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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
На то она и родина: за последние 5 лет в Самарскую область из-за рубежа вернулись 
тысячи соотечественников 
 
В рамках Государственной программы по содействию добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в течение пяти лет в Самарской 
области нашли дом 16,5 тыс. человек. Большинство переселенцев приезжают из Казахстана 
(34%). Также в Самарскую область по программе переезжают граждане Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Германии, Израиля. Большая часть обосновывается в Самаре и 
Тольятти. Популярны также малые города, такие как Кинель, Новокуйбышевск и Сызрань. 
Все соотечественники получают финансовую поддержку за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 
 
Маленькая Сызрань. 07.02.2019 Читать далее 
 
Кабмин РФ утвердил программу по переселению в Ингушетию из-за рубежа 
 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение на 2019-2021 годы об 
оказании содействия по переселению в Ингушетию соотечественников, которые проживают 
за рубежом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 
 
РИА Новости. 07.02.2019 Читать далее 
 
Более тысячи участников программы переселения стали жителями Псковской области в 
минувшем году 
 
По программе переселения, по словам Калинина, приезжают представители Узбекистана, 
Таджикистана, Молдовы, Украины, Латвии. Большинство из них регистрируются в Пскове, 
Псковском районе и Великих Луках. 28% прибывших имеют высшее образование, 45% - 
среднее, 25% - полное общее. 74% соотечественника получили гражданство РФ. 
 
Подробно. 06.02.2019 Читать далее 
 
Новгородская область не рассчитывает на соотечественников 
 
Новгородские власти не рассчитывают на улучшение демографической ситуации в регионе 
за счёт госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа. Как сообщает 
корреспондент ИА REGNUM, в проекте стратегии социально-экономического развития 
Новгородской области до 2025 года предполагается, что в 2020 году в регион по этой 
программе приедет всего 600 человек (в 2018 году — 620), в 2024 году — 620 
соотечественников. 
 
ИА REGNUM. 06.02.2019 Читать далее 
 
За год в Псковскую область переехало 1189 человек по программе переселения 

http://syzran-small.ru/news-36320
https://ria.ru/20190207/1550507272.html
https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/bolee-tysyachi-uchastnik/
https://regnum.ru/news/2567620.html
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соотечественников в РФ 
 
1189 человек переехало в Псковскую область в 2018 году в рамках госпрограммы по 
содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.  
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-
конференции в общественном пресс-центре ПЛН заместитель начальника управления по 
вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин. 
 
ПЛН. 05.02.2019 Читать далее 
 
Большинство переселенцев в Алтайский край РФ — казахстанцы 
 
Больше всего переселенцев прибывает в Алтайский край из Казахстана — 86,3%, 
Таджикистана — 5%, с Украины — 3%, из Узбекистана — 2,1%, Армении — 1,5%. Также есть 
переселенцы из Киргизии, Германии, Литвы, Молдавии, Азербайджана. Всего по итогам 
минувшего года в край прибыли 1997 человек, сообщает портал для российских 
соотечественников. 
 
Уk-news. 05.02.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Русскую выслали из России за неправильный переход дороги 
 
Эту до боли знакомую и вместе с тем невероятную историю будто специально сочинила 
сама жизнь, чтобы наглядно показать, с какой преступной легкостью репрессируют 
чиновники наших возвращающихся соотечественников, и чтобы с очевидностью доказать, 
что государственная миграционная политика России, по сути, лицемерна и губительна для 
будущего страны... 
 
Московский Комсомолец. 07.02.2019 Читать далее 
 
В Австралии учат давить русское в себе 
 
Наших эмигрантов, волею судеб оказывающихся на чужбине, обычно можно разделить на 
две категории. Первая после определенного периода адаптации в новом для себя обществе 
ставит задачей бережное сохранение своей национальной идентичности, поддерживает в 
своих детях и внуках знание русского языка, передает из поколения в поколение традиции 
своих дедов и память о них. 
 
