турции, Азербайджане, 
Киргизии и Казахстане 
вводятся общие учебники 
по истории, литературе 
и географии тюркского мира.

Злата Симаш

ак сообщили в  Министерстве 
образования и  науки Кирги-
зии, учебники, направленные 

на повышение сотрудничества в сфере 
образования между братскими страна-
ми, подготовили в  соответствии с  по-
ручением саммита глав тюркских госу-
дарств. Кроме того, предполагается, что 
с  2022 года страны  – члены ОТГ будут 
организовывать мероприятия не только 
по популяризации среди учащихся этих 
общих предметов, но и для обеспечения 
их преподавания в средних школах.

Все это свидетельствует о  том, что 
Турция настойчиво реализует задачи 
по продвижению неоосманской идео-
логии – объединение тюркских госу-
дарств под своим началом. Кроме того, 
ОТГ, несмотря на  пока ещё недолгий 
срок существования Организации, уже 
имеет очевидные достижения в  фор-
мировании общего образовательного 
пространства.

«Известно, что образование являет-
ся одним из  неотъемлемых механиз-
мов «мягкой силы», который различные 
государства могут использовать для 
ненасильственного продвижения сво-
их интересов и формирования опреде-
лённых настроений в обществе. В дан-
ном случае мы  чётко видим интересы 
Турции. С точки зрения целей, которые 
она сегодня ставит перед собой, общие 
учебники являются инструментом ту-
рецкой «мягкой силы». Они нацелены 
на  формирование единого сознания 
в  рамках тюркского мира, современ-
ным центром которого себя позици-
онирует Анкара»,  – отметил в  беседе 
с  «МЕДИА-МИГ» доцент кафедры по-
литологии и  политического управле-
ния Института общественных наук 
РАНХиГС при президенте РФ  Михаил 
Бурда.

К сожалению, Евразийский экономи-
ческий союз пока не может похвастать 
такими успехами. Впервые на  гумани-
тарный аспект сотрудничества в  рам-
ках ЕАЭС обратил внимание прошед-
ший в  Киргизии Первый Евразийский 
экономический форум, в  повестку ко-
торого была включена неформатная 
сессия «Евразийство как идея для объ-
единения людей».

«Очень правильно, что в этот непро-
стой для наших стран момент Первый 
Евразийский экономический форум 
начинается с  обсуждения глубинных 
смыслов евразийской интеграции»,  – 
отметил доктор экономических наук, 
действующий член коллегии по  инте-
грации и  макроэкономике ЕЭК, совет-
ник президента России Сергей Глазьев.

Эксперт по гуманитарным вопросам, 
экс-замминистра образования Кирги-
зии Умутхан Тыналиева, комментируя 
для «МЕДИА-МИГ» перспективы созда-
ния единой евразийской образователь-
ной системы, отметила, что по опреде-
лению образование является услугой, 
которая предполагает формирование 
общего рынка с общими стандартами, 
нормами и  равными конкурентными 
условиями.

По  факту  же за  весь период суще-
ствования Евразийского экономическо-
го союза оно так и  не  было включено 
в  перечень, по  которым формируется 
общий рынок услуг ЕАЭС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Турция настойчиво реализует задачи по продвижению 
неоосманской идеологии – объединение тюркских государств 

под своим началом.

факт
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 Без общего языка, которым владеет большинство граждан 
Евразийского экономического союза, вряд ли получится мощное 
объединение.

цитата

Оргнабор: версия 2.0
Марина Панова

Стартовавший в прошлом году проект 
по оргнабору трудовых мигрантов 
из Узбекистана продолжил своё развитие.

В текущем году по программе организован-
ного набора было отобрано 13 тыс. узбекистан-
цев, 5 тыс. из которых уже выехали на россий-
ские стройки. Особенностью проекта  является 
перенос доиммиграционной подготовки на тер-
риторию Узбекистана. Финансовые расходы по 
оформлению всех необходимых миграционных 
документов, медосвидетельствование и вакци-
нацию ложатся на российских работодателей. 

Старт российско-узбекистанской программы 
по оргнабору был дан в октябре прошлого года. 
Тогда премьер РФ Михаил Мишустин подписал 
постановление о ввозе в рамках пилотного про-
екта 10 тыс. граждан Узбекистана в строитель-
ную сферу и 1108 человек в сферу агропромыш-
ленного комплекса. По результатам первого 
года существования проекта запланированных 
показателей достичь не удалось. Одной из при-
чин эксперты называли отсутствие гарантий 
для работодателя при возложенном на него 
финансовом бремени по оплате переезда и всех 
разрешительных процедур. 

Как передает «SPUTNIK.Узбекистан», оптими-
стическую оценку в контексте программы по 
оргнабору дал первый заместитель министра 
занятости и трудовых отношений республи-
ки Эркин Мухитдинов: «Сейчас ситуация уже 
стабилизировалась. Часть граждан, которая 
прошла отбор в первом квартале, они сами 
выехали в Россию. Сейчас этот проект актив-
но развивается. Отправка из Узбекистана идёт 
практически в ежедневном режиме». 

комментарий

Умутхан Тыналиева,
эксперт по гуманитарным вопросам, 
экс-замминистра образования Киргизии

 В экспертных кругах есть мнение, 
что можно взять за основу и при-

знать едиными для всех государств 
евразийского объединения образова-
тельные стандарты России, чьё первен-
ство по качеству образования среди 
стран-участниц неоспоримо.

       Соглашение между Россией 
и Узбекистаном по оргнабору действует 
уже 5 лет © РИА-НОВОСТИ/АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

© РИА-НОВОСТИ/МУРАД ОРУДЖЕВ
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Околоректора
Договор с ООО «Гудтестинг» является 

верным признаком того, что вуз находится 
под влиянием одного из наших любимых 
героев – вечного «околоректора» по меж-
дународной деятельности Арсения Пар-
фёнова. Сегодня, как пишет Underside, он 
занимает должность в Государственном 
институте русского языка имени А.С. Пуш-
кина, что не совсем верно.

«МЕДИА-МИГ» проследил за карьерной 
миграцией Парфёнова в 2022 г., которая 
характеризует его не столько профессио-
нально, сколько персонально.

Из Пушкинского Института Парфёно-
ва уволили в конце мая текущего года. По 
нашим данным, и. о. ректора Наталью Тру-
хановскую и службу безопасности вуза не 
устроило «либеральное реноме» работника 
в совокупности с компрометирующей дея-
тельностью по направлению сертифика-
ции и тестирования иностранных граждан, 
а также реализации проекта продвиже-
ния русского языка в Узбекистане «Зур!» 
(«Класс!»).

Чтобы представить градус-liberalis Пар-
фёнова, достаточно сказать, что весной 
2022 г. его отчислили за чрезмерно крити-
ческие высказывания о внешней политике 
РФ из (sic) «Школы ректоров» «СКОЛКОВО». 
Все равно, что изгнать за радикальный ком-
мунизм из красных кхмеров.

