
Заробитчанин меняет 
профессию
Последние события на Украине переформатируют привычную картину мира, 
сдвигают границы морали и корежат сознание людей.

Денис Новиков 

акой образ возникает перед 
глазами при сочетании таких 
слов, как «наркотики», «терро

ристы», «экстремистская организация»? 
Первое, что приходит на ум, – боро
датые молодые люди неславянской 
внешности, у которых чуть ли не на лбу 
написано, что они состоят в какомни
будь ИГИЛ или «Хизб утТахрир» (обе 
организации запрещены в РФ).

Однако итоги спецоперации, прове
денной в середине марта совместно 
сотрудниками МВД России и Управле
ния ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, 
разрывают этот шаблон в клочья. По 
информации ведомств, в подмосков

ных Солнечногорске, Красногорске и 
Истре было ликвидировано несколько 
подпольных лабораторий по произ
водству синтетических наркотиков и 
обнаружено четыре крупных тайника с 
готовой продукцией.

Производством и сбытом отравы на 
территории нашей страны занимались 
украинские мигранты, а управляла и 
жестко контролировала их деятель
ность Служба безопасности Украины 
(СБУ). Это – неоспоримые факты, осно
ванные на материалах следствия и, в 
частности, на показаниях задержанных 
драгдилеров.

Один из них, Александр П., расска
зал корреспонденту РИА Новости, что 
заняться производством наркотиков в 
России его убедил знакомый по име

ни Роман, выпускник Академии Служ
бы безопасности Украины и кадровый 
сотрудник СБУ.

Там же все завербованные прохо
дили тщательную проверку (в том 
числе и на полиграфе), получали доку
менты, средства связи, банковские 
карты, деньги на обустройство в Рос
сии и организацию нарколаборато
рий.  «Бодяжили», по словам украинца, 
са мую популярную в молодежной сре
де «синтетику»: соли, спайсы и миксы. 
«В день мы могли производить по пять 
килограммов наркотиков, то есть еже
дневный доход мог составлять около 
десяти миллионов рублей», – призна
ется он.
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32%
респондентов 

назвали самыми 
привлекательными для 

трудоустройства две сферы – 
IT и торговлю.

«МЕДИА-МИГ» поговорил с председателем исполкома Форума 
переселенческих организаций Евгением Бобровым о болевых точках 
программы переселения соотечественников.

Пойдут ли узбеки 
на север
Пока эксперты спорят о том, 
увеличивается число трудовых 
мигрантов или уменьшается, 
самим трудовым мигрантам 
до дискуссий дела нет. Им нужна 
работа.

  Проблема в том, что легализация соотечественников, 
упрощенно назовем ее так, превращена 
в псевдогосударственный бизнес. МВД России 
специально создало для этого ФГУП ПВС.

2

3      Ягода-малина мигрантов 
к нам манила
Сельское хозяйство традиционно является 
одной из отраслей, где среди работников 
высока доля иностранцев.

5       Кому с вещами на выход
Высылка за административные 
правонарушения: что подразумевает новая 
инициатива МВД.

К

5

цифра

ГЛАВНАЯ ТЕМА

6

Вид на жительство 
высшей пробы
Российские власти прогнозируют, 
что только в столице изза 
массового исхода иностранных 
компаний порядка 200 тысяч 
человек рискуют потерять работу.
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Торговать или кнопки нажимать
В российской экономике 
есть отрасли, где мигранты 
с местным населением 
не конкурируют.

Джавохир Кабилов

оссияне считают самыми  при
влекательными для трудоус
тройства сферы информацион

ных технологий (IT) и телекоммуникации, 
оптовую и розничную торговлю, а также 
сырьевую промышленность (добыча 
нефти, газа, угля и полезных ископае
мых). К таким выводам пришли специ
алисты Национального агентства фи
нансовых исследований (НАФИ) по 
итогам проведенной ими второй волны 
оперативного социальноэкономичес
кого мониторинга.

Сами опрошенные свой выбор объ
яснили стабильностью, демонстриру
емой в нынешних непростых соци
альноэкономических условиях этими 
сферами, а также имеющимся в них 
потенциалом для дальнейшего разви
тия. «Поддержка государством ряда от
раслей, направленная на их устойчивое 
и планомерное развитие в эпоху эконо
мических спадов, помогает сформиро
вать образ стабильности и надежности 
указанных сфер в глазах россиян тру
доспособного возраста, – констатирует 
исполнительный директор Аналитиче
ского центра НАФИ Людмила Спиридо
нова. – Это отразилось и в результатах 
исследования НАФИ – ключевые пози
ции рейтинга заняли поддерживаемые 
государством отрасли». 

Участники исследования имели воз
можность выбрать несколько вариан
тов ответов, поэтому общая картина 
получилась достаточно пестрой. Пер
вые две сферы (IT и торговлю) назвали 
самыми привлекательными для тру
доустройства по 32% респондентов, 
за предприятия сырьевой промыш
ленности проголосовало 27% россиян, 
23% отметили строительный сектор, 
равные доли – по 19% – указали сферу 
энергетики и государственную/муни
ципальную службу.

В НАФИ отметили, что выбор наибо
лее привлекательных с точки зрения 

трудоустройства сфер зависит от пола 
и возраста опрошенных.

Так, мужчины чаще женщин говорят 
о предпочтительности работы в стро
ительных и энергетических компани
ях (29% и 24% соответственно против 
19% и 14%). Женщины чаще мужчин 
отмечают привлекательность торгов
ли и государственной/муниципальной 
службы (40% и 22% соответственно 
против 21% и 14%).

Практически полное гендерное рав
новесие наблюдается в отношении 
только сферы информационных техно
логий, на которую обращают внимание 
34% женщин и 31% мужчин. 

«Результаты исследования отража
ют развитие цифровой экономики в 
нашей стране: сфера IT является одним 
из лидеров рейтинга привлекательно
сти компаний для трудоустройства,  – 
подчеркивает Людмила Спиридонова. 
– Спрос на ITспециалистов растет, раз
вивается огромное количество цифро
вых сервисов и продуктов. Это благо
приятная тенденция для рынка труда в 
целом». 

Сказанное исполнительным дирек
тором Аналитического центра НАФИ, 
как и результаты исследования в це
лом, подтверждают выводы, сделанные 
«МЕДИАМИГ» в материале о ситуации 
на рынке информационных технологий 
и телекоммуникаций, сложившейся по
сле массового отъезда из России специ
алистов этой сферы в конце февраля – 
начале марта: оснований для паники 
нет. Серьезная государственная под
держка, большая востребованность в 
кадрах, высокий интерес соискателей, 
достойная оплата труда и отсутствие 
конкуренции со стороны мигрантов 
должны стать факторами стабилиза
ции отечественной ITинфраструктуры 
в ближайшей перспективе.

КОРОТКО

Владимир Путин принял участие 
в расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры России.

В своем выступлении Президент поручил 
надзорному ведомству уделять особое внима
ние людям, прибывшим в Россию с Украины, из 
Донецкой и Луганской народных республик. По 
словам президента, в Россию прибыло около 
миллиона беженцев, в том числе свыше ста ты
сяч детей. «Люди, вынужденно покинувшие 
свои дома, не всегда имеют с собой документы, 
необходимые для получения материальной по
мощи, медицинского обеспечения, для устрой
ства детей в школы и детские сады. Я прошу 
Генеральную прокуратуру оказывать людям 
правовую помощь, защищать их права, в том 
числе рассматривать обращения пострадавших 
в максимально короткие сроки. Людям и так тя
жело, помогайте им», – обратился глава госу
дарства к собравшимся.

СЕРВИС

ВЛАСТЬ

СТАТИСТИКА

На портале «Госуслуги» появился 
сервис «Уведомление по трудовым 
мигрантам».

Новый сервис позволяет подать заявление о 
заключении или расторжении трудового дого
вора. Услуга доступна для обладателей усилен
ной квалифицированной электронной подписи. 
Чтобы через Госуслуги уведомить МВД России 
об исполнении работодателями обязательств по 
выплате заработной платы иностранному граж
данину –  высококвалифицированному  спе ци
алисту, необходимо авторизоваться как юри
дическое лицо. Посещать силовое ведомство 
для получения перечисленных услуг теперь не 
нужно.

