
Дмитрий Смирнов 

частие в легализации иностран-
ных граждан на территории 
России принимает организация, 

которая аккредитована Департаментом 
правительства Великобритании и явля-
ется официальным партнером уполно-
моченных российских вузов.

Операция войск Российской Феде-
рации на Украине, сотрясая весь мир, 
разрывает и общественный дискурс в 
нашей стране. События демонстриру-
ют не только известный раскол поли-
тизированных классов, но и полную 
потерянность более широких масс, 
которые в условиях информационной 
войны тщетно ищут хоть какую-то 
моральную опору. В противостоянии 

правительственных и оппозиционных 
СМИ зерна здравого смысла размалы-
ваются в муку для фейков и фальсифи-
каций, и хотя обилие дезы не принима-
ет чрезмерных масштабов, ее влияние 
настолько пагубно, что угрожает пси-
хологическим надломом – не исключе-
но и появление связанного с нынешней 
ситуацией особого синдрома.

Ключевой причиной такого положе-
ния является потеря российских интел-
лектуалов. Воспитание плеяды полито-
логов успеха не принесло – к разговор-
ному жанру телеканалов доверия нет. 
Как нет и тех, кто должен восполнять 
разрыв между властью и обществом, 
доступно разъясняя государственные 
цели и задачи. Это под силу только 
человеку мыслящему, находящемуся 
над мещанским миром и мещанской 

нравственностью. Равнодушие к мате-
риальным благам и комфорту позво-
ляет ему мыслить широко и системно, 
развивать новые идеи.

Незамеченные на родине, такие люди 
в большинстве своем давно ориентиру-
ются на Запад, а именно – на западное 
уважение к научной элите, выраженное 
не столько в финансовых благах, сколь-
ко в реальном престиже. Вскормленные 
в Европе и США лучшие умы России 
проникаются к Западу понятной при-
язнью и благодарностью. Результат мы 
наблюдаем сегодня. В полной интеллек-
туальной тишине звучат лишь бессодер-
жательные заявления о мире и войне. В 
лучшем случае это смутные пережива-
ния, в худшем – стыд за свою страну.
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22 654
квоты 

готов выдать Центральный 
федеральный округ 

для иностранцев-визовиков 
в текущем году.

Экс-заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин ответил «МЕДИА-МИГ» 
на актуальные вопросы миграционной повестки.

Кто вылечит 
мигранта?
COVID-19 и весь букет болезней 
человечества преследует 
трудовых мигрантов так же, 
как и всё население планеты. 
Как иностранцу лечиться 
в России?

6

 
 Мне вообще непонятны рассуждения о том, 
что рубль «упал» и все сразу должны куда-то 
перебираться. Знаете, когда мигранты побегут 
из России? Когда мы сами из нее побежим. 
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Интеллектуальная 
тишина
Попытка контролировать все сферы профессиональной и общественной 
деятельности России Великобританией касается даже миграционной политики

3      Рынок приспособится
Российские информационные агентства 
опубликовали сведения о том, что в России 
растет число беженцев из Донбасса.

5       IT-сфера: бежать нельзя 
остаться

Эксперты расходятся во мнении 
относительно перспектив российского 
рынка высоких технологий после начала 
военной спецоперации на Украине.

У
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цифра

«Подарки» казенных 
технологий
При растущем уровне 
цифровизации, охватывающей 
все сферы жизнедеятельности 
государства, информационная 
безопасность является гарантом 
суверенности.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Квоты регулируют поток
Квотирование остается 
важным инструментом 
регулирования 
миграционных потоков

Дмитрий Смирнов

егиональные квоты на выдачу 
иностранным рабочим (визо-
вый режим) разрешений на 

работу и приглашений на въезд в РФ 
в целях осуществления трудовой дея-
тельности были повышены в соответ-
ствии с Приказом Минтруда России 
N  54н от 11 февраля 2022  года. Такие 
приказы выходят каждые два месяца. 

Традиционная февральская коррек-
тировка удовлетворяет потребности 
работодателей за счет заложенного в 
системе резерва. На вакансии, так и не 
занятые российскими гражданами, бу-
дут наняты иностранцы. Наибольший 
спрос отмечен в Центральном феде-
ральном округе – +23,4% и Уральском 
федеральном округе – +19,5%. 

Без учета агломераций показатели 
особенно заметно выросли по Рязан-
ской области – втрое, по категории 
«Квалифицированные рабочие крупных 
и мелких промышленных предприятий 
(сельское хозяйство, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность)». 
По Нижегородской области – в 5 раз 
(строительная отрасль) и Челябинской 
области – в 46 раз (реновация) по ка-
тегориям «Рабочие, занятые на горных, 
горно-капитальных, строительно-мон-
тажных и строительно-ремонтных ра-
ботах», а также «Рабочие металлообра-
батывающей и машиностроительной 
промышленности». 

Единственный регион, где потреб-
ность снизилась – Камчатка. Здесь вме-
сто 501 иностранного рабочего необ-
ходимо 350. Общий резерв квоты по 
России, таким образом, сократился в 
2,6 раза и составляет 11 046 человек. 

В сопоставлении с ситуацией про-
шлого года и аналогичным Приказом 
Минтруда России № 54н от 9 февраля 
2021 года можно обратить внимание на 
существенное увеличение квот по Се-
веро-Западному федеральному округу. 
В феврале 2021 года показатель состав-

лял 8 098 иностранных рабочих против 
34 338 иностранных рабочих в феврале 
текущего года, что объясняется стро-
ительством газохимического комплек-
са и завода по производству СПГ под 
Усть-Лугой. 

При этом по Дальневосточному фе-
деральному округу объем квот за этот 
же период сократился с 44 189 до 36 742 
иностранных рабочих, что объясняется 
завершением основного объема работ 
на строительстве Амурского газопере-
рабатывающего завода в районе горо-
да Свободный. 

Квоты охватывают даже ограничен-
ный контингент – около 130 тыс. ино-

странных рабочих. С одной стороны, 
налаживание альтернативных каналов 
позволит России уже в ближайшем бу-
дущем восстановить средние потоки 
внешней трудовой миграции прошлых 
периодов. С другой стороны, в усло-
виях глобальной неопределенности 
2022 года при взрывных изменениях в 
структуре человеческой мобильности 
роль данного инструмента может су-
щественно повыситься. 

Долговременный разрыв с западным 
миром ставит перед Россией сверх-
задачи по обеспечению собственной 
стратегической и экономической бе-
зопасности. Первым условием явля-
ется плановое воплощение крупней-
ших проектов: от инфраструктурного 
и  жи лищного строительства до раз-
вития топливно-энергетического ком-
плекса. В основу должна лечь модель 
оперативного и организованного пе-
рераспределения рабочей силы. С 
этой точки зрения совершенствование 
системы квотирования как програм-
мно-целевого подхода, основанного на 
предварительном определении пот-
ребностей рынка труда и прогнозиро-
вании, вполне отвечает интересам го-
сударства.

КОРОТКО

Иностранцы продолжат обучение 
в российских вузах.

«Минобрнауки России приняло решение о 
том, что иностранные студенты, попавшие в 
трудную ситуацию, смогут продолжить свое об-
учение в российских вузах», – сообщает офици-
альный телеграм-канал министерства.

По данным пресс-службы министерства, 
количество мест по квотам для иностранных 
студентов из года в год увеличивается. Так, в 
прошлом году было выделено 18 тыс. квот, в 
текущем году эта цифра увеличилась на 5 тыс. 
мест и составила 23 тыс., а в 2023-м запланиро-
вано выделения 30 тыс. квотных мест для ино-
странцев. Всего же к 2024 году планировалось 
привлечь в российские вузы 445 тыс. иностран-
ных студентов. О таких планах в ноябре про-
шлого года рассказал заместитель руководи-
теля Россотрудничества Павел Шевцов в своем 
выступлении в Общественной палате РФ.

Граждане Украины, Донецкой 
и Луганской Народных Республик могут 
работать в России без оформления 
патента.

Кроме того, их водительские удостоверения 
и свидетельства о регистрации транспортных 
средств будут действительны на всей террито-
рии страны. 

«Необходимо в кратчайшие сроки упорядо-
чить эту работу и обеспечить внимательное 
отношение к каждому беженцу из ДНР, ЛНР и 
Украины, которые уже находятся в 34 субъек-
тах нашего государства», – сказал первый за-
меститель министра внутренних дел РФ гене-
рал-полковник полиции Александр Горовой на 
совещании с руководителями территориальных 
ор ганов внутренних дел.