Чтобы понимать градус компрометирую-
щей Парфёнова деятельности, достаточно 
сказать, что вслед за ним в Пушкинский 
Институт на должность руководителя Цен-
тра международной сертификации пришла 
Ксения Старыгина, которая в разное вре-
мя руководила центрами тестирования в 
ПсковГУ и РГПУ им. А.И. Герцена.

По свидетельству нашего источника в 
Минпросвещения РФ, Старыгина – граж-
данская жена Парфёнова, которую он в 
каждом из своих вузов устраивал на непол-
ную ставку с полной заработной платой. 
Таким образом формировался костяк 
лояльной Парфёнову команды, незаконно 
получавшей зарплату сразу по нескольким 
местам трудоустройства. Дожидаться скан-
дала в Москве не стали.

Парфёнов покинул вуз ещё осенью 2021 г., 
но тень его продолжает бродить по каби-
нетам и в 2022 г. Признаки все те же. РГПУ 
проводит экзамены среди иностранных 
граждан через ООО «Гудтестинг», Ксения 
Старыгина руководит отделом спецпро-
ектов центра тестирования. Вместе с ней 
работают и остальные свободомыслящие 
друзья Парфёнова, часть из которых эми-
грировала после начала спецоперации рос-
сийских войск на территории Украины.

В итоге центр тестирования РГПУ, как 
один из ключевых исполнителей междуна-
родных проектов Министерства просвеще-
ния РФ по продвижению и популяризации 
образования на русском языке за рубежом, 
оказался фактически развален.

Письмо одного из них опубликовал на 
днях телеграм-канал «Наука и универси-
теты». По утверждению автора, за год на 
должности проректора по международной 
деятельности сменилось пять человек. 
Последним ушёл Александр Коротышев, 
доверенное лицо Парфёнова.

Знакомые с ситуацией источники в 
РГПУ на условиях анонимности рассказали 
«МЕДИА-МИГ», что кадровая чехарда связа-
на с противостоянием нового ректора уни-
верситета Сергея Тарасова и Парфёнова, 
который продолжал удалённо продвигать 
свои бизнес-интересы в сфере проведения 
экзаменов среди иностранных граждан. 

Бывший проректор не только саботировал 
реализацию проекта «Класс!», переключив 
его на Пушкинский Институт, но и пол-
ностью контролировал коммерцию РГПУ 
через коллектив Центра тестирования (ЦТ), 
который составляли:

Алиса Бессонова – директор ЦТ. Работа-
ла с Парфёновым в РГПУ и ПсковГУ по 
линии международной деятельности. В 
марте 2022 г. эмигрировала в Турцию.

Георгий Александров – методический 
координатор по научной части ЦТ, участ-
ник курируемого Парфёновым проекта 
«Класс!». Совместно с Парфёновым состоял 
в группе The Language Assessment for 
Migration and Integration (LAMI) и участво-
вал в мероприятиях Association of Language 
Testers in Europe, 2015 г. В марте 2022 г. эми-
грировал в Турцию.

Татьяна Беляева – директор ЦТ. С апреля 
2020 г. по апрель 2022 г. являлась генераль-
ным директором ООО «Гудтестинг».

Игорь Семенов – замдиректора ЦТ. Быв-
ший сослуживец Парфёнова.

В заложниках у Парфёнова находится и 
ректор Псковского госуниверситета. Имен-
но Наталья Ильина, по нашим сведениям, 
обеспечила обучение ценного специалиста 
по ДПО «Школа ректоров 20: управление 
трансформацией университета» в Москов-
ской школе управления «СКОЛКОВО».

Псковский узник
Поспешный отъезд за границу части 

герценовского отряда и потеря должно-
сти в Пушкинском Институте значитель-
но сократили сферу влияния Парфёнова. 
Псковские ресурсы остаются его един-
ственным инструментом в деле захвата 
рынка экзаменационных услуг для ино-
странных граждан, и союз со ФГУП «ПВС» 
МВД России, о котором пишет Underside, не 
удивляет.

Связи выстроены через начальника отде-
ла НИЦ экспертиз и прикладных исследо-
ваний ПсковГУ в Ленинградской области 
Данила Сапожникова, который является 
родственником и. о. гендиректора ФГУП 
«ПВС» Сергея Куликова.

Целью Парфёнова остаётся монополия 
на проведение экзаменов среди мигрантов 
на базе любого из уполномоченных вузов, 
куда его ещё пускают. Рисковать репута-
цией в расчёте на увеличение прибыли от 
экзаменационной практики сегодня соглас-
ны только в Пскове. Вероятно, в бюджете 
вуза имеются существенные дыры, кото-
рые иначе не скрыть.

Монополия. Это слово услаждает слух 
и руководства ФГУП «ПВС», которое под 
видом комплексного обслуживания в режи-
ме единого окна старательно ограничивает 
свободный доступ иностранных граждан к 
бесплатному получению государственных 
услуг в различных регионах РФ.

«МЕДИА-МИГ» уже писал о том, как 
интересы ПсковГУ и ФГУП «ПВС» совпа-
ли в Красноярске. Аналогичные сценарии 
раскручивают в Астрахани, Великом Нов-
городе, Иркутске, Чите, где из экзаменаци-
онной деятельности пытаются исключить 
наиболее крупные уполномоченные вузы – 
их сертификаты местные филиалы ФГУП 
«ПВС» просто не принимают, ссылаясь на 
признаки подделки.

Шаг в пропасть
Описанная модель, очевидно, способ-

ствует появлению в регионах компаний, 
подконтрольных организаторам монопо-
лии, а также притягивает маргинальные 
компании, готовые оказывать услуги по 
проведению экзаменов с любыми наруше-
ниями.

Горизонтальные перебежки Парфёнова 
по проректорским должностям из одно-
го вуза в другой, а также монопольные 
поползновения ФГУП «ПВС» МВД России 
демонстрируют хаос и безумие коррум-
пированных взаимоотношений в сфере 
управления миграционными процессами.

Полная оторванность героев от реаль-
ности дорого обойдётся в первую очередь 
региональным властям, особенно нака-
нуне Единого дня голосования 9–11 сен-
тября. По всей видимости, на местах не 
вполне сложилось понимание изменений 
в миграционном курсе РФ. В соответствии 
с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. 
№  260-ФЗ, нарушения и злоупотребления 
на данном направлении относятся не про-
сто к банальному мошенничеству, не про-
сто к вездесущей коррупции, а к деятель-
ности, прямо угрожающей безопасности 
государства. Соответственно, и урон для 
властей от подобных скандалов возрас-
тает. Это у чиновников вызывает главное 
беспокойство.

