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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Программа переселения наших соотечественников на Сахалин работает с 2011 года 
 
Даже для жителей Южно-Сахалинска Курилы – это край земли. Многие бывают там в 
командировках, в гостях, в турпоездках, восхищаются красотой и экзотикой тех мест, но 
жить предпочитают в большом городе. 
Диана Котенко приехала в Южно-Курильск из Украины и сразу влюбилась в природу 
Итурупа. Была поражена свежестью его воздуха. И решила: ее будущие дети должны жить 
только здесь. 
 
Советский Сахалин. 24.06.2019 Читать далее 
 
Программу переселения соотечественников в Хабаровский край представят в Белоруссии 
 
Видеопрезентация программы Хабаровского края по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников пройдёт в столице Белоруссии 21 июня. Соотечественники, 
задумавшиеся о возвращении в Россию, соберутся в Российском центре науки и культуры в 
Минске, сообщает сайт Всемирного координационного совета российских 
соотечественников. 
 
Русский Мир. 21.06.2019 Читать далее 
 
В Свердловской области на 150% перевыполнен план по госпрограмме переселения 
соотечественников 
 
В Свердловской области вручили свидетельства участников госпрограммы переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом в регионе решается 
проблема нехватки высококвалифицированных кадров. 
 
Облгазета. 21.06.2019 Читать далее 
 
Право имею: Программа содействия добровольному переселению в РФ из Германии 
 
Что происходит сегодня с реализацией Государственной программы содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом? 
На вопрос журналиста «МК-Соотечественник» отвечает заведующий консульским отделом 
Посольства Российской Федерации в ФРГ Константин НЕФЕДОВ. 
 
Московский Комсомолец 12.06.2019 Читать далее 
 
Нижегородский опыт будет учтён в программах поддержки соотечественников за 
рубежом 
 
Первое общероссийское совещание, в котором участвовали представители исполнительной 

https://sovsakh.ru/2019/06/24/55398/programma-pereseleniya-nashih-sootechestvennikov-na-sahalin-rabotaet-s-2011-goda/
https://russkiymir.ru/news/258517/
https://www.oblgazeta.ru/news/51841/
https://www.mknews.de/social/2019/06/12/pravo-imeyu-programma-dobrovolnogo-pereseleniya-v-rf-iz-germanii.html
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власти субъектов РФ, специализирующиеся на поддержке российских соотечественников за 
рубежом, прошло в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба главы региона и 
облправительства. 
 
Время. 11.06.2019 Читать далее 
 
На Ямале утверждена новая программа по переселению соотечественников 
 
Правительство ЯНАО утвердило новую редакцию региональной подпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 
Она будет реализована с 2019-го по 2021 год. Информация о готовности Ямала к приёму 
соотечественников направлена в министерство внутренних дел РФ. 
 
ЯмалПро. 10.06.2019 Читать далее 
 
Соотечественники возвращаются в Кировскую область по программе добровольного 
переселения 
 
По словам первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова, программа 
добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, направлена на стабилизацию численности трудоспособного населения в регионе, 
привлечение в область квалифицированных специалистов. 
 
Первоисточник. 07.06.2019 Читать далее 
 
Глава Россотрудничества: переселение соотечественников требует необходимой 
инфраструктуры 
 
Программа по переселению соотечественников в Россию из-за рубежа требует создания 
адекватной инфраструктуры внутри страны. Об этом в интервью ТАСС на полях 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала руководитель 
Россотрудничества Элеонора Митрофанова. 
 
ТАСС. 06.06.2019 Читать далее 
 
БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ БЫВШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИМОРЬЕ 
 
«За все время реализации программы жителями Приморья стали уже 15,4 тысячи 
соотечественников. 70% из них – граждане с профессиональным образованием по 
специальностям, востребованным на региональном рынке труда. В ближайших планах – 
продлить действие программы до 2027 года, расширить меры поддержки, а также включить 
все муниципалитеты края как территории вселения», – проинформировала Ирина 
Медведева. 
 
Официальный сайт Администрации Приморского края. 06.06.2019 Читать далее 
 
С 2014 года более 14 тыс. выходцев из Донбасса получили российские документы в 
Ростовской области 
 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskij_opyt_uchtut_v_programmakh_podderzhki_sootechestvennikov_za_rubezhom.html
http://www.yamalpro.ru/2019/06/10/na-yamale-utverzhdena-novaya-programma-po-pereseleniyu-sootechestvennikov/
https://1istochnik.ru/news/68094
https://tass.ru/obschestvo/6517339
https://primorsky.ru/news/161747/
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«Если говорить о количестве жителей этих регионов Украины в Ростовской области, которые 
стали гражданами РФ, начиная с 2014 года таких людей более 14 тыс. человек, 9,5 тыс. 
переселились в РФ, в том числе в Ростовскую область, по программе переселения 
соотечественников», — заявил Голубев. 
 
Новороссия. 04.06.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 

 
Как Москва "заманивает" русских Латвии 
 
В ответ на латвийский ВНЖ для россиян Москва разрабатывает российский - для латвийцев 
Москва намерена облегчить получение видов на жительство для русскоязычных 
иностранцев и лиц без гражданства, желающих жить и работать в РФ, приводит Bb.lv статью 
Григория Антонова из латвийской газеты "Сегодня". 
 
Спутник. 26.06.2019 Читать далее 
 
Лавров собрался «защищать соотечественников за рубежом» 
 
25 июня под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея 
Лаврова состоялось очередное заседание правительственной комиссии РФ по делам 
соотечественников за рубежом. 
«Участники заседания рассмотрели результаты работы РЗУ по реализации задач 
государственной политики по поддержке соотечественников, вытекающих из решений VI 
Всемирного конгресса соотечественников, в первую очередь в сфере защиты их законных 
прав и интересов в странах проживания. 
 
КурсорИнфо. 25.06.2019 Читать далее 
 
Соотечественников за рубежом Россия не защищает 
 
За последние годы выросло количество нарушений прав российских соотечественников и 
граждан РФ за рубежом. Это, в частности, незаконные преследования и тюремные 
заключения в невыносимых или даже пыточных условиях. Такой вывод сделан на круглом 
столе в Госдуме, проведенном комитетом по международным делам. На мероприятии 
прозвучала критика в адрес российской власти, которая, дескать, чересчур мягко реагирует 
на события такого рода. 
 
