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БОРЬБА С МИГРАНТАМИ-НЕЛЕГАЛАМИ МОЖЕТ
КОСНУТЬСЯ ДАЧНИКОВ

Не только рынки, подвалы столичных домов, но и дачи - борцы с нелегалами указывают на
ещё один вид убежища для мигрантов. Огромное количество приезжих предпочитают
скрываться на загородных территориях, подрабатывая строительством и мелким
ремонтом.
Столичные рейды, по прогнозам экспертов, уже привели к оттоку
гастарбайтеров, которые пытаются переждать проверки за пределами Москвы.
Борцы с нелегалами призывают проводить рейды в Подмосковье и предлагают
новые методы контроля за мигрантами. С подробностями - корреспондент
радио "Вести ФМ" Николай Осипов. Покос травы, строительство сараев, домов,
ремонт крыш, заготовка дров - фронт работ в загородном хозяйстве широк, а
где есть работа, там есть исполнитель.
Для мигрантов дачники - это источник бесконечных вакансий. Хорошо, когда
удается устроиться на постройку дома - тогда можно на сезон решить проблемы
с жильем и работой. Документы, как правило, никто не спрашивает. И хотя
физлицо могут оштрафовать на 5 тысяч за приём на работу таких нелегалов, это
мало кого останавливает.
Поскольку надо еще доказать, что дачник нанимал рабочих, поясняет вицепрезидент Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР), глава Московского юридического агентства Алексей Линецкий: "Здесь, конечно,
работникам Федеральной миграционной службы будет трудно доказать, что это
действительно работник, что он выполняет трудовую деятельность за деньги, а не просто
за спасибо. В этом случае гражданин не будет привлекаться к административной
ответственности".
Достаточно мягкое отношение властей к этой проблеме позволило приезжим
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строительным бригадам расплодиться в области в небывалом количестве. Но,
судя по тому, как активно действует столичная полиция, проверки теперь могут
перекинуться на область. Кто знает, не парализует ли это вообще все
загородные стройки, рассуждает Алексей Линецкий: "Практика есть, но она не
массовая. Чувствую, что она станет более массовой. Полиция активно взялась за эту тему.
К сожалению, чтобы что-то сделать на своем дачном участке, найти гражданина России,
который законно будет у вас работать, очень сложно. Проблема здесь даже не в том, чтобы
кто-то хочет сэкономить, а в том, что нет людей, которые готовы за разумные деньги
что-то сделать на вашем земельном участке".
Иногда гастарбайтеры находят даже вполне достойную работу, но все также
нелегально. Пример тому - недавний рейд в загородный клуб "АлександрЪ". С
недавних пор, правда, это территория Москвы. Там среди персонала полиция
задержала несколько десятков приезжих. Брали со спецназом и вертолетами
почти штурмом. Местных чиновников, видимо, не привлекали вот почему,
объяснил в нашем эфире на другом примере питерский депутат Виталий
Милонов: "Мы приехали на рынок. Там куча мигрантов. Они сразу стали
предлагать нам взятки. Мы приехали с хорошими полицейскими, совершенно
патриотичными. У них даже наклейки на машинах "Мзду не беру. За Державу
обидно". Тут же приехали местные полицейские из территориального отдела и
стали говорить: "Не трогайте их, пожалуйста. Мы тут сами разберемся".
Загородные участки - достаточно безопасная для мигранта среда. Ближайший
отдел полиции иногда расположен за много километров. Если вести себя тихо,
никто ничего и не проверит. А сейчас, когда в Москве ужесточились проверки,
областные просторы превращаются в убежище, где можно переждать трудные
времена.
В этом почти уверена руководитель интеграционного центра "Миграция и закон" Гавхар
Джураева: "Учитывая, что в одном месте становится не очень спокойно, они не только в
Подмосковье, они по всей России будут распускаться. В Московской области очень много
дачных поселков, сел. Там они, конечно, могут себя чувствовать более вольготно, потому
что для работы у частника не нужно разрешение на работу, а нужен патент". Впрочем, у
многих и вовсе нет никаких документов. Иногда мигранты бросают свои
паспорта, если по каким-то причинам приходится сбегать от прежнего
работодателя, и тогда превращаются в стопроцентных нелегалов.
Тихая жизнь с такими гастарбайтерами получается редко. Жители разных
поселков и дачники регулярно на форумах жалуются на кражи: мигранты
залезают в дома, краду еду, инвентарь, велосипеды, все, что можно унести.
Любители палаточного туризма уже знают, что останавливаться вблизи
деревень рискованно. Плохой славой пользуется район Истринского
водохранилища: мигранты по ночам тащат все, что можно, иногда целые
рюкзаки и даже палатки рыбаков, если те оставляют их без присмотра.
Заявления в полицию редко кто пишет, поскольку понимают - вора не найдешь.
Он даже нигде не числится по документам. Хотя все проблемы можно было бы
решить очень просто, говорил в нашем эфире депутат Виталий Милонов.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Жители столицы активно пользуются электронными документами, карточками
москвича, проездными билетами. Каждый житель занесен в десятки
электронных баз данных. Почему же мигранты до сих пор живут с бумажными
справками, спрашивает Виталий Милонов: "Почему у нас до сих пор все эти разрешения,
"липовые" справки в бумажном виде? Почему нет электронного вида справок? Почему нет
чипа, который есть в каждом московском проездном, чтобы валидатор подставить к
разрешению на работу или санитарной книжке и увидеть, подлинные они или нет? И ввести
уголовное наказание для любого, кто выдал "липовую" санитарную книжку, и для любого,
кто пользуется "липовой" санитарной книжкой".
При загородной работе гастарбайтеры часто не озадачивают себя поисками
даже бумажных документов. Кто там спросит, кроме работодателя... Уже были
случаи, когда в лесах обнаруживали целые городки-самострои из шалашей и
землянок, где прятались мигранты. Многие и этим летом предпочли
перебраться подальше от столицы и поискать работу там, чтобы к зиме снова
попытать счастья и перебраться в теплый подвал какой-нибудь столичной
управляющей компании.
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/101929

