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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ЯКУТИЮ ПРИЕХАЛИ ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРЫ 
 
Госпрограмма переселения соотечественников заработала в республике с января прошлого 
года. Благодаря её действию в Якутию переехали и устроились на работу 41 человек. Это 
преподаватели, инженеры, врачи, слесари, а также представители других 
квалифицированных профессий. В какие районы республики едут переселенцы — рассказал 
в интервью ЯСИА председатель госкомитета Якутии по занятости населения Степан 
Москвитин. 
 
Якутия. 21.01.2019 Читать далее 
 
В Томской области РФ открылась «горячая линия» для желающих принять участие в 
программе переселения 
 
Иностранные граждане могут получить ответы на вопросы об участии в госпрограмме 
переселения соотечественников, передает YK-news.kz. 
«Горячую линию» открыла служба занятости населения Томской области. Об этом сообщает 
портал для российских соотечественников со ссылкой на РИА «Томск». 
 
YK-news.kz  17.01.2019 Читать далее 
 
В Ростовскую область на постоянное место жительство переехало почти 3,5 тысячи 
соотечественников 
 
Работа для них есть, с жильём сложнее 
По итогам 2018 года в Ростовской области по программе переселения соотечественников 
осело 828 человек (вместе с членами их семей — 1 997 человек), следует из данных, 
опубликованных региональной службой занятости. 
 
DonNews. 17.01.2019 Читать далее 
 
В Хакасии продолжит действовать программа переселения соотечественников  
 
Программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, продолжит действовать в Хакасии в 2019 году. В планах межведомственной 
комиссии при республиканском правительстве рассмотреть не менее 180 заявлений на 
участие в программе, сообщает пресс-служба Минтруда РХ. 
 
Хакасия. 16.01.2019 Читать далее 
 
Переселение соотечественников. Итоги за 2018 год подведены 
 
Территориальная комиссия, занимающаяся рассмотрением и согласованием заявлений 
соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного 

http://gazetayakutia.ru/po-programme-pereseleniya-v-yakutiyu-priehali-vrachi-uchitelya-inzhenery/
https://yk-news.kz/news/%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%25
http://www.donnews.ru/V-Rostovskuyu-oblast-na-postoyannoe-mesto-zhitelstvo-pereehalo-pochti-35-tysyachi-sootechestvennikov_89154
http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/21573-v-khakasii-prodolzhit-dejstvovat-programma-pereseleniya-sootechestvennikov
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проживания в город Курган, которая работает при муниципалитете, подвела итоги своей 
деятельности за 2018 год. 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КУРГАН. 16.01.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Россияне нередко идут в армию США в надежде получения гражданства. 
 
Служба по контракту в американской армии считается хорошим способом иммиграции. 
Россияне нередко идут в армию другого государства, в надежде получения именно 
гражданства. При этом, служба в американской армии не дается им легко, информирует 
comandir.com. Прежде всего, попасть в армию США не так просто даже для гражданина. 
 
Командир. 21.01.2019 Читать далее 
 
Visa раскрыла новогодние траты россиян за рубежом 
 
Россияне, владеющие картами Visa, с 1 по 10 января потратили за рубежом 20 млрд руб. В 
долларовом эквиваленте их траты за год снизились почти на 10%. Жители России по-
прежнему оставляют больше всего денег в Италии, ОАЭ и Таиланде 
 
РБК. 21.01.2019 Читать далее 
 
«Там думают, что россиян можно безнаказанно давить»: омич — о страшных каникулах 
на Филиппинах 
 
Перед Новым годом омичи Вадим Попов и Ксения Гусева отправились отдыхать на 
Филиппины и попали в аварию: ехавшую на скутере пару сбил автобус, выскочивший со 
второстепенной дороги. Местная полиция долго не отдавала протокол о ДТП, а больница 
выставила огромный счёт за лечение. Им не помогли даже местное консульство и МИД — 
полмиллиона рублей пришлось срочно занимать у друзей. Сейчас омичи вернулись домой, 
Ксении Гусевой уже сделали операцию в КМХЦ. Вадим Попов рассказал NGS55.RU о 
страшных каникулах. 
 
Омск онлайн. 20.01.2019 Читать далее 
 
75-летие освобождения Ленинграда от блокады отметят в Петербурге и за рубежом 
 
27 января Санкт-Петербург отметит 75-летие полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга разработан 
специальный комплекс мероприятий, посвящённых этой юбилейной дате. 
 