Независимая. 23.06.2019 Читать далее 
 
Фонд поддержки соотечественников пожаловался на отсутствие средств для оплаты 
адвокатов 
 
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, скорее 
всего, прекратит оплачивать услуги адвокатов российских граждан, находящихся в 
заключении в других странах. Соответствующее заявление сделал исполнительный 
директор организации Игорь Паневкин на круглом столе, проходящем в Государственной 
Думе, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 

https://novorosinform.org/776367
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190626/11904804/Kak-Moskva-zamanivaet-russkikh-Latvii.html
https://cursorinfo.co.il/all-news/lavrov-sobralsya-zashhishhat-sootechestvennikov-za-rubezhom/
http://www.ng.ru/politics/2019-06-23/3_7604_russia.html
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ФАН. 21.06.2019 Читать далее 
 
Антонов: улучшение отношений России и США требует совместных усилий по борьбе с 
русофобией 
 
Объединение усилий с соотечественниками в Соединенных Штатах для противостояния 
русофобии необходимо для улучшения российско-американских отношений. Об этом 
заявил в субботу посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции 
соотечественников "Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского 
языка в США" в Российском культурном центре в Вашингтоне. 
 
ТАСС. 15.06.2019 Читать далее 
 
XII церемония «Соотечественник года» и XIX Слёт российских соотечественников 
состоялись в Болгарии 
 
Масштабные мероприятия, которые в этом году состоялись 8 – 9 июня в Плевене были 
организованы при содействии правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом, Посольства Российской Федерации в Болгарии, фонда «Русский мир», 
представительства Россотрудничества в Болгарии, общины Плевена. 
 
Русский Мир. 11.09.2019 Читать далее 
 
Олигархи-мигранты не раскошелятся ради Родины 
 
Минфин все грезит, как пополнить скудеющий российский бюджет. На сей раз покусился на 
святое — на олигархов. Правда, лишь тех, кто давно проживает, ведет дела и, 
соответственно, платит налоги далеко за пределами России. Их мечтают «заманить» 
обратно на Родину. Прожект не просто неосуществимый, но еще и вредный! 
 
РусИнфо. 09.06.2019 Читать далее 
 
Послание мира 
 
На протяжении трех дней руководители федеральных органов власти, представители 
международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости 
из более чем 50 государств мира обсуждали вопросы развития русского языка в мировом 
образовательном пространстве и поддержки российских соотечественников за рубежом. 
 
Российская Газета. 05.06.2019 Читать далее 
 
Игры соотечественников. Соревнования мирового масштаба прошли в Югре 
 
Когда-то специалисты со всего Советского Союза приехали в ХМАО разрабатывать нефтяные 
и газовые месторождения Западной Сибири, оставшись здесь навсегда. А по федеральной 
программе переселения на ПМЖ в округ переехали более 12 тысяч человек из других 
государств. Мы делаем так, чтобы каждый наш соотечественник чувствовал себя здесь 
дома. Так сказала о Всемирных играх соотечественников  губернатор Югры Наталья 

https://riafan.ru/1189157-fond-podderzhki-sootechestvennikov-pozhalovalsya-na-otsutstvie-sredstv-dlya-oplaty-advokatov
https://tass.ru/obschestvo/6554610
https://russkiymir.ru/news/258127/
http://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/103866-popolnyat-byudzhet-strany-opyat-budut-ne-za-schet-bogatykh-te-kto-vyvez-kapitaly-a-za-schet-bednykh
https://rg.ru/2019/06/05/reg-ufo/uchastniki-foruma-v-livadii-prizvali-borotsia-s-nacizmom-i-rasizmom.html
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Комарова. 
 
АиФ. 05.06.2019 Читать далее 
 
Матвиенко: бюджет РФ защитит соотечественников за границей 
 
Россия может выделить часть денег из бюджета на поддержку своих граждан за рубежом. С 
таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик 
уже поручила сенаторам обратиться к Минфину по поводу ассигнований на следующий год.  
Распоряжение получили зампредседателя палаты Ильяс Умаханов, глава комитета по 
международным делам Константин Косачев и председатель комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 
 
Труд. 05.06.2019 Читать далее 
 
Косачев отметил роль общественных организаций в создании условий для 
соотечественников за рубежом 
 
Достичь равноправных условий для проживания российских соотечественников в 
зарубежных странах в значительной степени можно благодаря плотному сотрудничеству с 
местными общественно-политическими объединениями и представителями 
интеллигенции, которые не видят в России угрозу, заявил глава Комитета Совфеда по 
международным делам Константин Косачев. Об этом сообщила пресс-служба палаты. 
 
Парламентская Газета. 04.06.2019 Читать далее 
 
Россотрудничество готовит программу мероприятий за рубежом к 100-летию Крымской 
эвакуации 
 
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 2020 году 
намерено реализовать большую программу мероприятий за границей к 100-летию 
Крымской эвакуации, с которой связан конец организованного белого движения на 
территории революционной России. 
 
ТАСС.  04.06.2019 Читать далее 
 
33-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников 
 
В Москве 28-29 мая 2019 года состоялось 33-е заседание Всемирного координационного 
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС). Заседание было 
приурочено к открытию в российской столице 28 мая Музея русского зарубежья, в котором 
приняли участие все члены Совета. 
 
Русские. 03.06.2019 Читать далее 

 

Русские в Казахстане – полевое исследование РГО 
 
Стартовал второй полевой этап экспедиции «Современный этномир. Средняя Азия». Члены 

http://www.ugra.aif.ru/sport/igry_sootechestvennikov_sorevnovaniya_mirovogo_masshtaba_proshli_v_yugre
http://www.trud.ru/article/05-06-2019/1376656_matvienko_bjudzhet_rf_zaschitit_sootechestvennikov_za_granitsej.html
https://www.pnp.ru/politics/kosachev-otmetil-rol-obshhestvennykh-organizaciy-v-sozdanii-usloviy-dlya-sootechestvennikov-za-rubezhom.html
https://tass.ru/obschestvo/6506558
http://russkie.org/articles/33-e-zasedanie-vsemirnogo-koordinatsionnogo-soveta-rossiyskikh-sootechestvennikov/
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Пензенского областного отделения Русского географического общества, до этого 
побывавшие в Узбекистане, проехали по Казахстану и Киргизии, чтобы изучить культуру, 
быт и традиции русскоговорящего населения, проживающего в этом регионе. 
 
Русский Мир. 03.06.2019 Читать далее 
 
Совещание по развитию связей с соотечественниками прошло в Ханты-Мансийске 
 
В Ханты-Мансийске 1 июня прошло первое общероссийское совещание, собравшее 
представителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации, работающих в 
области поддержки российских соотечественников за рубежом. 
 