       Оптовая и розничная торговля компьютерных навыков не требуют 
© РИА-НОВОСТИ/МАКСИМ БЛИНОВ

© РИА-НОВОСТИ/АЛЕКСЕЙ ДАНИЧЕВ
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23%
респондентов 

назвали строительный сектор 
самым привлекательным 

для трудоустройства.

цифра

1 июня 2022 года Минцифры РФ 
планирует начать эксперимент, в ходе 
которого трудовые мигранты смогут 
получить полис ДМС через портал 
«Госуслуги».

Наличие полиса добровольного медицин
ского страхования – одно из требований для 
иностранцев при оформлении разрешения на 
работу в России. В опубликованном тексте за
конопроекта сказано, что у иностранных граж
дан появится возможность самостоятельно вы
брать страховую фирму или финансовую плат
форму, которые занимаются оформлением 
ДМС, после чего полис отобразится на портале 
«Госуслуги» в разделе «Личный кабинет».

По мнению авторов инициативы, мигран
там станет проще идентифицировать свою 
личность для получения страховки, а компа
нииучастники получат возможность присое
диниться к проекту на безвозмездной основе. 
Также появится возможность заключать дого
вор с помощью цифровой подписи. Все это, как 
сообщается в законопроекте, должно привести 
к росту популярности «Госуслуг» и повышению 
эффективности дистанционного взаимодей
ствия между российскими органами власти и 
иностранными работниками. Эксперимент пла
нируется завершить 8 декабря 2023 года.

СТРАХОВАНИЕ

Источник: МВД РФ

МВД России обновило статистические данные по миграционной ситуации 
за первые три месяца текущего года. «МЕДИА-МИГ» сравнил сводку силового ведомства 

с тем же периодом прошлого года.

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

   январь-март 2021           январь-март 2022

Количество 
действительных 
патентов на конец 
отчетного периода

Количество 
фактов постановки 
на миграционный 
учет

1 983 087

3 757 303

Оформлено 
патентов

228 555

516 916

961 929

+90%

+126%

+110%
2 110 553
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Об эффективности программы переселения соотечественников
Евгений Александрович Бобров,

председатель исполкома Форума 
переселенческих организаций о проблемах 
эффективности Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественнико, проживающих 
за рубежом

О коммерциализации 
государственных обязанностей

Государственные функций переведены 
в услуги, искусственно парализована дея-
тельность органов миграционной службы. 
Причем, это было сделано намеренно при 
преобразовании ФМС в ГУВМ. Тогда штат 
миграционной службы был сокращен на 
30%, сохранена очень маленькая зарплата, 
и все эти годы наращивалась запредельная 
коммерциализация. В подразделения ГУВМ 
в крупных городах очень сложно записать-
ся – нет свободных мест и нельзя получить 
талон даже по онлайн-записи, длительные 
сроки приема, попасть на бесплатную кон-
сультацию можно через 2–3 месяца.

Зато в подразделениях ФГУП ПВС, 
многие из которых, кстати, нахо-
дятся в одном здании с ГУВМ, 
вам быстро окажут любую услу-
гу и даже проконсультируют «за 
какие-то» 5  тысяч рублей. Бес-
платных услуг и консультаций 
бизнес-планом, к сожалению, не 
предусмотрено. 

И самое интересное, что в этой кор-
рупциогенной системе никто ни за что не 
отвечает. Коммерческая организация, а 
ФГУП по Гражданскому кодексу РФ – это 
коммерческое предприятие, отвечает лишь 
за оказание услуг, цены на которые уста-
навливает как захочет. То есть даже теоре-
тически невозможно, с одной стороны, ни 
оформить миграционный учет за отведен-
ные законом семь дней, ни сдать справки 
с истекающим сроком на трудовой патент, 
разрешение на временное проживание или 
гражданство. В итоге либо все по кругу за 
ваши кровные (и то, если повезет, и не при-
дется записываться повторно), либо через 
ФГУП опять-таки не бесплатно.

Коммерческие условия миграционных 
центров сопоставимы с годовой, я подчер-

кну, с годовой зарплатой отдельных 
категорий соотечественников. Наш 

форум переселенческих организа-
ций по стоянно обращается с этой 
проблемой к руководству МВД, 
Администрации Президента. Хотя 

системные меры пока не принима-
ются, мы не опускаем руки.

 
Возьмем проблему непризнания дипло-

мов и квалификации врачей и учителей, 
полученных за рубежом. Прежний порядок 
ошибочно отменили по так называемой 
регуляторной гильотине. Никто ничего не 
делал, кроме Росздравнадзора, который в 
начале прошлого года разработал новый 
порядок, а Минюст его согласовывал аж 
до октября. И вот уже полтора года ста-
рый «зарубленный» порядок не работает, а 
новый только пытаются ввести. Вопрос: а 
зачем уничтожили прежний? Почему наши 
самые желанные участники Госпрограммы, 
соотечественники и переселенцы, будучи 
докторами наук и профессорами, не могут 

трудоустроиться и вынуждены идти в про-
дуктовые магазины, работать грузчиками и 
продавцами за 20–30 тысяч? Нам что, в пе-
риод пандемии врачи не нужны? Даже в слу-
чае сдачи экзаменов переселенцы не могут 
продвинуться, поскольку процедура недора-
ботана и чиновники не могут ясно ответить, 
что надо делать дальше для признания ино-
странных дипломов и квалификации.

О невозможности трудоустроиться 
без регистрации

Если владелец квартиры не прописал 
нанимателя, последний не трудоустроится, 
не реализует социальные права, его еще 
и оштрафуют за приобретение того, что 
было: поддельного свидетельства или по-
падания в «резиновую» квартиру. Послед-
нее – вообще уголовное дело: соучастие в 
организации нелегальной миграции. Пере-
селенцу есть что-то нужно! Разумеется, он 
пойдет и украдет телефон для перепрода-
жи или еще какую-нибудь пакость сделает.

В Улан-Баторе говорили на русском
Елена Мохова

Санкт-Петербургский государственный 
университет провел государственное 
тестирование по русскому языку для 
преподавателей-русистов из Монголии.

Партнером этого важного для попу-
ляризации русского языка проекта стал 
Русский дом в Улан-Баторе. Аттестация 
прошла как в очном формате, так и дистан-
ционно для учителей из отдаленных райо-
нов Монголии. Всего в тестировании при-
няли участие свыше 160 преподавателей 
русского языка как иностранного (РКИ) 
из школ Улан-Батора, Дархана, Эрдэнэта, 
Багануура и аймака Баян-Улгий. Координа-
тор проекта, директор Центра языкового 
тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин 
называет этот проект уникальным.

«Ранее столь масштабная деятельность 
по проведению ТРКИ российскими орга-

низациями в Монголии не велась. Однако 
со стороны монгольских коллег сформи-
рован запрос на методическую поддерж-
ку и расширение сотрудничества. Кроме 
того, необходимость в поддержке в изу-
чении русского языка отражается в за-
просе со стороны студентов и школьни-
ков этой страны. Отмечу, что они активно 
участвуют в конкурсах и олимпиадах по 
русскому языку как иностранному», – ци-
тирует Птюшкина сайт СПбГУ.

С особенностями тестирования, спец-
ификой уровней владения русским язы-
ком специалисты СПбГУ познакомили 
монгольских преподавателей на пред-
варительных консультациях. Также по 
итогам тестирования преподаватели по-
лучили сертификат государственного 
образца. Как сообщает телеграм-канал 
Русского дома в Улан-Баторе, благодаря 
партнерским программам СПбГУ учите-
ля смогли повысить свою квалификацию 
бесплатно.

Как получать пенсию в другой стране
Марина Панова

Россия и Азербайджан обсудили 
динамику развития двустороннего 
торгово-экономического 
сотрудничества, в том числе, 
и вопросы миграционной политики.

На 20-м заседании межправительствен-
ной комиссии, прошедшем в Баку, страны 
подписали договор о сотрудничестве в 
сфере пенсионного обеспечения.

Проект договора был разработан Мин-
труда России и согласован МИДом. Со-
гласно положениям договора, Россия и 
Азербайджан могут выплачивать пенсию 
как на территории страны, назначившей 
ее, так и переводить выплату на террито-
рию страны переезда.

Каждое государство назначает пенсию 
на основании страхового стажа, приоб-
ретенного на его территории в соответ-
ствии с его законодательством. 

Из соглашения следует, что трудовым 
мигрантам из Азербайджана будет за-
считан трудовой (страховой) стаж, при-
обретенный во время работы в России и 

аналогичный порядок применим для рос-
сиян, работавших в Азербайджане. 