Русские. 18.01.2019 Читать далее 
 
В Англии вышел первый номер русскоязычного журнала для детей 
 
Произведения известных современных российских поэтов, пишущих для детей, вошли в 
новый британский журнал «Шалтай-Болтай», который издается на русском языке. Журнал 

https://kurgan-city.ru/city/info/news/919/964796/
http://comandir.com/2019/01/21/279781-v-amerikanskoj-armii-prodolzhat-sluzhit-vyxodcy-iz-rossii.html
https://www.rbc.ru/finances/21/01/2019/5c459ad29a79479ed4e65ed0
https://ngs55.ru/news/more/65852321/
http://www.russkie.org/news/75-letie-osvobozhdeniya-leningrada-ot-blokady-otmetyat-v-peterburge-i-za-rubezhom/
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планируется издавать один раз в два месяца в бумажном и электронном форматах. 
«Шалтай-Болтай» предназначен для детей от двух до шести лет, которые живут в Англии и 
растут в двуязычной среде. Журнал способствует развитию юных билингвов. Партнерами 
«Шалтая-Болтая» выступили британские клубы для игр и общения на русском языке, а также 
детские психологи и дефектологи из Англии и США. 
 
Журналист. 18.01.2019 Читать далее 
 
Русское зарубежье и образ России: от Курбского до Русской идеи 
 
Представляю читателям портала RUSSKIE.ORG большую статью о влиянии Русского 
зарубежья на формирование образа России за рубежом. Этот текст был написан лет восемь 
назад в рамках масштабной исследовательской работы по проблеме русских 
цивилизационных ценностей и в сети публикуется впервые. Временной охват статьи – от 
момента зарождения «Русского зарубежья» в его современном понимании до распада 
СССР. Исследование не рассматривает события современности, но, по моему мнению, 
может помочь в ответе на злободневные вопросы современности. В частности - почему 
нынешний виток противостояния России и Запада вновь поднимает на поверхность 
застарелые европейские фобии в адрес России и каково место в этом процессе людей, 
которых мы на языке российской дипломатии называем «российскими соотечественниками 
за рубежом». 
 
Русские. 16.01.2019 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Блокадница несколько месяцев не может подать документы на получение гражданства 
РФ   
 
Уроженка Ленинграда Галина Сикорская, пережившая немецкую блокаду города, 
уже несколько месяцев пытается подать документы на получение российского гражданства. 
Пенсионерка, переехавшая на Украину ещё до распада СССР, вместе с дочерью пять 
раз ездила в миграционный центр в Новой Москве. Несмотря на наличие диплома 
филолога-русиста Ленинградского государственного университета им. Жданова (ныне 
СПбГУ), блокаднице пришлось сдавать экзамен по русскому языку. После запроса RT в МВД 
сотрудники ведомства пообещали оказать содействие пожилой женщине.  
 
Рамблер. 21.01.2019 Читать далее 
 
Опрос: сколько жителей ДНР хотят получить гражданство России 
 
Подавляющее большинство — 89,1% жителей ДНР заявили, что хотели бы получить 
гражданство Российской Федерации. Такие ответы были получены в ходе социологического 
опроса, проведенного республиканским интернет-порталом DNR LIVE. 
 
Русская Весна. 18.01.2019 Читать далее 
 

https://jrnlst.ru/v-anglii-vyshel-pervyy-nomer-russkoyazychnogo-zhurnala-dlya-detey
http://www.russkie.org/articles/russkoe-zarubezhe-i-obraz-rossii-ot-kurbskogo-do-russkoy-idei/
https://news.rambler.ru/other/41596157-blokadnitsa-neskolko-mesyatsev-ne-mozhet-podat-dokumenty-na-poluchenie-grazhdanstva-rf/?updated
http://rusvesna.su/news/1547791128
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Почему Москва не отреагировала на убийство Захарченко и почему жителям Донбасса 
необходимо гражданство РФ - Стариков.  
 
«Необходимо начать массовое и срочное предоставление российского гражданства 
жителям Донбасса. Далее, Россия должна заявить, что она готова предоставить гражданство 
РФ каждому гражданину Украины, кто не запятнал себя ни государственными 
преступлениями, ни борьбой против своих собственных сограждан с 2014 года. И когда на 
Донбассе, в России, на Украине будут граждане одного государства, мне кажется, что война 
прекратится сама собой» - считает Николай Стариков. 
 