Балтия. 02.06.2019 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 

Сдать лишний паспорт 
 
Бывшие украинцы, получившие российские паспорта, больше не будут ограничены в ряде 
конституционных прав. Окончательно принят закон, существенно упрощающий процедуру 
уведомления о выходе из гражданства иностранного государства. 
 
Российская Газета. 27.06.2019 Читать далее 

Глава ДНР Пушилин решил получить гражданство России 
 

«Пока комментировать нечего», — ответил глава самопровозглашенной ДНР Денис 
Пушилин на просьбу об интервью на следующий день после инаугурации Владимира 
Зеленского. Хотелось верить, что они хотя бы попытаются найти общий язык — оба 
молодые, почти ровесники, оба не держали оружие в руках, кому как не им начинать 
долгожданный переговорный процесс на Донбассе? 
 
Московский Комсомолец. 26.06.2019 Читать далее 

Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам 
 
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о сокращении с трех лет до года 
минимального трудового стажа для иностранных специалистов, которые хотят получать 
российское гражданство в упрощенном порядке. 
 
IZ. 25.06.2019 Читать далее 
 
В ЕС допустили непризнание выданных жителям Донбасса паспортов РФ 
 
В Евросоюзе допустили возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных 
жителям Донбасса российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, которое было 
принято на саммите ЕС в Брюсселе. 
«Европейский совет продолжит наблюдать за ситуацией на востоке Украины. Мы готовы 
рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов», - сказано 

https://russkiymir.ru/publications/257851/
http://baltija.eu/news/read/46536
https://rg.ru/2019/06/27/reg-ufo/vyhod-iz-inostrannogo-grazhdanstva-uprostili.html
https://www.znak.com/2019-06-13/putin_predostavil_grazhdanstvo_rf_potomkam_mona_lizy
https://iz.ru/892617/2019-06-25/gosduma-uprostila-poluchenie-grazhdanstva-rf-inostrannym-spetcialistam
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в тексте. 
 
Звезда. 21.06.2019 Читать далее 
 
Госдума отказала соотечественникам в праве на гражданство 
 
Владимир Жириновский покинул в знак протеста зал заседаний парламента из-за отказа 
Госдумы принять предложенный депутатами фракции ЛДПР закон об упрощении получения 
гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения. 
 
19Рус. 20.06.2019 Читать далее 
 
Соотечественникам могут разрешить вновь получить гражданство России после изъятия 
паспорта 
 
Лицам, чей российский паспорт был выдан до 1 января 2010 года и в последствии был изъят 
или признан недействительным из-за допущенных ошибок, могут разрешить вновь 
обратиться за получением гражданства в упрощённом порядке. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла в первом чтении. 
 
Парламентская Газета. 19.06.2019 Читать далее 
 
«Должна быть простая система»: у бывших жителей Крыма начали приём заявлений на 
гражданство РФ по упрощённой процедуре 
 
Более 100 бывших жителей Крыма и Севастополя подали заявления на оформление 
российского гражданства в упрощённом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 
РФ. После воссоединения полуострова с Россией паспорта получили лишь крымчане, 
которые в марте 2014-го проживали в регионе. Теперь в рамках апрельского указа 
президента оформить гражданство РФ в упрощённом порядке смогут все уроженцы Крыма 
и Севастополя — если они представят подтверждающие документы. 
 
RT. 17.06.2019 Читать далее 
 
В ЛНР открыли новые пункты приема желающих получить гражданство РФ 
 
В городах Ровеньки и Свердловск самопровозглашенной Луганской народной республики 
открылись дополнительные пункты приема заявлений от граждан на получение 
российского гражданства. 
Ранее документы можно было подать в Управление миграционной службы, семнадцать его 
подразделений и в два центра административных услуг - в Луганске и Антраците.   
 
Звезда. 09.06.2019 Читать далее 
 
Миграционная служба ДНР не справляется с потоком заявок на гражданство РФ 

Чтобы удовлетворить запрос граждан, властям приходится идти на увеличение штата 
сотрудников. 7 июня ДНР уже отправила в Россию почти шесть тысяч пакетов документов на 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019621319-dRRZB.html
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/104573-gosduma-otkazala-sootechestvennikam-v-prave-na-grazhdanstvo
https://www.pnp.ru/social/sootechestvennikam-mogut-razreshit-vnov-poluchit-grazhdanstvo-rossii-posle-izyatiya-pasporta.html
https://russian.rt.com/russia/article/641862-krym-pasporta-procedura
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201968140-OSp1u.html
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получение гражданства РФ. Такой ажиотаж может быть связан с тем, что жители ДНР в 
течение пяти лет ждали возможности получить российское гражданство. 

ИА Красная Весна. 07.06.2019 Читать далее 

2. О миграционных органах России. 
 
 
Лучшая в России сотрудница подразделения по вопросам миграции служит в полиции 
Волгоградской области 
 
Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников 
подразделений по вопросам миграции старший лейтенант полиции Ксения Юрченкова, 
старший инспектор отделения по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Волгоградской области стала лучшей. 
 
СоцИнформБюро.  26.06.2019 Читать далее 
 
«Горжусь, что стану россиянином»: бывший офицер ВМС Украины из Одессы после 
публикации RT получит гражданство РФ 
 
МВД Карелии приняло решение о предоставлении российского гражданства капитану 
третьего ранга украинских ВМС Владиславу Торгонскому. В 2014 году он участвовал в 
одесском «антимайдане» и был вынужден уехать в Россию после того, как им начали 
интересоваться украинские силовики. В РФ офицер более четырёх лет пытался безуспешно 
получить легальный статус. После публикации RT ситуацию с Торгонским взяли под 
контроль в центральном аппарате МВД. 
 
RT. 24.06.2019 Читать далее 
 
Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова встретилась с Послом Республики 
Таджикистан в Российской Федерации   
 
В МВД России состоялась встреча начальника Главного управления по вопросам миграции 
МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомудином 
Сатторовым. В состав российской делегации вошли представители ГУВМ МВД России 
и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Со стороны зарубежных 
партнеров на мероприятии присутствовали Руководитель Представительства Министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и Руководитель 
консульской службы. 
 
