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М Н Е Н И ЕП О В О Р О Т

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Миграционнная карта бита Получить шенгенскую визу

стало проще — страны

Евросоюза теперь будут

предъявлять единые требо�

вания к заявителям. Новые

правила значительно упро�

стят жизнь россиян, кото�

рые, если верить сводкам

туристической отрасли,

в последнее время охот�

нее отдают предпочтение

внутреннему туризму

Станут ли тверитяне
больше ездить за границу?

Наталья ИВАНОВА, дирек�

тор туристической фирмы

«Комильфо»:

— Не думаю, что новые кри�
терии значительно повлия�
ют на число туристов, выез�
жающих за рубеж. Сами по
себе это, безусловно, прият�
ные нововведения, но вряд
ли они будут решающим
стимулом для тех, кто плани�
рует поездку за границу.
Дело в том, что сейчас боль�
шинство тех, кто собирается
за рубеж на отдых, доверя�
ют оформление документов
турфирмам, а те уже, в свою
очередь, занимаются оформ�
лением виз. Никаких про�
блем при этом не возникает
ни у клиентов, ни у туропе�
раторов. Тем, кто собирается
ехать «своим ходом», унифи�
кация шенген�ской визы ста�
нет, скорее, подспорьем, но
не стимулом. Повлиять на
рост внешнего туризма мог�
ли бы другие факторы.
К примеру, Испания и Гре�
ция дают мультивизу, кото�
рая разрешает неограничен�
ное количество въездов�выез�
дов в период своего дей�
ствия, вплоть до года. Этот
параметр может присутство�
вать у абсолютно любой
визы, в том числе и шенгенс�
кой. И вот это — хорошая
мотивация для путешествен�
ника. Совсем недавно я слы�
шала статистику: только по�
рядка 5% россиян могут по�
зволить себе поездку за ру�
беж. Именно финансовый
критерий, как правило, и яв�
ляется тем фактором, кото�
рый побуждает выбирать
наших сограждан внутрен�
ний туризм вместо поездки
за границу. И это совсем не�
плохо, ведь в России огром�
ное количество мест, кото�
рые интересно посетить
и о которых совсем мало го�
ворят. И если за границу
среднестатистический росси�
янин может съездить раз
в год, например, на море
в Турцию, то позволить себе
кратковременные туры на
выходные сможет практиче�
ски любой человек, при этом
путешествовать можно на�
легке и в десятки раз чаще.

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Может быть, у главы Мин�
сельхоза к региональной
власти и нет вопросов,
зато у подведомственного
ему Россельхознадзора их
немало — летом, в разгар
эпидемии африканской
чумы свиней руководитель
надзорного органа Сергей
Данкверт выступил с дос�
таточно резко критикой
в адрес представителей ис�
полнительной власти обла�
сти. Наверняка присталь�
ное внимание Тверской
области будет уделять
и Минздравсоцразвития.
В ноябре прошлого года,
когда подводились проме�
жуточные итоги реализа�
ции программы модерни�
зации здравоохранения,
глава Министерства Веро�
ника Скворцова назвала
наш регион в числе аут�
сайдеров по освоению
средств — в Верхневолжье
было израсходовано только

Многим тверитянам, жи�

вущим в столицах, придет�

ся работать на штрафы

или возвращаться домой.

И к такой ситуации может

привести не что�нибудь,

а борьба с нелегальной

миграцией

Федеральные власти в оче�
редной раз напомнили
о своих намерениях по про�
тиводействию незаконного
въезда на территорию стра�
ны. Президент РФ Влади�
мир Путин внес в Госдуму
законопроект, согласно кото�
рому российские граждане,
подрабатывающие регист�
рацией приезжих, будут
приговариваться к штрафу
в размере от 100 тыс. до по�
лумиллиона рублей или
принудительным работам
на срок до трех лет. В случае
неисполнения требований
закона — 3 года тюрьмы.

