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Существуют опасения, что после захвата чеченскими террористами заложников в Москве
российские националисты попытаются «отыграться» на выходцах из стран Центральной Азии.
В странах Центральной Азии опасаются, что московская трагедия может обернуться большими
неприятностями для их соотечественников, проживающих в России.

В субботу 26 октября российский спецназ штурмом овладел зданием бывшего Дворца культуры
Подшипникового завода, где группа вооруженных чеченских боевиков удерживала в течение 3-х
дней более 800 заложников.

В ходе штурма был применен сильнодействующий анестезирующий газ, приведший к гибели почти
120-ти заложников и 50-ти террористов.

В числе заложников оказались семеро выходцев из Центральной Азии. Одна девушка-подросток из
Казахстана погибла. Трое других точно выжили. Судьба остальных пока не ясна.

В странах Центральной Азии были потрясены случившимся, но к шоку примешивалось опасение,
что новые контртеррористические меры президента Путина могут негативно отразиться на
проживающих в России гражданах Центральной Азии.

На территории Российской Федерации в настоящее время живут и работают миллионы мигрантов
из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, причем некоторые из них не имеют официальной
регистрации.

Наибольшее число выходцев из Таджикистана проживает в Москве и ее пригородах, выполняя
грязную и низкооплачиваемую работу. Большинство кыргызстанцев занимаются челночной
торговлей и осели в городах Сибири. В городах Приуралья проживает большое количество
сезонных работников из Узбекистана.

«Не секрет, что российские таможенники и милиция, не говоря уже о местных националистах,
всегда враждебно относились к выходцам из стран Центральной Азии и Закавказья, - говорит
депутат кыргызстанского парламента Тажинис Абдурасулов. - А теперь, после московской
трагедии, они наверняка попытаются сделать их козлами отпущения».

Опасается за своих соотечественников и редактор газеты кыргызских мигрантов «Даат» Эркин
Окумалиев. «Всякий раз, приезжая в Россию, замечаю, что любое политическое событие усиливает
в этой стране расовую нетерпимость, особенно – среди молодежи», - отмечает он.

Известный активист правозащитного движения Ырысбек Омурзаков беспокоится за судьбу
кыргызстанских челночников, торгующих на российских рынках. «Захват заложников в Москве
вполне может спровоцировать волну выступлений со стороны националистов».

С самого первого дня захвата заложников террористами в российских СМИ слышались призывы к
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властям ужесточить контроль за миграционными потоками из стран Центральной Азии и
Закавказья вплоть до введения жесткого визового режима.

Некоторые высказывания были настолько радикальными, что власти Москвы начали всерьез
опасаться массовых выступлений населения, направленных против нероссийских граждан.

Антон Журавлев, ныне студент одного из московских вузов, приехал в российскую столицу из
Алматы. В интервью контрибьютору IWPR он сказал, что отношение к азиатам и жителям
Закавказья в российской столице становится все хуже. Теперь в эту категорию входят и
приезжающие из этих стран этнические русские. «Некоторые, когда узнают, что мы из Казахстана,
начинают косо на нас смотреть, смеются над нами», - говорит он.

Обстановка стала настолько тревожной, что Журавлев и такие же приезжие, как он, стараются не
появляться на улице с наступлением темноты, чтобы не стать жертвой фашиствующих хулиганов.
«Даже преподаватели в университете советуют нам уходить домой до темноты. Так безопаснее.
Мы уже перестали ходить в ночные клубы и дискотеки», - говорит Антон.

«Москвичам неважно, откуда ты – из Чечни или из Казахстана. Они всех метят одной меткой», - с
горечью замечает студент.

Советник президента Таджикистана Мансур Суруш в интервью контрибьютору IWPR подчеркнул,
что существует реальная угроза того, что некоторые силы в России воспользуются московскими
событиями для разжигания антиисламских настроений в обществе.

По мнению представителя Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири,
захват заложников в Москве будет иметь далеко идущие последствия.

«Эти события – на руку радикально настроенным и националистическим силам в России, которые
пользуются поддержкой официальных структур, - заявил он. - Надеюсь, что российское
правительство не поддастся влиянию подобных сил и не пойдет на крайние меры, такие, как,
например, экстрадиция граждан Таджикистана. Для нашей страны это была бы катастрофа».

У жительницы Душанбе Нигины Сайдалиевой в Москве живут и работают двое сыновей. Ей не
удалось связаться с ними в дни трагедии. Женщина настолько боялась, что ее сыновья могут
пострадать от рук националистов, что не спала и не ела три дня, пока не дождалась звонка из
Москвы.

«Они все три дня не выходили из дома. У них закончились продукты. Потом к ним зашел кто-то из
соседей и принес хлеба», - сказала она в интервью контрибьютору IWPR.

Только за последние полгода от рук российских скинхедов погибло более 40 граждан
Таджикистана. На прошлой неделе в московском районе Выхино был жестоко избит
таджикистанец, вышедший в магазин купить продукты.

Представитель МИДа Таджикистана Игорь Саттаров утверждает, что проживающие на территории
Российской Федерации таджикистанцы уезжать пока не собираются. С другой стороны, те из них,
кого московские события застали дома, в Таджикистане, слишком напуганы и обратно в Москву
ехать не спешат.
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