Рамблер. 19.06.2019 Читать далее 
 
Соотечественники по программе переселения на Дальний Восток не торопятся 
 
Около 108 тысяч соотечественников переселились в различные регионы РФ в прошлом году, 
сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Об этом рассказал глава МВД России Владимир 
Колокольцев. 

https://rossaprimavera.ru/news/fd03dc8b
https://volgasib.ru/virtual/obshestvo/luchshaya-v-rossii-sotrudnitsa-podrazdeleniya-po-voprosam-migratsii-sluzhit-v-politsii-volgogradskoj-oblasti/
https://russian.rt.com/russia/article/644075-oficer-vms-grazhdanstvo-rf
https://news.rambler.ru/other/42365424-nachalnik-guvm-mvd-rossii-valentina-kazakova-vstretilas-s-poslom-respubliki-tadzhikistan-v-rossiyskoy-federatsii/
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"В прошлом году переселилось около 108 тысяч человек, что на 19% больше 
запланированного", - процитировали министра в пресс-центре МВД. 
 
VladNews. 16.06.2019 Читать далее 
 
Приказ крепостной записи 
 
14 июня сотрудники миграционной службы отмечают свой профессиональный праздник 
Федеральная миграционная служба приказала «долго работать» весной 2016 года, когда в 
Кремле справедливо рассудили, что «комбинат» по штамповке и продаже разрешений на 
временное проживание, видов на жительство и паспортов граждан Российской Федерации 
достиг конституционной нирваны. 
Ведомство мутировало в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Но день 
работника миграционной службы, который был учреждён Указом Президента РФ № 701 от 
4.06.2007 года, оставили. 
 
Русская Планета. 14.06.2019 Читать далее 
 
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции 
 
"Основная масса обращений в 2018 году касалась вопросов регистрационного учета (33 
обращения). Из них 45,5% - это просьбы оказать содействие в регистрации по месту 
жительства собственников жилого помещения, членов семьи либо разъяснить порядок 
регистрации или отказа в ней", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 
2018 год, который опубликован в "Российской газете". 
 
РИА. 10.06.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
"Бензиновый рай" по-казахстански возможен и в России, но правительство мешает этому 
- Мария Иваткина 
 
Как оказалось, жители России едут в Казахстан, чтобы сэкономить на топливе. Ведь там литр 
стоит порядка 26 рублей. Такую игру ценообразования нетрудно проследить, анализируя 
ролики в Сети, где наши соотечественники проводят расчёты.  
"Для того чтобы заправиться, они пересекают границу. Всего каких-то 15-20 километров - и 
вот он, бензиновый рай. 
 
ЦарьГрад. 28.06.2019 Читать далее 
 
Жители Бурятии смогут получить «дальневосточный гектар» с 1 августа 
 
До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории 
республики будет предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов 
Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по 
программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, 
начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона 
первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их 

https://vladnews.ru/2019-06-16/153378/sootechestvenniki_programme
https://rusplt.ru/society/prikaz-krepostnoy-zapisi-36300.html
https://ria.ru/20190611/1555466077.html
https://tsargrad.tv/news/benzinovyj-raj-po-kazahstanski-vozmozhen-i-v-rossii-no-pravitelstvo-meshaet-jetomu-marija-ivatkina_206020
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предки. 
 
Официальный Портал Республика Бурятия. 27.06.2019 Читать далее 
 
Константин Казенин От коллективизма к атомизации: как мигранты влияют на 
демографию России 
 
Вопреки представлениям о традиционном характере сообществ мигрантов из Средней Азии 
при решении о рождении детей они ориентируются на собственные материальные 
возможности, а не на традиции предков 
По данным МВД России, на начало 2019 года на миграционном учете в России состояли 
почти 16,5 млн иностранцев — более 10% населения страны. А есть еще миллионы 
нелегальных мигрантов.  
 
РБК. 26.06.2019 Читать далее 
 
Всероссийскую конференцию "Демографическое развитие Дальнего Востока" проведут в 
Магадане 
На V Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая 
пройдет в Магадане с 28 по 30 июня, ведущие эксперты страны обсудят демографическую 
ситуацию и миграционные процессы на Дальнем Востоке с представителями федеральных и 
региональных органов власти, сообщили MagadanMedia в управлении информационной 
политики Правительства Магаданской области. 
 
MagadanMedia.  25.06.2019 Читать далее 
 
Александр Асафов: Россия собирает своих, и этого уже не остановить 
 
Все мы живем в то время, когда свершается историческое восстановление справедливости, 
когда, как однажды сказал президент России Владимир Путин, самый большой 
разделенный народ мира, русский, начинает глобальное воссоединение. Оно началось 
после того, как русский Донбасс восстал против агрессии сошедшего с ума украинствующего 
Киева и продолжается решением российского лидера об упрощении выдачи гражданства 
соотечественникам. Сегодня процесс начался для соотечественников из Донбасса и недалек 
тот день, когда он продолжится для жителей Украины, а возможно и всего мира. 
 
Новороссия. 23.06.2019 Читать далее 
 
«Прямая линия» с президентом России стартовала 
 
Среди главных тем обращений — получение льготных лекарств, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги и электроэнергию. Также россиян интересовала газификация 
поселков, строительство метро в отдаленных районах и работа программы переселения 
соотечественников. 
 
IZ. 20.06.2019 Читать далее 
 
Проблему миграции молодежи обсудили на заседании общественной палаты города 
 

http://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=44433
https://www.rbc.ru/opinions/society/26/06/2019/5d0c8fb39a79479a4338ed4b
https://magadanmedia.ru/news/825686/
https://novorosinform.org/779171
https://iz.ru/890873/2019-06-20/priamaia-liniia-s-prezidentom-rossii-startovala
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- Миграция населения наблюдается на всей территории РФ, и во всем мире,- говорит 
Евгений Пазников, начальник управления стратегического развития и экономики 
администрации города. - Это обычное явление. Когда приезжаешь в Барнаул и общаешься с 
производственными компаниями, административными структурами, да и просто с 
жителями, там говорят о том, что молодежь уезжает в Новосибирск. Приезжаешь в 
Новосибирск - не хватает квалифицированных кадров, они уехали в Санкт-Петербург и 
Москву. Приезжаешь туда - там люди тоже уезжают. 
 
БР. 18.06.2019 Читать далее 
 
В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ДИАСПОРЫ В 
РОССИИ 
 
Перспективы развития приднестровской диаспоры в России обсудили на круглом столе в 
Официальном представительстве ПМР в РФ в Москве. 
Результаты исследования «Картографирование миграции из Приднестровья» представила 
на мероприятии старший преподаватель кафедры социологии факультета общественных 
наук Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко, научный сотрудник НИЛ 
«Социология» и эксперт Международной организации по миграции Алла Оставная. 
 
