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Кавказские эмигранты в Москве говорят о резком увеличении давления на них на этнической почве
25 мая в Москве 18-летнего армянина Артура Сардаряна. На него, возвращавшегося домой после
работы, напали в подмосковной электричке, ножом нанесли удар со спины в шею, затем еще 5
ударов в область сердца, при каждом ударе выкрикивая «Слава России!».

В этот день в Москве торжественно отмечали открытие Года Армении в России.

Бурная реакция на Кавказе на это убийство, единственной причиной которого была
национальность жертвы, связана в большей мере с тем, что оно – далеко не первое с начала этого
года в России.

Рост ксенофобии в российском обществе подтверждают наблюдения британской
неправительственной организации Sova, осуществляющей мониторинг расово мотивированных
преступлений в России. По данным этой группы, с начала нынешнего года в результате нападений
на почве этнической ненависти в этой стране погибли 18 человек, 100 получили увечья.

На пресс-конференции в Москве 16 июня докладчик ООН по расизму, расовой дискриминации и
ксенофобии Дуду Дьен, недавно закончивший исследование по России, выразил озабоченность не
только ростом числа нападений на иностранцев, но и характером этих преступлений, раз от разу
становящихся все более жестокими.

Категорически осудил происходящее и президент Российской Федерации Владимир Путин.
Выступая на расширенной коллегии МВД 17 февраля этого года, он заявил:
"Воинствующий национализм, провокации межэтнической розни несут прямую
угрозу жизни и конституционным правам граждан, препятствуют стабильному
существованию государства, подрывают его целостность. И, конечно, огромный
урон при этом наносится авторитету России в мире".

По суммированным данным различных общественных организаций, в России сегодня проживают
около двух миллионов армян, трех миллионов азербайджанцев и более миллиона грузин.

Согласно исследованиям российского Фонда «Общественное мнение», каждый второй москвич стал
хуже относиться к «кавказцам». Причем каждый из них считает, что все остальные относятся к
кавказцам еще хуже, чем он сам.

"Из прессы мы узнаем о громких убийствах в столице, но понятно, что в российских глубинках
происходит то же самое, однако за последний год не возбуждено ни одного судебного дела», сказал председатель Союза писателей Армении Левон Ананян.
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Серия убийств на этнической почве в России в этом году началась с Санкт-Петербурга, где 7 апреля
скинхеды напали на группу темнокожих студентов. Тогда был застрелен студент из Сенегала
Самба Лампсар Сол, а на месте преступления был найден помповый пистолет с фашистской
свастикой.

Две недели спустя в Москве, на самой оживленной станции метро «Пушкинская» одетые в
традиционную черную форму скинхеды ударом ножа в сердце убили очередного студентаиноземца - армянина Вигена Абрамянца.

3 апреля в московском метро до полусмерти избили продюсера известной московской
телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. Нападающие доказывали ему, что он не имеет права жить в
России. В больнице Эльхану наложили 7 швов на голове и сообщили, что он чудом избежал смерти.

Однако несмотря на явный фашистский характер этих преступлений, возбужденные по их следам
уголовные дела включили статью Уголовного кодекса, касающуюся «национальной розни», только
после того, как на этом настояли адвокаты двух убитых армянских молодых людей.

«От того, что в России убивают из-за темного цвета волос, кожи или разреза глаз, страдает имидж
России. Поэтому у некоторых чиновников может возникнуть соблазн переквалифицировать дела и
представить в ином свете», - сказал IWPR адвокат Симон Цатурян, который представляет интересы
семей погибших парней.

Отец убитого Вигена Абрамянца Рафаэль подтверждает эту версию, ссылаясь на слова
следователя, который рассказал ему, что чуть не потерял работу после того, как возбудил дело по
второй части статьи 105 Уголовного кодекса РФ («убийство на национальной почве»).

«Что поразило меня больше всего во время встреч и бесед? Это чувство страха и одиночества,
характерное для иностранцев и представителей этнических меньшинств. Об этом открыто говорят
африканцы, так же как и выходцы с Кавказа и из Центральной Азии... Это очень тревожный знак», сказал журналистам Дуду Диене.

Докладчик ООН предупредил, что мишенями нападений расистов, если их вовремя не остановить, в
скором будущем станут и те, кто сегодня им покровительствует.