Также указанным категориям лиц МВД Рос-
сии обещало максимальное содействие в по-
лучении патентов на работу, разрешений на 
временное проживание, вида на жительство и 
приобретении гражданства РФ.

ЗАКОН

СОСЕДИ

СТАТИСТИКА

МВД России предлагает ввести уголовную 
ответственность за фиктивные браки 
с целью легализации иностранцев.

В пресс-центре МВД журналистам рассказа-
ли о совместной работе ведомства с органами 
государственной власти над комплексом мер, 
направленных на противодействие преступле-
ний в сфере миграции. Одно из самых частых 
правонарушений – заключение фиктивных бра-
ков между гражданами РФ и мигрантами с 
целью легализации, а также фиктивное уста-
новление отцовства над несовершеннолетними 
детьми. 

«В рамках совершенствования правового 
регулирования в настоящее время прорабаты-
вается вопрос установления ответственности, 
вплоть до уголовной, за оформление иностран-
ными гражданами фиктивных семейных отно-
шении», – передает ТАСС со ссылкой на источ-
ник в МВД РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

       Регионы посчитали свои потребности в иностранной рабочей силе 
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23.4 %
составил рост количества 

квот на работу для визовиков 
в Центральном федеральном 
округе и 19,5% – в Уральском 

федеральном округе.
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Количество квот на выдачу разрешений на работу 
иностранным гражданам, прибывающим 
на основании визы *

*  Данные приведены по наиболее привлекательным для трудовой миграции 
округам.

Северо-Западный 
федеральный округ

8 098    34 338 Сибирский 
федеральный округ

7 541    7 543
Центральный 

федеральный округ

19 434    22 654

Приволжский 
федеральный округ

5 763    6 120

Дальневосточный 
федеральный округ

44 189    36 742

   2021 год        2022 год
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Про диаспоры, миграционную политику и коррупцию
Валерий Ачкасов
заведующий кафедрой этнополитологии 
факультета политологии СПбГУ, 
доктор политических наук, профессор

Я бы вообще относился с известной до-
лей скепсиса к самому понятию «диаспо-
ры». В некотором роде это миф. Предста-
вителей азиатских республик, живущих в 
Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих 
областях, я бы условно разделил на две не-
пропорциональные группы. Меньшая – те, 
кто давно живет здесь, адаптировался и 
врос в нашу среду. В свободное от работы 
время они имеют склонность вспоминать 
о своей национальной идентичности и 
объединяться в национально-культурные 
мини-автономии. А вторая, гораздо более 
многочисленная категория, это те же кир-
гизы, таджики и узбеки, которые приехали 
на заработки. Они тоже самоорганизуются, 
но для того, чтобы обеспечить условия сво-
его пребывания в России: защитить зарпла-
ту, найти жилье, решить бытовые вопросы 
или проблемы с медицинским обслужи-
ванием и многое другое. Контакты между 

двумя этими группами, как прави-
ло, минимальны в силу разной 
жизненной мотивации. Иногда, 
конечно, национально-культур-
ные автономии помогают своим 
землякам, но решать вопросы 
адаптации и интеграции трудо-
вых мигрантов они, вопреки мне-
нию наших чиновников, при всем 
желании не способны. «Закручивание 
гаек» в отношение мигрантов – это реак-
ция государственных органов на массовое 
настроение в обществе.

Есть социологические данные о том, что 
все более значительная часть наших граж-
дан негативно воспринимает мигрантов, в 
первую очередь азиатских. Отсюда призы-

вы закрыть границы, начать массо-
вую высылку приезжих и т. п. Если 

помните, после 2014 года, когда 
значительно просел рубль, мно-
гие мигранты уехали домой и не 
вернулись. Тогда в нашем об-
ществе отношение к ним стало 

более либеральным. В 2020 году 
ситуация вроде бы повторилась. Но 

из-за пандемии заметная часть мигран-
тов, с одной стороны, оказалась заперта на 
территории РФ, а с другой, лишившись ра-
боты, потеряла средства к существованию. 
Как результат – рост преступности среди 
мигрантов, что ожидаемо привело и к росту 
антимигрантских настроений у россиян. 

А «закручивание гаек», по моему глубо-
кому убеждению, следовало бы начать с 
главного – наладить учет мигрантов. У нас 
же этим вопросом сегодня занято несколько 
ведомств, между которыми нет должной ко-
ординации и единой базы данных. Я помню, 
как несколько лет назад стал участником 
заседания, где власти Санкт-Петербурга 
пытались понять, сколько представителей 
Северо-Кавказского региона РФ учится в 
вузах города. Были вызваны представители 

различных ведомств, имеющих отношение 
к обсуждаемому вопросу. Говорили много и 
долго, но в итоге к единому мнению так и не 
пришли. И это касалось внутренней мигра-
ции, что уж говорить о внешней!?

Правовой нигилизм – одна из характер-
ных черт русской цивилизации. Недаром в 
нашем фольклоре такое большое количе-
ство пословиц и поговорок на эту тему: «за-
кон, что дышло…», «я начальник – ты дурак» 
и др. У нас многие годы функционирует от-
лаженная система, когда нечистые на руку 
чиновники максимально бюрократизируют 
и усложняют процесс легализации мигран-
тов, а с другой, через подставных лиц соз-
дают коррупционный механизм их обхода. 
Естественно, за мзду. Возможность вымо-
гать взятки имеется и у правоохранитель-
ных органов. Неудивительно, что мигранты, 
попадая в такую среду, быстро усваивают 
неформальные правила игры и быстро к 
ним адаптируются.

Рынок приспособится
Сергей Филимонов

Российские информационные 
агентства со ссылкой 
на высокопоставленный источник 
опубликовали сведения о том, 
что в России растет число беженцев 
из Донбасса.

ри таком сценарии людям придет-
ся выйти на рынок труда. К этому 
уже начали готовиться регио-

нальные службы занятости: 27 февраля 
в Ростовской области, принявшей самое 
большое число беженцев, была открыта 
горячая линия, специалисты которой мо-
гут проконсультировать вынужденных пе-
реселенцев об открытых вакансиях. 

Потенциальный массовый выход граж-
дан на поиск работы в России вызывает 
серьезные опасения у россиян: местные 
жители опасаются того, что упадет раз-
мер оплаты труда, поскольку беженцы 
готовы работать за меньший заработок. 
Однако эксперты развеивают часть этих 

страхов. Так, ученые, изучавшие влияние 
притока украинских беженцев на эконо-
мическую ситуацию в Ростовской обла-
сти в 2014–2015 годах, согласны с тем, что 
новые рабочие руки оказались полезны 
для восполнения нехватки рабочей силы, 
наблюдавшейся в регионе. Тогда мужчи-
ны, в мирное время занимавшиеся пе-
ревозками, добычей угля, устраивались 
водителями и строителями в российском 
регионе, а женщины – продавщицами, 
сборщицами ягод и фруктов, на живот-
новодческие фермы. 

В отличие от предшествующих волн 
миграции из Украины, существенно из-
менился состав прибывающих. Так, в 
разговоре с журналистом издания «МЕ-

ДИА-МИГ» представитель службы за-
нятости одной из областей Черноземья 
напомнил, что нынешние беженцы – это 
старики, дети и женщины, и, понятно, что 
первые две категории людей не выйдут 
на работу, как и матери с маленькими 
детьми. Мужчин трудоспособного воз-
раста практически нет – их не выпускали 
в Россию. Поэтому, вероятно, влияние на 
рынок труда будет весьма ограниченным.

Изменился не только состав вынуж-
денных переселенцев, но и в целом эко-
номическая среда в стране. В условиях 
международно-политической турбулент-
ности, которая негативно сказывается 
на социально-экономической жизни Рос-
сии, сложно прогнозировать развитие 
рынка труда на ближайшую перспективу.

«Наблюдалось довольно быстрое вос-
становление экономики после «ковид-
ного» кризиса. Да, безработица была на 
исторически низких значениях, поскольку 
экономика восстанавливалась и, следова-
тельно, спрос на рабочую силу подрастал. 
Сейчас экономика идет вниз. Соответ-
ственно, спрос на рабочую силу будет 
снижаться», − рассказала «МЕДИА-МИГу» 
профессор кафедры экономической и со-
циальной географии России географиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва Наталья Васильевна Зубаревич.