Новости Приднестровья. 17.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты с дороги не свернут 
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) обнародовал доклад «Интеграционный барометр». 
Согласно этому исследованию среди мигрантов из стран бывшего Советского Союза 
постепенно снижается интерес к российскому рынку труда. Стоит ли Москве искать пути 
привлечения трудовых мигрантов или город справится без них? «Вечерка» предложила 
экспертам обсудить эту тему.  
 
Рамблер.  10.06.2019 Читать далее 
 
Нужны люди или обладатели паспортов? 
 
Российская Федерация нуждается в мигрантах, но у нас все еще репрессивное 
законодательство в этой сфере. Впрочем демографическая ситуация в стране такова, что и 
миграция ей не поможет. Кремль берет курс на массовую раздачу паспортов в ближнем 
зарубежье, но то, что это станет дополнительной обузой для бюджета, сейчас никого не 
интересует. Вероятно это основные (хотя и не единственные) тезисы, которые обсуждались 
ведущими специалистами в этой области на научно-практической конференции «Миграция 
и безопасность России: экономическое, демографическое, гуманитарное измерение». 
Конференция состоялась в Москве, в Институте социально-политических исследований РАН 
и была проведена Международным общественным движением «Форум переселенческих 
организаций» совместно с ИСПИ. 
 
РусИнфо. 09.06.2019 Читать далее 
 
Ученые предрекли массовую миграцию «климатических беженцев» в Сибирь 
 

https://www.biwork.ru/news/problemu-migracii-molodezi-obsudili-na-zasedanii-obsestvennoj-palaty-goroda
https://novostipmr.com/ru/news/19-06-17/v-moskve-obsudili-perspektivy-razvitiya-pridnestrovskoy-diaspory-v
https://news.rambler.ru/other/42321955-migranty-s-dorogi-ne-svernut/?updated
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/103869-nuzhny-lyudi-ili-obladateli-pasportov
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Изменение климата сделает незаселенные участки Сибири более пригодными для жизни и 
заставит устремиться туда так называемых климатических беженцев. К такому выводу 
пришли специалисты из Красноярского научного центра сибирского отделения Российской 
академии наук. Их исследование было опубликовано в июне в журнале Environmental 
Research Letters. 
 
Известия. 09.06.2019 Читать далее 
 
«РФ интересна Евросоюзу с точки зрения решения проблем миграции» — Затулин 
 
«Мы знаем о том, с какими проблемами связаны миграционные процессы в Европейском 
союзе. … Сейчас (появилась) определённая заинтересованность, в том числе в связи с тем, 
что в Европе рассматривают Россию как возможное место притока мигрантов из 
нетрадиционных для России стран. На это нам тоже нужно дать ответ», — заявил Затулин. 
 
 ИА REGNUM. 04.06.2019 Читать далее 
 
Миграционная проблема России. Иммиграция, демографический прогноз и политическая 
экономия власти 
 
Как мы знаем, в России отношение к иммиграции довольно критическое. В особенности 
негативные оценки преобладали в середине 2000-ых гг. Сейчас, однако, не только эксперты, 
но и многие граждане считают, что в значительной степени иммиграция полезна для 
России. По результатам опроса, проведенного в конце 2018 года, 48% опрошенных 
полагали, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук, в особенности в сфере услуг 
(64%), коммунальном хозяйстве (62%) и строительстве (49%). (см. Миграция в России: чего 
больше, пользы или вреда). 
 
Кавказкий Узел. 01.06.2019 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев 
 
 
Приглашение на казнь 
История африканского беженца, которого Россия собралась депортировать на родину, где 
его ждет расправа 
 
Бывший военный из республики Того, Батома Б., бежал в Россию после того, как отказался 
выполнять приказ об убийстве оппозиционного лидера. Если он вернется домой, убить 
могут и его самого как предателя родины. В России в течение пяти лет тоголезцу отказывают 
в статусе беженца. Найти убежище он попробовал в Беларуси, но и там ему отказали и 
этапировали обратно на российскую территорию. 
 
Новая Газета. 29.06.2019 Читать далее 
 
Беженцы с Украины получат российские паспорта: итоги «прямой линии» Путина 
 
Многодетная семья Люльковичей, переехавшая с Украины в Набережные Челны и 
обратившаяся с проблемой получения гражданства на «прямую линию» Владимира Путина, 

https://iz.ru/887248/2019-06-09/uchenye-predrekli-massovuiu-migratciiu-klimaticheskikh-bezhentcev-v-sibir
https://regnum.ru/news/2641631.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/38043
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/29/81072-priglashenie-na-kazn
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примет участие в государственной программе добровольного переселения. Это позволит 
им в ускоренном режиме получить гражданство. Об этом сообщило издание «Татар-
информ» со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления по вопросам 
миграции МВД по республике Елены Соловьевой. 
 
Регнум. 25.06.2019 Читать далее 
 
Непризнанные соотечественники 
 
ГУМАНИТАРНАЯ АННЕКСИЯ 
 
В указах президента отмечается, что они приняты в целях "защиты прав и свобод человека и 
гражданина". Однако данные Федеральной службы государственной статистики говорят 
скорее об обратном: гуманитарные соображения не сильно заботят российские власти. 
Беженцами в России за весь 2018 год признали лишь 30 человек, всего в стране 
зарегистрировано 572 беженца — это на 20 человек меньше, чем годом ранее. По итогам 
2018 года в очередной раз резко сократилось и общее количество зарегистрированных 
свидетельств о временном убежище в России — с 125 тысяч до 76 тысяч, то есть почти на 
40%. Эксперты Комитета "Гражданское содействие" называют это новым антирекордом, 
приветствуя при этом любые меры, которые могут улучшить положение людей, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации в зонах конфликтов. 
 
Кавказ. Реалии. 15.06.2019 Читать далее 
 
Дальневосточная Малороссия: как живут украинцы в ДФО 
 
Насколько тяжело переселенцам через пять лет после переезда 
В 2014 году на фоне войны и экономического кризиса в Россию переехали сотни тыс. 
украинцев. Новое гражданство получили 360 тыс. человек, несколько тыс. поселились на 
Дальнем Востоке. Агентство EastRussia выяснило, стал ли он за пять лет домом для 
украинских переселенцев, и насколько тяжело им далась новая жизнь в далеких краях. 
 