Горловка. 18.01.2019 Читать далее 
 
Кузинс: пенсионеры в Прибалтике принимают гражданство РФ ради пенсий 
 
Правозащитник Янис Кузинс напомнил, что страны Балтии никогда особо не занимались 
пенсионерами, их правительства заявляли, что не будут учитывать стаж, полученный в 
советские годы, и в будущем, по его мнению, вряд ли что-то изменится. 
 
Спутник. 17.01.2019 Читать далее 
 
Омичка, из-за равнодушия чиновников оставшаяся без паспорта: «15 лет питаюсь только 
хлебом» 
 
Булка хлеба на два-три дня и чай. В качестве деликатеса 63-летняя Галина Абаскалова 
несколько раз в неделю позволяет себе роскошь съесть пачку дешевой китайской лапши, 
запаренной в воде на батарее. Тысячи рублей, которую ей удается получить случайными 
подработками, хватает только на это. 
 
Комсомольская Правда. 16.01.2019 Читать далее 
 
2. О миграционных органах России. 
 
В Якутии растет уровень уголовных дел за организацию незаконной миграции 
 
За отчетный период по материалам сотрудников органов внутренних дел по Якутии судами 
принято 465 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы 
России. В 2018 году выдворено за пределы Российской Федерации 394 иностранных 
гражданина. 
 
SakhaLife.  21.01.2019 Читать далее 
 
Мнение каждого - важно! Мониторинг качества государственных услуг начался в 
отделениях миграционной службы 
 
Мнение каждого - важно! В Крыму продолжается мониторинг качества услуг, которые 
предоставляют госучреждения. До Федеральной миграционной службы добрались 
волонтёры. Вместе с ними в Симферопольское отделение отправился и наш корреспондент 
Александр Федорчак. 
В Симферопольском отделении Управления МВД по вопросам миграции, как всегда, 

https://gorlovka.today/news/16654-pochemu-moskva-ne-otreagirovala
https://lv.sputniknews.ru/radio/20190117/10667384/Kuzins-baltic-poverty.html
https://www.omsk.kp.ru/daily/26929/3980034/
https://sakhalife.ru/v-yakutii-rastet-uroven-ugolovnyih-del-za-organizaciyu-nezakonnoy-migracii/
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многолюдно. Каждый хочет быть услышанным. И каждый считает, что его проблема – самая 
важная. 
 
Новости Крыма. 20.01.2019 Читать далее 
 
Миграционные законы соблюдает даже Янукович, — источник о выдворении Бойко 
 
Российское миграционное законодательство соблюдает даже Янукович. Выдворенная за 
пределы России накануне гражданка Украины Елена Бойко (настоящая фамилия Вищур), 
нарушала их хамски. Об этом журналистам украинского издания «Страна.юа» сообщил 
источник в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. 
 
SMNews. 17.01.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
Эксперты «Деловой России»: запустить «Дальневосточный гектар» можно, создав условия 
 
В конце 2018 года были приняты изменения в программу «Дальневосточный гектар», 
которые предусматривают расширение состава участников программы и должны ускорить 
реализацию данной госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Вместе с тем, как 
считают эксперты в сфере экономики, полноценно концепция «Дальневосточного гектара» 
заработает лишь тогда, когда будут созданы условия для хозяйственной активности на 
выделенных земельных участках. Ситуацию РИА «Дейта» прокомментировал председатель 
Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. 
 
Дейта. 21.01.2019 Читать далее 
 
ГД может изменить законодательство из-за церковного раскола на Украине 
 
В Госдуме не исключают поправки в миграционное законодательство из-за церковного 
раскола на Украине. По мнению главы Комитета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений, депутата от фракции КПРФ Сергея 
Гаврилова, Россия должна принять все меры для того, чтобы Киев соблюдал права своих 
граждан. 
 
ДумаТВ. 21.01.2019 Читать далее 
 
Защищать права всех: национальных меньшинств и национального большинства 
 
Мэр Москвы С.С.Собянин подписал 6 июня 2016 года Постановление Правительства Москвы 
№312-ПП «О Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года», 
что ознаменовало новый этап в консолидации московского многонационального 
сообщества, на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и делового 
потенциала городского сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного 
развития города Москвы, соблюдения и защиты гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина. 
 