«Конкуренция будет за место в дет-
ском саду и школе. Но сейчас у нас очень 
маленькое детское поколение, поэто-
му вместо 25 детей в классе будет 30. В 
медицинских учреждениях – опять же, 
если они граждане России – будет просто 
длиннее очередь», – отметила Зубаревич.

Пока эксперты рекомендуют изучить 
еще открытые вакансии, которые пред-
лагают российские работодатели. В со-
циальных сетях распространены следую-
щие виды подработки: работа на фермах 
с возможностью переезда всей семьей, 
работа аниматорами на курортах Красно-
дарского края, работа в швейных цехах, 
заготовка грибов, ягод и кореньев в Ярос-
лавской области, работа кладовщиком 
(44 тыс. руб лей в месяц) и строителем. 
Рынок будет реагировать, и в этой ситу-
ации власть не должна проспать новые 
вызовы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 «Закручивание гаек», 
по моему глубокому 
убеждению, следовало бы 

начать с главного – наладить учет 
мигрантов.
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составляло число беженцев 
из Донбасса в Россию на первую 

декаду марта текущего года.

цифра

Противостоять санкциям 
Елена Мохова

В условиях беспрецедентных санкций 
все ветви российской власти ищут 
возможности минимизировать ущерб 
и противостоять экономическому 
давлению.

 
ижняя палата парламента будет 
рассматривать законопроект «О 
внесении изменений в Федераль-

ный закон «О гражданстве Российской 
Федерации»». Текст документа появился на 
официальном портале Автоматизирован-
ной системы обеспечения законодатель-
ной деятельности (СОЗД). Данный зако-
нопроект предусматривает возможность 
лицам, проживающим на территории 
страны – члена НАТО или на территории 
Украины, получить гражданство России в 
упрощенном порядке, минуя статус пре-
доставления вида на жительство. Согласно 
документу, депутаты предлагают до 31 де-
кабря 2022 г. всем желающим при соблюде-
нии ряда условий (владение русским язы-
ком или наличие родителя, рожденного на 
территории РСФСР или РФ) предоставить 
гражданство РФ. 

Еще одна законотворческая инициа-
тива думцев предлагает ратифицировать 
соглашение между правительством РФ 
и правительством Узбекистана. «Согла-
шением предусматривается освобожде-
ние граждан государства одной Стороны, 

временно пребывающих на территории 
государства другой Стороны, от обязанно-
сти регистрации в компетентных органах 
принимающего государства в течение 15 
дней», – говорится в пояснительной запи-
ске. Аналогичный подход в настоящее вре-
мя применяется к гражданам Украины и 
Республики Беларусь – 90 дней, гражданам 
Республики Армения, Республики Казах-
стан и Кыргызской Республики – 30, граж-
данам Республики Таджикистан – 15 дней 
с даты въезда в Российскую Федерацию.

Среди мер по повышению привлека-
тельности российского рынка труда пред-
лагается снизить стоимость патента. Также 
есть предложение перейти на патентную 
систему тем иностранным гражданам, кто 
приехал в нашу страну по визе. Такая мера 
позволит исключить для этой категории 
мигрантов процедуру получения разреше-
ния на работу. Кроме того, весь механизм 
постановки на миграционный учет предла-
гается перевести в дистанционный режим. 

Власти рассматривают возможность 
открытия сухопутных границ с соседями 
из Средней Азии. Ограничения по въез-
ду на территорию РФ автомобильного 
транспорта были введены в результате 
антипандемийных мер.

Иностранцам-выпускникам российских 
вузов правительство предлагает выдавать 
вид на жительство. Это позволит удер-
жать в стране квалифицированные кадры, 
уже интегрированные в российское обще-
ство.

        Новая политико-экономическая реальность требует новых законов © РИА-НОВОСТИ
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Интеллектуальная 
тишина
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО      1

ужно признать, что за последние 
годы Россия всерьез принялась 
за исправление проблемы и сде-

лала важные шаги, значительно улучшив 
положение школьных учителей. Однако 
на высшие учебные заведения запала пока 
не хватает. Отсюда настоящая лавина аре-
стов и отстранений среди ректоров: Свет-
лана Ашмарина (Самарский государствен-
ный экономический университет), Ильшат 
Гафуров (Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет), Наталья Починок 
(Российский государственный социаль-
ный университет), Нурмагомед Суракатов 
(Дагестанский государственный техниче-
ский университет). Взятки, растраты, хище-
ния. Отсюда мошеннические схемы Георгия 
Греца (Смоленский университет спорта) и 
охранно-куриный бизнес Олега Ястребова 
(Российский университет дружбы народов). 

Не удивительно, что бизнес-мышление 
развивается и ниже по иерархии. Причем, 
импульс зачастую задают зарубежные ста-
жировки, гранты и стипендии. Интеллек-
туал не должен беспокоиться о заработке, 
поскольку в коммерческом русле его спо-
собности обесцениваются, но вояж за гра-
ницу ведет к обратному. 

Как результат, внешнее попечительство 
охватывает всю систему российского выс-
шего образования. Возьмем для примера 
списки участников британской стипенди-
альной программы «Chevening», среди кото-
рых бывший начальник отдела Минобрна-
уки Чеченской республики Тимур Хазбиев, 
бывший помощник проректора Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета, преподаватель Московской высшей 
школы социальных и экономических наук 
Владимир Багаев, старший преподаватель 
НИУ ВШЭ Евгений Худобин.

Другой пример – Благотворительный 
фонд поддержки и развития филантропии. 
Члены этой британской организации, вклю-
чая сотрудников Финансового университе-
та при Правительстве России и Московской 
школы управления СКОЛКОВО, курируют 
проекты в сфере российского образова-
ния и разрабатывают стратегии развития 
высших учебных заведений. Проблема не 
в том, что российские студенты стремятся 
расширить свои возможности и знания за 
счет европейской или американской систем 
образования. Про блема в том, что, возвра-
щаясь в Россию, они не находят сопостави-
мых условий, уравновешивающих и превос-
ходящих за пад ные предложения.

Бизнес вместо культуры
Официальные культурные центры в 

нашей стране Лондону давно не нужны, с 
этой ролью успешно справляются аффи-
лированные организации, ведущие, как 
кажется, самую обыкновенную деятель-
ность. Британский совет (British Council), 
например, просто организует изучение 
английского языка и прохождение экзаме-
на IELTS, необходимого для поступления в 
зарубежные вузы. Одним из таких центров 
является ООО «Goodtesting».

Через своих учредителей Германа Зай-
цева и Татьяну Беляеву Goodtesting связан 
с разработками программного обеспече-
ния ряда российских вузов. В 2020 году они 
совместно с директором Центра языкового 
тестирования Псковского государственного 
университета (ПГУ) Ксенией Старыгиной и 
проректором университета по международ-
ной деятельности Арсением Парфеновым 
(оба занимали должности в Российском 
государственном педагогическом универ-
ситете им. А.И. Герцена) зарегистрировали 
программу для ЭВМ: GoodRussian. 

Другие питерские вузы в разработке 
представили:

— Марк Левин, бывший аспирант 
Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича, магистр информаци-
онной безопасности, инструктор Cisco в 
компании Human Growth Kazakhstan;

– Иван Андреев, доцент Высшей школы 
программной инженерии Института ком-
пьютерных наук и технологий Санкт-Пе-
тербургского политехнического универси-
тета Петра Великого.

Правообладатель программы ООО «Гуд-
рашн» зарегистрирован в декабре 2019 
года. Генеральный директор – Ксения Ста-
рыгина.

Татьяну Беляеву номинальным учреди-
телем попросили стать не случайно – ход 
был рассчитан на то, чтобы вовлечь в исто-
рию влиятельных людей, близких руковод-
ству России. Получается, что именно через 
нее, как следует из открытых источников, 
Goodtesting связан с ООО «Гудтестинг Груп», 
зарегистрированным в марте 2021  года в 
Санкт-Петербурге. Директором организа-
ции является Мохидин Мохамед Актар 
Нашит (Nash Akthar) – бизнес-коуч, име-
ющий широкие связи в университетской 
среде. Он же значится профессиональным 
экспертом-IELTS и директором Goodtesting 
на сайте аналогичной, а возможно, и той же 
самой организации. 

Легализация по-британски
В 2019 году Актар Нашит провел реши-

тельную кампанию по продвижению своего 
бизнеса в Северо-Западном федеральном 
округе, после чего Goodtesting заключил 
партнерские соглашения с тремя местны-
ми вузами: РГПУ им. А.И. Герцена, ПГУ и 
Санкт-Петербургским государственным уни -
верситетом.

