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Все больше узбекистанских сельских тружеников предпочитают собирать хлопок в соседнем
Казахстане, где лучше платят.
В Узбекистане стартовала компания по сбору хлопка, но сотни дехкан, несмотря на закрытые
границы, предпочитают собирать «белое золото» на плантациях казахских фермеров, где платят
значительно больше.

Границу переходят целыми семьями. Еще бы, ведь в Казахстане платят в три раза больше, чем
дома, и зарплату не задерживают.

Большинству дехкан везет – они действительно получают свои деньги и, счастливые,
возвращаются домой. Но некоторые оказываются проданными в рабство, нещадно
эксплуатируются и не получают ничего.

Семьями приезжают обычно только на время осенней страды, а мужчины иногда остаются
работать дольше. Мурод Рахимов и его пятеро друзей из Андижанской области работают у
казахстанского фермера Алимхана уже год. «У нас хороший, честный хозяин, - говорит Рахимов, Платит нам в конце каждой недели, и еда у нас отличная».

Алимхан очень доволен и говорит, что никогда не видел таких трудолюбивых парней. «Мы, казахи,
не умеем на земле работать, - говорит Алимхан, - а вот узбеки - настоящие наши помощники».

За прошлый год Алимхан заплатил Рахимову 3500 долларов. Эти – очень большие по меркам
Узбекистана - деньги, по словам Мурода, спасли его семью от голода.

В сельских районах Узбекистана, где царит повальная безработица, все больше желающих
поработать на соседей, даже несмотря на пограничные строгости, введенные узбекистанской
стороной в конце прошлого года. «С началом хлопкоуборочной страды все больше узбекистанцев
стремятся выехать на заработки в Казахстан», - свидетельствует заместитель начальника
таможенного поста в Джизакской области Баходир Бердибаев.

Местные узбекские власти не препятствуют массовому исходу граждан. По словам хокима
Мирзачульского района Мусы Анарбаева, людей, желающих выехать на заработки в соседнюю
страну, остановить невозможно. «Если мы будем удерживать их силой, это может привести к
непредсказуемым последствиям, ведь в Казахстане люди могут заработать хоть какие-то деньги»,
- говорит он.

Корреспондент IWPR стал свидетелем того, как большая группа узбекских мужчин и женщин, детей
и стариков в поношенной одежде, с небольшими сумками и мешками в руках - в общей сложности
около 50 человек - столпилась на таможенном посту, ожидая, когда им удастся пересечь границу.
Среди них был 60-летний уроженец Каракалпакстана Сарсенбай со своими 10-ю детьми.

«У нас в Каракалпакстане денег не заработать. Я слышал, в Казахстане платят до 15 тенге (10
центов США) за килограмм хлопка и сразу, без задержек», - говорит он.
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По словам узбекских таможенников, большинство людей переходят границу нелегально, пользуясь
обходными путями, поэтому подсчитать точное их количество не представляется возможным. Часто
наемных рабочих вербуют посредники, которые и занимаются оформлением таможенных
формальностей.

Вывозом граждан Узбекистана в Казахстан занимаются как сами узбеки, так и казахи. Многие
казахстанские фермеры и предприниматели вербуют людей на работу прямо на границе у
таможенного поста. Алимхан за каждого работника заплатил курьеру примерно по 35 долларов
США, в том числе за Рахимова.

Серикбай Бейжанов – председатель фермерского хозяйства в приграничном Жетысайском районе
Казахстана - приехал на границу за новой партией рекрутов. По его словам, у него в хозяйстве в
настоящее время собирают хлопок 30 граждан Узбекистана, в том числе женщины и дети.
Бейжанов сказал, что обеспечивает узбекских работников горячей пищей, крышей над головой и
оплачивает их труд.

Но не все истории выехавших на работу в Казахстан людей, заканчиваются удачно, и не всегда
работодатели и курьеры поступают с узбекскими дехканами честно.

Предприимчивая Рохила Хушвактова из Мирзачулского района Джизакской области набрала группу
добровольцев из 36-ти мужчин и женщин из Самарканда на заработки в соседний Казахстан,
пообещав зарплату 100 долларов в месяц.

На подъезде к городку Шардара на юге Казахстана у «рекрутов» забрали паспорта – якобы для
временной регистрации – и поселили в бараке в пригороде города, а сама Рохила за каждого
рабочего получила по 4000 тенге (около $25) и уехала.

«Мы работали на хлопковых плантациях, - вспоминает 18-летняя Зулайхо Юсупова, - но мы попали в
руки мошенников. К нам относились, как к рабам, очень плохо кормили. Буханка черного хлеба и
две ложки сахара – вот наш дневной рацион».

«Когда мы начали требовать заработанные деньги, нам ответили, что рабам не платят».

«В бараке, где мы жили, - продолжил 20 летний парень из Самарканда Мухаммад Хурсандов, кроме нас было еще 150 граждан Узбекистана со всей страны. Некоторые из них, не выдержав
тяжелых условий, пытались бежать, но их быстро поймали и сильно избили».

Накануне праздника независимости, 1 сентября, все они вернулись домой. Родственники были
поражены, увидев оборванных, страшно голодных и психически сломленных людей. Родители
незадачливых хлопкоробов пошли в милицию и подробно рассказали, как их сыновей и дочерей
заманила и продала казахским предпринимателям Рохила Хушвактова. Однако в УВД Джизакской
области сообщили, что уголовное дело против Рохилы закрыто за недостаточностью улик.

По словам сотрудника областного УВД, милиции известно 10 лиц, занимающихся в Джизакской
области отправкой или продажей людей за границу. На трех из них были заведены уголовные дела,
которые затем были закрыты по неизвестным причинам.

Но, несмотря на подобные истории, в Узбекистане не уменьшается число дехкан, мечтающих
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поработать в Казахстане, так как есть немало людей, вернувшихся домой с большими деньгами.
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