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На китайском рынке Бишкека вспыхнул пожар, в результате которого торговцы-уйгуры понесли
огромный ущерб. Потерпевшие обвиняют кыргызских милиционеров и пожарников в мародерстве.
Сквозь слезы взирая на обгоревшие руины рынка, известного в Бишкеке под названием «Турбаза»,
торговцы сетовали не столько на пожар, сколько на милицию и пожарных, которые вместо того,
чтобы помгать погорельцам и тушить пожар, вымогали деньги и грабили склады.

На этом рынке торговали около 500 уйгуров-мусульман из северо-западного Китая. Они продавали
китайские ткани и мелкие товары повседневного спроса. Власти Кыргызстана относятся к уйгурам
с подозрением, считая их потенциальными «разносчиками» исламкого фундаментализма.

В шесть часов вечера закончился рабочий день, и рынок закрылся. Торговцы-уйгуры ушли на
вечернюю молитву в мечеть, расположенную на территории рынка. В это время вспыхнул пожар.
Поднялась паника, все засуетились, пытаясь спасти свои товары.

Буквально за неделю до пожара директор рынка Рысбек Кадралиев в беседе с контрибьютором
IWPR отметил, что уйгурские гости чувствуют себя здесь в полной безопасности. Он сказал, что
уйгуры практически не выходят за пределы рынка, поскольку на его территории есть все,
необходимое для жизни: гостиница, баня, мечеть, пункты общественного питания.

Пожар полыхал всю ночь, а когда закончился, выяснилось, что пожарные требовали предоплату за
тушение пожара, милиция отбирала у торговцев с трудом нажитые сбережения, а жители
близлежащих микрорайонов Ак-Тилек и Нижняя Ала-Арча устроили на рынке настоящий разгул
мародерства. И милиция, и департамент пожарной безопасности эти обвинения отрицают.

По утверждению очевидцев, когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, пламенем
уже была охвачена большая часть территории рынка. Район был оцеплен силами милиции и солдат
патрульно-постовой службы. Все суматошно бегали среди пожарища: и жители жилмассивов, и
милиционеры, и торговцы - уйгуры. Задний забор рынка не выдержал напора и рухнул. Целые
рулоны ткани выхватывались из огня и выбрасывались в ночь. Четверо торговцев получили
серьезные ожоги. Один из них упал в раскаленную массу от расплавленных синтетических тканей.
Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Торговец из Кашгара по имени Ажи еще в самом начале пожара успел заскочить в свой контейнер и
вынести сундучок с деньгами. По его словам, около четырех часов утра его окружили семеро
сотрудников милиции с требованием предъявить паспорт. «Милиционеры стали выворачивать мои
карманы. Один из них вытащил 2 тысячи долларов. Я попытался оказать сопротивление, но один из
них приставил к моему боку нож и пригрозил, чтобы я молчал. Они выхватили сундучок у меня из
рук и пропали в темноте», – рассказывает Ажи.

Другой торговец примчался к рынку на такси, однако был остановлен милицейским оцеплением.
«Мои мольбы пропустить меняы на территорию, потому что горит и мой товар, не возымели
никакого действия. Пришлось отдать одному милиционеру сто сомов, и меня пропустили. У самого
входа на рынок на моих глазах несколько милиционеров загрузили и увезли на такси 12 рулонов
ткани».

Есть у уйгуров претензии и к пожарникам. Торговка Дилархан не скрывает своего удивления:
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«Неужели на весь Бишкек только три пожарные машины?» По ее утверждению, приехали всего три
машины, и то без воды, и уже на месте пожарные искали гидранты для заправки.

Торговец Тайыр рассказывает, что некоторые из пожарников отказывались приступать к своим
обязанностям, пока им не заплатят деньги. Они устроили форменный торг: подходили к горящему
контейнеру, интересовались, кому он принадлежит, и требовали 300 долларов, заявляя, что в
противном случае не будут тушить огонь.

Начальник ОГПС Союзбек Акматов категорически опроверг обвинения уйгуров в интервью
информационному агентству «Кабар». «Пожарники честно выполняли свой долг. Это неправда, что
они вымогали деньги у торговцев и занимались мародерством», - заявил Акматов.

Как утверждают пожарники, они прибыли на место происшествия через 10 минут после получения
сигнала тревоги. Пожарный инспектор Любовь Орлова считает, что пожарники сделали все от них
зависящее, чтобы затушить пожар. По ее словам, к моменту приезда 8-ми пожарных машин
пламенем было охвачено уже около 500 квадратных метров территории рынка. «Синтетические
материалы горят очень быстро. К тому же контейнеры и даже гостиница оказались построенными
из дерева», - отмечает Орлова.

Пожарники отрицают и то, что приехали на рынок без воды. Пожарный инспектор Любовь Орлова
объясняет, что в цистерну машины помещается 2,5 тонны воды, которой хватает лишь на 10-15
минут непрерывной работы. Когда вода в цистернах закончилась, пожарники действительно
пытались заправиться на месте, однако водопроводы на рынке или не работали, или давление воды
в них оказалось недостаточным.

На следующий день после пожара сотрудники милиции Свердловского РОВД провели рейд по
изъятию у населения жилмассива Ак-Тилек унесенных с рынка рулонов ткани. Но жители не верят
в то, что милиция вернет экспроприированные у них товары уйгурам. «Нет, конечно менты эти
рулоны уйгурам не возвратят. Когда мы их носили прошлой ночью, сотрудники милиции
останавливали нас и требовали деньги. А те, кто вез рулоны на такси, оказались ограбленными
милицией. Они останавливали машины, заставляли людей выйти, сами садились в такси и
уезжали», – громко возмущается житель микрорайона Ак-Тилек по имени Улан.

Заместитель начальника Свердловского РОВД Медер Темирбеков считает обвинения в адрес
милиционеров соверешенно необоснованными. Он сообщил, что все изъятые у населения товары
будут переданы администрации Турбазы. «Много слухов вокруг этого пожара», – говорит он, - «Все
ткани залиты водой, вываляны в грязи и находятся в одном из наших кабинетов. Что с ними дальше
делать, пусть решает администрация Турбазы. Сегодня мы все отвезем туда. Конечно, можно было
бы привлечь к ответственности мародеров, но думаю, будет правильнее сказать им спасибо,
потому что они сумели хоть что-то спасти от огня».

Следует отметить, что на этом китайском рынке за год случилось уже три пожара. Причины кто-то
объясняет замыканием в электропроводке, кто-то видит в этом происки конкурентов с других
рынков, а кто-то считает, что таким образом сами уйгуры сводят друг с другом счеты.
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