Возьмём для примера «Мониторинг 
основных событий социально-политиче-
ской жизни» за июль 2022 г., подготовлен-
ный Фондом «Петербургская политика». 
Изучив рейтинги губернаторов, авторы 
отметили в качестве главного неудачника 
главу Саратовской области Романа Бусар-
гина, чьи позиции подорвал, помимо про-
чего, арест бывшего директора местного 
филиала ФГУП «ПВС» Николая Межуева, 
подозреваемого в махинациях с выдачей 
патентов трудовым мигрантам.

Для сравнения наши журналисты озна-
комились с аналогичными мониторин-
гами за март и апрель 2021 г., когда было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
директора филиала ФГУП «ПВС» по Брян-

ской области. Тогда на рейтингах губер-
натора это событие, по мнению авторов, 
никак не отразилось. Сегодня обстановка 
совершенно иная.

Повесить кресло на гвоздь
Преодоление корыстных интересов, вос-

питание уважения к своему государству, а 
также понимания национальных целей и 
задач требует времени. Времени, которо-
го нет. Тем ценнее выявление треугольни-
ка ПсковГУ – Парфёнов – ФГУП «ПВС», в 
страст ной любви к деньгам превращающих 
внешнюю миграцию в канал внешнего вме-
шательства в дела России.

Раз ни одно из профильных и надзорных 
ведомств до сих пор не обнаружило угрозы 
в сложившейся ситуации, решением проб-
лемы, возможно, станет серия чувствитель-
ных репутационных ударов по региональным 
властям, которые полагают нормальным 
игнорирование миграционной повестки.

Возможно, именно после этого инфор-
мация попадёт на заметку к широкому 
кругу интересантов. К Сергею Кравцову в 
Министерство просвещения России, кото-
рое, должно быть, сбилось с ног в поисках 
сведений о проектах продвижения русско-
го языка за рубежом. К Анзору Музаеву 
в Рособрнадзор, курирующему порядок 
проведения экзамена среди иностранных 
граждан. Наконец, к Валентине Казаковой в 
Главное управление по вопросам миграции 
МВД России, ответственной за боль под 
названием ФГУП «ПВС».
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Мигрант 
для губернатора

Татьяна Беляева

Георгий Александров
В марте 2022 г. 

эмигрировал в Турцию

Данил Сапожников

Ксения Старыгина

Алиса Бессонова
В марте 2022 г. 

эмигрировала в Турцию

Сеть Парфёнова, которую он забросил 
в три уполномоченных вуза

Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А. И. Герцена

Псковский 
государственный 

университет

Российский 
государственный 

университет 
им. А.С. Пушинка
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Даже из Джибути, 
Того и Эсватини
Россия, несмотря на санкционное давление Запада, 
продолжает оставаться привлекательной для иностранной 
рабочей силы. 

Денис Новиков 
 

пираясь на  статистику Мини-
стерства внутренних дел России, 
специалисты аудиторско-кон сал-

тинговой сети FinExpertiza подсчитали, 
что на миграционный учёт с регистраци-
ей по  месту пребывания в  апреле – ию-
не с. г. встали 4,16 млн иностранцев, 75% 
из которых, или 3,12 млн человек, указа-
ли работу в качестве цели приезда в РФ. 
Последняя цифра оказалась выше пока-
зателей и  за  аналогичный период года 
минувшего – 2,34 млн трудовых мигран-
тов, и  за  первый квартал нынешнего  – 
2,76  млн. В  целом, отмечают аналитики, 
начиная со второго квартала 2020 «панде-
мийного» года, когда к нам в страну на за-
работки приехало всего 330  тыс.  ино-
странцев, наблюдается устойчивый рост 
числа гастарбайтеров, при небольшом 
спаде в первом квартале года текущего. 

В тройку лидеров вошли Узбекистан, 
Таджикистан и  Киргизия (см. инфогра-
фику). Из  стран более дальнего, нежели 
СНГ, зарубежья, можно отметить сербов 
(3700 человек), немцев (1700), итальянцев 
(1600) и выходцев из таких экзотических 
государств, как Антигуа и Барбуда, Габон, 
Джибути, Западная Сахара, Мозамбик, 
Папуа Новая Гвинея, Эсватини (бывший 
Свазиленд), Сент-Китс и Невис, Танзания, 
Того, Экваториальная Гвинея и  Эритрея, 
откуда на  заработки в  «холодную Рос-
сию» приехало по одному человеку.

Исследование, проведенное FinExper-
tiza, в очередной раз подтвердило из-
вестный факт: львиная доля трудовых 
мигрантов предпочитает зарабатывать в 
четырёх регионах – Москва, Подмоско-
вье, Санкт-Петербург и  Ленинградская 
область. Во  втором квартале таких на-
бралось 52,4% или 1 627 100 человек. Для 
сравнения, в идущем вслед за ними Крас-
нодарском крае было зарегистрировано 
только 86 200 иностранных работников 
(2,8% от общего числа). В стоящих ниже 
Иркутской и Свердловской областях и в 
Приморском крае, соответственно, 75 200 
человек (2,4%), 69 300 (2,2%) и 57 400 (1,8%).

Понятно, что мигранты едут туда, где 
лучше перспектива заработка, плюс они 
рассчитывают на помощь земляков, уже 
обосновавшихся в  «хлебных» местах 
и  регионах. К  тому  же подобная карта 

предпочтений гастарбайтеров отражает 
суть перекоса в расстановке отраслевых, 
финансовых и инфраструктурных акцен-
тов российской экономики. В то же время 
все эти обстоятельства в  очередной раз 
напоминают о  необходимости строгого 
государственного подхода к формирова-
нию миграционной политики и требуют 
того, о  чем не  устаёт  напоминать  «МЕ-
ДИА-МИГ»  – создания единой, основан-
ной на цифровом контроле и учёте феде-
ральной системы управления потоками 
иностранной рабочей силы.

В  начале июля Агентство по  вопро-
сам внешней трудовой миграции при 
Министерстве занятости и  трудовых от-
ношений Узбекистана по  соглашению, 
заключённому с  одной из  российских 
компаний, объявило набор на строитель-
ство нефтегазоперерабатывающего за-
вода в  Сахалинской области. Требуются 
арматурщики, бетонщики, монтажники 
и электросварщики, которым будет пред-
ложена зарплата от  65  тыс. до  130  тыс. 
руб лей в месяц. Кроме того, работодатель 
берет на  себя все расходы «связанные 
с  оформлением патентного документа, 
дающего право на проживание, питание, 
транспорт и работу». До конца нынешне-
го года к двум тысячам трудовых мигран-
тов из Узбекистана, которые уже легаль-
но  работают  в  Нижегородской области, 
прибавятся ещё три тысячи их земляков. 
Это предусмотрено соглашением о  со-
трудничестве в сфере подготовки трудо-
вых ресурсов, подписанным в конце апре-
ля главой региона Глебом Никитиным 
и  узбекским Агентством по  вопросам 
внешней трудовой миграции. Иностран-
цы выйдут на работу только после того, 
как пройдут соответствующую подготов-
ку, медицинское освидетельствование, 
успешно сдадут экзамен по  русскому 
языку, истории, основам законодатель-
ства РФ и будут иметь на руках все необ-
ходимые документы.

