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от редакции

Редакция за 3 дня до публикации попросила 
 экспертов прокомментировать историю, рас
сказанную в репортаже. В УФМС СПб и Леноб
ласти пообещали ответить в течение 7 дней 

(в свою очередь обещаем ознакомить читателей с от
ветом в следующих номерах «Выходного»). В ГУ МВД 
по СПб и Ленобласти за это время на запрос вообще 
не ответили.

Существует несколько причин, которыми объясняется не-
законная миграция. Так, например, известно, что существуют вытал
кивающие и притягивающие факторы миграции. К выталкивающим отно
сятся высокий уровень безработицы, бедность, политическая нестабильность 
страны происхождения мигрантов. Так, например, Ален Делетроз, вице–пре
зидент Международной кризисной группы (ICG), отметил, что экономическое 
положение в Узбекистане настолько тяжелое, что трудно говорить, насколько 
там хватит терпения народа. Сейчас там происходит разрушение социальной 
инфраструктуры, полный спад производства, разруха, безработица, катаст
рофически низкий уровень жизни на фоне сокращения площади земельных 
и водных ресурсов на душу населения вследствие высокого уровня естествен
ного прироста населения. Притягивающими факторами для мигрантов явля
ются возможность трудоустройства, более высокий уровень жизни и оплаты 
труда, социальные гарантии, безопасность и т. д.
если спросить самих мигрантов, зачем они приехали, то, на
пример, среднеазиатские отвечают, что приезжают заработать и накопить де
нег для своей семьи, построить дом, выдать дочерей замуж и женить сыно
вей, а затем вернуться на родину. Подавляющее большинство регулярно от
сылает на родину большую часть своего заработка, оставляя себе минималь
ный уровень для проживания и пропитания. Такая поведенческая стратегия 
является подтверждением того, что мигранты не планируют остаться, не со
здают материальной базы для того, чтобы закрепиться. 
Принимающая сторона может формировать и определять раз
ные уровни жизни мигрантов: раздражение и нетерпимость в обществе к 
при   езжим, раздувание их недостатков и игнорирование достоинств, подта
совка фактов и раздувание истерии. Или — уважение к личности, не имею
щей высшего и среднего образования, недостаточно хорошо знающей язык 
принимающей стороны, равенство всех перед законом, социальная поддерж
ка и медицинская помощь, законодательный порядок.

Скорее всего, в незаконной сдаче в аренду жилья в уже рас-
селенных домах участвуют либо бывшие собственники, либо предста
вители власти на местах: сотрудники ЖЭК, паспортного стола, участковые 
и прочие. Все эти люди имеют ключи от квартиры и знают, что она пустует.  
Арендаторами подобных квартир чаще всего являются именно трудовые ми
гранты, которым надо где–то жить и желательно особенно не светиться.

Проблема не в том, что «понаехали», а в том, что «понапри-
нимали». Средняя зарплата у большинства в Узбекистане не превышает 
$ 200, а официальное оформление в УФМС обходится приезжающим в 17–25 
тыс. рублей. Это сумма, которую мигранты могут заплатить, только порабо
тав хотя бы год. Получается, что заплатить взятку 500–1000 рублей во время 
проверки документов доступнее, чем официально устроиться. Выход может 
быть в более жестких правилах при выдаче разрешений, но менее высоких 
суммах их оплаты. Тогда, возможно, снизится коррупционная составляющая 
и поднимется культурный и общеобразовательный уровень приезжающих.

много. И мне кажется, что в этом 
доме не двойное дно, а тройное — 
вроде он пустой, а реально заселен 
очень плотно.

Утро
В нашей комнате очень тонкие сте
ны, граничащие с туалетом и ван
ной. Это перекрытие тонкое настоль
ко, что при громком хлопанье две
рями стены идут волнами. С 5 утра 
пробуждается активная жизнь. Те
чет вода, бурлит сливной бачок, ка
шель, сплевывание, разговоры, бря
цанье ключей, гулкая ходьба по де
ревянному полу, опять вода, бачок, 
кашель — так до 7 утра. Это уходят 
мужчины, они работают дворника
ми, развозчиками хлеба, монтажни
ками на крыше, жарят шашлык. 