Согласно сайту РГПУ им. А.И. Герце-
на, университетский центр тестирования 
занялся приемом IELTS с апреля 2019 года в 
партнерстве с авторизированным центром 
Goodtesting. В октябре 2019 года Актар 
Нашит, советник ректора РГПУ им. А.И. Гер-
цена и по совместительству проректор по 
международной деятельности ПГУ Арсе-
ний Парфенов вместе с представителями 
Британского совета открыли новый офис 
Центра Тестирования РГПУ в Санкт-Петер-
бурге (ул. Казанская, д. 1/25).

Именно Арсений Парфенов, выпускник 
Санкт-Петербургского университета, про-
шедший в 2015 году и 2019 году стажировки 
в Кембридже, активно развивал в этот пери-
од языковое тестирование на базе центров 
РГПУ им. А.И. Герцена и ПГУ. Привлечение 
Goodtesting Актара Нашита с площадками 
в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке, 
Казани, Нижнем Новгороде позволило зна-
чительно расширить рынок дорогостоящего 
экзамена IELTS (по расценкам РГПУ им. А.И. 
Герцена на 2022 год: 18 500 руб. или 20 000 
руб. в зависимости от формата). 

Ограниченный поток клиентов, по всей 
видимости, партнеров не удовлетворял, 
и Goodtesting заключил договор с вузами 
на проведение гораздо более масштабно-
го и прибыльного комплексного экзамена 
для иностранных граждан в России. Все 
три университета-партнера имеют право 
на проведение данного экзамена и выдачу 
государственного сертификата о его про-
хождении. Документ необходим основной 
массе мигрантов из безвизовых стран, 
которые претендуют на получение легаль-
ного статуса пребывания в РФ, то есть 
миллионам людей. Стоимость услуги, по 
данным РГПУ им. А.И. Герцена (на 2022 год), 
– от 3 000 руб. до 4 500 руб., в зависимости 
от уровня экзамена (патент, ВНЖ, ВЖ). 

Два сценария, один финал
Таким образом, с 2019 года участие в 

легализации иностранных граждан на тер-
ритории России принимает организация, 
которая аккредитована Департаментом 
правительства Великобритании, создан-
ным для продвижения английской культу-
ры, – именно такой статус у Британского 
Cовета. Это позволило Парфенову занять 
4 место в списке богатейших людей Псков-
ской области. 

Впрочем, ни в Пскове, ни в Санкт-Петер-
бурге Арсений Парфенов больше не рабо-
тает, и на II Форуме ректоров универси-
тетов России и Великобритании, который 
состоялся 26 января 2022 года, уже не при-
сутствовал. По крайней мере, официально. 
Согласно анонимным источникам, своих 
постов в обоих вузах он лишился со сканда-
лом и… в ноябре 2021 года занял должность 
проректора по международной деятельно-
сти в Государственном институте русского 
языка им. А.С. Пушкина.

Британский совет, даже не существуя на 
территории нашей страны, приобретает 
доступ к одной из важнейших сфер госу-

дарственной деятельности. Такая схема 
позволяет легко влиять на миграционную 
политику. Например, фальсификация или 
имитация проведения комплексного экза-
мена на базе Goodtesting приведет к неза-
конной выдаче сертификатов мигрантам, 
не знающим русского языка и неспособ-
ным к адаптации. 

Если первый сценарий кажется преуве-
личением, то второй – вполне прагматич-
ным: работа Goodtesting позволяет соби-
рать персональные данные иностранных 
граждан, сдающих комплексный экза-
мен, а также данные о транзакциях, что 
раскрывает специфику миграционных и 
социально-экономических процессов в 
России. 

Однажды запустив сети, Великобрита-
ния продолжает пользоваться плодами 
своих многочисленных проектов в Рос-
сии. Десятки интеллектуалов, которые 
могли послужить родине, растрачивают 
таланты на личное обогащение и остают-
ся проводниками враждебного влияния в 
процессе своего горизонтального переме-
щения по иерархии российских универси-
тетов.

апрель 2022
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 МИД России дважды зап
рещал работу Британского 

Совета (British Council) и его  ре
гиональных отделений. Послед
ний раз – с 2018 года в связи с оче
редным шпионским скандалом. Тем не ме
нее, British Council сохраняет точки присут
ствия, лицензируя такие организации, как 
ООО «Goodtesting», которые принимают 
экзамены и активно сотрудничают на 
этом направлении с российскими ву зами. 
По любопытному совпадению, Goodtesting, 
зарегистрированный в 2015 году в 
СанктПетербурге, бурную деятельность 
по тестированию IELTS развернул как раз 
после свертывания Британского Совета. 
Словно «спящая ячейка», центр начал вы
ходить с нулевых показателей в 2019 году 
и к 2020 году достиг 25 млн рублей выруч
ки и 7,4 млн рублей чистой прибыли.

 С активизацией Goodtesting совпа
ло проведение в ноябре 2019 года 

Первого форума ректоров университетов 
России и Великобритании, участие в 
котором приняли генеральный директор 

Британского Совета сэр Кирон 
Девайн и главный советник по 
науке Министерства иностран

ных дел Великобритании Кэрол 
Манделл. Делегацию Псковско

го государственного университета на 
мероприятии представлял, в том числе, 
Арсений Парфенов. Бурное развитие меж
дународной деятельности и укрепление 
полезных связей крайне положительно и 
оперативно отразилось на финансовом 
благополучии этого человека.

10.5 млн рублей
составил общий доход 
Арсения Парфенова за 2019 год, 
а за 2020 – уже 17,2 млн рублей, 
что в 8,5 раз больше, чем 
у ректора ПГУ. (По данным сайта ПГУ)

факт

Источник: ФНС и Росстат

Н

Финансовая отчетность ООО «Goodtesting» за 2016-2020 годы
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«Подарки» казенных 
технологий
 

При растущем уровне цифровизации, охватывающей 
все сферы жизнедеятельности государства, информационная 
безопасность является гарантом суверенности

Дмитрий Смирнов 

течки данных открывают широ-
кие возможности для внешнего 
влияния на внутриполитическую 

и социально-экономическую обстановку в 
стране. Повседневную пищу для аналити-
ческих и разведывательных подразделений 
обеспечивают массивы персональных дан-
ных, тщательно и системно собираемых. 

По уровню отдачи и наиболее перспек-
тивными сферами для внешнего воздей-
ствия остаются информационная, обще-
ственная и культурная. За последние годы 
на вершину списка выдвинулась и сфера 
управления миграционными процессами. 
Только в декабре 2021 года была опублико-
вана подборка документов о масштабных 
проектах Министерства иностранных дел 
и международного развития Великобри-
тании на 2020–2023 годы по манипуляции 
различными проблемами человеческой мо-
бильности в России. 

Разведки мира не дремлют
Слабым звеном остается сервис по ока-

занию услуг въехавшим на территорию 
России иностранным гражданам, которые 
для оформления легального статуса пребы-
вания обязаны собрать пакет документов. 
За их получением мигранты обращаются в 
различные инстанции, где предоставляют 
персональные данные, проходящие путь, 
вполне возможно, до самого Лондона, Бер-
лина или Вашингтона. 

Рассмотрим ситуацию на примере по-
лучения сертификата о прохождении ком-
плексного экзамена, который необходим 
для легального трудоустройства и прожи-
вания в России основной массе мигрантов 

– гражданам Узбекистана и Таджикистана. 
Проведение и прием такого экзамена обе-
спечивают вуз и его региональные пред-
ставительства. На местах перед началом 
сессии сотрудники вуза формируют на 
каждого иностранного гражданина пакет 
документов, включая согласие на обработ-
ку персональных данных. После прохожде-
ния сессии этот пакет пополняют видеоза-
пись с представлением тестера и экзамену-
емого, письменные матрицы, 10-минутная 
запись выполнения иностранцем заданий 
из блоков «Русский язык как иностранный» 
или «Говорение». 

Игнорирование очевидной 
необходимости

В итоге комплектуется бумажный и элек-
тронный архивы, которые направляются 
в вуз для проверки материалов, вынесе-
ния решения об образовательном уровне 
иностранного гражданина и выдачи ему 
сертификата. В соответствии с законода-
тельством, архивы подлежат хранению в 
недоступных для посторонних лиц местах, 
обеспечивающих предотвращение поддел-
ки, хищения или порчи.