РИА Новости. 07.02.2019 Читать далее 
 
Ностальгирующих по России позвали на Северный Кавказ 
 
Предполагается, что реализация программы Ингушетии "Укрепление межнациональных 
отношений и развитие национальной политики" позволит привлечь в регион 
квалифицированных специалистов и ученых, которые внесут ощутимый вклад в развитии 
экономики республики. Тем временем, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна 
Москалькова намерена обратиться к властям Египта относительно ситуации с группой 

https://pln-pskov.ru/society/335351.html
https://yk-news.kz/news/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%258
https://www.mk.ru/social/2019/02/07/baza-nezhelatelnykh-lic-russkuyu-vyslali-iz-rossii-za-nepravilnyy-perekhod-dorogi.html
https://ria.ru/20190207/1550507593.html


5  

студентов из Ингушетии, задержанных в Арабской республике еще в августе 2018 года и о 
судьбе которых с тех пор ничего неизвестно. 
 
ИА IslamNews. 07.02.2019 Читать далее 
 
Как русский «Тотальный диктант» стал оружием Кремля 
 
Геополитический раскол коснулся и гуманитарной сферы. Под удар попал «Тотальный 
диктант», который ежегодно пишут россияне и русскоязычные жители уже в 76 стран мира. 
С призывом не проводить в этом году «Тотальный диктант» выступил министр юстиции 
Эстонии Урмас Рейнсалу. Такой была реакция политика на признание Таллина мировой 
столицей акции в 2019 году. 
 
Свободная Пресса. 06.02.2019 Читать далее 
 
Молодым людям навязывают ложный стереотип, что в России всё плохо 
 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что 40% желающих уехать - это не 
такой высокий показатель. По его мнению, социологические опросы нужно изучать более 
детально. 
Напомним, что ранее «Левада-центр опубликовал данные об эмиграционных настроениях 
граждан. Оказалось, что более 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотят переехать 
за рубеж. 
 
Русские. 05.02.2019 Читать далее 
 
Российские пенсионеры массово мигрируют за рубеж 
 
По данным ПФР, за пятилетку 2014-2019 годов число российских пенсионеров, 
проживающих за границей, выросло на четверть, сообщает URA.RU. 
На начало 2019 года в ведомстве числилась 331 тысяча иностранных получателей 
российских социальных выплат в 129 странах мира. Аналитики связывают такой рост с 
достижением пенсионного возраста эмигрировавших ранее соотечественников. За год их 
количество увеличилось на 3,5%. В среднем они получают по 10 тысяч рублей. 
 
Readovka. 05.02.2019 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Новости «URA.RU» работают! Зауральской отличнице вернут гражданство России 
 
Жительнице Курганской области Юлии Башмаковой, у которой полиция изъяла паспорт, 
вернут гражданство. Решение об этом принято Главным управлением по вопросам 
миграции МВД России, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России» 
со ссылкой на заявление самой девушки. 
 
URA.RU 07.01.2019 Читать далее 

http://islamnews.ru/news-nostal-giruyushih-po-rossii-pozvali-na-severnyj-kavkaz
https://svpressa.ru/society/article/223761/
http://www.russkie.org/comments/molodym-lyudyam-navyazyvayut-lozhnyy-stereotip-chto-v-rossii-vsye-plokho/
https://readovka.ru/news/41750
https://ura.news/news/1052371251
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Скончалась баронесса фон Дрейер, получившая гражданство РФ в 100 лет 
 
Баронесса Ирина фон Дрейер, получившая гражданство России в возрасте 100 лет, 
скончалась 4 февраля во Франции. 
Об этом рассказал сын долгожительницы Фома, пишет РИА Новости. 
«С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, 
графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу сегодня, 4 февраля 2019 года», - сообщил он. 
 
АиФ. 05.02.2019 Читать далее 
 
Певица Жасмин сохранит гражданство РФ после получения молдавского 
 
Российская певица Жасмин сообщила, что намерена сохранить паспорт гражданина РФ 
после получения гражданства Модавии. 
"Россия была, есть и будет моей любимой родиной, я горжусь нашей страной", - заявила 
артистка. 
 
Московский Комсомолец. 04.02.2019 Читать далее 
 
Спустя 27 лет. Пенсионерка из Омска получила паспорт РФ вместо советского 
 
Правоохранители узнали о судьбе 63-летней женщины благодаря журналистам. В итоге 
полицейские сумели оперативно связаться с женщиной и организовали замену 
недействительного документа. 
Теперь омичка сможет получать свои льготы и положенную ей государственную пенсию. 
 