Приведение к единому стандарту на-
числений пенсионных выплат между 
стра нами, так же, как и унификация 
законодательства в сфере оплаты тру-
да – задача, которая будет все более ак-
туальной. Миграция трудовых ресурсов 
по территории стран бывшего СССР – 
объек тивный процесс. Запрос в обществе 
на грамотное законодательное регулиро-
вание будет возрастать. И решения долж-
ны укладываться в рамки национального 
законодательства, регулирующего трудо-
вые и пенсионные выплаты. Со стороны 
РФ договор подписал заместитель пред-
седателя правительства Алексей Овер-
чук, с азербайджанской – заместитель 
премьер-министра Шахин Мустафаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интервью с Евгением Бобровым 
читайте на странице 7

Ягода-малина мигрантов к нам 
манила 
Сергей Филимонов

Сельское хозяйство традиционно 
является одной из отраслей, где среди 
работников высока доля иностранцев. 

 
раждане стран Центральной Азии 
регулярно приезжали в россий-
ские аграрные регионы на сезон-

ную подработку. Но последние два панде-
мийных года изменили ситуацию. 

Согласно данным Росстата за 2021 год, 
среднемесячная номинальная и реальная 
зарплата у работников растениеводства 
и животноводства составляла 38 650 руб-
лей, тогда как, например, у тех, кто зани-
мается добычей полезных ископаемых  – 
103  175  рублей. Хронически низкая зара-
ботная плата в отрасли приводит к тому, 
что часто коренные жители регионов не 
хотят заниматься сельским хозяйством.

«Когда мы говорим об агрохолдингах, 
это не про мигрантов. Это высокоинду-
стриальный механизированный труд, там 
работают россияне. Мигранты в основ-
ном – это овощные культуры», – расска-
зала журналисту издания «МЕДИА-МИГ» 
Наталья Зубаревич, профессор кафедры 
экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Классическая схема, 
к которой прибегали предприниматели, 

работающие на земле, следующая: нака-
нуне сбора урожая фермер созванивается 
с мигрантами из стран Центральной Азии, 
и те приезжают, зная, что для них готова 
инфраструктура, включающая питание и 
бесплатное жилье.

Тревогу начали бить предпринимате-
ли, для которых сужение миграционного 
потока ознаменовалось ростом издер-
жек. Так, дефицит рабочих рук привел к 
тому, что в 2020 году овощеводы и «ягод-
ники» потеряли до 20% урожая, его неко-
му было собирать. 

Сельскохозяйственный сезон 2022 года 
только начинается, но уже сейчас понят-
но, что последствия спецоперации России 
на Украине не обойдут стороной отече-
ственный АПК. Из-за возросших издержек 
бизнесмены не смогут предложить ми-
грантам более высокую заработную пла-
ту. Будут ли сами мигранты соглашаться 
на работу на плантациях? Если зарплаты 
в сельском хозяйстве останутся на том 
же уровне, что и годом ранее, то тяжелый 
труд может оказаться недостаточно при-
влекательным для приезжих: они будут 
искать работу с сфере курьерской достав-
ки, такси или бытовом обслуживании.

        Российские овощи, фрукты и ягоды собирать, возможно, будет некому 
© РИА-НОВОСТИ/КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ
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 Согласно статистике МВД России, 
в 2021 году было зарегистрировано 

477 160 фактов постановки на учет граж-
дан Азербайджана, из них с целью въезда 
«Работа» – 275 280. Более 30 тыс. азер-
байджанцев стали гражданами России.

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

О непризнании дипломов 
и квалификации
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На производстве наркотиков в Рос-
сии зарабатываются колоссальные 
деньги, которые могут идти куда 

угодно, где их используют, например на 
оплату наемников», – говорит другой член 
обезвреженной наркобанды Александр З., 
отвечавший за доставку прекурсоров, необ-
ходимых для производства «дури». Огромные 
неподконтрольные официальным органам 
власти средства, вырученные от продажи 
наркотиков, являются основой для различ-
ных тайных операций, необъявленных войн 
и личного обогащения высокопоставлен-
ных, и не очень, «рыцарей плаща и кинжала». 
Для Соединенных Штатов, как показывает 
история, борьба с наркобизнесом являет-
ся веским предлогом для вмешательства 
во внутренние дела заподозренных в нем 
суверенных государств (Мексика, Колумбия, 
Венесуэла, Боливия), а то и для свержения 
неугодных режимов (Панама, Афганистан). 

От драгдилерства 
до терроризма 

Именно под «крышей» СБУ действует нео-
нацистская организация «Маньяки: культ 
убийства» (МКУ), более сотни сторонников 
которой были задержаны в минувшем году 
на территории 39 регионов России. Только 
плотным кураторством украинской спец-
службы можно объяснить тот факт, что 
лидер МКУ 21-летний Егор Краснов (он же 
Яковлев), даже находясь в СИЗО Днепропе-
тровска, мог без помех руководить своими 
подопечными и наладить вербовку россиян 
в ряды экстремистов. Все задержанные по 
этому делу признавались, что вовлечение 
в ряды МКУ происходило через различные 
соцсети и мессенджеры, где их накачивали 
не только идеологически, но и учили изго-
тавливать самодельные взрывные устрой-
ства, призывали к «массовому убийству 
людей с помощью холодного и огнестрель-
ного оружия» и захвату образовательных 
учреждений.

В марте 2021 года прошла информация, 
что Краснов якобы покончил с собой. Одна-
ко в соцсетях адептам МКУ от его имени 
продолжают приходить сообщения и указа-
ния. Кто их рассылает, по мнению подпол-
ковника ФСБ России в запасе Александра 
Беляева, догадаться нетрудно: «Никаким 
секретом не является, что в городе Киеве в 
здании СБУ целый этаж отдан, собственно 
говоря, сотрудникам Центрального разве-
дывательного управления США, которые 
отвечают за Россию, Украину, Белоруссию 
и страны СНГ».

Террористическую сущность «незалеж-
ного» государства наглядно продемонстри-
ровал в октябре минувшего года советник 

главы Офиса президента Украины Алексей 
Арестович, заявивший в эфире интернет-ка-
нала Politeka: «Рубить электричество и газ 
на российской территории – это меры, кото-
рые будут задействованы, я думаю, когда 
будет большая война». После начала специ-
альной военной операции на Украине тот 
же Арестович обратился к россиянам, укра-
инцам и белорусам «устроить рельсовую 
войну, тотальную» в тылу российских войск. 
«Разнесите нахрен железную дорогу из 
Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь 
и все, что у нас есть на севере, особенно на 
подозрении Валуйки, Купянск», –  вопил  в 
эфире украинского «24 канала» уже бывший 
советник главы Офиса Зеленского. 

На днях депутат Верховной рады Укра-
ины Валентин Наливайченко  предложил, 
используя данные, полученные Киевом от 
США и Великобритании (!), вычислять, при-
влекать к уголовной ответственности или 
«уничтожать, где бы они ни находились», 
всех участников российской спецопера-
ции. «По имеющейся информации, объявле-
ния о призывах к противоправным деяниям 
распространяются колл-центрами, располо-
женными на Украине, – прокомментирова-
ло МВД России эти сообщения. – Полиция 
предполагает, что ранее данные центры 
могли заниматься телефонным мошенниче-
ством в отношении российских граждан и 
другими криминальными деяниями». 

Україна — це ЦИПсО
Предположение МВД РФ полностью под-

тверждают данные российских специа-
листов о снижении в 10 раз количества 
мошеннических звонков после начала 
СВО на Украине. По информации  экспер-
тов проекта ОНФ «За права заемщиков», 
если прежде жалобы на подобные звонки 
составляли 62,4% от еженедельного коли-
чества обращений граждан, то теперь этот 
показатель не превышает 18%. После унич-
тожения высокоточным оружием 24 февра-
ля технологических комплексов и зданий 
подразделений киберопераций СБУ и 72-го 
Центра информационно-психологических 
операций ВСУ (ЦИПсО)  средний показа-
тель количества комментариев в русском 
сегменте упал на 12%.