Хорошие перспективы получить в Рос-
сии легальную и достойно оплачиваемую 
работу сулит таджикским мигрантам 
возможное слияние двух российских ме-
таллургических гигантов – «Норникеля» 
и  «Русала». Обе компании, как и  ряд не-
фтяных, осуществляющих свою деятель-
ность в  Сибири,  являются  крупнейши-
ми работодателями для десятков тысяч 
граждан Таджикистана.

О

Украл, выпил – 
на стройку!
Строительная отрасль составляет 11% ВВП России, 
обеспечивая работой 8,5 млн человек, а со смежными 
отраслями показатели кратно выше. 

Елена Мохова 
 

 
ти индикаторы делают строи-
тельную сферу серьёзной тягло-
вой силой российской экономи-

ки. Одна из болезненных точек отрасли 
– нехватка рабочих рук. Снизить зависи-
мость  от миграционного фактора госу-
дарство пытается разными методами, в 
том числе, и привлекая на стройплощад-
ки заключённых. 

Ещё в мае прошлого года Минстрой 
России заявил о проработке возможно-
сти задействовать труд заключённых на 
строительных объектах. Инициатором 
идеи выступил возглавлявший на тот 
момент ФСИН Александр Калашников. 
По его словам, 188 тыс. человек, находя-
щихся в заключении, вправе подать за-
явление на смену принудительных работ.  
Предложение Калашникова нашло под-
держку среди представителей всех вет-
вей власти. В частности, свою оценку «а 
почему бы и нет» высказал вице-премьер 
Марат Хуснуллин, отметив, что условия 
работы и проживания для этой категории 
работников нуждаются в проработке. «Я 
считаю, что инициатива хорошая. Она не 
новая. Вообще, на БАМе и Трансибе 100 
тысяч заключённых работало, только 
бесплатно. А мы предлагаем сейчас рабо-
ту за деньги», – цитирует ТАСС вице-пре-
мьера. 

Поддержал коллегу и глава минюста 
России Константин Чуйченко: «Идея о 
замещении труда мигрантов, мне кажет-
ся, она правильная, потому что можно 
создавать исправительные центры на 
крупных стройках, на крупных объектах, 
и лица, которые отбывают наказание, они 
обладают квалификацией, чтобы выпол-
нять эту работу» – передаёт Интерфакс 
со ссылкой на руководителя минюста.

А спустя четыре месяца Константин 
Чуйченко открыл первый в Москве уча-
сток, функционирующий как исправи-
тельный центр (УФИЦ) для осуждённых к 
принудительным работам и построенный 
по новой технологии.  Центр стал пер-
вым крупным проектом по привлечению 
большого количества осуждённых на 
объектах капитального строительства.  
По сообщению rg.ru, центр был возведён 
благодаря государственно-частному пар-
тнёрству со строительной компанией - 
участником программы реновации. «Этот 

опыт имел положительный результат, ко-
торый вызвал огромный интерес у пред-
приятий, особенно у тех, кто испытывает 
дефицит в рабочих строительных специ-
альностях», – сказал на открытии центра 
глава московского УФСИН Сергей Мороз.

Как на днях сообщил на заседании об-
щественного совета при Минстрое РФ 
Председатель Правления «Национальной 
ассоциации профессионалов кадрового 
обеспечения в строительстве и промыш-
ленности» (НАПКО-СП) Сергей Быстров, 
на сегодняшний день в рамках проекта 
создано уже более 114 исправительных 
центров и привлечено более 5 тыс. за-
ключённых. «Эта тема, это тот пилотный 
проект, который мы начали два года на-
зад с ФСИНом, он пошёл, он работает, 
имеет право на жизнь. Результаты реаль-
ные есть», – передаёт Интерфакс слова 
эксперта. 

К слову сказать, на сайте НАПКО-СП 
проект по привлечению заключённых 
на стройки обозначен как «Совместный 
проект ФСИН РФ, ТТП РФ и НАПКО-СП», 
основной целью которого прописано «со-
действие организации труда осуждённых 
к принудительному труду в исправитель-
ных центрах, а также обеспечение трудо-
выми ресурсами заинтересованных пред-
принимателей и представителей бизнеса 
данного субъекта РФ в условиях дефици-
та кадров государственного масштаба». 

Оценивая дефицит кадров  числом 
«государственного масштаба», Марат 
Хуснуллин летом прошлого года называл 
цифру от 1,5 до 2 млн человек. Если от-
талкиваться от этой цифры, то пока про-
ект закрыл потребность в кадрах на 0,3%, 
против 20-30% по ожиданиям отрасли.

«Надеемся, что какую-то пользу он 
даст. Но кардинально это проблему с тру-
довыми ресурсами не решит», – отметил 
тогда вице-премьер в интервью телека-
налу «Россия 24».

20-30%
составляет дефицит кадров 

в российской 
строительной отрасли.

цифра

       Эксперты готовы дать зелёный свет развитию проекта по привлечению 
заключённых на стройки © РИА-НОВОСТИ/АНТОН БУЦЕНКО

Э

Тройка стран-лидеров по количеству прибывших из них 
трудовых мигрантов в апреле – июне текущего года

(количество человек и процент от общего числа)

952 000

Таджикистан

1 540 000

Узбекистан

223 400

Киргизия

Источник: FinExpertiza

7.2%30.6%49.6%
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IT для Родины
Арсенал инструментов управления внешней миграцией 
пополнится новейшей разработкой российских 
IT-специалистов. 

Михаил Дроздовский 

а протяжении августа 2022 г. спец
операцию российских войск на 
юговостоке Украины сопровожда

ют провокации и теракты, совершаемые 
диверсантами как в приграничных зонах, 
так и в центральных регионах РФ. 

Новую актуальность в этой связи при
обретает тема контроля за пребыванием 
и перемещением иностранных граждан в 
пределах нашей страны. Межведомствен
ному сотрудничеству на данном фронте с 
готовностью оказывает содействие част
ный сектор. В том числе, безвозмездно. 

Темой недели в области ITтехнологий 
стала корректировка цифровой транс
формации ведомств в разрезе исполнения 
Указа Президента № 250 от 1 мая 2022 г. «О 
дополнительных мерах по обеспечению ин
формационной безопасности Российской 
Федерации». 