Life. 01.02.2019 Читать далее 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Полицейским-оборотням дали условные сроки за "крышевание" мигрантов-нелегалов 
 
Куйбышевский районный суд Петербурга принял решение по делу о сотрудниках ФМС и их 
сообщниках, которые делали поддельные регистрации нелегальным мигрантам. 
Как установил суд, в преступную группу входили четыре полицейские дамы: замначальника 
отдела УВМ в Центральном районе Нина Шопперт, ее начальник Галина Сливчак и ведущие 
специалисты-эксперты отдела Кристина Микиашвилии и Татьяна Ларина. 
 
Московский Комсомолец. 07.02.2019 Читать далее 
 
«Хочу стать гражданином Российской Федерации» 
 
Сегодня миграционные подразделения МВД по Республике Крым продолжают 
предоставлять населению 17 государственных услуг. Осуществляются функции по приему, 
подтверждению и прекращению гражданства Российской Федерации. 
 
Город 24. 04.02.2019 Читать далее + видео 
 

http://www.aif.ru/society/people/skonchalas_baronessa_fon_dreyer_poluchivshaya_grazhdanstvo_rf_v_100_let
https://www.mk.ru/social/2019/02/04/pevica-zhasmin-sokhranit-grazhdanstvo-rf-posle-polucheniya-moldavskogo.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1190311/spustia_27_liet_piensionierka_iz_omska_poluchila_pasport_rf_vmiesto_sovietskogho
https://spb.mk.ru/incident/2019/02/07/policeyskimoborotnyam-dali-uslovnye-sroki-za-kryshevanie-migrantovnelegalov.html
https://gorod24.online/simferopol/news/90656-hochu_stat_grajdaninom_rossiyskoy_federatsii.html
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Об оформлении гражданства РФ в Севастополе рассказал начальник управления 
миграции УМВД 
 
Об особенностях оформления гражданства России в Севастополе "Вести ФМ - Севастополь" 
рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по городу федерального 
значения Николай Старухин. 
Он рассказал о том, что является основанием для получения гражданства РФ, а также о 
сроках, оплате госпошлин, льготах, присяге, собеседовании и прочих нюансах. 
 
Вести. 03.02.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
Россия обяжет собственников недвижимости в Крыму без гражданства РФ платить налоги 
на полуострове 
 
"У нас есть информация по всем гражданам, которые не являются гражданами РФ, – заявил 
представитель ФНС России Роман Наздрачев. – Мы накладываем эту базу на объекты 
собственности, на использованное в течение года электричества, газа, и при заключении 
или перезаключении договоров с ресурсосберегающими организациями мы будем влиять 
либо на тарифную политику, но в первую очередь настраиваем нерезидентов уплачивать 
НДФЛ (налог на доходы физических лиц – НВ) на территории республики Крым". 
 
Настоящее Время. 05.02.2019 Читать далее 
 
«Единая Россия» и ЛДПР не поделили место в миграционной комиссии 
 
Как стало известно Daily Storm, фракции ЛДПР и «Единая Россия» вчера, 4 февраля, на 
совете Государственной думы не поделили место в правительственной комиссии по 
миграционной политике. Либерал-демократы остались недовольны решением 
делегировать в нее первого зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Константина Затулина, который, по их мнению, не сможет 
отстаивать интересы страны. В КПРФ и «Справедливой России» считают позицию ЛДПР 
неконструктивной, так как считают Затулина профессионалом, поэтому его партийная 
принадлежность роли не играет. 
 
Daily Storm. 05.02.2019 Читать далее 
 
Топилин пообещал до конца года отправить домой всех трудовых мигрантов из Северной 
Кореи 
 
Глава Минтруда России Максим Топилин заверил ООН, что до конца текущего года 
оставшиеся на территории страны мигранты из КНДР вернутся домой. 
Прибывшие на заработки в Россию граждане Северной Кореи окончательно вернутся домой 
до конца 2019 года. Такими данными поделился министр труда и социального развития 
Российской Федерации Максим Топилин. 
 