Позже украинские сетевые тролли, боты, 
телефонные «минеры» российских школ, 
вокзалов, госучреждений и т. п. с помощью 
западных кураторов отчасти восстановили 
свои силы и продолжили загаживать соц-
сети и видеоканалы. Но от ряда привычных 
направлений работы, где ципсошники пре-
жде с радостью гадили в нашем сегменте 
интернета, пришлось отказаться. Сегодня 
можно с полной уверенностью констати-
ровать, что одним из них было разжигание 
антимигрантских настроений в российском 
обществе. «МЕДИА-МИГ» уже затрагивал 

эту тему. В своих публикациях мы доказы-
вали, что продвижение в нашем обществе 
негативного отношения к приезжим, прово-
цирование межнациональных конфликтов и 
внутреннего раскола страны носит во мно-
гом искусственный и срежиссированный 
характер. Вопрос был в том – cui prodest? 
В поисках ответа на него мы проанализи-
ровали сообщения, размещенные на одном 
популярном сайте Рунета, позиционирую-
щем себя как «развлекательное сообщество 
и коллективный блог, который наполняют 
новостями сами пользователи». 

До 24 февраля «миграционные» темы 
здесь активно разгонялись, причем, с пода-
вляюще негативным для приезжих укло-
ном. Набор повторяющихся, стандартных 
выражений, клише, вбросов и лозунгов 
наводил на мысль о едином центре, их про-
дуцирующем и продвигающем. Мы предпо-
лагали разное: от массмедиа либерального 
толка (тех самых «иностранных агентов») 
до патриотических сил, близких к обрете-
нию приставки «ультра». После начала СВО 
на Украине вопросы об авторстве исчезли. 
Как и сама тема мигрантов. Нет, конечно, 
украинское интернет-воинство хоть и поре-
дело, но никуда не делось, просто переклю-
чилось на более важные темы. Ситуацию 
хорошо прокомментировал один из юзеров, 
откликнувшийся на  статью  о том самом 

Центре информационно-психологических 
операций ВСУ: «Автор рискнул… расска-
зать агентам ЦИПсО о них самих, а их тут 
в засаде постоянно человек 150–200 ошива-
ется, если судить по количеству и скорости 
накидывания плюсов на любое «Путин-чмо, 
Рашка-фсьо» и минусов на любое «Все не 
так плохо, а местами даже хорошо».

Дополнительным аргументом в пользу 
нашей теории может служить тот факт, что 
в российских соцсетях и СМИ практически 
осталась незамеченной массовая драка 
мигрантов  в строящемся жилом комплек-
се «Сердце столицы» на Шелепихинской 
набережной, после которой были задержа-
ны 81 гражданин Узбекистана и 44 гражда-
нина Таджикистана. 

Наркотики, терроризм, попытки посеять 
смуту и внести раскол в общество, пропа-
ганда взаимной нетерпимости – всем этим 
соседнее государство занималось в отно-
шении России задолго до начала нашей 
специальной военной операции. Для дости-
жения своих людоедских целей киевскому 
режиму не жаль даже собственных граж-
дан, миллионы которых он же, лишив рабо-
ты и возможности достойно жить на роди-
не, вынудил стать трудовыми мигрантами. 
Но и там, за границей, не оставил в покое, 
принуждая заниматься криминальной дея-
тельностью и экстремизмом.
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 До того как 24 февраля президент 
Российской Федерации Владимир 

Путин объявил о начале специальной воен-
ной операции (СВО) на Украине, граждане 
этого государства составляли на террито-
рии России одну из самых многочисленных 
диаспор. По словам спецпредставителя 
Государственной думы Кон стантина Федо-
ровича Затулина, с 2014 года и до начала 
СВО российско-украинскую границу пере-
секли более 2,5 млн украинских граждан. 
После 24 февраля, как подсчитали в управ-
лении Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН), в Россию с Украины 
прибыли еще около 373 тысяч человек.

факт

Продвижение в нашем обществе негативного отношения к приезжим, 
провоцирование межнациональных конфликтов и внутреннего раскола 
страны носит во многом искусственный и срежиссированный характер.

кстати

 По данным Интерпола, среди 
более чем 4 млн украинских 

беженцев, перебравшихся в Европу 
после начала СВО, немало представи-
телей организованной преступности, 
которые, помимо привычного нарко-
бизнеса, торговли людьми и крышева-
ния проституции, занялись и торговлей 
оружием. «Сотни единиц стрелкового 
оружия, переносных противотанко-
вых и зенитно-ракетных комплексов, 
а также крупные партии взрывчатых 
веществ попадут и уже попадают в 
Европейский союз», констатирует 
организация.

Всего 
≈ 2.9 млн 

человек

   860 тысяч украинцев – жителей Донецкой 
и Луганской народных республик – 
на данный момент уже оформили российское 
гражданство

   ≈ 1 млн украинских мигрантов никак 
не легализовались

   о судьбе и статусе остальных информации 
пока нет

Заробитчанин 
меняет профессию
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Вид на жительство 
высшей пробы
 

Российские власти прогнозируют, что только в столице 
из-за массового исхода иностранных компаний порядка 
200 тысяч человек рискуют потерять работу.

Сергей Филимонов 

днако уход зарубежного бизнеса 
грозит не только ростом безрабо-
тицы − Bloomberg прогнозирует 

рост таковой в два раза, − но и сужением 
потока иностранных инвестиций в страну. 
На этом фоне в последние месяцы все ак-
тивнее идут разговоры о законодательном 
появлении так называемых «золотых виз», 
получаемых иностранцами в обмен на ин-
вестиции в России. 

Новые опции 
в инвестировании

Согласно Минэкономразвития, которое 
стало инициатором законопроекта, для по-
лучения российского вида на жительство 
в ускоренном порядке желающим предла-
гают несколько возможных опций. Первое 
условие: вложить в частную компанию 10 
млн рублей и принять на работу десять 
россиян. Второе: можно владеть россий-
ской компанией, которой не менее трех лет 
со дня основания с вкладом в нее, состав-
ляющим как минимум 15 млн рублей, или 
инвестировать 15 млн рублей в российскую 
компанию, существующую не менее трех 
лет, трудоустроившую не менее 25 человек 
и уплатившую минимум 6 млн руб нало-
гов. Третье: владеть работающей в России 
не менее трех лет иностранной компани-
ей и инвестировать в нее минимум 50 млн 
рублей; или владеть три года до момента 
обращения за ВНЖ недвижимостью или 
гособлигациями в России на 30 млн рублей. 
ВНЖ будет выдаваться как инвестору, так и 
его близким родственникам. 

Изначально же предлагалось обозначить 
минимальный порог инвестиций в размере 
30 млн рублей. Тогда же, осенью прошлого 
года, заместитель министра экономическо-
го развития заявил, что в случае успешного 
прохождения законопроекта власти ожида-
ют от 400 до 600 человек в год и привлече-
ния от них 200 млрд рублей прямых допол-

нительных инвестиций в российскую эко-
номику. Надо понимать, что такие заявле-
ния были сделаны еще до начала спецопе-
рации российских войск в соседней стране, 
поэтому сегодня, вероятно, такие оценки 
выглядят неоправданно оптимистично. 

Первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал, например, заявил в интервью, 
что новая опция может заинтересовать тех, 
кто давно планирует вести бизнес в России, 
особенно речь идет о выходцах из стран 
Центральной Азии.

Не стоит, конечно, забывать о рисках, 
связанных с внедрением такой системы. 
Так, в 2019 году ОЭСР провела мониторинг 
системы «золотых паспортов» более чем 
в ста юрисдикциях − не странах, а имен-
но юрисдикциях, так как в одной и той же 
стране могут действовать одновременно 
несколько налоговых режимов – и выявила 
наиболее частые проблемы: риски отмы-
вания денег, уход от налогов и коррупция, 
так как у государственных структур стран, 
где действует система выдачи гражданства 
в обмен на инвестиции, есть большой со-
блазн просить у зарубежных компаний или 
частных лиц взятки для ускорения процес-
са выдачи ВНЖ. 

Акцент на высокую 
квалификацию

А как появление упрощенной схемы по-
лучения российского гражданства будет 
воспринято самими иностранцами?

Законопроект ориентирован преимуще-
ственно на квалифицированных и высо-
коквалифицированных иностранцев. Об 
этом говорится в пояснительной записке к 
законопроекту: «Создание дополнительных 
благоприятных условий инвестирования 
и ведения бизнеса, а также поддержание 
стабильного миграционного прироста на-
селения с акцентом на высококачествен-
ный человеческий капитал обуславливает 
необходимость совершенствования мигра-
ционного законодательства Российской 
Федерации». 