EastRussia. 13.06.2019 Читать далее 
 
«Мы задыхаемся»: жители Кузбасса просят убежища в Канаде 
 
На Кузбассе люди забили тревогу из-за экологической обстановки. Жители Киселевска 
попросили убежища у премьер-министра Канады. По словам россиян, из-за активной 
угледобычи в городе растет число онкобольных, а дети не гуляют по улицам, так как над 
городом висят смог и угольная пыль. Губернатор Кемеровской области поручил мэру 
Киселевска встретиться с горожанами и выслушать все претензии. В то же время он 
подчеркнул, что проблему «сложно решить быстро». 
 
Газета.ру 10.06.2019 Читать далее 
 
Украинцы в России превращаются в нелегалов 
 
Более миллиона украинцев в России нуждаются в миграционной амнистии, а иначе им 
грозит депортация. Часть из них уже вынуждена переходить на нелегальное положение. На 

https://regnum.ru/news/2653776.html
https://www.kavkazr.com/a/30000756.html
https://www.eastrussia.ru/material/dalnevostochnaya-malorossiya-kak-zhivut-ukraintsy-v-dfo/
https://www.gazeta.ru/social/2019/06/10/12406819.shtml
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международной конференции «Глобальные тренды миграции–2020» эксперты из РФ, стран 
СНГ и Евросоюза призвали власть доработать Концепцию миграционной политики, в 
частности, признать необходимость репатриации соотечественников. Раздачу же паспортов 
тем, кто ехать в Россию не собирается, специалисты сочли рискованным решением. 
 
Независимая. 09.06.2019 Читать далее 
 
«На птичьих правах»: бывший офицер ВС РФ, участник одесского «антимайдана» 
добивается получения гражданства России 
 
Владимир Дорогокупец в 1990-х служил под Архангельском в российских ВС. Затем он уехал 
на Украину, где болел отец. В 2014-м Дорогокупец поддержал «антимайдан» в Одессе и из-
за этого провёл в СИЗО более трёх лет. В конце 2017-го мужчина вышел на свободу и уехал в 
ДНР, но в самопровозглашённой республике для него не нашлось работы. Тогда 
Дорогокупец переехал в Подмосковье к родственникам. Он надеялся, что сможет быстро 
получить паспорт РФ как бывший офицер российской армии. 
 
RT.  08.06.2019 Читать далее 

 

"Политический беженец" оштрафован в Карелии на 40 тысяч рублей 
 
Сортавальский суд оштрафовал жителя Свердловской области, который незаконно проник в 
Финляндию и попросил там политического убежища, сообщает пограничное управление 
ФСБ. 
 
Столица. 01.06.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 

Япония смягчит визовый режим российским предпринимателям и студентам 
 
С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония 
планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана 
сотрудничества из восьми пунктов. Это специальная мера для России, — 
 
Ридус. 29.06.2019 Читать далее 
 
Больше не враг? Как Европа разворачивается к России 
 
На этой неделе внешнеполитическая повестка России была весьма насыщенной: делегация 
РФ вернулась в ПАСЕ, а Владимир Путин провел более десятка встреч с мировыми 
лидерами на саммите G20. Несмотря на ранее предпринятые попытки изолировать нашу 
страну от мировых процессов и вопреки санкционному давлению, европейские страны 
готовы вести интенсивный диалог с Москвой и даже думают о «совместной архитектуре 
безопасности». 
 
Газета.ру 29.06.2019 Читать далее 
 
Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз 

http://www.ng.ru/politics/2019-06-09/3_7594_politukr.html
https://russian.rt.com/russia/article/639170-oficer-ukraina-grazhdanstvo
https://stolicaonego.ru/news/politicheskij-bezhenets-oshtrafovan-v-karelii-na-40-tysjach-rublej/
https://www.ridus.ru/news/302090
https://www.gazeta.ru/politics/2019/06/29_a_12465319.shtml
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Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут 
во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило 
российское внешнеполитическое ведомство. 
 
РИА. 24.06.2019 Читать далее 
 
Антонов: Россия готова к встречным шагам по проблеме виз и ждет действий от властей 
США 
 
"Существует серьезнейшая проблема между США и Россией - визовая проблема", - 
подчеркнул он. "Мы ждем каких-либо шагов от правительства США. Они могут и, как мне 
кажется, должны пересмотреть свое решение о закрытии генеральных консульств [России] 
на территории Соединенных Штатов. Я хотел бы сообщить вам, что в таком случае мы 
незамедлительно вновь откроем американские генконсульства на территории Российской 
Федерации", - сказал Антонов. "Мы готовы к встречным шагам", - добавил российский 
дипломат. 
 
ТАСС. 21.06.2019 Читать далее 
 
Гаврилов: при введении электронных виз нельзя забывать о безопасности 
 
При введении электронных виз в России предстоит создать единую информационную IT-
платформу и обеспечить возможность её использования всеми участниками процесса, в том 
числе правоохранительными органами, считает председатель профильного Комитета 
Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений Сергей Гаврилов. 
 
Парламентская Газета. 17.06.2019 Читать далее 
 
Саудовская Аравия предложила России договор о совместной защите инвестиций 
 
Также Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для 
определенных категорий граждан обеих стран, в частности, инвесторов. 
 
ANNA.  12.06.2019 Читать далее 
 
Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия 
 
В 2019 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений 
между двумя странами, которое торжественно отмечается и в России, и в Китае. За это 
время пройден большой путь. Учитывая исторический опыт, руководствуясь 
национальными интересами и стремлением к мирному развитию и взаимовыгодному 
сотрудничеству, Стороны вывели российско-китайские отношения на самый высокий 
уровень, демонстрируя пример добрососедского сосуществования и взаимовыгодного 
сотрудничества.  
 
Ритм Евразии. 07.06.2019 Читать далее 

https://ria.ru/20190624/1555847978.html
https://tass.ru/politika/6575391
https://www.pnp.ru/social/gavrilov-pri-vvedenii-elektronnykh-viz-nelzya-zabyvat-o-bezopasnosti.html
http://anna-news.info/saudovskaya-araviya-predlozhila-rossii-dogovor-o-sovmestnoj-zashhite-investitsij/
https://www.ritmeurasia.org/news--2019-06-07--sovmestnoe-zajavlenie-rf-i-knr-o-razvitii-otnoshenij-vseobemljuschego-partnerstva-i-strategicheskogo-vzaimodejstvija-43097
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Лавров и глава МИД Ботсваны на ПМЭФ-2019 подписали соглашение об отмене виз 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства 
Ботсваны Юнити Доу подписали соглашение об отмене визовых требований, сообщили в 
министерстве иностранных дел России. 
 