Царьград. 05.02.2019 Читать далее 
 

https://vesti92.ru/news/novosti/ob-oformlenii-grazhdanstva-rf-v-sevastopole-rasska/
https://www.currenttime.tv/a/ukraine-russia-crimea-property-tax/29752432.html
https://dailystorm.ru/vlast/edinaya-rossiya-i-ldpr-ne-podelili-mesto-v-migracionnoy-komissii
https://tsargrad.tv/news/topilin-poobeshhal-do-konca-goda-otpravit-domoj-vseh-trudovyh-migrantov-iz-severnoj-korei_182711
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Террор, наркотики, миграция: ключевые вызовы для ОДКБ в 2019 году 
 
В результате проведения в 2018 г. операции по противодействию незаконной миграции 
«Нелегал – 2018» в странах – участницах ОДКБ было обнаружено более 143 тыс. нарушений 
миграционного законодательства. Связаны они, прежде всего, с нарушением порядка 
въезда и выезда иностранных граждан (порядка 110 тыс. от общего числа нарушений). Как 
следствие этого было возбуждено 4 тыс. уголовных дел. Также было вскрыто 399 
сомнительных финансовых операций на общую сумму более $2 млн, задержано 443 
человека, находившихся в международном розыске. Помимо этого, были выявлены 
многочисленные нарушения в сферах: 
 
Евразия Эксперт. 04.02.2019 Читать далее 
 
"Дальневосточный гектар" не привлек переселенцев из центральной России 
 
За годы столыпинских реформ 100 лет назад за несколько лет в Сибирь переселилось более 
3 млн человек, за годы действия программы по получению всеми желающими 
"дальневосточного гектара" было роздано всего 55 тысяч участков, причем в основном - 
местным жителям. Почему так происходит? 
 
Новые Известия. 03.02.2019 Читать далее 
 
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: 
чем грозит великое переселение народов. Часть 1 
 
- Действительно, число умерших в минувшем году превысило число родившихся сильнее, 
чем когда бы то ни было в 2010 – х гг. Для общества в целом это сенсация, - говорит член 
Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. – 
Начался демографический кризис. Для массового сознания эта новость выглядит 
сенсационно. Однако для наших и зарубежных ученых, специалистов, занимающихся 
проблемами социально – экономического развития, обеспечения общественной 
безопасности, это вполне ожидаемый факт. В августе 2018 г. по инициативе Белого дома в 
Институте сложности Санта-Фе прошло специальное совещание разведсообщества США по 
глобальным конфликтам в ближайшие 20 лет. Один из основных докладов сделали 
ведущие западные демографы Дэвид Коумэн и Джек Голдстейн. 
 
Комсомольская Правда. 02.02.2019 Читать далее 
 
 
 
4. Проблемы беженцев 
 
Безопасней быть «лицом без гражданства», чем «предателем» 
 
Они бывшие граждане Украины. В Россию приехали с территорий, ныне вошедших в 
непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Кто-то бежал во время 
военных действий без документов (сгорели, потеряли, не смогли забрать). Кто-то потерял 
свой паспорт, находясь уже на территории России, и теперь не может документы 
восстановить, так как формально эти люди — граждане Украины и потеряли они украинский 

http://eurasia.expert/klyuchevye-vyzovy-dlya-odkb-v-2019-godu/
https://newizv.ru/news/society/03-02-2019/dalnevostochnyy-gektar-ne-privlek-pereselentsev-iz-tsentralnoy-rossii
https://www.crimea.kp.ru/daily/26937.7/3987704/
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паспорт. Но отношений между Киевом и непризнанными республиками нет. Так что 
запросить данные с тех территорий через украинское консульство невозможно. А своих 
посольств и консульств у ДНР и ЛНР просто нет. Вот и «зависла» часть беженцев с Донбасса, 
не имея возможности ни легализовать себя в России, ни восстановить украинский паспорт. 
 
Эхо Москвы. 07.02.2019 Читать далее 
 
Беженке с Украины помогли с гражданством, чтобы спасти ее больного сына 
 
Жительница Донецка Софья Ткаченко, получившая в Краснодаре временное убежище, а 
затем и разрешение на временное проживание, чтобы бесплатно лечить сына, у которого 
обнаружили онкологическое заболевание, поблагодарила сотрудников МВД России по 
Краснодарскому краю за содействие. 
 