Действительно, возможность миновать 
стадию получения разрешения на времен-
ное проживание, став сразу же резидентом 
России, значительно облегчает жизнь тем 
бизнесменам, которые ведут бизнес в на-
шей стране. Ведь в случае принятия депута-
тами законопроекта инвесторы будут иметь 
те же права, что и россияне, за исключением 
права голосовать и служить в армии. Кроме 
того, процедура трудоустройства на работу 
или открытия своего дела в любой точке 
страны идентична с правилами для граж-
дан России. Получатели ВНЖ также смогут 
пользоваться социальными гарантиями: 
Медицинским обслуживанием по полису 
ОМС, пенсией, бесплатным образованием.

Не вызывает сомнений, что в нынешних 
реалиях целевой аудиторией данной про-
граммы могут стать инвесторы из стран 
ближнего зарубежья, так как из Европы и 
США в Россию вряд ли кто-то поедет. 

«Не думаю, что эта программа вызовет 
какой-то бум, но найдет спрос у граждан 
преимущественно Азии, Ближнего Востока, 
Китая, которые уже активно ведут бизнес в 
России. Есть интерес и у граждан Турции к 
ВНЖ. Из личного опыта должен сказать, что 
довольно часто граждане Турецкой Респу-
блики обращались за вопросом упрощен-
ного получения ВНЖ для ведения бизнеса в 
России и сталкивались с множеством труд-
ностей. Сейчас эти трудности можно будет 
свести к минимуму путем приобретения 
недвижимости для ведения бизнеса в Рос-
сии», − очертил Ахмед Шериев круг потен-
циальных получателей упрощенного ВНЖ.   

Очевидно, что неквалифицированных 
трудовых мигрантов законодательная ини-
циатива вряд ли коснется – такие суммы 
будут неподъемными для иностранцев, 
приезжающих работать на стройки, фермы, 
курьерами и т.д. Выгода может состоять 
лишь в том, что иностранец, получивший 
ВНЖ в России, с высокой долей вероятно-
сти будет более благосклонен к найму со-
трудников из своей же страны. 

        ЗАКОН        

Кому с вещами на выход
Игорь Ивановский

Высылка за административные 
правонарушения: что подразумевает 
новая инициатива МВД.

Грубое нарушение российского зако-
нодательства приведет к высылке ми-
грантов. Соответствующие поправки в 
административный кодекс готовит МВД. 
Об этом рассказала начальник ГУВМ 
МВД России генерал-лейтенант полиции 
Валентина Казакова.

Председатель Московского межрегио-
нального профсоюза полиции и Росгвар-
дии Михаил Пашкин в интервью радио 
Sputnik пояснил, о чем идет речь:

«Например, человек не продлил реги-
страцию, не прошел вовремя медицин-
ское обследование, оказался за рулем 
машины в пьяном виде или устроил дра-
ку. Подобные административные право-
нарушения, за которые полагался штраф 
выше 2–3 тысяч рублей, станут основа-
нием для высылки иностранцев. Раньше 
такого четкого предписания не было и 

могли возникнуть коррупционные мо-
менты».

По словам Михаила Пашкина, эта ини-
циатива правильная: те, кто приехал в 
Россию зарабатывать деньги, должен 
соблюдать законы и уважать традиции. 
И лучше организовать комплекс элемен-
тарных обучающих норм еще до выезда 
трудового мигранта из своей страны в 
Россию. Эксперт поделился своим мнени-
ем и о том, не приведут ли столь жесткие 
меры к массовой высылке мигрантов и не 
возникнет ли дефицит рабочих рук:

Также Михаил Пашкин добавил, что, 
по его данным, законопроект не коснется 
граждан Украины и жителей ЛДНР:

«Всех выдворять не придется. У нас с 
Украины прибыло около 300 тысяч бе-
женцев и очень многие из них останутся.  
К тому же нужно стремиться повышать 
производительность труда, а не увеличи-
вать число гастарбайтеров. Почему в Ки-
тае могут за неделю построить 15-этаж-
ный дом, а у нас на это уходит гораздо 
больше времени? Следует внедрять но-
вые технологии и тогда не понадобятся 
мигранты на тех же стройках».

Власть ищет умных
Елена Мохова

Московский криминологический 
кабинет Университета имени Кутафина 
(МГЮА) провёл конкурс проектных 
работ, направленных на разработку 
новых подходов к профилактике 
правонарушений в сфере трудовой 
миграции.

Церемония награждения победителей 
– студентов юридических вузов – прошла 
в Доме правительства Московской обла-
сти. Призовой фонд конкурса, установ-
ленный Союзом криминалистов и крими-
нологов, составил 100 тысяч рублей.

Среди основных целей проведения 
конкурса можно выделить изучение при-
чин правонарушений, совершаемых тру-
довыми мигрантами; создание как пра-
вовых условий для снижения количества 
преступлений, так и правовых механиз-
мов их социальной адаптации.

Член Общественного совета при Мин-
юсте РФ, кандидат юридических наук 
Рубен Маркарьян во время церемонии 

награждения сказал, что «органы власти 
должны питаться новыми идеями и мыс-
лями, которые рождаются в умах сту-
дентов. Ведь в недалеком будущем они 
будут востребованы в государственных 
структурах, куда победители подобных 
конкурсов придут на работу».
Основные направления проектных 
работ:

правовые аспекты незаконного при-
влечения к трудовой деятельности ми-
грантов из стран СНГ;

профилактика незаконной миграции и 
фиктивной регистрации трудовых миг-
рантов из стран СНГ;

профилактика конфликтов в среде 
трудовых мигрантов из стран СНГ;

профилактика конфликтов между тру-
довыми мигрантами из стран СНГ и граж-
данами Российской Федерации;

предупреждение правонарушений, со-
вершаемых трудовыми мигрантами из 
стран СНГ;

предупреждение преступлений трудо-
вых мигрантов из стран СНГ: социальные, 
криминологические и уголовно-право-
вые аспекты.

О

Полный текст 
публикации  
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www.media-mig.ru

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

комментарий

Ахмед Шериев
руководитель Коллегии адвокатов 
Москвы «Шериев и партнеры»

 Полагаю, что этот законопроект 
достаточно полезный и доставит 

в бюджет средства в виде налогов, 
но особых инвестиций не принесёт, 
поскольку нынешнее положение дел на 
международном фоне обуславливает 
риски для ведения бизнеса в России 
иностранными гражданами.

       Пустить корни в России могут помочь инвестиции в ее экономику
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Пойдут ли узбеки на север
Пока эксперты спорят о том, увеличивается число трудовых 
мигрантов или уменьшается, самим трудовым мигрантам 
до дискуссий дела нет. Им нужна работа.

Елена Мохова 

а фоне заявлений посла США в Уз
бекистане Дэниеля Розенблюма 
о необходимости анализа внеш

ней политики этой центральноазиатской 
страны, руководители Агентства по внеш
ней трудовой миграции и представители 
Генерального консульства республики 
посетили несколько российских регионов. 

Во Владивостоке сотрудники Генкон
сульства Узбекистана встретились с ру
ководством крупного регионального за 
стройщика D5 Engineering, а также с со
отечественниками, работающими в этой 
строительной компании. На встрече об
судили вопросы условий труда и соци
альной адаптации мигрантов.

Следующий регион – Башкирия, где 
12 апреля состоялась встреча министра 
семьи, труда и социальной защиты насе
ления Башкортостана Ленары Ивановой 
с первым секретарем Генерального кон
сульства Узбекистана в Казани Азизбеком 
Разаковым, представителями Агентства и 
руководителями профильных министерств 
и ведомств этого Приволжского региона.

Отметим, что в Башкирии впервые за 
восемь лет отмечается миграционный 
прирост, в том числе, и в сегменте об
разовательной миграции. Власти респу
блики говорят и о позитивном опыте 
реализации программы по возвращению 
соотечественников. «Республика заин
тересована в привлечении трудовых ре
сурсов. Происходящие миграционные 
процессы положительно влияют на рост 
численности населения Башкортостана, 
статистика это подтверждает», — цитиру
ет Ленару Иванову региональная обще
ственная организация «Миграция».

В Свердловскую область приехала де
легация во главе с первым заместителем 
губернатора Самаркандской области 
Джамшедом Ураковым. Первая встреча 
состоялась в представительстве Агент
ства в Екатеринбурге с председателями 
Общества дружбы «УралУзбекистан», 
общественной организации «Ватан» и 
трудовыми мигрантами из Самарканда. 