Регнум. 21.01.2019 Читать далее 

https://crimea-news.com/society/2019/01/20/480832.html
https://sm-news.ru/migracionnye-zakony-soblyudaet-dazhe-yanukovich-istochnik-o-vydvorenii-bojko-9913/
http://deita.ru/ru/news/eksperty-delovoj-rossii-zapustit-dalnevostochnyj-gektar-mozhno-sozdav-usloviya/
https://dumatv.ru/news/gd-mozhet-izmenit-migracionnoe-zakonodatelstvo-iz-za-cerkovnogo-raskola-na-ukraine
https://regnum.ru/news/2556568.html
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Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах 
 
Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе «Дальневосточный 
гектар» с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полпреда 
президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. 
 
«С 1 июля мы планируем так же поэтапно (...), начиная с жителей данных субъектов, 
предоставлять один гектар», — сказал Трутнев, отметив, что оба региона должны 
определиться с теми территориями, где земля не будет предоставляться в пользование 
граждан — например, в особо охраняемых природных территориях. 
 
Лента. 21.01.2019 Читать далее 
 
Россияне, не имеющие возможности выйти из украинского гражданства, смогут поступить 
на госслужбу в РФ 
 
Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому россияне, по 
независящим от них причинам не имеющие возможности выйти из гражданства Украины, 
смогут поступать на государственную и муниципальную службу в РФ. 
 
Русские. 16.01.2019 Читать далее 
 
 
4. Проблемы беженцев 
 
"Жаль, в эту хохму томос ввинтить не получилось": Ополченец ДНР устроил переполох в 
посольстве Украины 
 
Ополченец ДНР устроил настоящий переполох в украинском посольстве в Москве, подав 
заявление об отказе на украинское гражданство. Он заявил, что получил российский 
паспорт, и добавил, что "жаль, в эту хохму томос ввинтить не получилось". 
 
Стало известно, что участник ополчения Донецкой Народной Республики Максим Шишов 
подал заявление об отказе от украинского гражданства. Своё заявление он принёс в 
украинское посольство в Москве. 
 
Царьград. 21.01.2019 Читать далее 
 
Геев не принимать. Россия не верит ЛГБТ-беженцам 
 
Ежегодно десятки ЛГБТ-людей эмигрируют из России, спасаясь от бытовой и 
государственной гомофобии. Во многих странах ситуация, впрочем, гораздо хуже. 
Гомосексуальность там карается тюремными сроками или даже смертной казнью, границы 
толерантных стран часто оказываются закрыты, и некоторые ЛГБТ-беженцы вынуждены 
искать спасения в России. Россия им отказывает. 
 
Радио Свобода. 19.01.2019 Читать далее 
 

https://lenta.ru/news/2019/01/21/gektar/
http://www.russkie.org/news/rossiyane-kotorye-ne-mogut-vyyti-iz-ukrainskogo-grazhdanstva-smogut-postupit-na-gossluzhbu-v-rf/
https://tsargrad.tv/news/zhal-v-jetu-hohmu-tomos-vventit-ne-poluchilos-opolchenec-dnr-ustroil-perepoloh-v-posolstve-ukrainy_179775
https://www.svoboda.org/a/29718860.html
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III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Визовый режим с РФ: В МИД Украины поставили точку 
 
Сегодня,18 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что 
стандартный визовый режим с Россией не будет работать. 
По его словам, на сегодняшний день нет необходимости в вводе стандартного визового 
режима с РРФ, но в случае, если вопрос все же возникнет, то он выступит за введение 
биометрического режима, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. 
 
В Час Пик. 18.01.2019 Читать далее 
 
Путин поручил проработать вопрос об упрощении выдачи виз в России для волонтеров 
 
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении оснований 
для выдачи гуманитарных виз иностранным волонтерам. Как сообщает официальный сайт 
Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета, 
состоявшегося 27 декабря 2018 года. 
 
ТАСС. 17.01.2019 Читать далее 
 
Лавров: у РФ и Японии нет препятствий для безвизового режима, но есть проблемы с 
мирным договором 
 
На пресс-подходе по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в понедельник 
глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый 
режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо. 
 
Вести. 14.01.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
В Подмосковье мигранты из ЦА ограбили соотечественниц на полмиллиона рублей 
Московской области за разбой задержаны два мигранта из Центральной Азии, сообщает 
пресс-служба областного главка МВД. 
В полицию обратились две уроженки Центральной Азии. Они заявили, что в поселке 
Нахабино Красногорского района Московской области неизвестные проникли в квартиру и 
связали их. 
 
