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России предъявлен 
ультиматум: если 
до 15 мая не будет 
определен срок вывода 
военных баз с территории 
Грузии, с 1 января 2006 года 
они будут объявлены вне 
закона. Это, пожалуй, 
самое жесткое решение 
Тбилиси в отношении 
Москвы за последнее время. 

Грузия 
с Россией 

На территории Грузии расположены 
две российские военные базы - 1 2 - я (в 
Батуми) и 62-я (в Ахаякалаки). Они 
подчиняются командованию Группы 
российских войск в Закавказье. Всего 
на грузинской территории находятся 
153 танка, 241 единица бронетехники, 
240 артиллерийских установок и около 
8 тысяч военнослужащих. Всего в Гру
зии было четыре наших базы. Две из 
них расформировали в 2001 году, а о 
сроках вывода двух других должны 
были договориться в ближайшее вре
мя. Россия, по крайней мере, требовала 
на это 7-8 лет. Грузия же настаивает на 
трехлетнем сроке - видимо, очень то
ропится в НАТО* И вот теперь там пе
решли к решительным действиям. 

Многие российские эксперты счита
ют, что на столь жесткие меры нам сле
дует отвечать не менее жестко. Как и 
большинство бывших советских рес
публик, кричавших, что они не будут 
кормить Россию, Грузия, получив 
независимость, вскоре выяснила, что 
потребляет больше, чем производит. И 
что на одной минералке далеко не 
уедешь. Самая дееспособная часть на
селения рванула на заработки в Россию. 
По оценкам экспертов, грузинские гас-
тарбайтеры переводя! своим семьям не 
меньше одного миллиарда долларов в 
год. И значительная часть населения 
выживает только благодаря этому. 

В последние два года в страну актив
но пошел русский бизнес. Российские 
энергетики стали владельцами 75 про
центов акций т б и л и с с к о й р а с 
пределительной системы «Тэласи», ку
пили два энергоблока Тбилисской ГРЭС 
и 50 процентов акций компании, экспор
тирующей электроэнергию в Турцию. 
Электровозостроительный завод «Эл-
мавалмшенебели» приватизировали 
тоже россияне. А компания «Евразия 
холдинг» купила марганцевый комби
нат «Чиатурмангануми» вместе с элек
тростанцией, которая обеспечивает про
изводство. 

Кроме всего прочего, Грузия нам 
должна: ее долг перед Россией скоро 
превысит 160 миллионов долларов. В 
основном это долги за газ (120 милли
онов) и электроэнергию. Хотя Россия 
и продает их южному соседу по ценам 
в 2,5 раза ниже мировых, грузинская 
сторона хронически отказывается пла
тить. Сколько российское правитель
ство ни реструктурировало эти дол
ги, к лучшему ничего не меняется. 
Если же Россия начнет поставлять газ 
и электричество по мировым ценам, 
от грузинской экономики осггайутся 
одни воспоминания. 

призыв 
Президент признал, что стране 
нужно много мигрантов 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН 

призвал создать в России более комфорт
ные условия для миграции из СНГ. В 
условиях убыли российского населения без 
притока мигрантов уже скоро может 
затормозиться экономический рост. 
Эксперты разделяют опасения президента, 
пишет газета «Ведомости». 

Российские власти собрались всерьез 
заняться миграционной политикой. 
23 марта ее обсудил Госсовет, а на прошлой 
неделе состоялось специальное заседание 
Совета безопасности. На нем президент 
Владимир Путин пересказал все основные 
идеи российских демографов, уже много 
лет бьющих тревогу по поводу убыли 
населения и сокращения миграции. 

«Известно, что трудоспособное населе
ние России уменьшается, и уже в ближай
шем будущем это может негативным 
образом сказаться как на росте экономики, 
так и на возможностях исполнения ряда 
социальных обязательств», - констатировал 
президент. И при этом «динамика миграци
онных процессов с каждым годом теряет 
свои темпы» и «иммиграционный приток 
сегодня уже не компенсирует естественную 
убыль населения», как в 1990-е годы. 

По мнению Путина, тому есть несколько 
причин. Во-первых, это «пресловутые 
административные барьеры на пути людей, 
желающих законным образом оформить 
свое пребывание или право на трудовую 
деятельность в России». Во многом именно 
из-за этих барьеров в стране уже четыре 
миллиона незаконных мигрантов. Во-
вторых, отсутствие целостной системы мер 
социальной защиты мигрантов. И наконец, 
в-третьих, недостаток достоверной и 
точной статистики о миграционных процес
сах, в том числе о потребностях страны в 
трудовых ресурсах. При этом, по мнению 
Путина, миграционный процесс характери
зуется региональной неравномерностью: 
«в отдельных 
регионах страны в н в ш в в в в ш в в в в в я н в я в я в в а в ш в в в 

возникают Владимир Путин призвал, 
довольно острые 
ситуации в связи с в первую очередь, привлекать 
резким притоком гастарбайтеров из стран СНГ 
иностранных 

примерно до 120 миллионов, а к 2050 году -
до 100 миллионов человек, утверждается в 
среднесрочной программе социально-

Есть сложности И с оформлением иностран
ных рабочих. По словам юриста компании 
Norman DL Associates Оксаны Романовой, на 
получение разрешения уходит три месяца и 
выдается оно ровно на год. «В нашей 
компании оформление, например, трех 
человек обойдется в 2150 долларов», -
рассказывает Романова. Она отмечает, что 
еще год назад официально оформляли на 
работу иностранцев только крупные компа
нии, которые привыкли все делать по закону. 
Но 1 января в силу вступил «антитеррорис
тический» закон, увеличивший штрафы за 
нарушение правил регистрации иностранных 
сотрудников, и легализировать стали даже 
разнорабочих в мелких компаниях. 

