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Вчера из Тверской обла�
сти были депортированы
8 мигрантов. Билеты на
родину за счет федераль�
ного бюджета им теперь
покупают судебные при�
ставы, уполномоченные
сопровождать их до госу�
дарственной границы.
Однако это далеко не все
траты, за которые рас�
плачиваются российские
налогоплательщики

В прошлом году  Тверским
отделением Федеральной миг�
рационной службы в Твер�
ской области было выявлено
3248 нелегалов. Среди них
выходцы Узбекистана, Тад�
жикистана, Украины, Молдо�
вы, Казахстана. На шестерых
из них заведены уголовные
дала по ст. 232 УК РФ «Под�
делка документов». Что тянет
в  Россию мужчин трудоспо�
собного возраста и заставляет
их нарушать законы в пого�
не за российским рублем?
Конечно же, работа, причем
не самая легкая и престиж�
ная. Та, на которую согласит�
ся далеко не каждый наш со�
отечественник. Впрочем, на
рынке труда теперь новые
правила. «Свои» все больше
остаются не востребованы в
силу больших запросов —
высокой зарплаты, соцпаке�
та, официального трудо�
устройства и т.д. «А если ре�
зультат работы один и тот
же, зачем платить больше?»
— уверены работодатели.

По мнению экспертов, не�
легалы уже давным�давно
превратились в выгодную
рабсилу. Схема «навара» на
них проста. К примеру, вмес�
то шести дворников с москов�
ской пропиской, требующих
за уборку территории по
7 тыс. рублей, можно нанять
двух нелегалов�таджиков —
за 4 тыс. рублей. В результа�
те один нелегальный рабо�
чий приносит работодателю

Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

Золотые руки
17 тыс. рублей чистой при�
были. Следовательно, только
на дворниках�таджиках руко�
водители коммунальных
служб любого густонаселен�
ного города ежемесячно мо�
гут «зарабатывать» до 300
млн рублей. Что же касается
тверских строительных фирм
и управляющих компаний
(именно эти организации
экономят на нелегалах чаще
всего), то их «навар» тоже
немаленький. Так, например,
официальная заработная
плата каменщика в област�
ном центре составляет около
25 тыс. рублей. Нелегалу
работодатель платит 10 —
максимум 13 тыс. рублей
(по сравнению с минималь�
ной зарплатой в Таджикис�
тане — $17, или приблизи�
тельно 540 рублей, на кото�
рую можно купить около 3
кг говядины или сотню яиц,
это большие деньги). Таким
образом, за год «копилка»
предприимчивого хозяина
пополняется почти на 180
тыс. рублей. А если учесть,
что в прошлом году в Тверс�
кой области было выявлено
более 3 тыс. нелегалов, то
сумма «сэкономленных» твер�
скими работодателями
средств составит около 540
млн рублей. Если, конечно,
примитивно считать их всех
каменщиками. На эти деньги
можно купить, например,
320 килограммов золота.

Между тем за использо�
вание в качестве рабсилы
мигрантов работодателей
могут привлечь к админист�
ративной ответственности.
Для физических лиц, решив�
ших нанять случайных ра�
бочих на месяц�два в лич�
ных целях и не заключив�
ших с ними гражданско�

правового договора, штраф
будет составлять 5 тыс.
рублей за каждого работни�
ка. Должностные лица вып�
лачивают штраф в размере
25�50 тыс. рублей, а вот
юридические — от 400 до
800 тыс. рублей. Правда,
прежде чем впаять им нака�
зание, надо доказать факт
найма. Если обе стороны
не совсем дураки, то сде�
лать это будет непросто.
Как показывает практика,
почти невозможно. Но бы�
вают и исключения. Так,
за прошедший месяц Твер�
ским отделением управле�
ния Федеральной миграци�
онной службы было заведе�
но сразу 4 административ�
ных дела на фирмы ООО

«Зодчий», ИП «Геворгян»,
ИП «Исаев», а также ИП
«Смелково», руководство кото�
рых использовало труд неле�
галов из Узбекистана и Арме�
нии на стройках.

Впрочем, огромные, на
первый взгляд, штрафы
никого не пугают. В этом
мы убедились, обзвонив не�
сколько тверских строитель�
ных фирм в поисках рабо�
ты. Представившись 23�лет�
ним жителем Ташкента,
не имеющим регистрации
и вида на жительство, жур�
налист нашего еженедельни�
ка получил отказ лишь в од�
ной из десяти фирм.

Между тем именно нало�
гоплательщики, то есть мы,
оплачиваем содержание

и выдворение нелегалов
за границу. И это не копей�
ки. Для примера: чтобы от�
править на родину жителя
Узбекистана, придется потра�
тить 8�10 тыс. рублей. Ровно
столько стоит билет на само�
лет до солнечной республики.
Плюс понадобятся средства
(опять же из федерального
бюджета), чтобы добраться
от Твери до Москвы, причем
не только самому мигранту,
но и сопровождающему его
судебному приставу.

Теперь вернемся к количе�
ству выявленных в прошлом
году в регионе нелегалов и
посчитаем снова. Получается,
для того чтобы отправить до�
мой всех «тверских» гаст�
арбайтеров, нужно будет по�

При Законодательном собрании
Тверской области сформирован
второй созыв молодежного пар�
ламента

Впервые Молодежная палата при
областном Законодательном со�
брании была образована в 2007
году. Ее полномочия истекли одно�
временно с полномочиями Законо�
дательного собрания четвертого
созыва. Накануне Татьянина дня
— праздника всех российских сту�
дентов — первый состав молодеж�
ного парламента передал эстафе�
ту второму.