Первой новостью явилось намеченное 
Минцифры России на 2023 г. внедрение 
реестра недопустимых для госструктур и 
объектов критической информационной 
инфраструктуры нарушений кибербезо
пасности. Высокую уязвимость данных 
объектов выявили весенние хакерские 
атаки, последовавшие за началом спецо
перации российских войск на территории 
Украины. 

Разработка реестра, по сообщениям СМИ, 
существенно осложняется абстрактными 
представлениями о цифровых угрозах, что 
красноречиво характеризует общее пони
мание целей и задач цифровизации. Самый 
страшный сценарий пока лежит на поверх
ности – это взлом официальных сайтов го
сорганов и распространение через них лож
ной информации.

При чём тут мигранты
Интеграционные разрывы и манипули

рование базами данных порождают такие 
факты, как повторный въезд в РФ мигран
тов, ранее депортированных за престу
пления, а также массовые нарушения при 
постановке иностранцев на миграцион
ный учёт, прохождении ими медицинского 
освидетельствования и экзаменов.

«МЕДИАМИГ» неоднократно описывал 
в своих статьях недостаточную защищён
ность материалов проведения экзаменов 
среди иностранных граждан, содержащих 
стратегические сведения о миграционных 
процессах в России, на свободный доступ 
к этим материалам иностранных акторов, 
а также на отсутствие сводной статистики. 

Второй новостью от Минцифры России 
стал прогноз более чем о троекратном, 
свыше 650 млрд руб., увеличении расходов 
госсектора по статьям закупок российско
го программного обеспечения. 

В этой связи Министерство подготови
ло проект Постановления о внесении из
менений в «Положение о ведомственных 
программах цифровой трансформации». 
Главная идея – возможность оперативного 
перераспределения средств на приобрете
ние дефицитной материальнотехнической 
базы. 

С учётом известных изменений на 
ITрынке в условиях противостояния Рос
сии со странами Запада эксперты предска
зывают интенсивное финансирование раз
работок ПО в государственном секторе на 
ресурсах отраслевых госкорпораций. Част
ный сектор, по их мнению, проявит себя на 
этом фронте крайне ограниченно. 

На сегодняшний день цифрового звена, 
которое служит контролю миграционных 
процессов в плоскости государственного 
управления, образования и бизнеса не су
ществует.

Действующие информационные систе
мы содержат целый комплекс критичных 
пробелов, не позволяющих обеспечивать 
защиту и хранение нарастающего массива 
экзаменационных архивов. Эта проблема не 
только регулярно используется для оспари
вания и критики государственного мигра
ционного курса, но и фактически лишает 
госорганы значимого сектора базы знаний.

Есть готовое решение
Важно понимать, что любое слабое звено 

в модели управления сложными процесса
ми укрепляет антигосударственные тези
сы. В данном случае – о необходимости 
отказаться от энергии международной че
ловеческой мобильности, от инструмента 
продвижения «мягкой силы» и воспитания 
пророссийского приграничья. Проблема, 
которая может «подождать» в мирное вре
мя, в условиях обострения конфлик та со 
странами Запада и регулярных провокаций 
внутри страны недопустима. 

Тем важнее, что готовое цифровое реше
ние для оказания образовательных услуг 
мигрантам разработала команда российских 
ITспециалистов, представляющих частный 
сектор. Автоматизированная информацион
ная система хранения материалов тестиро
вания по русскому языку как иностранному 
(«АИС МТРКИ. ITАКСИОМА») предназна
чена для взаимодействия вузов, уполномо
ченных экзаменовать и тестировать ино
странных граждан, с экзаменационными 
площадками в масштабах всей России. Си
стема обеспечивает учёт материалов прове
дения экзаменов и присваивает им высокий 
уровень достоверности за счёт использова
ния технологии blockchain.

Основные преимущества «АИС МТРКИ» 
изложены в прессрелизе. 

Этот комплекс по техническому и кон
цептуальному наполнению соответствует 
государственным целям расширения ITин
фраструктуры, способствующей общему 
развитию цифровой экономики. Не вызы
вает сомнения то, что подобная разработ
ка должна была появиться раньше, наде
лённая самым широким функционалом в 
качестве единой межвузовской системы и 
ориентированная на глобальные цели, как 
чисто аппаратные, так и социальноэконо
мические (см. инфографику).

Таким образом, предложение избавляет 
университеты от необходимости содержа
ния бумажных экзаменационных архивов, 
приобретения излишних технических мощ
ностей и серверных пространств, открывая 
свободный доступ к инструменту реализа
ции государственной миграционной поли
тики. Не потребуется также привлечение 
дополнительных кадров и средств феде
рального бюджета на развитие и эксплуа
тацию системы. 

При этом предложение полностью со
гласуется и со смыслом проекта Поста
новления Минцифры России, позволяя Ми
нобрнауки России наравне с сокращением 
очередных запросов бюджетных ассигно
ваний на разработку/доработку собствен
ного ПО упростить и административные 
мероприятия, необходимые для проведе
ния информатизации на одном из основных 
направлений работы. 

Расширение сферы применения «АИС 
МТРКИ» в составе ITАКСИОМА может 
стать важным событием в сфере управ
ления внешней миграцией в России. «МЕ
ДИАМИГ» пристально следит за развитием 
ситуации и реакцией уполномоченных ор
ганов на поступившее предложение.            

сентябрь 2022        ТЕХНОЛОГИИ       

Н

Скованные одним Blockchain
Информационная система «АИС МТРКИ» позволит создать межвузовскую базу 
данных, отражающую реальный образовательный уровень всех категорий 
иностранных граждан, которые приобретают законный статус на территории 
России. Право пользования системой лицензиар передаёт уполномоченным 
органам безвозмездно.

Указ Владимира Путина от 10 фев
раля 2022 г. № 48 о Межведомственной 
комиссии Совбеза РФ по вопросам со
вершенствования государственной миг
рационной политики задал курс на 
централизованное управление внешней 
ми грацией. Двигателем курса должна 
стать сводная база данных, которая обе
спечит сбор, учёт и анализ информации 
обо всех аспектах пребывания и переме
щения иностранного гражданина в пре
делах нашей страны. Сформируют базу 
как уже действующие информационные 
системы, так и новые, готовые ответить 
на вызовы современного мира. 

Такой разработкой является Автома
тизированная информационная систе
ма хранения материалов тестирования 
по русскому языку как иностранному, 
«АИС МТРКИ. ITАКСИОМА». Она пред
назначена для информационного взаи
модействия ВУЗов, уполномоченных эк
заменовать и тестировать иностранных 
граждан, с экзаменационными площад
ками в масштабах всей России. Система 
обеспечивает учёт материалов проведе
ния экзаменов и присваивает им высокий 
уровень достоверности за счёт использо
вания технологии blockchain.