Позднее члены делегации имели воз
можность познакомиться с условиями 
жизни и работы около сотни своих сооте
чественников, работающих в строитель
ной компании «Строй Инвест». Кроме 
того, самаркандцы обсудили ряд вопро
сов двустороннего сотрудничества с за
местителем губернатора Свердловской 
области Василием Козловым и крупными 
работодателями.

Пока эксперты спорят о масштабах 
оттока мигрантов из России, в конце про
шлой недели Агентство отчиталось об 
открытии своих новых представительств 
в Туле, Воронеже, Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Иркутске, Амуре, Краснодаре, 
Красноярске, Перми и ХантыМансий
ском автономном округе. До настоящего 
времени представительства действовали 
лишь в шести российских городах – Мос
кве, СанктПетербурге, Самаре, Уфе, Но
восибирске и Екатеринбурге. 

Запад активизирует попытки закре
питься в центральноазиатском регионе, 
бонусом подорвав интеграционные про
цессы между странами СНГ. При выборе 
внешнеполитического курса нашим со
седям приходится учитывать множество 
составляющих, и хочется верить, что об
щие границы, выстроенные экономиче
ские, культурные, исторические связи не 
окажутся крепкими только в протоколах 
таких встреч.

Воронежская область: 
программе быть
Реализация программы переселения соотечественников по мере 
увеличения потока беженцев приковывает все больше внимания. 

Елена Мохова 

нститут стран СНГ и Форум пе
реселенческих организаций про
вели круглый стол по проблемам 

эффективности госпрограммы, где более 
70 представителей органов власти, об
щественных организаций, правозащит
ников, переселенцев, находясь «внутри» 
проблемы, дали свою оценку и предло
жили поправки в законодательство. 

«МЕДИАМИГ» был единственным СМИ, 
принявшим участие в мероприятии.

Наиболее значимая проблема по мне
нию участников – приоритет госпро
граммы на трудовую миграцию, хотя 
ориентиром должна быть репатриаци
онная составляющая: принадлежность к 
народам России и знание русского языка. 
В итоге переселенцамисоотечествен
никами становятся люди, не говоря
щие порусски, далекие от российского 
культурного кода. Как результат, угроза 
выхода регионов из программы. Так по
ступили власти Калужской области. Но в 
Воронежской области в программе пере
селения видят перспективы. 

Начальник отдела демографической 
политики и трудовой миграции Депар
тамента труда и занятости Воронежской 
области Игорь Митрофанов уверен, что 
программа вполне рабочая. По словам 
чиновника, за последние 30 лет есте
ственная убыль населения в регионе со
ставила более полумиллиона человек. «В 
первую очередь мы рассматриваем эту 
госпрограмму как восполнение числен
ности населения Воронежской области. 
Для нас это репатриационная програм
ма», – сказал Игорь Митрофанов.

Представители этого региона рассказа
ли, что прибывает много семей с детьми, 
и практически четверть всех переселен
цев – дети. Иногда переселенцам по ряду 
причин могут отказать во вступлении 
в программу: «Людей не должен пугать 
отказ, который делает Воронежская об
ласть. Мы всегда открыты, готовы помочь 
разобраться с причиной отказа и принять 
документы повторно. У нас, кстати, очень 
низкий процент отказов при повторной 
подаче», – заверил Игорь Митрофанов.

Владимир Кривошеев, заместитель на
чальника отдела демографической поли
тики и трудовой миграции Департамента 
труда и занятости Воронежской области 
поднял тему определения понятия «соот
ечественник». По его словам, хотя в прес
се и предлагается множество вариантов 
толкования, но федеральный закон – нор
мативный акт и его нельзя трактовать 
вольно. «Нельзя не учитывать и вопросы 
национальной безопасности. В субъектах 
работает комиссия, которая определяет 
участие или неучастие переселенца в про
грамме. В таких комиссиях присутствуют 
представители силовых органов, которые 
по этим вопросам имеют решающее мне
ние. И это нельзя не учитывать», – отметил 
Кривошеев. 

В Воронежской области работает 
центр временного размещения, одна из 
немногих организаций подобного типа в 
России. «Центр готов предложить 33 кой
коместа, пока переселенец не получит 
РВП. И практически 100% мест постоян
но заняты. Также у нас есть выплаты на 
аренду квартиры на два месяца», – рас
сказала директор «Центра содействия 
переселению соотечественников» Ольга 
Кабунина. 

Н

Беженцы выбрали Дальний Восток
Марина Панова 

Как сообщил полпред Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном округе 
Юрий Трутнев на совещании по вопросам 
приема и адаптации вынужденных 
переселенцев, Дальний Восток готов 
к приему 7 тысяч беженцев.

«Ситуация там непростая. Ряд жителей 
республик исхода хотели бы выбрать дру
гое место жительства. Наша страна при
няла уже около 900 тысяч переселенцев. 
Из них более 7 тысяч человек выбрали в 
качестве нового места жительства регионы 
Дальнего Востока. Я считаю, что наш брат

ский долг принять их на дальневосточной 
земле, дать им все необходимое для жизни 
и работы», – сказал полпред.

Губернатор Приморского Края Олег Ко
жемяко добавил, что регион подготовил 
14  пунктов временного размещения, вме
стимостью 1350 человек. На сегодняшний 
день в Приморье уже прибыли 405 человек. 

В Хабаровском крае также готовы к при
ему беженцев. Как рассказал губернатор 
Хабаровского края Михаил Дегтярев, они 
ждут поезд из Таганрога с 311 вынужден
ными переселенцами. Хабаровск приго
товил 9 пунктов временного размещения. 
«Сюда доставят гуманитарную помощь в 
соответствии с пожеланиями, указанными 
в анкетах граждан. Каждому прибывшему 

подберут индивидуальные варианты трудо
устройства в соответствии с имеющимися 
специальностями, дети будут устроены в 
детсады, школы и учебные заведения выс
шего и среднего профессионального обра
зования», – заверил губернатор. Еще один 
поезд с беженцами готов принять и Благо
вещенск.

Василий Кравцов, руководитель отде
ла развития миграционной политики АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики» рассказал о проблеме, с которой 
столкнулась корпорация, помогая пересе
ленцам обустроиться на Дальнем Восто
ке. «Многие беженцы с территории ЛДНР 
и Украины имеют российские паспорта, а 
вступить в программу переселения, буду

чи российскими гражданами, они не могут. 
Получается некое ущемление для граждан 
России, хотя они в принципе такие же жи
тели областей ЛДНР. Насколько я знаю, в 
прошлом году ГУВМ выходило с инициати
вой внести изменения в программу, но пока 
изменения не приняты».

       Узбекские делегации посмотрели как их соотечественники живут в России 
© РИА-НОВОСТИ/ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН

       Вернуть соотечественников домой – задача стратегическая 
© РИА-НОВОСТИ/АЛЕКСЕЙ САЗОНОВ

14
пунктов 

временного размещения беженцев 
вместимостью 1350 человек 

подготовил Приморский Край. 

цифра
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Сколько стоит 
переселиться 
на родину
  

Программа переселения соотечественников работает 
в России уже почти 16 лет. Оценивать ее результаты можно 
с разных позиций. 

Беседовала Елена Мохова 

аш сегодняшний собеседник – 
Евгений Александрович Бобров, 
председатель исполкома Форума 

переселенческих организаций, а в недав-
нем прошлом зампредседателя Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека.

«МЕДИА-МИГ» (ММ): Евгений Алек-
сандрович, дайте характеристику теку-
щему состоянию программы переселе-
ния. Есть у нее болевые точки?

– Болевые точки такие, что она ориенти-
рована на трудовую миграцию, на оргнабор 
людей, способных трудоустроиться по ва-
кансиям, которые субъекты сами устанав-
ливают, включая стаж, возраст, квалифи-
кацию.  Фрилансеров, предпринимателей, 
самозанятых и прочих из Украины, Казахста-
на или Туркменистана никто здесь не ждет, 
даже если они потомки коренных народов 
России и прекрасно знают русский язык. 
Они не удовлетворяют вакансиям, которые 
установил субъект Федерации. Поэтому и 
получается, что эта программа – ничто иное, 
как оргнабор рабочей силы и разновидность 
привлечения трудовых мигрантов. 