По состоянию на 2022 год, системы, пол-
ностью отвечающей этим требованиям, нет. 
Главная проблема связана с упорным игнори-
рованием технологии блокчейн, которая по-
зволяет подтверждать все этапы прохожде-
ния экзамена и оформление документации. 

Об экономном подходе свидетельствует 
и ограниченный функционал информацион-
ных систем. В большинстве вузов тестеры 
вбивают через учетную запись минималь-
ный набор данных: о мигранте, уровне и 
результатах экзамена. Неудобное редакти-
рование сессий повышает вероятность слу-
чайных ошибок, а бесконтрольная передача 

паролей к учетным записям создает благо-
приятные условия для подмены файлов. 

Отсюда вытекает проблема передачи 
экзаменационных материалов, загрузку и 
прикрепление которых в электронном ви-
де системы не предусматривают. Это озна-
чает, что архивы направляются в вуз либо 
только в бумажном виде, либо поступают 
через бесплатные и незащищенные каналы 
связи: электронную почту, Яндекс.Диск, а 
иногда и вовсе – через мессенджеры.

Массивы пропадающих или перетека-
ющих по незащищенным каналам данных 
огромны. Крупнейшие головные вузы име-
ют от нескольких десятков до нескольких 
сотен региональных представительств на 
всей территории РФ: Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушки-
на – 467, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет – 110, Башкирский 
государственный университет – 102, Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена – 60. 

Нарушаются права миллионов иностран-
ных граждан, чьи персональные данные 

оказываются в открытом доступе. Под со-
мнение ставится качество проверки под-
линности сертификатов, что препятствует 
работе подразделений по вопросам мигра-
ции МВД РФ. В-третьих, возникает угроза 
национальной безопасности. 

Даже частичное воспроизведение карти-
ны человеческой мобильности дает пред-
ставление о внутрироссийских процессах, 
о развитии центральноазиатского региона, 
открывает возможности для прогнозирова-
ния ситуации и искусственного создания 
точек напряжения. 

Особенно интересно, сколько государ-
ственных средств было затребовано рос-
сийскими вузами на разработку, внедрение 
и совершенствование информационных 
систем, обслуживающих проведение ком-
плексного экзамена. Вопросы – в первую 
очередь к Минобрнауки России. 

        ТЕХНОЛОГИИ        

Что нового в реформе
Елена Мохова

На VI Санкт-Петербургском Форуме 
Труда заместитель начальника ГУВМ 
МВД России Дмитрий Демиденко 
рассказал о двукратном увеличении 
числа трудовых мигрантов в России 
в 2021 году.

«Суммарное количество оформленных 
разрешений на право осуществления 
трудовой деятельности и уведомлений о 
заключении трудовых и гражданско-пра-
вовых договоров с гражданами стран 
ЕАЭС составило 2,8 млн», – сказал замна-
чальника ГУВМ.

Дмитрий Демиденко напомнил, что его 
ведомство продолжает работать над за-
конопроектом о реформе регулирования 
трудовой миграции. Обозначены сроки 
вступления законопроекта в силу: «В 
настоящее время министерством завер-
шены согласительные процедуры по за-
конопроекту в рамках согласования с фе-
деральными органами исполнительной 
власти, и в третьем квартале текущего 
года для нас установлен срок его внесе-
ния в правительство. Вступать в силу, как 
мы планируем, он будет с 2024 года».

Инновацией является создание едино-
го электронного реестра работодателей, 
регулировать который будет Роструд, и 

реестра иностранных работников, под-
контрольный МВД России. Председатель 
комитета по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга Дмитрий Черней-
ко прокомментировал свои ожидания от 
реформы: «Мы готовы участвовать в экс-
перименте по внедрению новых механиз-
мов хоть сегодня. Для нас это нужно как 
воздух. Введение электронных реестров 
позволит обелить рынок иностранного 
труда, а впоследствии, после перехода к 
целевому организованному набору работ-
ников и дальнейшей цифровизации, реги-
оны смогут полностью перейти от взима-
ния платы за патент на уплату работника-
ми НДФЛ. Это повысит доходы бюджета 
от развития трудовой миграции».

IT-сфера: бежать нельзя остаться
Игорь Ленский

Эксперты расходятся во мнении 
относительно перспектив российского 
рынка высоких технологий после 
начала военной спецоперации 
на Украине.

Ряд экспертов в сфере IT-технологий 
считают, что теперь этот бизнес невоз-
можен, т.к IT-стартап становится сверх-
прибыльным и сверхуспешным только в 
случае потенциального масштабирова-
ния на весь мир. После всего случивше-
гося и после объявленных санкций, когда 
отменили практически все российское, 
любой стартап выходцев из нашей стра-
ны не имеет никаких шансов привлечь 
инвестиции на Западе. А внутренний ры-
нок слишком мал для того, чтобы даже 
прокормить себя. 

Другие же участники рынка настрое-
ны более оптимистично. «С точки зрения 
экономики, массовый отъезд IT-специ-
алистов грозит лишь снижением коли-
чества поступающей валюты в бюджет, 
не более того. Сильных международных 
проектов у нас немного. Гораздо важнее 
создавать другие отрасли в IT, которых у 
нас и так нет: нам нужна своя литография 
с производством чипов, новые архитекту-
ры и т. д. В остальном, в плане критически 

важной программной инфраструктуры, 
всегда найдется замена, всегда есть VPN, 
всегда есть китайцы. Кроме того, самые 
прибыльные IT-места и так завязаны на 
Запад — внутренняя экономика не позво-
ляет снимать такие сливки. Поэтому если 
раньше ты работал в конторе, которая 
делала проект, например, для американ-
цев, то теперь добавится фирма-проклад-
ка в Казахстане. Принципиальной разни-
цы не будет. Но за счет разницы курсов 
эти проекты будут жить лучше», - считает 
сотрудник одной из IT-компаний.

Правительство сообщило о ряде льгот 
и привилегий для сотрудников IT-компа-
ний: на три года все фирмы будут осво-
бождены от уплаты налога на прибыли и 
проверок контролирующими органами; 
появится возможность взять кредиты 
под новые проекты по ставке, не превы-
шающей 3 процента; сотрудники смогут 
оформить льготную ипотеку; сделают от-
срочку от призыва в армию.

Все это может стать стимулом про-
должить работу в России. К тому же, как 
показывает исследование, проведен-
ное порталом hh.ru, на данный момент 
нельзя говорить о формальном оттоке 
IT-кадров: в России сейчас более 2,1 млн 
активных резюме, таким образом, если 
уедут 100–200 специалистов, это будет 
лишь 5–10% от общего числа. Так что ос-
нований для паники нет.

Закрытые сведения, 
которые можно получить 
проанализировав 
экзаменационные архивы

Адреса проживания 
экзаменуемого 
в стране-исхода и России

Гендерные и возрастные 
характеристики 
миграционных процессов

Объемы налоговых 
поступлений 
в региональные бюджеты

У

Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru
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Кто вылечит 
мигранта?
COVID-19 и весь букет болезней человечества преследует 
трудовых мигрантов так же, как и всё население планеты. 
Как иностранцу лечиться в России?

Сергей Филимонов, Злата Симаш 

социальных науках существует так 
называемый эффект здорового ми-
гранта: приехавшие на заработки 

граждане других государств предпочитают 
не обращаться за медицинской помощью, 
стараясь переносить болезнь на ногах, 
даже несмотря на наличие полисов меди-
цинского страхования. 

Тем не менее, судя по опросам среди ми-
грантов, живущих в Москве, при моделиро-
вании гипотетической ситуации мигранты 
чаще местных говорили, что точно вызовут 
врача или скорую. Для России эти значения 
составили 55% против 26%, а для Москвы – 
58% против 26%.

Чтобы понять реальную картину в сто-
лице России, где уровень медицинского об-
служивания выше, чем в целом по стране, 
«МЕДИА-МИГ» связался с Комитетом «Граж-
данское содействие» (признан НКО-иноаген-
том) и Российским Красным Крестом (РКК).

«По статистике, особых изменений не 
было. Я большей частью работаю в рамках 
проекта УВКБ ООН, они присылают спи-
ски заявителей, состоящих у них на учете. 
В период карантина списки не менялись и 
медицинские проблемы тоже. Московские 
власти с вирусными заболеваниями всех, 
независимо от статуса, лечили бесплатно», 
– рассказал врач из «Гражданского содей-
ствия». 