Главными преимуществами 
«АИС МТРКИ» являются:

возможность отслеживать по кон
трольным точкам движение бумажных 
документов и оригиналов сертификатов 
о прохождении экзамена/тестирования;

безопасный способ хранения матери
алов экзамена/тестирования, исключаю
щий подмену данных;

защищённое цифровое хранилище 
все го массива экзаменационных архивов 
и сертификатов.

«АИС МТРКИ», как модуль новатор
ского программного комплекса ITАКСИ
ОМА, располагает первоклассными ре

сурсами и отвечает программным целям 
миграционного курса РФ. 

Соответствуя критериям технологи
ческой суверенности, система позволяет 
хранить и обрабатывать наиболее пол
ную, достоверную и постоянно попол
няемую базу стратегических данных о 
тестировании иностранных граждан.

В широком смысле концепция системы 
согласуется с положениями Националь
ной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в том числе в 
части решения задач по ускоренному 
внедрению цифровых технологий в эко
номике и социальной сфере. 

!  Правообладатель «АИС МТРКИ» 
уже предложил каждому из 
уполномоченных ВУЗов заключить 
безвозмездный договор (оферту) 
на использование разработанной 
системы.

Предложение избавляет университеты 
от необходимости содержания бумаж
ных архивов, приобретения излишних 
технических мощностей и серверных 
пространств, открывая свободный до
ступ к инструменту реализации государ
ственной миграционной политики.  

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

справка

 АО «АКСИОМА» – крупный россий-
ский оператор в сфере образователь-

ных услуг для иностранных граждан.  
Компания специализируется на разработке 
и внедрении сервисов для проведения эк-
заменов и государственного тестирования 
среди иностранных граждан. Сертификат о 
прохождении экзамена/тестирования вхо-
дит в пакет документов, необходимых для 
оформления легального статуса долговре-
менного пребывания на территории РФ.

E-mail: info@gk-aksioma.ru

Телефон: +7 (499) 678-08-87

Обеспечение цифрового инстру-
ментария для внутриведомственного, 
межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия и информацион-
ного обмена в сфере государственно-
го управления миграционными 
процессами.

Создание аналитического массива 
показателей (Big Data) и информаци-
онно-аналитическое сопровождение 
органов государственной власти 
по теме совершенствования миграци-
онной политики РФ.

Рост поступлений в бюджет РФ 
и её субъектов за счёт упрощения и 
доступности государственных услуг 
для иностранных граждан.

Сокращение возможностей для 
незаконной легализации и пребыва-
ния иностранных граждан на терри-
тории РФ.

* АИС МТРКИ – автоматизированная информационная система хранения материалов 
тестирования по русскому языку как иностранному.

Цели и задачи
«АИС МТРКИ. IT-АКСИОМА» *

Источник: пресс-служба АО «АКСИОМА»

Пресс-релиз АО «АКСИОМА»
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Вселенная «ПВС»
«МЕДИА-МИГ» внимательно следит за провальной работой 
паспортно-визового сервиса МВД России по обслуживанию 
внешних миграционных потоков.

Дмитрий Смирнов 

аши журналисты выезжали для 
изучения злоупотреблений в Мур-
манск, Красноярск, Ростов-на-До-

ну и продолжают проверять поступающие 
в редакцию сообщения о коррупционных 
схемах данного предприятия.

Новый сюжет недавно осветили  влади-
мирские СМИ, представив историю вос-
хождения местного правителя ФГУП «ПВС» 
Сергея Лактионова. Помимо известной 
монопольной модели, всячески препят-
ствующей бесплатному получению ино-
странцами госуслуг, в  статье отчётливо 
вырисовывается независимый, можно даже 
сказать, неподконтрольный местным вла-
стям статус сервиса.

Оценка по географии
Эти характеристики, и в целом тема под-

чинённости ФГУП «ПВС», особенно акту-
альны на фоне последних публикаций о его 
связях с  организациями-участниками бри-
танских миграционных программ на терри-
тории России.

Выясняя, как в  соседнем с  Москвой ре-
гионе выстраивается и корректируется ми-
грационный курс, «МЕДИА-МИГ» направил 
запрос в  администрацию Владимирской 
области с  просьбой отразить географию 
иностранных инвестиций в местную эконо-
мику, объёмы привлечения рабочей силы 
из-за рубежа, а  также дать оценку работе 
«ПВС».

По  первому блоку вопросов наша ре-
дакция получила содержательные ответы, 

подготовленные Департаментом экономи-
ческого развития и  Департаментом труда 
и  занятости Владимирской области. Хотя 
приведённая статистика отражает только 
ограниченную сферу квотирования ино-
странной рабочей силы (выдача разреше-
ний на  работу и  приглашений на  въезд, 
около 2  000 человек ежегодно), исполни-
тели отмечают общую важность внешней 
трудовой миграции при продолжающемся 
сокращении внутрирегиональных трудо-
вых ресурсов.

При этом, о  недостатках в  работе ми-
грационного сервиса администрация Вла-
димирской области не  осведомлена. Не-
смотря на  постоянное межведомственное 
взаимодействие по вопросам привлечения 
и использования иностранных работников 
и  проведение ежеквартальных совещаний 
с нанимающими трудовых мигрантов рабо-
тодателями, которые профильные департа-
менты организуют вместе с  представите-
лями УВМ МВД России по  Владимирской 
области. Нарушения в филиале ФГУП «ПВС» 
МВД России нам никак не прокомментиро-
вали, сославшись на  то, что эти вопросы 
к  компетенции областной администрации 
не относятся.

Такая позиция подтверждает заключе-
ние владимирских журналистов о том, что 
врио губернатора области Александр Ав-
деев с темой не знаком. Возможно, чинов-
ники, отвечающие за дайджесты наиболее 
выразительных проблем региона, мигра-
ционную повестку принимают за  «пустяк, 
не заслуживающий внимания».

Другая причина  – нулевая информаци-
онная открытость ФГУП «ПВС», представ-
ляющего собой иную, неизвестную регио-

нальным управленцам вселенную. Стоит ли 
удивляться, что в этой вселенной промыш-
ляют иностранные агенты и охотно разме-
щаются иностранные инвестиции?

В итоге – диссонанс
С одной стороны, Владимирская область, 

как и большинство «примосковских» регио-
нов, испытывает острую нехватку рабочей 
силы, необходимой для того, чтобы зало-
жить фундамент экономического развития, 
о чем заявляет Александр Авдеев. С другой 
стороны, максимально непрозрачные и мак-

симально недешевые услуги филиала ФГУП 
«ПВС» как частного предприятия, отстаива-
ющего частные интересы, в этот курс никак 
не  вписываются. Деятельность сервиса за-
ставляет предполагать, что Владимирская 
область планирует ввести ограничения 
на  доступ иностранных рабочих в  отдель-
ные отрасли экономики по  примеру Твер-
ской, Воронежской и Калужской областей.