ММ: И что же делать?
– Разделить на две программы. Отдельно 

трудовая миграция с балльной системой, 
куда приглашать наиболее отвечающих 
требованиям. А заменителей бетономеша-
лок привлекать меньше, они тормозят раз-
витие производства, заодно и травматизм 
сократится. И отдельно – программа для 
соотечественников, потомков наших ко-
ренных народов, хорошо знающих русский 
язык. Госпрограмме необходим репатриа-
ционный характер вместо оргнабора рабо-
чей силы, который несет опасность свора-
чивания программы в регионах.

ММ: Есть ли проблема несогласованно-
сти или даже прямого конфликта интере-
сов между федеральными ведомствами, 
формирующими миграционную полити-
ку государства? 

– Конечно, есть. Если говорить о конкрет-
ных примерах, то у нас регистрационный 
учет ненадлежаще используется в каче-
стве средства регулирования миграции, что 
очевидно всем уже лет пятьдесят. Почему 
Генпрокуратура не дает оценки многолет-
ней невозможности трудоустройства без 
регистрации, и как это относится к деловым 
качествам? Это еще в 1993 году законом о 
праве на свободу передвижения и трудовым 
кодексом запрещено. Ну сколько можно?!

ММ: Почему у соотечественников все 
больше нареканий к процедуре подачи 
документов и получению миграционных 
документов?

– Проблема в том, что легализация соот-
ечественников, упрощенно назовем ее так, 
превращена в псевдогосударственный биз-
нес. МВД России специально создало для 
этого ФГУП «Паспортно-визовый сервис», 
который полностью коммерциализировал 
оказываемые населению государственные 

функции, назвав их услугами. Это обязан-
ности государства – выдавать каждому 
свидетельства, паспорта, регистрации и ак-
товые записи. Они не могут быть услугами.

ММ: Насколько искусственна эта очередь 
соотечественников, неспособных полу-
чить государственные миграционные до-
кументы?

– На 100%. А коммерческая контора сразу 
предоставит тебе все это, только плати. От-
сюда вопрос: может, лучше ликвидировать 
не справляющуюся с «нагрузкой» миграци-
онную службу, если есть успешно работаю-
щая коммерческая структура? Тогда можно 
задуматься о подобной коммерциализации 
и детских садов со школами, да и больниц, 
причем, исходить из себестоимости услуг. 
Но это же бред.

У нас есть МФЦ, нормально работают, там 
все процедуры бесплатны. Государственные 
услуги пусть обходятся соотечественнику 
в стоимость приема врачей, нотариального 
перевода документов с госпошлиной, и всё. 
Организовывать работу по образцу МФЦ 
чиновникам, разумеется, невыгодно. 

ММ: Может, тогда действительно забрать 
у МВД эту миграционную составляющую 
и вернуть ведомство как ФМС?

– Нельзя было шесть лет назад ниве-
лировать ФМС до подразделения МВД. В 
условиях, когда действительно есть угро-
зы экстремистской и террористической 
направленности, с одной стороны, 
и крайняя необходимость обу-
стройства и адаптации сооте-
чественников и беженцев – с 
другой, зачем было переда-
вать миграцию полицей-
скому ведомству? С учетом 
роста значимости миграци-
онной повестки и количества 
беженцев надо создать мигра-
ционное министерство с соци-
альными функциями. Проверку 

документов с выдачей статусов, регистра-
ций и гражданства оставить МВД, а обу-
стройство, адаптацию и социализацию пе-
реселенцев передать этому министерству. 

Наши предложения руководству Адми-
нистрации Президента РФ переадресуются 
коллегам из ГУВМ, которые отвечают, что 
к их полномочиям относится только доку-
ментирование и борьба с нелегальной ми-
грацией, что они не социальное ведомство 
и беженцами не занимаются.

ММ: Ваши предложения переходят в 
практическую плоскость?

– Предложений действительно очень 
много и, разумеется, их подавляющее боль-
шинство не поддерживаются ни с первого, 
ни с пятого раза. Но мы продолжаем их 
обсуждать с представителями органов вла-

сти, правозащитниками и учеными, по-но-
вому расставляем акценты, обосновываем, 
показываем работоспособность на кон-
кретных примерах, в том числе зарубеж-
ных. Ведь оценивая 1 млн переселившихся 
соотечественников за 15 лет из более чем 
30 млн способных и желающих переехать в 
начале действия программы, мы видим, что 
ее эффективность невысокая.

Смотрите, говорим мы представителям 
ГУВМ: вас же нивелировали до уровня ра-
бочего аппарата коммерческих миграцион-
ных центров. Ну нет у людей столько денег. 
Давайте не будем с репатриирующихся 
переселенцев семь шкур драть, а сделаем 
систему работающей и снимем бюрокра-
тические препоны по выстраданному нами 
списку из десятков пунктов. Переселенцы 
здесь быстрее начнут и работать, и детей 

воспитывать. 
Если говорить не только о 
правах человека, здесь показа-

телен пример бывшего бел-
городского губернатора Ев-
гения Савченко. Областное 
правительство уже много 
лет выплачивает по 1 млн 
руб. каждой переселяющей-

ся в Белгородскую область 
многодетной семье исходя из 

простого расчета. По нынешним 

ценам человек за свою жизнь зарабатыва-
ет в среднем 20 млн руб. Если многодетную 
семью поддержать сразу 1 миллионом, то 
каждый из их детей только подоходного на-
лога уплатит государству в 2,6 раза больше. 
Здесь и деньги на пенсии, и рабочие руки, 
и поддержка платежеспособного спроса в 
глубинке, и укрепление российской нации. 
Расстановка акцентов на таких очевидных 
примерах вынуждает задумываться и ответ-
ственных должностных лиц, определяющих 
государственную политику и принимающих 
ключевые решения.

ММ: Кому вы направляете предложения?
– Профильным органам исполнительной 

власти по конкретной проблемной темати-
ке, в соответствующие комитеты Госдумы, 
Совета Федерации, а главный адресат по 

наиболее проработанным инициативам – 
Администрация Президента РФ. Коллеги 
из Управления по обеспечению конститу-
ционных прав АП сами нередко участвуют 
в наших круглых столах. Причем, не по ви-
деоконференцсвязи, а приходят лично, по-
скольку участвовать в иностранном Zoom 
им запрещено (смеется). Они даже просят 
направлять им не только ключевые инициа-
тивы, а вообще все наши предложения.

ММ: На рекомендации недавнего кругло-
го стола по эффективности Госпрограм-
мы переселения соотечественников будет 
ли реакция, как думаете?

– Конечно будет. Мы понимаем, что у 
чиновников подход один – непризнание на-
личия проблемы. Сложно что-либо решить, 
находясь на разных берегах. Механизм та-
кой: представителей органов власти надо 
убедить в наличии проблемы. Если получа-
ется, половина задачи решена. 

ММ: Не признают или не хотят призна-
вать?

– Не хотят. Они прекрасно все понима-
ют, каждый день же людям отписки стро-
чат. Проще делать так, чем преобразовать, 
например, регистрационный учет из пе-
режитка ОВИРовского крепостничества в 
институт учета населения, который выпол-
няет две важнейшие функции. Это и стати-
стический учет (например, знать, сколько в 
городском районе тех же бездомных, что-
бы планировать число пунктов обогрева 
и питания зимой), и адресный учет, чтобы 
каждый мог получить заказное письмо или 
судебную повестку, а самозанятый – ориги-
нал договора.

ММ: Часто ли чиновники игнорируют 
ваши предложения об участии в совеща-
ниях и совместном поиске путей решения 
проблем?

– Все реже. У нас, кстати, выстроены хо-
рошие отношения с руководством ГУВМ. За 
последние несколько лет не было ни одно-
го значимого совещания без участия пред-
ставителей ГУВМ, а на некоторых бывает и 
по несколько человек – от каждого из со-
ответствующих управлений, исходя из про-
блематики. Столь высокий уровень дове-
рия требует всесторонней и качественной 
проработки предложений. Что мы и делаем.

       В программе переселения соотечественников все понятно и просто. В жизни – все 
сложнее © РИА-НОВОСТИ/МАКСИМ БЛИНОВ

цитата

 Сложно что-либо решить, находясь на разных берегах. Механизм 
такой: представителей органов власти надо убедить в наличии 
проблемы. Если получается, половина задачи решена. 

