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Множество выходцев из Центральной Азии, в том числе шестеро казахстанцев, пострадали 9 июня
от беспорядков, устроенных российскими футбольными фанатами в центре Москвы после
поражения сборной России в матче с японской командой на чемпионате мира.
В тот день, когда российская сборная проиграла японцам, московские футбольные фанаты
обратили свою злость на всех азиатов независимо от страны происхождения.

Большинство сотрудников милиции спокойно наблюдали, как футбольные хулиганы во главе со
скинхедами избивали невинных людей, громили автомобили, японские и китайские рестораны и
магазины поблизости от Кремля и здания Госдумы. Печальный итог – двое убитых и около сотни
раненых.

«Они громили все рестораны с иероглифами в витринах, и били всех азиатов, которые попадались
на пути»,- говорит очевидец событий Евгений Макаров, живущий неподалеку от Красной площади.

Несколько тысяч болельщиков сборной России собрались на Манежной площади в центре Москвы у
огромного экрана, установленного по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова.

Еще во время матча поведение болельщиков настораживало. Агрессия подогревалась большим
количеством алкогольных напитков, без ограничений продававшихся в соседних киосках и
магазинах. Массовые бесчинства начались после того, как российская команда проиграла Японии
со счетом 1:0. В воздух полетели бутылки. Скандирование футбольных лозунгов начало
перемежаться возгласами «Смерть узкоглазым!».

Многие выходцы из Казахстана и других стран Центральной Азии пострадали от рук примерно 8-ми
тысяч разбушевавшихся фанатов. Беспорядки вскоре охватили весь центр российской столицы.
Ничего подобного Москва не видела со времен путча.

«Я успел скрыться в подворотне. Иначе неизвестно, что бы со мной было», - рассказывает казах
Серикжан Мауленов - студент одного из московских вузов.

«Я ненавижу московскую милицию и московскую молодежь! Я учусь здесь и никого не трогаю.
Почему я должен страдать из-за того, что россияне не умеют играть в футбол? -возмущается
другой казахстанский студент, избитый у подъезда своего дома. - При этом менты стояли и ничего
не делали. Они и сами готовы были бить кого угодно!»

Многие азиаты, проживающие в Москве, вынуждены в эти дни сидеть по домам, так как
существует серьезная опасность встретиться с пьяными и озверевшими футбольными фанатами.

«Я боюсь за свою семью, за друзей, - говорит другой выходец из Центральной Азии. - Они не
смотрят на то, что ты ничего не имеешь против них. Азиаты и африканцы виноваты только в том,
что выглядят не так, как они. Для них мы – животные».
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В России рост преступности и экономические проблемы зачастую открыто списываются на счет
выходцев с Кавказа и Центральной Азии.

Во главе нынешних беспорядков стояли скинхеды, для которых бритоголовые британские
футбольные хулиганы – образец для подражания. Российская организация скинхедов состоит по
преимуществу из фанатов футбольной команды «Спартак». Именно они стали зачинщиками
беспрецедентных погромов в центре столицы России.

Надо сказать, что фанаты «Спартака» точили зуб на азиатов еще задолго до чемпионата мира.
«Это было в метро. «Спартак» только что проиграл кому-то, и толпа фанатов ввалилась в вагон, в
котором я ехал с девушкой, - вспоминает казах Мухтар Саматов, получивший в нынешнем году
российское гражданство. - Они стали кричать и раскачивать вагон. Потом один из них пристал ко
мне, обозвал «черным» и ударил. Девушке тоже кто-то дал пощечину. Если бы не люди, которые
вступились и стали нас разнимать, нам бы не удалось выскочить на следующей станции и
убежать».

«Когда играет «Спартак», я сижу дома, потому что фанаты этого клуба – звери. Они - настоящие
расисты. Нас, азиатов, не считают за людей. А милиция ничего не делает, чтобы воспрепятствовать
этому», - возмущается Озод Новрузов, выходец из Узбекистана, проживающий у стадиона
«Лужники» уже три года.

Несмотря на поток возмущенных писем протеста от посольств азиатских государств в Москве,
российские и московские власти не спешат предпринимать активные действия. Матчи чемпионата
мира продолжают транслироваться на огромных экранах, расставленных по всей Москве, а
милиция, вместо того, чтобы ограждать людей от бушующих фанатов, сама преследует
иностранцев по вопросам регистрации – в основном с целью вымогательства.

В таких условиях выходцам из стран Азии ничего не остается, кроме как самим заботиться о своей
безопасности.

«Я купил себе пистолет, и если ко мне полезут - буду стрелять. Лучше отвечать за хранение
оружия, чем принять смерть на улице от рук и ног каких-то подонков», - говорит гражданин
Японии, пожелавший остаться неизвестным.
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