Маловероятно, что местное Управление 
МВД России на  этом фронте намеренно 
действует вразрез с  позицией врио губер-
натора. Тем не  менее коррупционные схе-
мы создают именно такое впечатление.

Челябинское пятно «Пушки»
Марина Панова

Очередная точка приёма экзаменов  
Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина 
засветилась в уголовном деле.

Его расследование завершило Глав-
ное следственное управление ГУ МВД 
России по Челябинской области. По ин-
формации регионального ГУ МВД Рос-
сии, в настоящий момент 237 томов уго-
ловного дела по частями 1 и 2 статьи 210 
(организация преступного сообщества) 
и частью 2 статьи 322.1 УК РФ (органи-
зация незаконной миграции) с утверж-
дённым обвинительным заключением 
передано в Советский районный суд.

В ходе следствия проведено 28 ком-
пьютерных исследований, три судеб-
но-психиатрические экспертизы, до-
прошено около 700 человек. Обвинение 
предъявлено пятерым руководителям 
и шестерым участникам криминальной 
организации, которые способствовали 
незаконному пребыванию на террито-
рии России 15 тыс. иностранных граж-
дан. Участники прес тупного сообщества 
оказывали приезжим ряд незаконных 
миграционных услуг: офор мление не-

существующих трудовых договоров, 
липовых прописок, фиктивных браков. 
Также иностранные граждане получали 
от обвиняемых сертификаты о сдаче эк-
замена по русскому языку.

В пресечении преступной деятель-
ности было задействовано несколько 
силовых ведомств: центр по противо-
действию экстремизму, Управление по 
вопросам миграции областного ГУ МВД, 
региональное управления ФСБ России. 
Силовую поддержку оказывали сотруд-
ники Росгвардии. Преступники изобли-
чены и предстанут перед судом.

Хотелось бы поставить радостную 
точку, но как выяснили корреспонден-
ты «МЕДИА-МИГ», противоправная де-
ятельность по оформлению липовых 
миграционных документов продолжа-
ется. Одна из фигуранток дела Мария 
Токарева, будучи руководителем ООО 
«Академия Бизнеса» продолжает тру-
диться, не покладая рук: липовые серти-
фикаты по-прежнему выдают по адресу 
г. Челябинск, ул. Овчинникова, 7б (см. 
скриншот №1). 

Этот же адрес указан в качестве экза-
менационной площадки и у института 
им. Пушкина (см. скриншот №2). Совпа-
дение, ставшее для постоянных чита-
телей «МЕДИА-МИГ» уже привычным. 

Даже мимолетный взгляд на контакты 
данной точки проведения экзамена го-
ворит о том, что она – одна из компа-
ний-матрёшек, работающих под кры-
лом  некоего агрегатора: один телефон 
для точек от Курска до Дагестана и от 
Краснодара до Санкт-Петербурга. Челя-
бинское дело далеко не первое, броса-
ющее тень на и без того сомнительную 
репутацию «Пушки». Подробно о таком 
формате сотрудничества института и 
«ооошек-матрешек» «МЕДИА-МИГ» рас-
сказывал в материале «Между Гоголем 
и Ельциным. Демоны Пенчалов-центра».

       Федеральная власть предупреждает, что коррупционные преступления 
в миграционной сфере могут привести к неприятным последствиям

       Сотрудник пресс-службы Инна 
Гейзер о ходе расследования 
© ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сначала – русский
Елена Мохова

С наступлением нового учебного года власть 
и общество снова заговорили о трудностях 
обучения в российских школах детей 
мигрантов. Они не говорят и не понимают 
по-русски, но при этом – они граждане 
России.

Такая абсурдная ситуация крайне опасна, по-
скольку всё школьное образование под угрозой 
– учителя вынуждены ориентироваться не на 
большинство, для которых русский язык род-
ной, а на детей мигрантов.

На прошедшем Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке калужский губерна-
тор Владислав Шапша сказал, что возглавляе-
мая им область готова стать пилотным регио-
ном по созданию классов для адаптации детей 
мигрантов к русскому языку, российской куль-
туре и традициям.

Напомним, что Президент Путин на встрече 
с главой ФАДН Игорем Бариновым поддержал 
идею создания адаптационных центров для ми-
грантов. 

«Сейчас обсуждается вопрос создания адап-
тационных школ – то, о чём говорил Баринов с 
президентом. Чтобы школьники, которые при-
ходят к нам, чтобы мы могли их ассимилиро-
вать, адаптировать к нашей культуре, мы сейчас 
прорабатываем этот вопрос. Мы готовы [стать 
пилотом], я с Бариновым разговаривал сразу 
после его встречи с президентом», – цитирует 
ТАСС Владислава Шапшу. 

Ранее говорили о подготовительных адап-
тационных курсах и в Совете по правам чело-
века при президенте России (СПЧ).  Так, глава 
СПЧ  Валерий Фадеев заявил, что не говорящие 
по-русски дети перед зачислением в школу 
должны обязательно проходить годовые языко-
вые курсы.

Н
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Тихая эпидемия
На нашу страну приходится порядка 57% от всех новых 
случаев заражений ВИЧ в Европе. А сколько иммунодефицита 
у российских трудовых мигрантов?

Сергей Филимонов

ногие жители России считают, что 
именно мигранты виноваты в  рас-
пространении инфекции на терри-

тории страны, однако, как показывает ста-
тистика, подготовленная проектом «Если 
быть точным», у  мигрантов выявляются 
лишь 2% от новых случаев заболевания.

При оформлении визы на срок пребыва-
ния в стране свыше трёх месяцев, получе-
нии патента, оформлении разрешения на 
временное проживание, вида на  житель-
ство или гражданства иностранцы обяза-
тельно сдают тест на ВИЧ.

Но и носители ВИЧ – иностранцы про-
должают жить и работать в России. Их 
никто не  разыскивает. Криминализация 
недуга приводит к  тому, что иностранцы, 
понимающие риски того, что их  могут де-
портировать, чаще всего предпочитают 
вообще не обращаться за медицинской по-
мощью. 

29 декабря 2021 года вступили в силу раз-
работанные МВД поправки к законам «О 
правовом положении иностранных граж-
дан» и  «О  государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в РФ». С этого момента 
все граждане стран ЕАЭС старше семи лет 
должны в течение месяца после приезда в 
Россию предоставить МВД медицинские 
справки с результатами проверки на нар-
котики и наличие инфекционных заболева-

ний, в  частности туберкулеза, лепры (про-
казы), сифилиса, ВИЧ и COVID-19.

Координатор по  академическим связям 
Региональной экспертной группы по здоро-
вью мигрантов в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии (ВЕЦА) Даниил Кашницкий 
считает, что требование о  нежелательном 
пребывании «эпидемиологически неоправ-
данно», поскольку все инфекции из списка 
поддаются лечению за  исключением ВИЧ, 
который можно контролировать с  помо-
щью АРВ-терапии.

