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В последнее время всё чаще подни-
маются темы, связанные с мигрантами и 
правонарушениями, которые совершают 
так называемые гости столицы. На этот 
раз отличились мигранты в районе Но-
вые Ватутинки. Там 4 ноября четверо 
мужчин напали на отца с четырёхлетним 
ребёнком. После этого в районе состо-
ялся народный сход, на который собра-
лись несколько десятков человек. Поли-
ция провела массовые задержания миг-
рантов для проверки документов. Напа-
давшие были задержаны. По сообще-
ниям СМИ, трое из них оказались выход-
цами из Азербайджана, имеющими рос-
сийское гражданство, ещё один – гость 
из ближнего зарубежья. 

В Новой Москве проблема мигрантов 
стоит особенно остро. Как отмечают жи-

тели поселения Сосенское, мигранты сде-
лали невыносимой их жизнь в отдельно 
взятом районе столицы. «Я не хочу жить в 
ауле, а здесь сплошной аул и страшно вы-
ходить. С утра уже мигранты напиваются. 
Пристают к женщинам. Снимают квар-
тиры по несколько семей из 15 детей, а 
некоторые даже ночуют в подъездах на 
последних этажах…», – это лишь малая 
доля возмущения горожан из видеосю-
жета, подготовленного изданием Rea-
dovka. 

По данным МВД, в поселении только 
официально зарегистрировано 66 тысяч 
иностранных мигрантов – при численно-

сти коренного населения в 142 тысячи 
человек. Скопление мигрантов здесь об-
условлено ещё и тем, что именно от метро 
«Прокшино» мигранты добираются в Еди-
ный миграционный центр «Сахарово». 
Указатели в метро продублированы на 
таджикском и узбекском языках.  

Между тем половина преступников, 
пойманных в Сосенском на грабежах, 
изнасилованиях и убийствах, оказались 
приезжими из стран Средней Азии. Из 
109 преступников, пойманных в Сосен-
ском за девять месяцев 2021 года, 54 
оказались мигрантами, следует из офи-
циального отчета начальника УВД по 

Троицкому и Новомосковскому округам. 
В основном это выходцы из Таджики-
стана, Армении, Азербайджана и Кирги-
зии. Всего было совершено 435 преступ-
лений, подавляющая часть которых не 
раскрыта. В начале ноября поселения об-
ратились к директору ФСБ Александру 
Бортникову с просьбой «поручить усилить 
контроль по линии ведомства за террито-
рией Сосенского». Из-за правонаруше-
ний, да и просто из-за такого скопления 
мигрантов жители боятся отпускать детей 
на улицу, а женщин в темное время суток 
встречают патрули из местных добро-
вольцев.

Добро пожаловать в Москвабад

В то время, как космические 
корабли, то есть, простите, чар-
терные поезда с мигрантами бо-
роздят просторы нашей необъят-
ной Родины, столичные чинов-
ники отчего-то вдруг заговорили 
о необходимости сокращать де-
шёвую рабочую силу на город-
ских стройках. Как же так? Кто 
будет поднимать Россию с ко-
лен, скажите, пожалуйста? 

Теперь столичные власти за-
являют, что нашли способ ре-
шить кадровый кризис: перенять 
мировой опыт по наращиванию 
технологических процессов, 
поднять уровень строительного 
образования в стране и в два-
три раза повысить зарплаты. 
Вот это да! Оказывается, так 
можно было? Но подождём ра-
доваться адекватным высказы-
ваниям, это только начало. 

«Процесс строительства дол-
жен требовать в три раза 
меньше людей, а зарплата у них 
должна быть в два, а то и в три 

раза больше, и строили бы мы в 
два раза быстрее», – заявил 
вице-мэр Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
Андрей Бочкарёв. Он тут же при-
вёл в пример американских, не-
мецких, шведских рабочих, кото-
рые получают деньги за про-
изводительность, поэтому один 
человек заменяет троих, и за-
явил, что в России можно соз-
дать образовательные про-
граммы, которые позволят во-
плотить в жизнь эту систему. 

Картина сама по себе доста-
точно фантастическая: то есть, по 
мнению мэра, один человек дол-
жен взять на себя функции управ-
ляющего строительством, инже-
нера, бригадира и рабочего? 
Вряд ли на настоящих, а не вооб-
ражаемых немецких и американ-
ских стройках происходит именно 
это. Но даже если такое с натяж-
кой можно представить, то никак 
не в России, где почти все квали-
фицированные специалисты в 

сфере строительства  – выпуск-
ники ещё советских профессио-
нальных технических училищ, а 
система профобразования рух-
нула в девяностые.  

Молодёжь на стройки, ко-
нечно, не рвётся – не прельщает 
ни зарплата, ни условия труда. 
Строителям приходится работать 
при любых погодных условиях, 
трудиться в ночные смены, жить 
в бытовках. Эту проблему никто 
решать не хочет – как и  про-
блему социальных выплат, нало-
гов, пенсионных начислений, 
ФСС. Зачем, если дешевле на-
нять мигранта из условной Кир-
гизии, согласного трудиться за 
условные 18 тысяч? 