Кто берёт на себя расходы
Проект помощи мигрантам существует и 

в рамках РКК. Мигранты, а также беженцы, 
могут обратиться в организацию за помо-
щью с оформлением полисов ОМС и ДМС, 
с вакцинацией от COVID-19 и по другим 
направлениям. Кроме того, дополнитель-
но РКК оплачивает лечение ВИЧ-положи-
тельных мигрантов на базе региональных 
СПИД-центров.

«Безусловно, мигранты в нашей стране 
сталкиваются с трудностями в получении 
медицинских услуг. Например, без полисов 
ОМС и ДМС люди могут получить медицин-
скую помощь только за деньги. А это могут 
себе позволить не все приезжие, – объясня-
ют ситуацию в пресс-службе организации. 
– В некоторых случаях мы берем все рас-

ходы на ДМС и медицинские обследования 
на себя».

В свою очередь председатель Свердлов-
ской областной общественной организации 
«Кыргызстан-Урал» Гульшан  Долонбаева 
рассказала, что во время пандемии в Ека-
теринбурге был создан специальный штаб 
для мигрантов, где они могли получить 
квалифицированную помощь врачей-во-
лонтеров. Медики оказывали бесплатную 
помощь обратившимся гражданам, не 
спрашивая у них никаких документов. 

«Однако даже в этот штаб обратились 
далеко не все, кто нуждался в помощи. Я 
не говорю уже о медицинских учреждени-
ях. В виду неосведомленности, некоторые 
наши соотечественники лежали и умира-
ли дома, но не звонили в скорую помощь, 
потому что боялись, что без официальной 
регистрации их не то что не будут лечить, 
но и депортируют», – отметила Долонбаева.

Что нужно знать, чтобы быть 
здоровым

Неосведомленность мигрантов подтол-
кнула диаспору к запуску информационной 
кампании, в рамках которой граждан Кир-
гизии призывали ответственно относиться 
к своей жизни, и в случае ухудшения состо-
яния здоровья обращаться за медицинской 
помощью. 

«Это касается тех ситуаций, когда есть 
угроза их жизни или безопасности – ава-
рии, травмы, тяжелые состояния, связанные 
с теми или иными заболеваниями. В таких 
случаях, по российскому законодательству, 
меры по стабилизации больного осущест-
вляются бесплатно, как и госпитализация и 
экстренные операции. Трехдневное пребы-
вание в больнице для таких больных также 
бесплатное», – пояснила собеседница «МЕ-
ДИА-МИГ».

Вместе с тем она подчеркнула, что ми-
гранты, пребывающие на территории Рос-
сии на законных основаниях, могут получать 
бесплатно практически все медицинские ус-
луги наравне с российскими гражданами по 
полису ОМС. 

«Чтобы получить полис ОМС, иностран-
ный гражданин должен иметь официаль-
ную регистрацию, ИНН и СНИЛС. Полис 
выдается бесплатно на один год, для этого 
нужно обратиться в страховую компанию 

по месту регистрации. В течение срока дей-
ствия полиса иностранный гражданин мо-
жет обращаться в любое учреждение здра-
воохранения РФ, если ему нужно пройти 
плановый осмотр или получить консульта-
цию врача. Документ покрывает диспансе-
ризацию или амбулаторное лечение, хирур-
гические операции, ведение беременности 
и т. д. Мигрант может получить медицин-
скую помощь в полном объеме, как и граж-
дане России», – отметила председатель ОО 
«Кыргызстан-Урал». 

«Мы чаще сталкиваемся с категорией 
граждан, которых можно назвать «проблем-
ными». Приезжая в Россию, они не знают ни 
российских законов, ни своих прав, а пото-
му боятся обращаться за медицинской по-
мощью. Многие из них не знают, куда мож-
но обратиться и как вызвать неотложку. 
Отчасти это связано с тем, что диаспоры – 
всё-таки закрытые сообщества, где людям 
проще позвонить «своим», где их осмотрят 
и назначат лечение без документов. В итоге 

мы констатируем много случаев запущен-
ных заболеваний, например по онкологии», 
– отметила собеседница «МЕДИА-МИГ».

При этом зачастую безответственность 
таких граждан угрожает здоровью не только 
их самих, но и окружающих. Многие из них 
оказываются носителями социально опас-
ных заболеваний, таких как туберкулез. 

Начавшаяся во время пандемии инфор-
мационная кампания для мигрантов про-
должается. Посредством телевидения, со-
цсетей, мессенжеров и других доступных 
средств диаспоральные организации, к 
которым присоединились и представители 
дипломатических структур Киргизии, ин-
формируют пребывающих на территории 
России соотечественников о том, где и как 
они могут получить медицинскую помощь. 

Ваша Наталья Артемьева, 
генеральный директор 
«Body Project»

Инвестиция в собственное здоровье – 
это простое предложение «Body Project». 
Мы и создавали этот проект для повыше-
ния качества жизни.

Как? Мы производители собственной 
линейки БАДов и натуропатических продук-
тов, разработанных учеными Академгород-
ка и Дальнего Востока. Все наши продукты 
– это эффективная профилактики заболе-
ваний, восстановление организма после 

COVID-19, подготовка спортсменов, про-
филактика и формирование устойчивости 
организма в условиях стресса, укрепление 
иммунитета, поддержания красоты и 
здоровья. 

Продукция запатентована и не имеет 
аналогов. Они представлены в формах 
функционального питания – концентраты, 
сиропы, напитки чайные, кофейные, сухие 
смеси для приготовления коктейлей, фар-
макологические капсулы и косметические 

оздоравливающие средства по уходу за 
телом.

Кроме того, «Body Project» – это первый 
в России обучающий проект, который 
интегрирует аспекты доказательной и 
превентивной медицины. Зайдя на сайт 
body-project.ru, либо в интернет-магазин по 
ссылке, вы можете получить консультации 
от наших специалистов, сделать онлайн 
заказ, получить знания от ведущих специа-
листов России.

Телефон: +7 (495) 215-57-70 
Адрес: г. Москва, ул. Минская, д. 1г, к1 Ежедневно с 9-00 до 21-00

Здоровье как искусство
Проснулся – и чувствуешь себя здоровым. У тебя хорошее настроение. Ты делишься гармонией, 

которую чувствуешь, с семьёй, коллегами, излучаешь добро. В наши дни это кажется почти невероятным. 
Тем не менее, мы знаем, как добиться такого эффекта.

Китайская 
мудрость гласит: 
«Начинать заботиться 
о здоровье надо 
не за три дня до смерти, 
а за три года до начала 
заболевания».

body-project.ru

Лучше покупать не лекарства. Лучше инвестировать в то, что позволит их не покупать.

В

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

Количество мигрантов и местных жителей, готовых в случае 
необходимости вызвать врача или скорую помощь

   мигранты           местные жители

комментарий

Гульшан Долонбаева
председатель Свердловской областной 
общественной организации 
«Кыргызстан-Урал»

 В виду неосведомленности, некото-
рые наши соотечественники лежали 

и умирали дома, но не звонили в скорую 
помощь, потому что боялись, что без 
официальной регистрации их не то что не 
будут лечить, но и депортируют из России. 
И это было плачевно, потому что привело 
к тому, что мы отправили в Киргизию 
«грузом-200» более десяти человек.в Москве в регионах

26%

58%

26%

55%
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Цифровизация 
с опозданием
  

Наша беседа с экс-заместителем главы Федеральной 
миграционной службы, а ныне – руководителем Центра 
аналитических и практических исследований миграционных 
процессов Вячеславом Поставниным, затронула наиболее 
важные вопросы, связанные с трудовой миграцией. 
Но начали мы с самого актуального.

Беседовал Денис Новиков 

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Вячеслав Алек-
сандрович, как вы считаете, приведут ли 
западные санкции и ухудшение экономи-
ческой ситуации в России к оттоку трудо-
вых мигрантов, как это было в пандемий-
ный 2020 год?

– Если мы не будем создавать им ис-
кусственных преград, то не приведут. 
Здесь проблема заключается в логистике 
и медицинских заградительных барьерах, 
а сами санкции, уверен, никакой роли не 
сыграют.

ММ: А ослабление рубля не снизит для 
иностранцев привлекательность Рос  сии 
как рынка труда?

– Нет, в обозримом будущем этого не 
произойдет по одной простой причине – у 
них отсутствует достойная альтернатива. 
Даже с учетом ослабления рубля, зарплаты 
в нашей стране на порядок выше, чем в ана-
логичных сферах и позициях на родине ми-
грантов. Для тех миллионов иностранцев, 
что сегодня трудятся в России, нет рабочих 
мест там, откуда они приехали. Вернувшись 
домой в таких условиях, они обречены на 
безработицу и перед ними и их семьями 
остро встанет вопрос физического выжи-
вания.