ФАН. 06.06.2019 Читать далее 
 
Почему россиянам не нужен «безвиз»? 
 
«Я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому 
режиму», — заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. К безвизовому 
режиму, может, и не стремятся. А в Европу? 
 
Русская Планета. 03.06.2019 Читать далее 
 
Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев 
 
РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания 
миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. 
 
РИА. 01.06.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Предполагаемым убийцей мигранта в Лесколово оказался подросток-хулиган. Его уже 
задержали 
 
Оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в нападении на 
уроженца Узбекистана во Всеволожском районе Ленобласти. Им оказался подросток из 
Петербурга, ищущий смысл жизни в романтике 90-х и эстетике околофутбольного 
движения. 
 
Фонтанка. 29.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты из Кыргызстана, укравшие и изнасиловавшие якутянку, предстанут перед 
судом 
 
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Саха (Якутия), доказательная база для дела 
собрана, доказательств причастности к преступлениям, указанным в обвинительном 
заключении,  достаточно. Троих мужчин обвиняют по пяти статьям УК РФ - в изнасиловании, 
похищении с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, изнасиловании, 
соединенном с угрозой убийством, торговле людьми с применением насилия, разбое, 
незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Кроме того, один из обвиняемых 

https://riafan.ru/1185120-lavrov-i-glava-mid-botsvany-na-pmef-2019-podpisali-soglashenie-ob-otmene-viz
https://rusplt.ru/society/pochemu-rossiyanam-nujen-36220.html
https://ria.ru/20190601/1555169904.html
https://www.fontanka.ru/2019/06/29/046/
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имел фиктивную регистрацию - в заброшенном нежилом доме. Как оказалось, свою жертву 
насильник просто...пообещал знакомым в качестве оплаты за ремонт своего автомобиля - 
рассчитаться за услуги СТО у него не было денег, а два его приятеля оказались не против, 
если он предоставит им вместо 5 тысяч  рублей для интимных услад какую-то девушку. 
 
news-asia.ru 28.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты из Таджикистана массово отравились в Одинцово 
 
"Более ста человек вчера вечером после ужина пожаловались на сильные боли в области 
живота. Некоторые потеряли сознания и попали в реанимацию. Никто из руководства 
компании не приехал на место происшествия и даже не вышел на связь", - написал в 
Facebook глава Союза молодых таджикистанцев в России Иззат Амон. 
 
Спутник. 23.06.2019 Читать далее 
 
Зачем дизайнер из Минска собирает у нас водоросли 
 
Белорус Виталий Вознюк в 2013 году приехал с супругой посмотреть на красоты Кольского 
полуострова и … влюбился в наш северный край. Пять лет общался с заполярными друзьями 
в соцсетях, и в итоге решил сменить место жительства. Его жизнь круто повернулась: в ней 
появился привкус йода. 
 
Вечерний Мурманск. 16.06.2019 Читать далее 
 
Гражданка Узбекистана, серьезно пострадавшая в ДТП, принудительно выписана из 
больницы Екатеринбурга 
 
В конце мая на перекрестке улиц Репина и Ленинградской в Екатеринбурге произошло ДТП. 
Водитель ВАЗа, ехавший на красный свет светофора, сбил переходившую дорогу Шахзоду 
Сабирову, приехавшую в РФ на заработки. Девушка серьезно пострадала и была доставлена 
в больницу, однако медики, узнав об отсутствии полиса, отправили пациентку лечиться 
домой. 
 
news-asia.ru  14.06.2019 Читать далее 
 
В Москве задержана группа мигрантов, подделывавших документы 
 
Подозреваемые изготавливали поддельные документы, якобы подтверждающие легальное 
пребывание в России иностранных граждан и содержащие недостоверные сведения о 
местах их регистрации и работы, после чего продавали их нелегальным мигрантам. 
 
Москва 24. 12.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты, которых подозревают в убийстве спортсмена, ждут решения суда о мере 
пресечения 
 
Власти Таджикистана выяснят обстоятельства задержания граждан страны, подозреваемых 
у убийстве в Москве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом Радио 

http://www.news-asia.ru/view/ru/accidents/12515
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190623/1029225662/migranty-tajikistan-otravlenie-odintsovo-moscow-region.html
https://vmnews.ru/stati/2019/06/16/zachem-dizayner-iz-minska-sobiraet-u-nas-vodorosli
http://www.news-asia.ru/view/ru/accidents/12449
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/12042019/72801
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Озоди сообщил Иброхим Ахмади, пресс-секретарь представительства Министерства труда, 
миграции и занятости населения Таджикистана в РФ. Но он отказался говорить о 
подробностях. 
 
Озоди. 10.06.2019 Читать далее 
 
В Питере на кыргызстанца и его супругу напала пьяная компания с ножом 
 
По предварительным данным, по итогам конфликта, который привел к нанесению друг 
другу увечий, в больнице оказались все участники конфликта. У одних зафиксированы 
резаные раны, у других – побои, синяки и ссадины. 
 
Кактус. 10.06.2019 Читать далее 
 
Страшное ДТП в Самаре: погибли трое таджикских мигрантов, еще четверо 
госпитализированы 
 
Происшествие случилось 7 июня, во время возвращения мигрантов с российско-казахской 
границы. Проработав три месяца на стройке в аэропорту "Домодедово", мигранты решили 
всей бригадой выехать из России в Казахстан, чтобы тут же вернуться обратно и получить 
миграционную карту еще на три месяца. 
 
Озоди. 08.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты пришли в Москву всерьез и надолго: Ураза-байрам каждый день 
 
Празднование Ураза-байрама каждый год заставляет москвичей волноваться. К мечетям, 
которых в Москве всего четыре, собираются десятки, а по некоторым оценкам, и сотни 
тысяч молящихся — особенно достается самой известной Соборной мечети на проспекте 
Мира. Чтобы смягчить ситуацию, Москва уже несколько лет практикует организацию 
«выносных» площадок для праздника — в тех районах, откуда до мечетей особенно далеко. 
Но это не вполне радует мусульман: они хотели бы больше настоящих мечетей. 
 
Московский Комсомолец. 04.06.2019 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Социальная адаптация мигрантов - одно из перспективных направлений заявок в Фонд 
президентских грантов 2019 года 
 
Среди перспективных направлений будущих заявок эксперт выделила, в частности, проекты, 
направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов, защиту людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, паллиативную помощь, поддержку местных 
сообществ, охрану окружающей среды, развитие общественной дипломатии, 
распространение лучших практик некоммерческих организаций. 
 