ЭКСКЛЮЗИВ
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публикации  
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Персиковый сад 
на поле боя
Образ цветущего персикового сада: красота и мирная жизнь – 
это помогало выжить и победить советским воинам 
из республик Центральной Азии СССР.

Злата Симаш, Джавохир Кабилов

Таджикистан
В Республике Таджикистан к празднику 

Победы отношение всегда было подчер-
кнуто уважительным. В память о 300 тыс. 
мужчинах и женщинах, ушедших на фронт 
из этого горного края, почти каждый тре-
тий из которых не вернулся домой. Как 
дань уважения 56 тыс. землякам, награж-
денным за мужество и отвагу в борьбе с 
фашизмом медалями и орденами, 64 тад-
жикистанцам, получившим звание Героя 
Советского Союза, и 15 полным кавалерам 
ордена Славы. 

Среди последних мог оказаться и родной 
отец бессменного руководителя Таджики-
стана Эмомали Рахмона – Шариф Рахмо-
нов, удостоенный этой самой высокой для 
рядовых и сержантов Красной Армии на-
градой двух степеней (2-й и 3-й) «За личный 
героизм и бесстрашие». Шариф Рахмонов 
скончался в 1992 году, передав сыну по на-
следству трепетное отношение ко всему, 
что связано с Великой Отечественной. По-
этому по сей день праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы, а с недав-
них пор – и движению «Бессмертный полк», 
находят поддержку в Таджикистане на са-
мом высоком государственном уровне.

В 2020 году из-за коронавирусных огра-
ничений почти во всех бывших республи-
ках Советского Союза, кроме Белорус-
сии и Туркменистана, военные парады и 
торжественные мероприятия 9 мая были 
отменены. В России в тот год Парад По-
беды, как известно, перенесли на 24 июня 
и президент Рахмон прилетел в Москву, 
чтобы, стоя на трибуне, поприветствовать 
его участников, в одном строю с которыми 

прошли выпускники Военного института 
Министерства обороны Таджикистана.

В нынешнем мае празднование Дня По-
беды прошло в Таджикистане в том же 
формате, что и год назад. В республике из-
за непростой финансово-экономической 
ситуации принято решение отмечать 9 
мая большим военным парадом только по 
«круглым» датам. Однако это не значит, что 
оставшиеся в живых ветераны будут забы-
ты или обойдены вниманием, а молодому 
поколению таджикистанцев не напомнят о 
подвигах их дедов и прадедов. 

Киргизстан
День Победы отмечен митингом-реквие-

мом, который состоялся на площади Побе-
ды, и возложением цветов к Вечному огню.

«Это очень правильная и нужная акция, 
потому что она дает непередаваемое чув-
ство гордости и благодарности предкам, 
восхищения их подвигами и единения с 
теми, кто идет рядом, кто изображен на пор-
третах, кто идет в таком же строю в другом 
городе или даже стране», – считает экс-депу-
тат ЖК (парламента) КР Марат Аманкулов. 

Как рассказала координатор акции «Бес-
смертный полк» в Бишкеке, гражданский 
активист Зульфира Хайбуллина, «В этом 
году Бессмертный полк прошел в полно-
масштабном формате, все желающие смог-
ли к нему присоединиться, чтобы пронести 
портрет своего родственника или знакомо-
го, или вообще чужого человека, участво-
вавшего в Великой Отечественной. Это 
возможность для каждого человека поуча-
ствовать в этом народном празднике, кото-
рый сегодня объединяет бывшие советские 
республики».

Из года в год мероприятие становится все 
более популярным. «По уставу Бессмертно-

го полка, количество участников не счита-
ют, но СМИ все же дают примерные цифры. 
В первый раз – в 2014 году на акцию вышло 
около трех тысяч человек, а в 2019 году – по 
Бишкеку прошли около 50 тысяч. В тот год 
акции прошли не только в Бишкеке и Оше, 
но и других городах республики – Кара-Бал-
те, Таласе, Нарыне». 

Узбекистан
У нас это национальный праздник — День 

памяти и почести, мы его отмечаем, прези-
дент поздравляет ветеранов», — рассказал 
в беседе с «МЕДИА-МИГ» директор Центра 
исследовательских инициатив Ma’no Бах-
тиер Эргашев.

Во время Великой Отечественной Вой-
ны в Красную Армию были призваны поч-
ти 2 млн граждан Узбекистана, из которых 
почти полмиллиона так и не вернулись с 
войны. «Это очень большая цифра, учиты-
вая что перед началом войны население 
республики составляло чуть больше 5 млн 
человек. Поэтому День Победы – не про-
сто национальный праздник, для многих 

узбекистанцев – это семейный праздник, 
который почитается и широко отмечается 
гражданами республики».

Особым праздником является День Побе-
ды и для семьи Самандара Хамидова. «Мой 
дедушка одним из первых ушёл на фронт, 
принимал участие во многих сражениях, в 
том числе в битве за Сталинград. В одном 
из ожесточённых боев он услышал узбек-
скую речь, голос повторял: «Мама, мамочка 
моя, родная». Мой дедушка поспешил на 
помощь. Он дал раненому выпить из своей 
фляжки. Держа на груди голову раненого 
узбека, мой дед предложил ему ещё воды, 
но тот ответил, что съел бы персик, сказав, 
что видит, как они цветут. Самандар понял, 
что жизнь покидает этого солдата, но ска-
зал: «Пожалуйста, не умирай, война закон-
чится, и мы с тобой создадим персиковые 
сады», — пересказал историю фронтовика 
его внук Камолиддин Мукимов.

ГЕОПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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И не друг, и не враг, а – как? 

Страны Центральной Азии, они же 
бывшие среднеазиатские республики Со-
ветского Союза, для большинства рос-
сийских обывателей давно уже ассоции-
руются со словосочетанием «трудовые 
мигранты» и предстают в образе бедного 
края, где средневековые нравы сосед-
ствуют с реалиями современного мира. 

То самое «мягкое подбрюшье», где не 
один век сталкиваются интересы Рос-
сии и англосаксонского мира. Вот и се-
годня, используя специальную военную 
операцию на Украине как предлог, США 
стремятся вовлечь регион в собствен-
ную стратегию мировой изоляции нашей 
страны. А заодно и Китая. И кое в чем Ва-
шингтон преуспел.

Какую позицию займут наши централь-
ноазиатские соседи? Как долго им удаст-
ся оставаться «над схваткой» в конфликте 
на Украине и избегать втягивания в анти-
российские санкции? Чиатйте в нашем 
аналитическом материале.

АЛЬМА-МАТЕРиальные проблемы 

Иностранцы, приехавшие в Россию 
для получения образования в средних и 
высших учебных заведениях, по сути те 
же мигранты. 

Только, в отличие от своих «трудовых» 
собратьев, их цель – заработать не рубли, 
а знания, которые они планируют увезти 
на родину вместе с полученными дипло-
мами. Рядом с заветными «корочками» в 
их багаже окажутся и отточенное прак-
тикой владение «великим и могучим», и 
знание основных вех истории нашего го-
сударства и, надеемся, добрые впечатле-
ния о России и ее народе. Два года назад в 
этот отлаженный процесс внес свои кор-
рективы коронавирус, сегодня – америка-
но-европейские санкции, введенные про-
тив Российской Федерации после начала 
специальной военной операции на тер-
ритории Украины. «МЕДИА-МИГ» решил 
выяснить, как и чем хозяева помогают за-
рубежным гостям справиться с внезапно 
возникшими трудностями.

Норма бита на Avito

«МЕДИА-МИГ» обожает выявлять на-
рушения в сфере миграционных услуг и 
обращать внимание уполномоченных ву-
зов, а также надзорных органов на мо-
шеннические схемы. 

Мы рассмотрим интересные примеры 
рекламы, которую размещают в Сети ком-
пании и посредники, зарабатывающие на 
оформлении разрешительных докумен-
тов для иностранных граждан. Привлекая 
клиентов, они с большим воображением 
расписывают свои достоинства и предла-
гают самые невероятные условия. Одна 
из любимых приманок – быстрое и безбо-
лезненное прохождение комплексного эк-
замена на знание русского языка, истории 
России и основ законодательства Россий-
ской Федерации. Подобные объявления 
регулярно появляются на Avito.ru и их 
содержание прямо противоречит смыс-
лу действующих законодательных норм. 
Просто трюк или откровенная реклама 
преступной деятельности? Разбираемся.

zen.yandex.ru/m_mig
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