С одной стороны, ужесто�
чение мер борьбы с нелега�
лами необходимо. В 2012
году в Тверской области орга�
нами УФМС было выявлено
более 8 тыс. нарушений миг�
рационного законодательства,
в том числе почти 3 тыс. на�
рушений режима пребыва�
ния иностранных граждан.
Но даже эти цифры явно да�
леки от реальной картины,
ведь ФМС не отслеживает,
сколько мигрантов уезжает,
в статистику идут данные
только по въезду. А что про�
исходит с человеком после
того, как у него заканчивает�
ся срок разрешения на рабо�
ту, никого не интересует.

О том, сколько на самом
деле мигрантов в Верхне�
волжье, можно только дога�

дываться. Всем известно,
что есть целые поселения,
расположенные на стройках
или территориях предприя�
тий, в частном полупокосив�
шемся секторе и на окраи�
нах городов, где жилье сто�
ит дешевле. Впрочем, наме�
чается и новый тренд: наши
предприимчивые согражда�
не зарабатывают уже не на
массовой регистрации ни�
щих гастарбайтеров в «ре�
зиновые» квартиры, а на
расселении их более обеспе�
ченных соотечественников
(очевидно, тех, кто в России
не первый год) во вполне
комфортные условия. Доста�
точно вспомнить недавний

случай в микрорайоне «Ра�
дужный» в Твери, когда
в ведомственную новострой�
ку, предназначенную для
военных, заселились около
300 мигрантов — явно не
по собственной инициативе.

Понятно, что миграцион�
ное законодательство нуж�
но менять. И все же теку�
щая версия законопроекта
оставляет ряд вопросов. Из
очевидного, например: где
регистрировать рабочих
строителям, ведущим рабо�
ты в чистом поле? Не в ва�
гончиках�бытовках же?..

Самое главное, что под
эгидой борьбы с нелегальны�
ми иностранцами происходит

«закручивание гаек» для са�
мих граждан РФ. Ведь прези�
дентским законопроектом
санкции предусмотрены не
только для гастарбайтеров
и тех, кто их «приютил», но
и для россиян, живущих не
по прописке. Теперь прожи�
вание без регистрации выво�
дится в отдельный состав
правонарушения (ст. 19.15.1
КоАП). Самому жильцу нару�
шение будет грозить штра�
фом от 2 тыс. до 3 тыс. руб�
лей. За аналогичные наруше�
ния для жителей Москвы и
Санкт�Петербурга утвержда�
ются штрафы в полтора раза
больше. Ответственность
по новому закону возложена

и на хозяев жилья. Именно
они, кстати, должны будут
уведомлять орган регистра�
ционного учета о факте про�
живания на их площади ино�
городца, не предоставившего
документы для регистрации.
За российского «нелегала»
владелец жилплощади запла�
тит от 2 до 5 тыс. рублей.
Для юрлиц сумма штрафа со�
ставит от 250 до 750 тыс.
рублей.

Россиянин и сейчас дол�
жен оформлять временную
регистрацию, если он нахо�
дится не по месту прописки
более 90 дней. (Пока что эта
норма носит уведомительный
характер, грядущий закон
сделает ее принудительной).
А это, надо сказать, та еще
головная боль. Сначала надо
у всех собственников жилья
взять письменное согласие на
свое пребывание на квадрат�
ных метрах, потом заклю�
чить с ними договор аренды,
затем отнести заявление вме�
сте с копией договора в жи�
лищную контору и паспорт�
ный стол, при этом не забыв
взять с собой всех владельцев
квартиры… Пока все это
длится, «лимиту» могут раз
пять оштрафовать. И глав�
ное — наивно было бы пола�
гать, что, например, московс�
кие арендодатели с радостью
ринутся оформлять времен�
ную регистрацию для своих
квартиросъемщиков из той
же Тверской области. Так что
если закон будет принят,
многим живущим в столицах
уроженцам Верхневолжья
придется выбирать — заво�
дить специальный счет для
оплаты штрафов или возвра�
щаться на малую родину, по
адресу прописки.
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Фонд «Миграция XXI век» подсчитал, что если бы 8 млн мигрантов

работали в России официально, получая по 15 тыс. рублей в месяц,

то за счет них бюджет ежегодно получал бы 385 млрд рублей допол�

нительных доходов. Этой суммы хватило бы, чтобы обеспечить рас�

ходы на всю социальную сферу в 100 таких городах, как Тверь.