Карелия Официальная. 21.06.2019 Читать далее 
 
Более 150 программ профообучения доступны соотечественникам в Волгоградской 

https://rus.ozodi.org/a/29990652.html
https://kaktus.media/doc/392804_v_pitere_na_kyrgyzstanca_i_ego_syprygy_napala_pianaia_kompaniia_s_nojom.html
https://rus.ozodi.org/a/29988255.html
https://www.mk.ru/social/2019/06/04/migranty-prishli-v-moskvu-vserez-i-nadolgo-urazabayram-kazhdyy-den.html
http://old.gov.karelia.ru/gov/News/2019/06/0621_13.html
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области 
 
Для соотечественников-переселенцев в Волгограде действуют такие меры поддержки, как 
единовременное пособие на обустройство, ускоренное оформление гражданства, 
временное трудоустройство. Особым спросом пользуется профессиональное обучение и 
переобучение – подготовлено 150 программ, за пять лет ими воспользовались 125 человек. 
 
Горлдские Вести. 17.06.2019 Читать далее 
 
Минтруд предложил изменить список профессий, по которым мигранты могут работать 
без квот 
 
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило изменить список профессий, по 
которым иностранцы могут работать на территории страны без квот из-за дефицита кадров. 
Соответствующий проект приказа ведомства опубликован в пятницу на федеральном 
портале нормативных правовых актов. 
 
Парламентская Газета. 14.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты получат налоговые льготы в России 
 
Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил в кулуарах Петербургского 
экономического форума (ПМЭФ), что ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для 
резидентов и нерезидентов в России могут уравнять с начала 2020 года. 
 
Лента. 07.06.2019 Читать далее 
 
Банк болезней 
 
Как следует из представленного на общественное обсуждение законопроекта, потребуется 
внести изменения в Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В 
единый перечень планируется вносить результаты медосмотров, профилактических 
прививок, гигиенической подготовки и другую информацию, которая может повлиять на 
эпидемиологическую безопасность России. 
 
Российская Газета. 07.06.2019 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
«Роль и значение соотечественников в развитии страны» 
 
Консультативная встреча на эту тему состоялась 21 июня 2019 года в офисе 
Общенационального движения «Юксалиш», в которой приняли участие представители ряда 
министерств и ведомств, негосударственных некоммерческих организаций. 
Отмечалось, что в последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется налаживанию 
диалога и взаимодействия с соотечественниками, в том числе с учеными и 
квалифицированными специалистами, проживающими и ведущими профессиональную 
деятельность за рубежом. 
 

http://gorvesti.ru/society/bolee-150-programm-profoobucheniya-dostupny-sootechestvennikam-v-volgogradskoy-oblasti-72136.html
https://www.pnp.ru/economics/mintrud-predlozhil-izmenit-spisok-professiy-po-kotorym-migranty-mogut-rabotat-bez-kvot.html
https://lenta.ru/news/2019/06/07/ndfl/
https://rg.ru/2019/06/06/v-rossii-planiruiut-sozdat-bazu-dannyh-o-zdorove-migrantov.html
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UZDaily. 25.06.2019 Читать далее 
 
«Они уезжают за достойным качеством жизни»: как выглядит миграция на постсоветском 
пространстве 
 
Количество людей, устремляющихся в Россию, Украину и Белоруссию, возросло — в то 
время как количество уезжающих в другие новые государства, существенно сократилось. 
Особенно в Средней Азии отток населения после развала СССР превышал приток. 
Как развивалась миграционная политика стран бывшего СССР в течение последних трех 
десятилетий? Как изменились пути миграции — и сами мигранты? 
 
ИноСми.ру.  25.06.2019 Читать далее  
 
Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу 
 
Группа грузинских активистов призывает соотечественников в ответ на туристическое 
эмбарго России отменить туры за границу и провести отпуск внутри страны, чтобы помочь 
экономике. 
Инициатором данной кампании является председатель Ассоциации юридических фирм 
Звиад Кордзадзе. 
 
РИА. 22.06.2019 Читать далее 
 
Ежегодно узбекские мигранты в РФ переводят $4 млрд на родину 
 
В конце прошлого месяца министерства труда обеих стран провели заседание 
межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции в Красноярске, а также 
переговоры в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств 
в Ургенче. 
 
Спутник. 18.06.2019 Читать далее 
 
Как быть в случае смерти близкого, работавшего за границей? 
 
По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2018 году более 
2,3 миллиона узбекистанцев временно выехали за рубеж в поисках работы. Трудовые 
мигранты вносят значительный вклад в экономику страны. За границей соотечественники 
преодолевают правовые проблемы и трудности интеграции. 
 
Газета.уз. 15.06.2019 Читать далее 
 
Почему внешняя миграция белорусов рискует окончательно выйти из-под контроля 
 
Если раньше центром притяжения белорусских трудовых мигрантов являлась Россия, то 
теперь наши соотечественники активно уезжают и в Европу. Популярность западного 
направления объясняется довольно заметной разбежкой в уровне доходов по сравнению со 
странами ЕС. 
 
finance.tut.by 10.06.2019 Читать далее 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/44580
https://inosmi.ru/politic/20190625/245347782.html
https://ria.ru/20190622/1555818244.html
https://uz.sputniknews.ru/migration/20190618/11801332/Mintrud-ezhegodno-migrant-perevod-4-mln-Uzbekistan.html
https://www.gazeta.uz/ru/2019/06/15/migration/
https://finance.tut.by/news641007.html
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Граждане Украины заняли третье место по числу беженцев в США 
 
Демократическая Республика Конго составляла 35% от общего числа беженцев — 7878 
человек. Мьянма заняла второе место с 16% (3555), в то время как Украина заняла третье 
место с 12% (2635). 
 
Новороссия. 06.06.2019 Читать далее 
 
Как в Кыргызстане живут дети, от которых отказались родители-мигранты 
 
В Кыргызстане, по данным властей, растут более 200 тысяч детей мигрантов. Некоторые из 
них не видят пап и мам годами: некоторые живут с родственниками, а от некоторых из них 
родители отказались. 
Как говорят волонтеры, в последние годы привозят все больше детей-отказников из России. 
Корреспондент Настоящего Времени побывала в Доме малютки, куда накануне привезли 
очередную группу таких малышей. 
 
Настоящее Время. 01.06.2019 Читать далее 

https://novorosinform.org/776670
https://www.currenttime.tv/a/migrant-orphans-kyrgyzstan/29974845.html
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