Мне вообще непонятны рассуждения о 
том, что рубль «упал» и все сразу должны 
куда-то перебираться. Знаете, когда ми-
гранты побегут из России? Когда мы сами 
из нее побежим. Только так.

ММ: Один из аргументов отечественных 
противников миграции – упрек, что га-
старбайтеры выводят из России баснос-
ловные средства, которые могли быть ис-
пользованы на благо нашей страны. Вы, 
как человек хорошо знакомый с темой, 
разделяете это мнение?

– Политическая демагогия, не имеющая 
никакого отношения к действительности. 
Такое мнение является следствием плохого 
знания российской финансовой системы, 
которая не считает перевод денег мигран-
тами на родину «вывозом капитала». Мне 
кажется, руководство Минфина уже давно 
должно было сделать публичное заявление 
с призывом прекратить спекулировать на 
данной теме. 

Тем более, что иностранные работники 
гораздо большую часть своего заработ-
ка тратят здесь: приобретают патенты, 
покупают еду, одежду, обувь и другие по-
вседневные товары, оплачивают жилье, 
медицинские услуги и многое другое. Тем 
самым вносят вклад в валовый внутренний 
продукт Российской Федерации. И доля их 
денежных переводов в том же ВВП Рос-
сии – мизерная (в 2017 году она составила 
1,3%, и с тех пор значительных изменений 
не претерпела. Прим. ред.), чего не скажешь 
об отечественных олигархах и нечистых на 
руку чиновниках, которые в гораздо боль-
ших суммах выводят за границу свою при-
быль и неправедно нажитые средства.

ММ: Еще одно наблюдение: в наших СМИ 
и интернет-пространстве, едва заходит 
речь о денежных переводах на родину 
мигрантов, весь разговор вертится вокруг 

трех государств Центральной Азии: Кыр-
гызстан, Таджикистан и Узбекистан. И все 
словно забывают о миллионах украин-
ских или азербайджанских гастарбайте-
рах. Почему так?

– Вы еще про китайцев не вспомнили! А 
они очень умело построили свою систему 
вывода денег – через криптовалюту, специ-
альные банковские операции и т.п., чтобы 
замаскировать истинные масштабы тран-
закций.

Азербайджанцы тоже в целом грамотно 
действуют в России. Вы почти не встретите 
критических публикаций в отношении них, 
хотя, к примеру, в структуре престу плений, 
совершаемых иностранными граж данами 
на территории РФ, на представителей этого 
закавказского государства приходится за-
метный процент. Для отправки денег на ро-
дину азербайджанцы используют систему 
хавала, подпольные платежные системы.

Украинцы поступают еще проще – вы-
возят заработанное наличными, поскольку 
имеют возможность многократного бес-
препятственного пересечения границы.

ММ: Кстати, по поводу преступности. В 
одном из ваших недавних интервью одно-
му из отечественных изданий, вы сказали, 
что в случае дальнейшего ухудшения си-
туации в экономике России, оставшиеся 
без средств к существованию мигранты 
могут объединиться в банды и начать тер-
роризировать местное население.

– Да, я предположил, что если обстанов-
ка в стране станет напоминать 90-е  годы 
прошлого столетия, то такой вариант 
не исключен. И миг рантские пре-
ступные груп пы окажутся бо-
лее организованными и моби-
лизованными, чем местные. 
И такое развитие событий, 
по моему глубокому убежде-
нию, станет еще одним след-
ствием полностью провален-
ной политики по адаптации и 
интеграции иностранных рабо-
чих в нашей стране.

ММ: Вы и раньше не раз заявляли, что 
этот процесс пущен в России на самотек. 
Неужели всё так плохо?

– А как иначе, если никак не можем со-
здать внятную программу этой самой адап-
тации и интеграции! Федеральное агент-
ство по делам национальностей пять лет 
занимается вопросом, а воз и ныне там…

ММ: Быть может проблема в том, что в 
стране нет единого ведомства, которое 
бы полностью отвечало за миграционную 
политику? Ведомства, о необходимости 
создания которого говорят уже давно и 
многие.

– Совершенно очевидно, что мини-
стерство внутренних дел с проблемой не 
справляется. Работа Главного управле-
ния по вопросам миграции постепенно 
свелась к функции паспортно-визовой 
службы – выдали документы и забыли, 
а трудовой миграцией пусть занимается 
Минтруд, адаптацией и интеграций – Фе-
деральное агентство по делам националь-
ностей. Вот и выходит как в знаменитой 
интермедии Аркадия Райкина: «Один зуб 
колет, другой пилит, третий вырывает, 
четвертый мерки снимает, пятый коронки 
штампует, шестой надевает, а за дикцию 

никто не отвечает»!
И нельзя упрекать МВД, что они 
не хотят или не могут справить-

ся с происходящим. Министер-
ство  внутренних  дел – это 
полицейская организация с 
вполне конкретными ограни-
ченными  функциями, а ми-
грационные процессы пред-

ставляют собой пе реплетение 
экономических, демографичес-

ких, социальных, межнациональ-

ных,  меж  религиозных и даже психоло-
гических проблем. Я помню как в нашем 
разговоре на эту тему один из уважаемых 
мною высоких руководителей МВД сказал: 
«Мы полиция, мы не заточены под такое, о 
какой там социалке или психологии может 
идти речь!» Грамотный и четкий ответ на все 
вопросы.

ММ: Дольше, чем разговоры о необхо-
димости создания единого органа по 
вопросам миграции, пожалуй, идут рас-
суждения о необходимости создания и 
единой базы данных для такого ведом-
ства. Цифровизация всей информации об 

иностранцах, приезжающих в Россию на 
заработки, давно уже назрела, почему же 
она никак не воплотится в реальность? 

– Вы удивитесь, но соответствующее 
постановление правительства РФ «О созда-
нии центрального банка данных учета ино-
странных граждан» было принято двадцать 
(!) лет назад. В 2003 году шел сбор конкрет-
ных предложений по формированию этой 
базы и планировалось начать подготовку 
по их реализации. И что мы имеем сегодня? 
Ничего! Другим словом как «позор» я это 
назвать не могу.

В Европе за это же время объединили 
все национальные базы данных в единую 
Шенгенскую Информационную Систему 
(Schengen Information System, SIS) и с 2013 
года уже дважды ее модернизировали. В 
ней не просто хранятся и постоянно обнов-
ляются все данные по лицам, въезжающим 
в страны Евросоюза, но и создаются пси-
хо-поведенческие портреты мигрантов. А 
мы в век цифровых технологий топчемся на 
месте. Денег из бюджета уже выделялось 
немерено. Следующий ориентир – 2024 год, 
но, судя по всему, результата мы опять не 
дождемся.

ММ: Кто-то же за это должен отвечать, 
отдельное ведомство?

– Я бы поручил формирование такой базы 
не отдельному ведомству, а какому-нибудь 
крупному игроку в сфере IT-технологий, 
кто имеет достаточный опыт в создании, 
поддержке и продвижении подобных про-
ектов. Потому что министерства и депар-
таменты у нас постоянно реформируют, 
укрупняют или напротив, дробят, меняют 
функции и варьируют ответственность, а 
база данных должна функционировать не-
зависимо от конъюнктуры и ведомствен-
ных интересов.

ММ: Ваш прогноз на ближайшее разви-
тие миграционных процессов в нашей 
стране?

– Усилится конкуренция за рабочие места 
между мигрантами и местным населением. 
И здесь государство должно выступить на 
стороне своих граждан, но у нас, к сожале-
нию, нет механизма балансировки спроса и 
предложения, чтобы правильно распреде-
лять трудовые ресурсы внутри страны на 
отраслевом или региональном уровнях.

       Большинство экспертов уверены в том, что необходимо создать отдельное 
миграционное ведомство © РИА-НОВОСТИ/МАКСИМ БЛИНОВ

цитата

 Нельзя упрекать МВД в том, что они не хотят или не могут 
справиться с происходящим. Министерство внутренних 
дел – это полицейская организация с вполне конкретными 

ограниченными функциями, а миграционные процессы представляют 
собой переплетение экономических, социальных, демографических, 
межнациональных, межрелигиозных и даже психологических проблем.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Своё дело от души
Хаким Ганиев приехал в Москву из небольшого узбекского 
города Маргилан и стал самым известным поваром 
из Узбекистана

Игорь Ивановский

сли у человека есть цель и воля для 
того, чтобы ее достичь, то остано-
вить его не смогут никакие трудно-

сти. Ганиев опубликовал две книги, препо-
дает в школе одного из наиболее успешных 
рестораторов России Аркадия Новикова. А 
еще он дважды попал в Книгу рекордов Гин-
неса – приготовил самую большую порцию 
плова в мире: 7 тысяч 360 килограммов. 