На своем организационном
заседании члены Молодежной
палаты избрали руководящий
состав (председателя и замести�
теля), совет Молодежной палаты
и распределились по шести про�
фильным комиссиям — по числу
комитетов в Законодательном со�
брании Тверской области. Но не�
посредственно перед процедурой
голосования молодые парламен�
тарии выслушали слова напут�
ствия старших коллег.

Как отметил в своем кратком
выступлении председатель Зако�
нодательного собрания Тверской
области Андрей Епишин, моло�
дежное парламентское движение

Школа парламентаризма для тверской молодежи
В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

имеет статус серьезной дискусси�
онной площадки.

— Уверен, что все вы пони�
маете, что работа в составе Мо�
лодежной палаты — это не игра
в политику, а ответственная об�
щественная деятельность, —
сказал Андрей Епишин. — На�
деемся, что вы в короткие сроки
сможете освоить науку подго�
товки законодательных инициа�
тив, будете целенаправленно
заниматься мониторингом обла�
стного и федерального законода�
тельства. А наиболее подготов�
ленные члены палаты, полагаю,

смогут попробовать свои силы
в составе депутатских рабочих
групп и комитетов.

Пример продуктивной работы
первого состава Молодежной па�
латы — внесение изменений в
областной избирательный кодекс.
В 2008 году члены Молодежной
палаты выступили с инициативой
снижения минимального возраста
кандидата в депутаты представи�
тельных органов местного самоуп�
равления с 21 года до 18 лет. Эта
инициатива была поддержана де�
путатами областного парламента
и законодательно закреплена.

Таким образом, тверская моло�
дежь получила возможность рас�
ширить свое представительство
в местных собраниях депутатов
и вовлечь в политические процес�
сы новых лидеров муниципально�
го уровня.

К активной работе готовы и
представители Молодежной пала�
ты второго созыва.

Алексей Андреев (представляет
Селижаровский район) единоглас�
но избран председателем новой
Молодежной палаты. Он уже име�
ет опыт работы в этом молодеж�
ном органе — в первом созыве
был рядовым «депутатом».

— Основными целями дея�
тельности второго созыва Моло�
дежной палаты, на мой взгляд,
должны стать дальнейшее разви�
тие парламентаризма в муници�
палитетах, а также поддержка и
развитие молодежных советов, —
уверен Алексей Андреев. — Кро�
ме того, в планах — содействие
выдвижению молодых депутатов
на уровне сельских и городских
поселений, поддержка законода�
тельных инициатив, идущих от
различных общественных орга�
низаций, включая молодежные.
Наконец, планируем развивать
институт молодых помощников
депутатов Законодательного со�

брания — пока на общественных
началах. И, конечно, будем дос�
тойно представлять наш регион
на федеральном уровне — как
область, где молодежь активна
и готова к конструктивному диа�
логу с властью.

Его коллега Юлия Саранова
(представляет город Тверь) при�
шла в Молодежную палату уже
с готовыми предложениями. Она
считает, что региональное законо�
дательство нуждается в доработке
в части регулирования отношений
с общественными организациями.

— Я хочу выступить
с инициативами, касающимися
областного закона о молодежной
политике и законодательства,
затрагивающего такой вопрос,
как благотворительность, — го�
ворит Юля. — Кроме того, ду�
маю, можно интегрировать сюда
и проблему волонтерства. Увы,
на сегодняшний день волонтеры
не имеют никаких льгот или
преференций.

Что ж, члены новой Молодеж�
ной палаты амбициозны, нерав�
нодушны к проблемам региона,
готовы учиться и работать. А это
значит, что у них все получится.
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тратить около 32 млн рублей
(на эти деньги можно купить
19 килограммов золота). При
этом следует учитывать, что
после задержания до момен�
та «отправления» на родину
нелегалы должны где�то
жить. А живут они от двух
недель до одного года в спец�
приемниках, которые от изо�
ляторов временного содержа�
ния отличаются комфортом
и уютом. В Твери, например,
в прошлом году в таком
спецприемнике при УМВД
содержалось 224 человека. На
их питание, бытовое обслужи�
вание и охрану был потрачен
1 млн 100 тыс. рублей. А те�
перь представьте, что в стра�
не таких 10 млн человек —
именно о такой цифре гово�
рит неофициальная статис�
тика. Чтобы вывезти их за
пределы государства, потре�
буются баснословные деньги,
сопоставимые, например, с го�
довым бюджетом тверского
региона, который, кстати, в
переводе на золото составит
26 тыс. килограммов.

С каждым годом количе�
ство нелегалов не уменьшает�
ся, а увеличивается. Они как�
то попадают в страну, где�то
селятся, кем�то работают и
даже в последствии перевозят
в Россию своих жен и детей.
Целый аул недавно был обна�
ружен на одном из режим�
ных предприятий Подмо�
сковья. Невольно возникает
ощущение, что в России раз�
вивается рынок нелегальной
рабочей силы. Причем разви�
вается как всякий теневой
бизнес — проституция, нар�
которговля и т.д. Однако пока
мы видим лишь верхушку
этого бизнес�айсберга.
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Тверские работодатели платят нелегалам около 10 тыс. рублей

в месяц. По сравнению с минимальной зарплатой в Таджи�

кистане, на которую можно купить около 3 кг говядины или

100 яиц, это большие деньги.