ЗВЕЗДА. 06.02.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Бежать некуда: США закроют иммиграционный офис в Москве 
 
США решили навсегда закрыть свой офис иммиграции и гражданства (USCIS) в Москве. 
Связано это с «существенным снижением объема работы». С марта ближайшее место, где 
россияне и жители экс-республик СССР смогут подать прошение об иммиграции или 
предоставлении убежища, будет находиться в Афинах. Небольшую часть функций USCIS 
возьмет на себя американское посольство в столице РФ. 
 
Газета.ру 06.02.2019 Читать далее 
 
Турция поприветствовала решение России об отмене виз для ряда граждан 
 
Согласно указу Путина, теперь по безвизовому режиму смогут въезжать в РФ граждане 
Турции со спецпаспортами в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические 
представительства и консульские учреждения, а также профессиональные водители, 
осуществляющие международные автоперевозки, "при условии принятия Турецкой 
Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан 
Российской Федерации" 
 
Риа Новости. 06.02.2019 Читать далее 
 
Путин: Россия будет постепенно идти в направлении использования электронных виз 
 
"Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз. Все это 
находится в работе", — сказал В.Путин в ходе пленарного заседания форума "Деловая 
Россия" в среду."Электронные визы это правильное решение, будем обязательно в этом 
направлении идти", — подчеркнул президент.Он отметил, что туристы, прибывающие на 
туристических судах в Санкт-Петербург, могут находиться в городе без визы. "Этот опыт 
нужно обобщать и расширять. На Дальнем Востоке, можно в других регионах делать", — 
сказал В.Путин. 

https://echo.msk.ru/blog/tv2today/2366605-echo/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201902060430-owbj.htm
https://www.gazeta.ru/social/2019/02/06/12168697.shtml?updated
https://ria.ru/20190206/1550496636.html
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Интерфакс. 06.02.2019 Читать далее 

Максим Орешкин пообещал визовые послабления для иностранцев 

Вчера в Торгово-промышленной палате России прошел деловой завтрак с участием 
министра экономического развития РФ Максима Орешкина, руководителей ТПП РФ, 
представителей отраслевых объединений и бизнес-сообщества. На встрече обсуждались 
актуальные вопросы малого и среднего бизнеса, в том числе туризма. 

РАТА. 06.02.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
МИД ОТРЕАГИРОВАЛО НА ОБРАЩЕНИЕ УЗБЕКСКОГО МИГРАНТА, У КОТОРОГО В МОСКВЕ 
ПОГИБ БРАТ 
 
В социальных сетях и зарубежных СМИ распространилась видеозапись мигранта из 
Узбекистана, живущего с 2003 года в России Боходира Ахмедова. 
В своем обращении к Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву он рассказал, что 
несколько дней не мог вывезти на родину из Москвы тело погибшего брата, гражданина 
Узбекистана, чтобы похоронить его в родной земле. Обращение Ахмедов записал в машине, 
когда вез гроб в аэропорт Внуково. 
 
UZNews. 07.02.2019 Читать далее 
 
Права по шпаргалке 
 
Мигранты в Подмосковье без экзамена становились водителями. Трое сотрудников 
Госавтоинспекции Балашихи разоблачены в незаконной выдаче водительских 
удостоверений. Причем это произошло не разово, а было поставлено на поток.  
 
Российская Газета. 06.02.2019 Читать далее 
 
Кыргызская деревня в России. Чтобы судиться, у мигрантов нет средств 
 
У жителей деревни Клищино в России, чтобы судиться с местными органами власти, нет 
средств. Об этом 24.kg сообщила представитель жителей деревни Бааркан Айылчиева. 
 
По ее словам, агентство «Сотый километр» вернуло деньги владельцам 100 участков, еще 
70 получили участки в другом районе, 30 человек думают, вернуть деньги или обменять на 
участок. Остаются еще 280 владельцев, половина из них граждане Кыргызстана. 
 