И как без мигрантов? Тем бо-
лее с учётом того, что реновация 
уже обошлась столице в 6 трил-
лионов рублей, а главным лоб-
бистом завоза гастарбайтеров 
выступает сама мэрия? Вряд ли 
кто-то станет сворачивать этот 
безумный план и заменять его 

безумным планом Бочкарёва. 
Так что по-прежнему ждём миг-
рантский взрыв и новых гастар-
байтеров, которые будут беско-
нечно перекладывать асфальт и 
плитку и воплощать другие не 
менее амбициозные планы. На-
помним кстати, что по итогам 
2020 года со всеми его связан-
ными с пандемией ограниче-

ниями количество преступлений 
и административных правонару-
шений, связанных с миграцией и 
мигрантами, составило более 
100 тысяч. Ну а о массовых дра-
ках, спровоцированных этой по-
литикой открытых дверей, мы 
уже не раз писали – думается, и 
ещё напишем. 

Александра Смирнова

Многовато будет: количество мигрантов хотят сократить

Статья 148 Уголовного ко-
декса (об оскорблении чувств 
верующих) переживает очеред-
ной ренессанс. Ряды обвиняе-
мых становятся всё шире, а по-
воды для применения – всё 
мельче. 

На прошлой неделе блогер 
из Таджикистана Руслан Бо-
биев и его подруга, модель 
Анастасия Чистова, получили 
по десять месяцев колонии за 
фотографию с имитацией 
орального секса на фоне храма 
Василия Блаженного на Крас-
ной площади в Москве. Ранее 

на фоне московской достопри-
мечательности обнажила грудь 
фотомодель Лолита Богданова. 
Северная столица, как обычно, 
оказалась культурнее: петер-
бурженка Ирина Волкова пред-
почла более скромную фото-
сессию – в нижнем белье на 
фоне Исаакиевского собора.  

Об оскорблении чувств ве-
рующих говорить не прихо-
дится: ни храм Василия Бла-
женного, ни Исаакиевский со-
бор нельзя в полной мере на-
звать действующими святы-
нями. Прежде всего это музеи, 

куда посетители попадают, ку-
пив билеты и настроившись не 
на общение с Богом, а на зна-
комство с историей и культурой 
России. Чувства, которые заде-
вают подобные фотосъёмки – 
прежде всего эстетические. 

Эта идея не интересна, не 
уникальна, даже не нова – в 
1929 году у Храма Христа Спа-
сителя уже устроили нудист-
ский пляж. Но если в 1929 году 
подобные перформансы смот-
релись откровенно и дерзко, то 
почти сто лет спустя – глупо и 
дико. Почему же они до сих пор 
пользуются популярностью, 
причём такой, за которую и де-
сять месяцев отсидеть не 
жалко? 

Вопрос риторический. По-
чему современную российскую 
культуру представляют Ивле-
ева и Моргенштерн, а эконо-
мику – Даня Милохин? Потому 
что современная российская 
молодёжь… ну вот такая, какая 
есть? 

Считать так – значит путать 

причину и следствие. В России 
немало по-настоящему ярких и 
талантливых молодых людей, 
но кто о них слышал? Кто знает 
о судьбе современного Ломо-
носова – 30-тилетнего Антона 
Казанцева, выросшего в глу-
хом сибирском селе, откуда до 
Кемерово добираться 20 кило-
метров на коне, потом через 
реку на плоту либо по льду, за-
тем пешком ещё пять километ-
ров через лес, настоящий лес с 
волками? Антон стал блестя-
щим кардиохирургом, автором 
операции на сонной артерии 
при ее сужении, получившей 
название в его честь. С помо-
щью этой операции, признан-
ной всеми ведущими центрами 
России, врачи спасают пациен-
тов от инсульта, паралича и ин-
валидизации. Результатов по-
иска в Гугле «Антон Казанцев 
хирург» – примерно 40 тысяч, 
больше половины из них не со-
ответствуют запросу. 

Кто знает о тюменской школь-
нице Диане Мартынкевич, раз-

работавшей инновационного 
«лежачего полицейского» «Слип-
КОП» на основе неньютоновской 
жидкости? Власти не только не 
поддержали этот проект, но и не 
разрешили установку «СлипКО-
ПОВ», за что девушка сейчас ак-
тивно борется.  

Стала ли звездой восьми-
классница Арина Филимонова 
из Нижнего Новгорода, проду-
мавшая костюм для реабилита-
ции пациентов с переломом 
позвоночника? Три молодых 
человека из Тольятти, разрабо-
тавшие механизм управления 
солнечной панелью? 

Не стали. А вот Бобиев, с тру-
дом говорящий по-русски, и Чи-
стова, по её собственным сло-
вам, «ходившая за блогером, 
как собачка», свою дозу хайпа 
получили. Вбив их фамилии в 
Гугл, вы получите больше 
147 тысяч результатов. Что 
ещё для счастья нужно? Оста-
лось только выйти из тюрьмы и 
попасть на ютуб-канал какого-
нибудь Дудя, а там можно на 
Международный экономиче-
ский форум, в Большой театр 
или ещё дальше.  

 
Александра Смирнова

Доза хайпа