Спутник. 21.01.2019 Читать далее 
 
Из Самары в Ташкент экстрадирован узбекский мигрант, который пытался уехать в Сирию 
 
12 января 32-летний гражданин Узбекистана Ойбек Абдуллаев был экстрадирован из 
Самары в Ташкент. Управление ФСБ России по Самарской области сообщило, что 
узбекистанец был задержан, когда собирался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к 
запрещенным в террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида». 

http://vchaspik.ua/politika/456868-vizovyy-rezhim-s-rf-v-mid-ukrainy-postavili-tochku
https://tass.ru/obschestvo/6010745
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/785054/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190121/1028040687/Migranty-sentral-asia-ograbili-sootechestvennits-na-polmilliona-rubley.html
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Озодлик. 18.01.2019 Читать далее 
 
Что надо знать о правилах пребывания иностранцев в РФ в 2019 году 
 
Все иностранные граждане, прибывшие в РФ с разными целями, могут находиться на ее 
территории на основании миграционной карточки, визы, разрешения на проживание либо 
вида на жительство. Для граждан определенных стран существует упрощенный порядок 
документов по госпрограммам, однако во всех случаях они должны соблюдать 
установленные законодательством правила пребывания. 
 
Люберецкая Панорама. 18.01.2019 Читать далее 
 
Беспредел мигрантов у метро «Аннино», репортаж ВГТРК 
 
В прайм-тайм канала «Россия-1» показали сюжет с беспределом криминальных таксистов у 
метро «Аннино» 
ВГТРК. 16.01.2019 Смотреть 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
ВЛАДИМИР СЛЕПАК: ДОПУСКАТЬ МИГРАНТОВ К РАБОТЕ В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ГЕНОМНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
 
По мнению члена Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» полковника милиции Владимира 
Слепака, допускать мигрантов к работе в РФ можно только через геномную регистрацию. 
«Геномная регистрация – это получение, хранение и использование биологического 
материала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных 
фрагментах ДНК человека. Поэтому обязательная геномная регистрация мигрантов поможет 
снизить уровень преступности в России», – отметил Слепак. 
 
Офицеры России. 18.01.2019 Читать далее 
 
Указание в патенте должности. Ответственность за работу по должности, не указанной в 
патенте. 
 
В России увеличилось количество регионов, на территории которых принято решение об 
указании должности в патенте, выдаваемом мигрантам. В настоящее время в число таких 
регионах входят: 
 
sdo-regional.  16.01.2019 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Главное в новом году: каких изменений дождутся узбекистанцы в 2019-м 
 
Президент Узбекистана на прошлой неделе подписал Государственную программу "Год 
активных инвестиций и социального развития". 
 

https://rus.ozodlik.org/a/29718127.html
http://inlubertsy.ru/novosti/obschestvo/chto-nado-znat-o-pravilah-prebyvaniya-inostrancev-v-rf-v-2019-godu
https://www.youtube.com/watch?v=iZhfeECG7RI&feature=youtu.be
http://oficery.ru/news/22311
https://sdo-regional.ru/prof-post/ukazanie-v-patente-dolzhnosti-otvetstvennost-za-rabotu-po-dolzhnosti-ne-ukazannoj-v-patente
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Подробно. 21.01.2019 Читать далее 
 
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
В Армении, которая с 1 января приняла от России председательство в ЕАЭС, спустя две 
недели после этого события прозвучали заявления против Евразийского экономического 
союза, проводящего, по мнению авторов этих заявлений, прокремлевскую и вредящую 
интересам Армении политику. 
 
Ритм Евразии. 21.01.2019 Читать далее 
 
Украина исчезает на глазах: чем обернулась «независимость» 
 
На Украине опубликованы очередные шокирующие данные, касающиеся ее демографии. 
Страна победившей «революции гидности» исчезает буквально на глазах, поскольку ее 
жители вымирают и разбегаются невиданными ранее темпами. Более того - нехитрые 
арифметические подсчеты позволяют определить: за годы собственной «независимости» 
Украина понесла потери, как минимум, сопоставимые с периодом Великой Отечественной 
Войны, а то и превышающие таковые. 
 
Репортер. 21.01.2019 Читать далее 
 
Утренний кофе // Как изменилась трудовая миграция в 2018 году? 
 
В конце 2018 года министром социальной политики Украины было озвучено количество 
украинских трудовых мигрантов: на постоянной основе за границей находится 3 миллиона 
200 тысяч граждан Украины. 
 