24.    04.02.2019 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Лавров: "Таджикистан максимально пользуется преференциями для своих трудовых 
мигрантов" 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/56390/
http://www.ratanews.ru/news/news_6022019_4.stm
https://uznews.uz/ru/article/13771
https://rg.ru/2019/02/06/reg-cfo/migranty-poluchali-v-podmoskove-voditelskie-prava-bez-ekzamena.html
https://24.kg/obschestvo/108170_kyirgyizskaya_derevnya_vrossii_chtobyi_suditsya_umigrantov_net_sredstv_/
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«Из стран, которые не входят в ЕАЭС, Таджикистан максимально пользуется преференциями 
для своих граждан, направляющихся на заработки в Россию», - заявил 5 февраля глава 
российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Российско-Таджикском 
Славянском Университете. 
По его словам, для пребывания на территории России без постановки на учет для 
гражданина Таджикистана предусмотрено не 7 дней, а 15. «Патент выдается на 3 года, это 
тоже немаловажно. Да, хотелось бы, чтобы поскорее, подешевле, но это всё предмет 
переговоров», - добавил российский чиновник. 
 
Радио Озоди. 05.02.2019 Читать далее 
 
Более 10 тысяч граждан Таджикистана обратились за пенсией в РФ 
 
В прошлом году в Пенсионный фонд России за получением пенсии обратились свыше 
десяти тысяч мигрантов из Таджикистана, заявил директор Агентства социального 
страхования и пенсий республики Сафарали Наджмиддинов. 
 
"Пенсионный фонд России отправляет нам запросы, чтобы подтвердить стаж работы и 
заработную плату обратившихся. На этой основе им назначается пенсия. В 2018 году к нам 
поступило более десяти тысяч таких запросов", - сказал Наджмиддинов. 
 
Спутник. 05.02.2019 Читать далее 
 
 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
ИНТЕРВЬЮ: Председатель молдавской диаспоры в РФ: Амнистия, объявленная Додоном 
— пустые слова (ВИДЕО) 
 
Председатель Конгресса молдавской диаспоры в РФ, председатель Партии регионов 
Александр Калинин рассказал в интервью Deschide.MD о том, насколько серьезными для 
некоторых граждан РМ могут быть последствия так называемой миграционной амнистии, о 
которой договорились Игорь Додон и Владимир Путин. 
 
По его словам, ответственные ведомства не всегда получают официальное уведомление о 
проведении амнистии, то есть де-факто она не проводится. В это время молдаване, 
попытавшие счастья, сталкиваются с уголовными делами или оказываются за решеткой, как 
женщина, которой пришлось рожать в тюрьме. Калинин приходит к выводу, что молдоване, 
находящиеся в России, больше не доверяют Додону и с большим подозрением относятся к 
объявлению миграционной амнистии. 
 
Альфа. 07.02.2019 Читать далее 
 
Казахстан пытается не допустить повторения «крымской весны»  Об этом сообщает 
Рамблер.  
 
Власти Казахстана пытаются не допустить так называемый «крымский сценарий» в северных 

https://rus.ozodi.org/a/29752214.html
https://tj.sputniknews.ru/russia/20190205/1028177148/tajikistan-russia-bolee-10-tysyach-grazhdan-pensiya.html
http://alfanews.md/index.php?newsid=8384
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областях, населённых преимущественно русскими, и постепенно увеличивают долю 
этнических казахов за счёт программы переселения граждан из южных регионов. Несмотря 
на большое внимание к плану переселения со стороны государства и немалые потраченные 
средства, программа пока не дала большого результата.  
 
Рамблер. 06.02.2019 Читать далее 
 
Таджикские мигранты отправятся на работу в Катар 
 
Таджикские трудовые мигранты смогут ездить на заработки в Катар с лета текущего года. 
Соответствующее соглашение подписали министр труда, миграции и занятости населения 
Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем 
Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру, сообщает «Озоди». Согласно документу 
таджикские мигранты перед отправкой на работу в Катар должны пройти курсы арабского 
языка. 
 
Фергана. 06.02.2019 Читать далее 
 
Зарубежные вузы за год вернули в Туркмению более 150 студентов 
 
В 2018 году более 150 туркменских студентов, обучавшихся за рубежом, депортировали на 
родину за нарушение законов стран пребывания, дурное поведение и низкую 
успеваемость. Такая цифра была названа в Ашхабаде представителем миграционной 
службы на встрече с родственниками студентов, пишет сайт «Альтернативные новости 
Туркменистана». 
 
Фернана. 06.02.2019 Читать далее 

https://news.rambler.ru/world/41674373-kazahstan-pytaetsya-izbezhat-krymskoy-vesny/?updated
https://fergana.agency/news/104967/
https://fergana.agency/news/104947/
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