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      По данным Центра региональных прикладных исследований, в  
Клину сегодня работает не менее 5 тыс. нелегальных мигрантов из  
стран СНГ. Люди эти получают зарплату от 3 до 5,5 тыс. рублей, при  
этом большую часть ее отсылают семьям на родину. Как они умудряются  
жить на оставшиеся деньги - одному Богу известно. Власти на это  
смотрят сквозь пальцы, так как эти люди, живя и работая по сути в  
рабских условиях, создают прибыль владельцам предприятий. 
     Рашиду 29 лет. Нужда выгнала его из Узбекистана на поиски хлеба  
для своей семьи. Сейчас он работает на "Кифато", получает около 5  
тыс. рублей, из них половину отправляет домой. На эти деньги живут  
его жена и пятеро детей в пос. Бельдерсай под Ташкентом. Оставшегося  
едва хватает на еду, одежду и угол в бараке, неофициально именуемом  
общежитием. 
     Его паспорт, как и паспорта других узбеков, молдаван,  
украинцев, да и неприкаянных русских, находится у владельцев завода.  
Иногда Рашид ходит в город развлечься. Пару раз его забирала  
милиция, но сразу выпускала, когда он предъявлял пропуск на  
"Кифато". С владельцами завода милиция дружит. Вот если чем-то не  
угодить начальству, то через часик подъедет милицейский уазик, на  
котором провинившегося заберут в отделение, составят протокол и  
вышлют как нелегального мигранта из России, записав в свой актив  
раскрытие очередного преступления. Так было с его другом Рустамом. 
     Когда-то в древнем Риме подумывали о том, чтобы одеть рабов в  
особую одежду. От этой мысли отказались, испугавшись, что рабы  
увидят, как их много, и поднимут бунт. Нелегальных мигрантов в  
России в процентном отношении явно поменьше, чем рабов в Риме, но  
все равно очень много. Замглавы МВД РФ генерал-полковник милиции  
Александр Чекалин назвал цифру в 5 млн., некоторые источники говорят  
о 15 млн., то есть больше, чем каждый десятый гражданин страны. 
     В Москве и Подмосковье, где сконцентрировано более половины  
всех денежных ресурсов страны, нелегалов особенно много. Все дачно- 
коттеджное строительство ведется их руками, а в Москве гастарбайтеры  
уже почти вытеснили исконных бомбил-москвичей. Но особенно  
усердствуют в эксплуатации нелегалов отдельные предприниматели. На 9  
из 10 московских строек, по данным МВД, трудятся без всякого  
оформления граждане стран СНГ, почти на каждом предприятии Москвы  
черную работу делают люди, не имеющие официально-бюрократических  
прав на жизнь в России. 
     Рашид не стал рассказывать о длительности рабочего дня и  
условиях труда на "Кифато" - любому нормальному человеку стыдно  
признаться, что он фактически продал себя в рабство. Социальная  
проблема неизбежно бьет по качеству продукции - число претензий к  
качеству продукции "Кифато" растет лавинообразно. 
     Ситуация на клинских предприятиях не является чем-то особенным.  
 В марте текущего года Международная организация труда (МОТ )  
опубликовала доклады "Принудительный труд в современной России" и  
"Нелегальная миграция и торговля людьми". Там приводятся  
многочисленные факты жестокой эксплуатации нелегальных мигрантов  
России и полного безразличия властей к их судьбе. Время от времени  
власти хватают мигрантов и выкидывают их из страны, не только никак  
не наказывая при этом эксплуатировавших их бизнесменов-преступников,  
но даже не заставляя их выплатить несчастным заработанные гроши. 
     Ну, подумаешь, скажет кто-то... Но ведь как сказано, "не может  
быть свободен народ, угнетающий другой народ" и "не спрашивай, по  
ком звонит колокол..." Бумерангом возвращается к нам равнодушие к  



судьбе тех, кто вынужден соглашаться на все, лишь бы дома не плакали  
голодные дети. МОТ  констатирует, что "нелегальная миграция всегда  
порождает коррупцию чиновников и правоохранительных органов, ведет к  
росту преступности, разлагает нравственную атмосферу в обществе,  
подрывает демократические устои государства". 
     На днях в Клину прорвало мазутохранилище - не было денег на его  
ремонт. 
     Но ведь не на пустом же месте, не вдруг прохудилось  
мазутохранилище, давно оно ветшало при полном равнодушии властей, не  
вдруг обезлюдели деревни вдоль дорог, зарастают заброшенные поля,  
наводнили город нищие и бомжи, пашут в поте лица за копейки весь  
световой день бедолаги со всех окраин бывшей империи... 
     +++ 