Дело шито Белым домом
39% выделенных феде�
ральных денег. На этом
фоне крайне странным выг�
лядит диалог Андрея Шеве�
лева с главой Минфина (тог�
да еще и.о. министра) Анто�
ном Силуановым: ведь за
полгода до того, как были
озвучены данные по освое�
нию средств программы,
наш губернатор просил
у федерального центра до�
полнительной финансовой
поддержки, в том числе на
модернизацию здравоохра�
нения.

Кстати, о федеральном
Минфине. Напомним, что
именно Антон Силуанов
в свое время предложил
увольнять глав регионов�
банкротов. В Тверской об�
ласти в этом плане ситуа�
ция не критическая, но все
же вызывающая опреде�
ленные опасения: в 2013
году объем госдолга, со�
гласно закону о региональ�
ном бюджете, составит
80% от собственных дохо�

дов, а к 2016, согласно
прогнозу областного мин�
фина, и вовсе может соста�
вить 98%. И это еще опти�
мистичный прогноз.
Как бы то ни было, пожа�
луй, главными визави для
региональной власти ста�
нут руководители Минэ�
нерго и Минрегионразви�
тия. И тематика бесед,
в принципе, известна: при�
ближающийся к 4 млрд
долг Тверской области за
газ и еще более 1 млрд дол�
гов — за электроэнергию.
И связанная с этим подго�
товка к зиме — по этому
показателю в рейтинге
Минрегиона Верхневолжье
заняло 71 место из 83.

Что же касается других
рейтингов, которые массо�
во были опубликованы
в последние недели, то
Тверская область выглядит
в них так: по качеству
жизни (оценка проводи�
лась агентством «РИА Рей�
тинг» совместно с газетой

«Московские Новости» на
основании 64 показателей)
Верхневолжье расположи�
лось во второй половине
рейтига, заняв 46 место.
Причем самый низкий
балл (29,3) регион полу�
чил за «удовлетворенность
населения». В ежемесячном
рейтинге социально�поли�
тической активности реги�
онов, составленном Фондом
«Петербургская политика»
Тверская область попала
в категорию «регионы со
слабой устойчивостью», где
присутствуют преимуще�
ственно республики Север�
ного Кавказа.

Впрочем, не факт, что
эти рейтинги всерьез учи�
тываются Правительством
РФ при оценке деятельнос�
ти губернаторов. Тем не
менее, мнение федерально�
го центра о работе испол�
нительной власти в Тверс�
кой области отчасти извест�
но. По крайней мере в про�
шлом году, когда между

субъектами распределялся
1 млрд рублей правитель�
ственных грантов за эффек�
тивность, наш регион был
назван в числе аутсайдеров
и не просто не получил де�
нег, а занял нижние строч�
ки рейтинга — рядом
с Калмыкией, Тувой и Да�
гестаном.

Разумеется, мы многого
можем не знать — все эти
рейтинги и оценки получе�
ны из внешних источни�
ков. Но уже сейчас понят�
но, что федеральные мини�
стры получили негласную
команду более плотно выс�
траивать диалог с субъек�
тами. А значит, и регио�
нальному правительству
так или иначе придется
интенсивнее взаимодей�
ствовать с Белым домом.
И может быть, по итогам
2013 года Тверская об�
ласть значительно улучшит
свои позиции.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА


