
5
АрАМильские вести

 10 ноября 2010 г.№44 нАционАльный воПрос

«В начале шестидесятых 
наша страна пригласила ино-
странных рабочих, и сейчас 
они здесь живут. Некоторое 
время мы сами обманывали 
себя и говорили: "Они у нас не 
останутся и когда-нибудь уе-
дут", но этого не произошло. 
Они не уехали. Конечно же, 
наш подход состоял в мульти-
культурализме, в том, что мы 
будем жить рядом и ценить 
друг друга. Но он провалился, 
совершенно провалился", – 
констатировала фрау Меркель. 
Только официально в Германии 
сейчас проживает 5,6 миллио-
на мусульман. И они отказыва-
ются ассимилироваться. Они 
создали свои анклавы, не учат 
немецкий язык и не подчиня-
ются немецким законам. Эту 
проблему долго замалчивали. 
И вот теперь оказывается, 
что в некоторых городах сами 
немцы оказываются в мень-
шинстве, а мечеть порой легче 
построить, чем церковь…

 Впрочем, с проблемой мигра-
ции сталкиваются сейчас поч-
ти все европейские страны. Не 
обошла она и нас. С каждым 
годом на улицах наших городов 
мы видим все больше людей 
неславянской национальности. 
Несмотря на то, что прави-
тельство сократило квоту на 
привлечение мигрантов к тру-
довой деятельности и пыта-
ется, как-то контролировать 
их приток. Так в Свердловской 
области в этом году квота с 
250 тыс. человек уменьшилась 
до 150 тыс. Однако в Арамили, 
который давно уже называют 
«маленьким Баку», заметного 
уменьшения  количества га-
старбайтеров не произошло.

 О проблемах миграции и 
изменении миграционного за-
конодательства рассказывает  
инспектор отделения  Управ-
ления федеральной миграцион-
ной службы по Сысертскому 
району Максим Кашкаров.

- Максим Александро-
вич, скажите все-таки, 
сколько мигрантов про-
живает в Арамили?

- На сегодняшний день офи-
циально поставлено на учет 
порядка 2000 иностранцев. Они 
легально находятся на терри-
тории Арамильского округа.

- Но ведь есть и неле-
гальная миграция…

- Есть, но ведь мы ставим 
на учет только тех, кто это-
го хочет, их и количество и 
считаем. Нелегалов пере-
считать не можем, нет такой 
возможности. Хотя регулярно 
проводим рейды, ищем, вы-
являем. Но всех не переловить, 
поэтому точное  количество 
гастарбайтеров нам неизвест-
но. Да и никому неизвестно.

- Их по меньшей мере в 
два раза больше. А это зна-
чит, что каждый четвертый 
житель округа – гость с вос-
тока… А расскажите о по-
рядке постановки на учет?

- Первоначально, постановка 

на учет производится на 90 су-
ток. Затем ее можно продлить 
до года, но это только в том 
случае, если есть разрешение 
на работу, либо патент. Поста-
новку на учет производит при-
нимающая сторона, например, 
хозяин дома, где живет мигрант. 
Сейчас эта процедура сильно 
упростилась, можно поставить 
приезжего на учет простым 
почтовым уведомлением. На 
бланк уведомления почтовики 
ставят отметку, и это считается 
законным документом. Но это 

только в течение первых 90 
дней. Более половины мигран-
тов так и регистрируются.

- Что за патент у них 
должен быть?

- Документ, дающий право на 
работу, при получении которого 
выплачивается налог в раз-
мере тысячи рублей в месяц. 
Ведь до этого мигранты чаще 
всего работали нелегально, 
сейчас это стало пресекаться. 
Особенно строго наказыва-
ются работодатели, у которых 
работают иностранцы без раз-
решений и патентов. Штрафы 
достигают 800 тыс. рублей.  

- Часто приходится видеть, 
что к мигрантам подходят 
представители правоохрани-
тельных органов и проверя-
ют у них документы. А если 
регистрации и разрешения 
на работу нет, то что тогда? 

- Либо штраф, либо вы-
дворение за пределы страны. 
Сумма штрафа составляет 
от 2 до 5 тыс. рублей. А по-
становка на учет всего 180 

руб., а не получают ее чаще 
всего потому, что негде ре-
гистрироваться. А с 1 января 
2011 года и эту небольшую 
госпошлину отменят. В этом 
году мы выдворили из страны 
пять иностранных граждан. 

- А из каких стран к 
нам приезжают?

- Приблизительно около 70 
процентов приезжих – жители 
Таджикистана. На втором месте 
по числу мигрантов идет Узбе-
кистан, на третьем – Киргизия. 

- А жители Кавка-
за приезжают?

- Почти нет, их очень 
мало. Если и приезжают 
то не на работу, а в го-
сти, к родственникам.

- Максим Александрович, 
за время вашей работы 
статистика изменилась, 
больше стало приезжих?

- Я работаю здесь два года, 
за это время никаких особых 
изменений не произошло. 
Правда, в прошлом году, когда 
начался кризис, работы стало 
меньше, и  число мигрантов 
снизилось, но незначитель-
но. А сейчас их численность 
снова восстановилась. 

- А многие из них получают 
российское гражданство и 
как это сейчас делается?