Случайным образом города не возника-
ют. Так было и с Маргиланом. Он возник и 
рос практически в центре Великого шелко-
вого пути, поэтому здесь всегда было мно-
го караван-сараев – прототипов гостиниц и 
мотелей. Здесь торговцы останавливались, 
пополняли запасы воды, кормили верблю-
дов. Как следствие, в этих местах появля-
лись большие рынки, которые существо-
вали до недавнего времени: только лет 20 
назад они стали исчезать. 

В столицу России Хаким приехал, когда 
ему было 14 лет, и сразу же в нее влюбился. 
Поняв масштабы города, засел за изучение 
карты метро. Правда, работать будущая ку-
линарная звезда в Москве стал значитель-
но позже. Возможность попробовать себя 
в настоящей работе у него появилась, ког-
да в Маргилан приехали предприимчивые 
столичные парни, у которых было кафе на 
«Войковской». Они попросили научить уз-
бекских поваров готовить несколько наци-
ональных блюд. Так Ганиев получил шанс 
поехать в Москву в качестве консультанта. 

Судьба свела его с выходцем из Абха-
зии – владельцем мини-пекарен. И рецепты 
булочек, которыми владел Ганиев, позволи-
ли пекарям освоить территорию по Ярос-
лавскому шоссе до самой Черноголовки. 
Они выпускали около 30 видов выпечки, 
кстати, охватив тогда своей продукцией и 
огромный город в городе – Черкизовский 
рынок.

Видимо, Хаким так устроен: как только в 
очередной раз он чувствует, что достигает 
предела возможностей с каким-то проек-
том, то начинает искать способы расши-
рить профессиональнее горизонты. Он стал 
ездить на банкеты, дни рождения, консуль-
тации. Постепенно стали звать в рестора-
ны, для некоторых заведений он составлял 
меню и обучал персонал. 

Конечно, Хакиму было легче, чем совре-
менным мигрантам. Он все же принадле-
жит к поколению, представители которо-
го идентифицируют себя как советских 
людей, у которых большая и многонацио-
нальная родина. Поэтому в плане адапта-
ции у Хакима не было ни проблем, ни ком-
плексов.

Он всегда говорит о том, что мыслит и 
чувствует как человек из огромной много-
национальной семьи, как человек, которого 
окружали те, кто читал одни и те же книги и 
учился по одним учебникам. 

Сейчас у молодежи, приезжающей из 
стран Центральной Азии, возможностей 
больше, убежден Ганиев. Например, в сфере 
общепита есть Ассоциация поваров Узбеки-
стана, Хаким – председатель ее российско-

го представительства. Значительную часть 
сил и времени эта организация тратит на 
то, чтобы приезжающие молодые узбеки 
изучали законы, язык и не стремились от-
городиться от российской действительно-
сти в анклавах. Потому что национальные 
анклавы – это путь к созданию барьеров 
для нормальной жизни прежде всего в го-
лове трудового мигранта. 

Современный капитализм часто ставит 
человека перед выбором: переступать через 
какие-то принципы или нет, выбирать цен-
ности и жизненные ориентиры. Но Восток в 
целом – традиционное общество. Где роль 
учителя, наставника особая и сравнима с 
ролью родителей в воспитании молодежи. 
У большей части тех, кто хочет учиться, 
родители имеют образование, у них есть 
какая-то база. Но очень много людей из глу-

бокой провинции, и они знакомы только с 
тяжелым ручным трудом – собирали хлопок, 
фрукты. Они в большинстве случаев попада-
ют на стройку, где начинают с самых низов. 
Но сейчас в Узбекистане открывается кол-
ледж подготовки рабочих по строительным 
специальностям. Ситуация все же меняется 
в лучшую сторону. Раньше Хакиму звонили 
и старались заручиться его поддержкой для 

того, чтобы начать работать поваром, имея 
навыки сварщика или водителя. А поваром 
человек намеревался стать только потому, 
что умеет готовить плов. Но в Узбекистане 
любой мужчина умеет его готовить. Сейчас 
заявить о себе стало легче. Несколько уче-
ников Хакима вообще работают в рестора-
нах с европейским меню. 

Делать карьеру везде просто, хоть на 
Луне, считает Ганиев. Главное, делать свое 
дело от души, делать его хорошо, каждый 
день лучше, чем вчера. А еще человек сам 
должен хотеть чего-то добиться: если это 
желание есть, и оно сильное, никакие пре-
грады не смогут его остановить. 

Узбекские традиции, культура и этика на-
рода для Хакима Ганиева – понятия фунда-
ментальные. Но он уверен: в России никто на 
это не покушается, не пытается переделать 
человека на свой лад, не навязывает иных 
ценностей. Есть простые правила. Если ты 
приехал жить и работать в другую страну, 
приспосабливаться к существующему тыся-
челетиями укладу и жизненным ценностям 
должен ты, а не коренной житель. А какой 
ты человек, коренной житель России всегда 
оценивал по твоим намерениям и поступкам, 
а не по национальности или форме носа. 

СТАТИСТИКА РЫНОК ТРУДА ПРОЕКТЫ
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Современный мир – 
это бесконечная миграция 

Очередное яркое подтверждение этот 
тезис получил в период локдаунов и 
транспортных ограничений 2020–2022 го-
дах, ростом потока беженцев с Ближнего 
Востока и последствиями спецоперации 
российских войск на Украине. 

По мере того как возрастает актуаль-
ность темы, а в прошлом году казалось, 
куда уж актуальнее, все явственней ста-
новится ее искаженное освещение. Глав-
ная проблема заключается в неполноте 
российской источниковой базы. Отсут-
ствие единообразного учета мигрантов 
не позволяет получить сопоставимую ве-
домственную статистику, на что указыва-
ют и ученые, и чиновники.

Ответы федеральных министерств и 
ведомств на официальные запросы редак-
ции «МЕДИА-МИГ» как нельзя лучше ил-
люстрируют отсутствие взаимодействия 
между структурами, определяющими ми-
грационную политику.

Граждане Украины не напугали 
рынок труда 

К концу марта на территорию РФ при-
было около 500 тыс. беженцев с Украины, 
из ДНР и ЛНР. Без преувеличения вся Рос-
сия оказывает этим людям помощь: еже-
дневно формируются крупные партии гу-
манитарных грузов, создаются места для 
временного проживания, также есть по-
ручение президента РФ о выплате каждо-
му из вынужденных переселенцев по 10 
тыс. руб. Однако для людей остро встает 
вопрос: а что делать дальше? Чтобы нала-
дить быт, необходимо найти работу. 

Насколько сложно получить статус бе-
женца, что требуется для трудоустрой-
ства, что делать, если нет паспорта? Готов 
ли российский рынок трудоустроить всех 
желающих, все ли беженцы сейчас ищут 
работу и насколько сильно граждане Укра-
ины повлияют на ситуацию с трудовыми 
мигрантами в целом? Журналисты «МЕ-
ДИА-МИГ»  вместе с экспертами искали 
ответы на эти вопросы.

Модернизация программы 
переселения соотечественников

В конце марта в российском информа-
ционном пространстве всё чаще стала 
упоминаться программа по добровольно-
му переселению соотечественников.

28 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев на заседании межведомствен-
ной комиссии по вопросам совершенство-
вания государственной миграционной 
политики предложил модернизировать 
программу из-за поменявшихся в послед-
ние годы условий внешней среды. Начало 
дискуссии на столь высоком уровне мо-
жет свидетельствовать о том, что в ско-
ром времени программу, действовавшую 
с 2006 г., ожидают серьёзные метаморфо-
зы. Находясь на рубеже будущих измене-
ний  этой программы, эксперты считают, 
что сейчас самый благоприятный момент, 
чтобы обернуться и подвести проме-
жуточные итоги этого проекта, а также 
определить, чем соотечественники отли-
чаются от трудовых мигрантов.
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совет от Хакима Ганиева 

Прежде всего, когда вы приезжаете, нужно принять все законы, 
жизненные устои, по которым живет народ России. Не говорить, 
что мы привыкли к тому-то, а вот к этому не хотим привыкать.
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