Женщины в основном остают
ся дома — только единицы уходят 
в магазин, на рынок, в прачечную 
и на расфасовку в «Почту России». 
Юлдуз и Зухра опять проспали ран
нюю торговлю  лепешками, придется 
их продавать соседям.

Оставшиеся на хозяйстве просыпа
ются часам к одиннадцати. На кух
не неспешно накрывается завтрак. 
На столе (уже без праздничной ска
терти) первыми появляются вчераш
ние лепешки, потом масло и варе
нье, заваривается чай водой из буты
лок — холодную воду отключили.

— Часто что–нибудь отключают? 
Газ, воду, электричество? Дом же рас
селен.

— Бывает, воду, но редко. Не от
ключают, наверху же русские жи
вут, — Алтынгуль сидит на матра
це у стола, пока девочки собирают 
на стол.

— А с проверками УФМС часто при
ходит?

— Раз в месяц, а то и два. Послед
ний раз вообще месяца три назад 

приходили. Проверяют только тогда, 
когда драка возле дома случается, — 
недалеко автобусы уходят в Дагестан,  
и часто дерутся. А в дом приходят — 
думают, мы. Первое время приходи
ли, говорили, что здесь жить нельзя, 
и отпускали. Мы спокойно  возвра
щались сюда же. Один раз, когда всех 
вывели, у меня спросили про третий 
этаж. Я говорю: «Там русские живут». 
Они даже подниматься не стали. Бе
ременных и с детьми маленькими 
не забирают. Редко вообще прихо
дят — хозяин платит 100 тыс. в отде
ление полиции. Деньги все решают. 
Мы недавно в аварию попали, вре
зались в соседа — он тоже узбек. За
вязалась драка, меня сосед ударил, 
а сыновья вступились — сильно его 
побили. Приехала полиция, и стар
шего сына забрали. Сосед написал 
заявление, что его ударили рукоят
кой пистолета, а на то, что меня из
били, внимания никто не обратил. 
Чтобы нас отпустили, там попроси
ли взятку 50 тыс. рублей. Мы у хозя
ина заняли, у всех, кого можно, спро
сили и заплатили. Я сейчас хочу по
дать встречное заявление об из
биении, но хозяин запретил адрес 
фактического места проживания пи
сать. Ищем кого–нибудь, кто живет 
не в расселенном доме и не боится.

Гараж
Сыновья Алтынгуль на заднем дво
ре чинят машины — это их бизнес. 
Откуда им пригоняют машины,  я 
не знаю. Они их перекрашивают, чи
нят и так зарабатывают деньги.

Под стенами дома сейчас стоят две 
машины. Одна после аварии, про ко
торую рассказывала мать: капот 
сильно погнут, фары разбиты. Я на
блюдаю за тем, как идет ремонт с по
мощью всего двух инструментов — 
молотка и молотка. Мужчины нахо
дят в подножном хламе деревяшки  
и по ним обстукивают погнутый 
ме   талл, работа ведется уже второй 
день, но капот упрямо не хочет за
крываться. Братья планируют дня 
через два закончить работу и снова 
выехать на трассы Петербурга и Лен
области.

Они, как могут, своими силами ре
монтируют, и это чудо узбекского ав
топрома через некоторое время воль
ется в поток других машин. Несураз
ная, она будет ездить по одним  доро
гам с другими машинами. 

Ее водители, как и она сама, сдела
ны другой средой — отличной от на
шей. Как и свою машину, они сурово, 
в соответствии со своими правилами 
и как могут, латают свой быт в чу
жом государстве. Живут так, как поз
воляет им это государство.
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