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Не желая портить отношения с Москвой, власти Казахстана решили не принимать на своей
территории чеченских беженцев, спасающихся от произвола в России.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказал во временном убежище сотням чеченских
беженцев, лишь бы не портить отношения с Москвой.

11 ноября из Российского информационного центра правозащитного движения и от Форума
переселенческих организаций в некоторые российские информационные агентства поступило
письмо беженцев из Чечни к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой
предоставить им временное убежище Под обращением подписались более 300 чеченских семей,
проживающих в палаточных лагерях для беженцев на территории Ингушетии.

По утверждению авторов письма, после недавней трагедии с захватом заложников в Москве лица
чеченской национальности подвергаются на российской территории "организованным погромам".

"Известные события в Москве стали поводом для полномасштабных и вовсе не "адресных" зачисток
в Чечне, когда погибают и бесследно исчезают целые семьи ни в чем не повинных людей, - пишут
беженцы. - А на всей территории России начались преследования, незаконные аресты и погромы по
этническому признаку... В этот роковой час, когда над чеченским народом нависла угроза
физического уничтожения, мы решили прибегнуть к Вам, как к последней надежде".

Сам Назарбаев заявил по этому поводу, что "к руководству Казахстана никаких официальных
обращений не поступало". Более того, казахский президент считает, что в данном случае речь
идет о внутренних делах России. Ссориться с официальной Москвой из-за возможных разногласий
в случае большого наплыва беженцев в Казахстан Назарбаев вовсе не желает. "Если подобный
вопрос возникнет, мы будем решать его только во взаимодействии с Россией", - сказал он, выступая
на церемонии открытия в Астане 9-й сессии Ассамблеи народов Казахстана.

Назарбаев ясно дал понять, что не желает принимать мигрантов из Чечни на территории
Казахстана и рассчитывает на скорейшую репатриацию примерно 15-ти тысяч чеченцев,
прибывших в страну из Чечни с 1994 года. "Они не являются гражданами Казахстана. Они у нас
работают и живут в надежде на то, что смогут вернуться на родину, и мы тоже будем на это
надеяться", - подчеркнул Назарбаев.

Не в восторге от возможного наплыва беженцев оказались и министры Казахстана. Заместитель
министра внутренних дел Иван Отто подчеркнул, что власти Казахстана не в состоянии содержать
беженцев. "Мы себе такое позволить не можем, - сказал он. - На это просто не хватит бюджета
нашей страны".

После того, как террористический акт в Москве привел к ужесточению военных действий
федеральных сил в Чечне, казахстанская милиция перешла на усиленный режим несения службы.
С целью предотвращения возможного массового притока в Казахстан лиц чеченской
национальности была увеличена численность погранвойск и милиции близ границ с Россией.

Казахстан оказался притягательным местом для беженцев из Чечни, поскольку у многих из них
здесь имеются родственники. Еще в 1944 году Указом Верховного Совета СССР была упразднена
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Чечено-Ингушская автономия, а чеченский народ был обвинен сталинским режимом в
пособничестве фашистским оккупационным войскам. По приказу Сталина большая часть чеченцев
была депортирована в Казахстан.

Проведя 13 лет в казахстанской ссылке, чеченцы получили разрешение вернуться в родные места,
но для многих из них Казахстан стал родным домом. Сегодня в Казахстане проживает более ста
тысяч чеченцев, имеющих казахстанское гражданство.

С конца 1994 года, после вторжения российской армии в Чечню, многие чеченцы стали
иммигрировать из России в Казахстан, ища убежища у семей, оставшихся в разных регионах этой
республики. Однако чеченские мигранты новой волны не смогли получить в Казахстане статус
беженцев.

"Чеченцы не могут считаться беженцами, потому что Чечня - субъект России, а чеченцы - граждане
России. Их там не притесняют, не выгоняют", - говорит заместитель начальника департамента
миграционной политики Министерства внутренних дел Умербай Мусаев.

Иван Отто считает, что Казахстан может предложить мигрантам лишь временное решение их
проблем, продлевая им разрешения на пребывание в стране. "Они продлевают срок пребывания в
Казахстане каждые полгода. Решить эту проблему иначе Казахстан не в состоянии, а
представители России отказываются говорить на эту тему", - подчеркивает заместитель
внутренних дел.

Большинство прибывших в последние годы в Казахстан чеченцев, ввиду неопределенности их
юридического статуса, не могут устроиться на работу, определить своих детей в школу, да и с
правоохранительными органами у них нередко возникают проблемы по причине отсутствия
регистрации. "Имеют место необоснованные аресты лиц чеченской национальности и обыски по
месту их проживания", - отмечает Ахмет Мурадов, председатель общества "Вайнах",
занимающегося проблемами беженцев из Чечни.

Между тем спецслужбы Казахстана оправдывают борьбу с незаконной миграцией соображениями
национальной безопасности. По мнению начальника департамента антитеррора КНБ Казахстана
полковника Владимира Жумаканова, незаконная миграция угрожает государственной
безопасности. "Под видом миграции террористические организации могут перебрасывать своих
людей в места проведения запланированных акций", - сказал он.

Сами чеченцы подобные опасения, разумеется, отметают. "Беженцы из Чечни - это несчастные
люди, вынужденные покидать свои родные места", - говорит предприниматель Шамиль
Махмаханов. Что касается граждан Казахстана, то они ничего не имеют против присутствия в
стране беженцев из Чечни. "Пребывание чеченцев на территории Казахстана раздражает не
простых граждан, а чиновников", - считает конфликтолог Олег Сидоров.
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