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Все больше мигрантов из Таджикистана становятся жертвами расовой ненависти в России, а
власти ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию.
Пассажирский поезд из России прибывает в Душанбе два раза в неделю и в последние полгода
почти каждый раз привозит тела таджиков, погибших в России.

По неофициальным данным, за период с апреля по июль из России на родину привезли 30 тел
граждан Таджикистана, умерших насильственной смертью.

В апреле по российскому телевидению был показан репортаж о страшном убийстве таджика
московскими бритоголовыми, избивавшими его железными прутьями.

Отец убитого рассказал, что у семьи не было денег, чтобы перевезти тело сына и похоронить на
родине. Тогда поезда из Душанбе в Россию не ходили, а 170 долларов на самолет собрать было
невозможно. Такие же полунищие, как убитый, торговцы с Черкизовского рынка пустили шапку по
кругу и предали его земле по всем мусульманским обычаям на татарском кладбище в Москве.

Как сообщили контрибьютору IWPR в представительстве Международной организации по миграции
(МOM) в Таджикистане, с сентября по декабрь 2001 года только в один небольшой район Горного
Бадахшана – Ванчский - привезли из России 11 убитых бадахшанцев. По мнению сотрудника МOM,
предоставившего эту информацию, случаи насильственной смерти граждан Таджикистана
участились с началом антитеррористической операции в Афганистане.

По разным оценкам, на российской территории находятся около полутора миллионов таджиков.
Еще во времена гражданской войны 1992-1997 гг. в Таджикистане ввиду резко ухудшившегося
экономического положения в стране многие трудоспособные граждане подались в Россию на
заработки, чтобы прокормить свои семьи на родине. С тех пор поток трудовых мигрантов из
Таджикистана в Россию не уменьшается. Тем более в последние годы, когда послевоенную разруху
усугубили многолетняя засуха, последовавшие за ней проливные дожди и нашествие саранчи.

Но в России мигрантов из Таджикистана встречают неприветливо. На выходцев с Кавказа и из
Центральной Азии зачастую открыто сваливают вину за растущую в России преступность и
нехватку рабочих мест.

Расовая неприязнь пронизывает даже высшие эшелоны власти. Что говорить, если даже
представитель президента России в парламенте Александр Котенков заявил весной этого года на
слушаниях в Государственной думе, что «Москва полна нищих и таджиков». Правда, позже, после
резко негативной реакции МИДа Таджикистана последовало публичное извинение г-на Котенкова,
но неприятный осадок остался.

«Почему власти России и Москвы допускают такое? - задается вопросом не пожелавший назвать
себя бывший врач, а ныне - челночник на вещевом рынке Саховат в Душанбе. Возможно, это
делается специально, чтобы сократить миграцию, которую законным путем России сдержать пока
не удается».
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По словам того же торговца, трагедия таджикских граждан в том, что они вынуждены искать
работу за рубежом, но часто вместо этого находят там свою смерть. И, тем не менее, трудовая
миграция будет продолжаться, так как на родине таджикам, кроме постоянного голода, ничего не
светит.

С вопросом по поводу обеспечения безопасности таджикских мигрантов корреспондент IWPR
обратился в посольство Российской Федерации в Таджикистане. «Это - вопрос не к нам, а к органам
внутренних дел России. Я думаю, какого-то предвзятого отношения именно к таджикам в России
нет», - сказал по телефону пресс-атташе посольства Андрей Осипов.

Что делается, чтобы защитить права и жизнь граждан Таджикистана за границей? «До 2000 года, говорит руководитель миграционной службы при Министерстве труда РТ Тимур Табаров, - миграция
никак и ничем не регулировалась. В 2001 году был издан указ президента Таджикистана о
лицензировании внешней трудовой миграции. В том же году была принята концепция о внешней
трудовой миграции».

В городах Москве, Волгограде и Новосибирске открыты представительства Минтруда и
социального обеспечения Таджикистана, куда трудовые мигранты из Таджикистана могут
обращаться за поддержкой и консультациями.

Вопрос о положении таджиков в России – весьма щекотливый. Таджикистан не хочет портить
отношения с Россией, которая помогает стране хоть как-то решать проблему безработицы. Кто
знает, к чему привело бы массовое обнищание, если бы мигранты вынуждены были оставаться на
родине? Голодные бунты президенту Рахмонову явно не нужны.

Между тем эксперты считают, что правительства обоих государств не имеют права и далее
игнорировать проблему. Если убийства таджикских граждан в России будут продолжаться,
постепенное ухудшение отношений между Душанбе и Москвой представляется неизбежным.
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