Проблема доступа к  медицинской по-
мощи становится как никогда актуальной 
с учётом высокого потока переселенцев в 
Россию с территории Украины – это поряд-
ка 2,4 млн человек. Согласно букве закона, 
только граждане России имеют право на 
прохождение обследования, получение ме-
дицинской помощи и антиретровирусной 
терапии (АРВТ), трудовые мигранты, име-
ющие ВИЧ-положительный статус, могут 
лишь рассчитывать на помощь НКО, про-
сить медицинское сопровождение и лекар-
ственное обеспечение у государства исхода 
или получать медицинские услуги в России 
на коммерческой основе.

По-другому обстоят дела с лечением 
ВИЧ у граждан Беларуси и  Украины. Пер-
вые имеют доступ к таким же гарантиям по 
лечению ВИЧ, как и граждане России. Ситу-
ация с переселенцами из Украины сложнее. 
Как нам объяснила Наталья Коржова, член 
Общественной палаты Воронежской обла-

сти, кризисный консультант из организа-
ции «Ты не один», занимающейся в регионе 
профилактикой ВИЧ-инфекции, туберкуле-
за и гепатитов, алгоритм получения помо-
щи зависит от того, как гражданин Украины 
прибыл в Россию.

«Сейчас мы  будем говорить о  тех, кто 
прибыл организованно либо самостоятель-
но, но  пожелал жить в  пункте временного 
размещения (далее  – ПВР  –  прим. редак-
ции). Они получают социальные гарантии, 
сдают анализы. Мы  рекомендуем, чтобы 
человек пришёл на  приём и  один на  один 
доктору сказал о  наличии ВИЧ-инфекции. 
После этого ему делают временную ре-
гистрацию по  месту пребывания, то  есть 
в ПВР, и он идет в СПИД-центр, где получает 
АРВТ. Полностью бесплатно»,  – объясняет 
Наталья.

Люди, прибывшие из Украины самостоя-
тельно, также имеют право на  медикамен-

тозное лечение от  ВИЧ-инфекции, однако, 
как говорит Наталья, не все медицинские 
учреждения знакомы с этим алгоритмом. 
Так, человеку, который желает остаться в 
России и получать лечение, необходимо 
сделать временную регистрацию и идти в 
районную поликлинику. Поскольку все эти 
движения сопряжены с  бюрократической 
волокитой, на помощь к человеку приходят 
некоммерческие структуры, такие как орга-
низация Натальи или фонд «Шаги». Специ-
алисты воронежской НКО обеспечивают 
людей с ВИЧ и их близких юридической 
поддержкой и психологическим сопрово-
ждением. К работе с переселенцами также 
подключен Российский красный крест.

Чтобы участвовать в  этой программе, 
заявителю требуется оформить правовой 
статус, а на это идут не все, так как многие 
после завершения боевых действий хотят 
вернуться на родину.

факт

Криминализация недуга приводит к тому, что иностранцы, понимающие 
риски того, что их могут депортировать, чаще всего предпочитают 

вообще не обращаться за медицинской помощью.
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Иностранным студентам обеспечат 
тугой соцпакет

Год назад Россотрудничество планиро-
вало привлечь в российские вузы к 2024 
году 445 тыс. иностранных студентов. Ве-
домство также заявляло о постепенном 
введении для иностранных студентов 
квотной системы обучения, содержащую 
максимальный социальный пакет – от пе-
релёта до страховки. 

Действующая грантовая система также 
останется, а по словам чиновников от Рос-
сотрудничества будет увеличиваться. Так, 
в 2020 году было выделено 18 тыс. квот для 
иностранных студентов, в прошлом году – 
23 тыс., а за 2022 год планировалось при-
влечь 30 тыс. студентов из-за рубежа. 

Насколько СВО и последовавшие санк-
ционные ограничения внесли коррективы 
в привлекательность и доступность оте-
чественного высшего образования, будут 
ли доработаны программы адаптации ино-
странных студентов, читайте в новом ма-
териале «МЕДИА-МИГ».

zen.yandex.ru/m_mig
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справка

 Специалисты региональной экспертной 
группы по здоровью мигрантов, вы-

считали стоимость двух сценариев лечения: 
амбулаторное лечение ВИЧ-положительного 
пациента, у которого болезнь своевременно 
диагностирована или находится под контро-
лем несколько лет, и стационарного лечения 
ВИЧ-положительного пациента, не прини-

мающего антиретровирусную терапию, 
вследствие чего у него развились ВИЧ-ассо-
циированные заболевания. Выяснилось, 
что первый вариант лечения, недоступный 
сегодня мигрантам, обходится в 83 084 руб-
лей в год, тогда как второй, когда болезнь 
запущена, в 228 572 рублей за 21 день пребы-
вания в стационаре.

ВЛАСТЬ

Анклавы – это опасно

Президент России Владимир Путин 
обсудил с руководителем Федерального 
агентства по делам национальностей Иго-
рем Бариновым вопросы адаптации ми-
грантов.

Игорь Баринов рассказал об опаснос-
ти анклавизации по этнокультурным и 
территориальным признакам. Напряжён-
ность в этом сегменте отражается и в 
негативном восприятии мигрантов мест-
ным населением. Президент отметил, что 
работу по адаптации будущих мигрантов 
надо начинать в странах исхода.

«... в Узбекистане, в Таджикистане, в 
Кыргызстане – они все с удовольствием 
это делают... Они прекрасно отдают себе 
отчёт в том, что люди, когда уезжают с 
родины и приезжают к нам, должны быть 
адаптированы», – сказал президент.

Игорь Баринов предложил создать 
адаптационные центры как эффектив-
ный механизм социокультурной адапта-
ции.

ТУРИЗМ

О плюсах и минусах отпуска 
в Центральной Азии

Туристический сезон в Киргизии и Уз-
бекистане продолжается. Впереди – бар-
хатный сезон.

Узбекистан в этом году посетило более 
1,87 млн иностранных туристов. Класси-
ческий туризм в  Узбекистане основан 
на осмотре исторических достопримеча-
тельностей в Самарканде, Бухаре и Хиве.  
Сейчас развиваются спортивно-турист-
ские направления. Создаются работаю-
щие круглосуточно «гастрономические 
улицы». Средняя стоимость недельного 
путешествия по  Узбекистану составля-
ет около 20 тыс.  рублей на человека без 
учёта трансфера.

В  Киргизии отдыхать дороже. Неделя 
в  пансионате среднего уровня на  побе-
режье киргизской «жемчужины»  – озера 
Иссык-Куль  – в  этом году обходится ту-
ристам в  30–50 тыс. рублей, а  в  центрах 
отдыха классом повыше в разы дороже – 
от 60 тыс рублей.
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