- В этом году подано 700 за-
явлений на получение граж-
данства. В основном получают 
его граждане тех государств, с 
которыми у нас заключено со-
глашение об упрощенной про-

цедуре получения гражданства. 
Это  - Кыргызстан, Казахстан, 
Белоруссия. Гражданство 
оформляется в течение трех 
месяцев, при минимуме доку-
ментов.  Раньше упрощенный 
порядок существовал для всех 
жителей стран бывшего СНГ. С 
1 июля 2009 года его отменили. 

Есть еще общий порядок, 
при котором процедура полу-
чения растягивается на срок до 
восьми лет. Сначала гражданин 
получает разрешение на вре-
менное проживание сроком на 
3 года. Затем подает документы 
для получения вида на житель-
ство на пять лет. Только по ис-
течении пяти лет можно подать 
документы на гражданство, 
которые еще в течение года бу-
дут оформляться комиссией по 
делам о гражданстве при пре-
зиденте. Сейчас, жители стран, 
для которых отменен упрощен-
ный порядок, идут этим путем.

- То есть ежегодно около 700 
человек получают россий-
ское гражданство? А жители 
какой страны чаще других 
хотят стать россиянами?

-  Нет, 700 человек, это в этом 
году. А в прошлом году, когда 
действовал упрощенный по-
рядок, цифры были в два раза 
выше. Гражданство получают в 
основном приезжие из Таджи-
кистана. Между Россией и Тад-
жикистаном существует согла-
шение о двойном гражданстве. 
Кстати такое же соглашение 
подписано и с Туркменистаном, 
но туркмены к нам не едут.  Ча-
сто к нам переезжают и гражда-
не Кыргызстана, едут семьями. 

- Это значит, что таджики, 
которые каждый год при-
езжают к нам на заработки 
никакие не иностранцы, а 
граждане россии. Чудеса! 
Скажите, а если приехала 
семья жителей с востока, и 
у них на территории россии 
родился ребенок, он будет счи-
таться гражданином россии?

- Нет, он получит такое же 
гражданство, какое имеют 
его родители. Но если у них 
есть российское граждан-
ство, то тогда, конечно…

- А вы спрашиваете у 
них причину, почему они 
приезжают к нам?

- Мы общаемся с ними, разго-
вариваем и во время рейдов, и 
здесь. Главная причина – эконо-
мическая. Они говорят, что на 
родине безработица, даже если 
работа и находится, то зарплаты 
не дождешься. А они за сезон 
здесь зарабатывают сумму, на 
которую в течение года мож-
но жить и содержать семью.

 - А много ли фиксируется 
преступлений, которые со-
вершаются мигрантами?

- Не очень много, коренные 
жители совершают на порядок 
больше. Просто проступки 
мигрантов чаще на слуху. У 
нас в Сысерти это в основном 
преступления на бытовой по-
чве, но бывали и убийства, 

и изнасилования. А в Ара-
мили это – правонарушения 
связанные с наркотиками. 

- Наплыв мигрантов обо-
стрил национальный вопрос 
в нашей стране. в крупных 
городах начали возникать 
националистические груп-
пировки, партии, действу-
ют скинхеды, проводятся 
русские марши. Случались 
ли у нас преступления на 
национальной почве?

- Нет, ни разу не слышал о та-
ких. По-моему, у нас наоборот. 
Поначалу, когда начали при-
езжать гастарбайтеры, на них 
смотрели с интересом, а сейчас 
перестали обращать внимание. 
Привыкли и не замечают.  

- Как вы считаете, миграция 
будет расти или снижаться?

- Пока законодательство 
позволяет так легко въехать 
в страну, а регистрация но-
сит не разрешительный, а 
уведомительный характер, 
конечно, будут приезжать.

- Они обрушили нам ры-
нок труда, сейчас русскому 
стало трудно устроиться на 
работу, потому что они не 
выдерживают конкуренции 
с гастарбайтерами. работода-
тель предпочтет иностранца, 
а не местного жителя. К тому 
же избыток рабочей силы 
сдерживает рост зарплаты, 
работодатель не увеличивает 
оплату труда, потому что зна-
ет, что в любом случае най-
дет работника из мигрантов 
даже на низкую зарплату…

- Да, мне приходилось об-
щаться и с работодателями. К 
примеру, мы проводили рейд 
в Арамили, и там на одном 
автопредприятии нам сказали, 
что русских на работу не хоте-
ли бы брать. Мигранты более 
дисциплинированы, добросо-
вестно работают, и уж точно не 
запьют. На маленькую зарплату 
приезжие уже не идут, они 
хорошо знают уровень заработ-
ных плат на наших предпри-
ятиях. Чаще всего работают 
на стройках, водителями. И 
на заводах работают, и в сель-
ском хозяйстве. Да, везде. 

- А вы лично как относи-
тесь к такому наплыву ино-
странцев. А если однажды 
их станет больше, чем нас?

- Я нормально на это смотрю. 
Такую политику ведет наша 
власть, ей видней. Мы  просто 
контролируем численность и 
поведение мигрантов. Хоте-
лось бы обратиться к жителям 
Арамили, чтобы они вовре-
мя оформляли разрешения 
на работу и патенты. Сейчас 
меры административной от-
ветственности ужесточились, 
повысились размеры штрафов. 
Необходимо соблюдать за-
конодательство, чтобы потом 
не пришлось расплачивать-
ся за свою небрежность. 

Беседовала 
Лариса УШАКОВА

они не уедут?
На днях канцлер Германии Ангела Меркель сделала сенсационное заявление. Она сказал, что  
попытка интегрировать мигрантов (а это в основном турки) в немецкое общество не удалась.