Выясняем, как за последнее время изменилась структура спроса и предложения на рынке 
труда в иностранных компаниях, какие мотивы побуждают украинцев к поиску работы за 
рубежом и с какими трудностями приходится сталкиваться во время трудовой миграции. 
 
Агропортал. 21.01.2019 Читать далее 
 
Не хотим терять связи: Как сохранить таджикское гражданство? 
 
Тысячи граждан Таджикистана в годы независимости выехали за рубеж и получили 
гражданство других стран - в Европе, Америке, Австралии и т.д. Я и моя семья много лет 
назад стали гражданами Канады. Эта страна стала для нас вторым домом, здесь наши дети 
закончили школу, получили образование и работу. Сейчас у нас есть паспорт Канады, но мы 
не хотим терять связей со своей исторической родиной. Мы очень хотим приезжать в 
Таджикистан к родственникам, по делам, открывать бизнес на родине, инвестировать в 
таджикскую экономику. У нас сохранились таджикские паспорта, водительские права и 
другие документы. 
 
Asia-Plus. 19.01.2019 Читать далее 
 
В Узбекистане создается новое общественное движение 
 

https://podrobno.uz/cat/obchestvo/glavnoe-v-novom-godu-kakikh-izmeneniy-dozhdutsya-uzbekistantsy-v-2019-m-/
https://www.ritmeurasia.org/news--2019-01-21--s-uverenijami-oppozicii-o-kolonialnyh-stremlenijah-kremlja-v-armenii-soglasny-nemnogie-40628
https://topcor.ru/5195-ukraina-ischezaet-na-glazah-chem-obernulas-nezavisimost.html
http://agroportal.ua/special-projects/utrennii-kofe-kak-izmenilas-trudovaya-migratsiya-v-2018-godu/
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190119/ne-hotim-teryat-svyazi-kak-sohranit-tadzhikskoe-grazhdanstvo
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Основной миссией этого движения станет добровольное объединение граждан, 
соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих 
организаций в интересах содействия реализации намеченных реформ. 
 
Russian.people. 18.01.2019 Читать далее 
 
Никакого двойного гражданства людям с паспортами РФ — МИД Украины 
 
Украине следует разрешить двойное гражданство, но только не лицам, имеющим 
российский паспорт, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время 
конференции, сообщил 18 января телеканал 112.ua. 
 
«Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока 
есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для 
двойного гражданства», — подчеркнул он. 
 
Регнум. 18.01.2019 Читать далее 
 
Молдавская диаспора призывает соотечественников голосовать дома 
 
Граждане Молдавии, проживающие за рубежом, запустили к февральским парламентским 
выборам в республике флешмоб в социальных сетях под названием #Votezacasă («Я 
голосую дома»). 
В видеоролике представители диаспоры призывают соотечественников приехать к выборам 
в Молдавию и осуществить свое избирательное право. 
 
EAD. 18.01.2019 Читать далее 
 
Узбекистан будет помогать оставшимся без денег за рубежом гражданам 
 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об утверждении Консульского 
устава Республики Узбекистан" в новой редакции, предоставляющий право дипмиссиям 
страны оказывать финансовую помощь гражданам, оказавшимся без средств за рубежом, 
текст документа обнародован на сайте газеты парламента и правительства "Народное 
слово". 
 
Спутник. 18.01.2019 Читать далее 
 
«Займитесь делом!» — ответ мигрантов чиновникам 
 
Новости Кыргызская диаспора в России отреагировала на инициативу бывших чиновников, 
называющих себя оппозицией, о лишении русского языка статуса официального. «Прежде 
чем поднимать такие популистские вопросы, лучше бы поднимали экономику, создавали 
рабочие места, и когда появится достаточно средств, легко и просто решаются вопросы 
культуры и языка», — говорится в обращении. 
 
Дело№. 17.01.2019 Читать далее 

http://russian.people.com.cn/n3/2019/0119/c31519-9539384.html
https://regnum.ru/news/2555236.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/01/18/moldavskaya-diaspora-prizyvaet-sootechestvennikov-golosovat-doma
https://tj.sputniknews.ru/asia/20190118/1028012043/uzbekistan-pomogat-ostavshimsya-bez-deneg-za-rubezhom-grazhdanam.html
https://delo.kg/zajmites-delom-otvet-migrantov-chinovnikam/
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