С этого года за нарушение правил регист
рации иностранных сотрудников работодате
лям придется платить штраф 5000 рублей 
против 1000 рублей в 2004 году, а за их 

рабочих», а где-то их резко не хватает. 
Президент призвал решить все эти 

проблемы, и в первую очередь, привле
кать мигрантов из стран СНГ. «Для нас это 
самый естественный способ пополнения 
наших трудовых ресурсов, поскольку для 
нас не важны ни религиозная принадлеж
ность в конечном итоге, ни цвет кожи, ни 
другие факторы этнического характера, -
заявил Путин. - Важно, что практически 
все эти люди - носители русского языка. 
Они легко, без всяких проблем, адаптиру
ются к российской жизни». 

Сейчас в России около 143,4 миллиона 
жителей. Но из сравнения данных двух 
переписей 1989 и 2002 годов следует, что 
россиян стало меньше на 1,8 миллиона 
человек. Более того, в последние годы убыль 
населения ускорилась: между 1 января * 
2003 года и 1 декабря 2004 года численность 
населения, по данным Росстата, уменьшилась 
почти на 1,7 миллиона человек. При этом 
поток въезжающих в страну ослабевает. 
В «пиковом» 1994 г. за счет мигрантов 
население приросло на 0,8 миллиона человек, 
а в 2003 году, по оценке Росстата, - всего на 
93000 человек. За 2004 год сальдо снизилось 
больше чем в два раза - до 40000 человек. 
При сохранении нынешних темпов миграции, 
замещающей естественную убыль населения, 
к 2025 году численность россиян сократится 

экономического развития, подготовленной 
Минэкономразвития. 

Эксперты отмечают, что всего этого и 
следовало ожидать. Бурная миграция 
1990-х годов, спровоцированная распадом 
СССР, закончилась, уверена завлаборато
рией анализа и прогнозирования миграции 

Центра демографии и 
шшяшшшшшшшшшш экологии человека 

Жанна Зайончковская. 
Теперь речь может 
идти о трудовой 
миграции в чистом 
виде, однако ей препят

ствуют административные барьеры: 
«Главная проблема - это трехдневная 
регистрация, которая во многих городах 
носит разрешительный порядок». 

неправильное «привлечение и использова
ние» - 2500 рублей для граждан и до 200000 
рублей для компаний, хотя в прошлом году 
эти штрафы не превышали 20000 рублей. 
Предоставление нелегалам жилья или 
транспорта подорожало с 300 до 2000 рублей 
для граждан, с 1000 до 5000 рублей для 
должностных лиц и с 10000 до 50000 рублей 
для компаний. 

По оценке Зайончковской, снижение 
административных барьеров, а также 
создание системы информирования о 
наличии рабочих мест может увеличить 
поток мигрантов. 

«Это, конечно, будут жители Средней 
Азии, зато оттуда можно привлечь 8-10 
миллионов человек за 10 лет», - полагает 
эксперт. 

Не поддается учёту 
Численность нелегального населения в России на сегодняшний день не подда

ется учету. По разным данным, количество незаконных мигрантов, ежегодно при-
- бывающих в страну, колеблется в пределах от 10 до 15 миллионов человек. В 

основном это переселенцы из бывших союзных республик, в первую очередь из 
Армении, Азербайджана, Украины и Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Ка
захстана, а также незаконные гости из стран Юго-Восточной Азии. 

Наиболее привлекательными для иноземных пришельцев являются юж
ные регионы, в особенности Краснодарский край и Ростовская область. Из 
Казахстана нелегалы едут, в первую очередь, на Алтай и в Новосибирск. Одно 
из первых мест в рейтинге привлекательных для гастарбайтеров территорий 
занимает Московский регион. Нет точных данных, сколько мигрантов нахо
дится в Магнитогорске. Мы их видим каждый день, приходя на торговые яр
марки города. 

По официальным данным, в 2004 году на Южный Урал прибыло более 334 
тысяч иностранцев. В основном это жители стран СНГ. 

Но к нам не только приезжают - от нас и уезжают. 
В среднем каждый год родные края в поисках лучшей доли покидают 1,5 

тысячи человек, причем, что прискорбно, чаще всего наши эмигранты - это 
лица трудоспособного возраста и с высшим образованием. Самой привлека
тельной страной в этом плане остается Германия. Также наиболее амбициоз
ные южноуральцы выбирают и внутреннюю миграцию - точками притяжения 
стали Москва и Екатеринбург с их более высокими заработками и уровнем 

.жизни."' ; 

Путинский 