Он отметил, что в России нет четкого законодательства по вопросам дискриминации, и призвал
власти страны проявить больше политической воли в борьбе с расизмом и ксенофобией.

Мэр Москвы Юрий Лужков, между тем, утверждает, что власти активно борются с проявлениями
ксенофобии. «У нас живут свыше 100 национальностей, случаи бывают, конечно, - сказал Лужков
IWPR. - Но бывают и случаи, когда сотрудники нашей милиции погибли, защищая армянскую семью
от налетчиков».

Председатель действующего при президенте РФ Совета по институтам гражданского общества и
правам человека Элла Памфилова считает главной причиной роста ксенофобии в российском
обществе коррупцию и изъяны миграционного законодательства.
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«Принятие внятного законодательства противоречит интересам коррумпированных группировок,
которые есть везде, в том числе и в государственных структурах, - сказала IWPR Памфилова. Гораздо проще иметь нелегальных, бесправных людей и потрошить их на рынках, чем иметь
легализованных граждан, которые платят государству налоги, соблюдают все законы. Ведь в этом
случае государство должно охранять их права».

Вопреки заявлениям президента Путина и мэра Лужкова, некоторые политики и эксперты - как в
России, так и в странах Кавказа - считают, что российские власти поощряют радикалнационалистов.

Председатель известной оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский говорит, что «чаще
всего в России преступления на национальной почве остаются или безнаказанными, или получают
неадекватное наказание».

«Я уверен, что власти заинтересованы в раскручивании ксенофобии. У меня нет фактов и
доказательств, но вполне возможно, что власть имеет влияние на скинхедов, и покровительствует
и манипулирует ими», - сказал IWPR Явлинский.

По данным правозащитников и журналистов, в Москве и Подмосковье сегодня действует ряд
организаций, проповедующих националистические идеи. В качестве сочувствующих этим группам
чаще всего называют «Великоросскую национальную партию» «Союз славян», «Движение против
нелегальной иммиграции» и другие.

«Мы не намерены терпеть унижения от приезжих, - заявил IWPR пресс-секретарь Великоросской
национальной партии Александр Червяков. - Мы боремся против тех, кто отбирает у нас нашу
страну. Мы … умеем отстоять свое и мстить нашим врагам».

Почему убитые и избитые молодые люди были врагами России, Червяков не объяснил.

Лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов говорит, что «быть скинхедом сегодня в
России модно. Молодых людей привлекает короткая стрижка, черная одежда, большие ботинки,
музыка определенного стиля. Это современное молодежное течение».

Редактор выходящей в Москве и пропагандирующей идею превосходства русского народа газеты
«Завтра» Александр Проханов объясняет активизацию фашистски настроенной молодежи
социальными проблемами. «Люди вынуждены думать о куске хлеба, а в это время перед глазами
мелькают чужие. И их много, слишком много стало», - заявил Проханов IWPR.

Президент Союза армян России Ара Абрамян говорит, что по его наблюдениям, из-за последних
событий резко уменьшилось число тех, кто традиционно едет из Армении в Москву в поисках
работы. Но процент тех, кто, уже приехав, решил вернуться домой, он называет «небольшим».
«Нам пока трудно судить, - говорит Абрамян. - Вряд ли люди уедут из-за страха столкновения на
улицах с бритоголовыми. Хотя это тоже играет свою роль».

Грузинский политолог Мамука Арешидзе согласен с этим прогнозом. «Политические отношения,
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конечно, играют очень большую роль, и обострение отношений между Грузией и Россией бьет по
многочисленным грузинам, проживающим в России, у них там проблемы с работой, бизнесом,
морально очень трудно, - сказал IWPR Арешидзе. – Но все это не имеет такой глобальный характер,
чтобы проживающие в России кавказцы массивно стали возвращаться на родину. Не думаю, что в
России кто-нибудь посмеет выйти единым фронтом против кавказцев».

Между тем кавказцы, проживающие в Москве на постоянной основе или находящиеся здесь на
заработках, с враждебным к себе отношением справляются каждый по-своему.

16-летня Руслана Самедова, у которой отец азербайджанец, а мать русская, скрывает свое
происхождение. Девочка считает, что ей очень повезло, так как гены матери оказались сильнее, и
она совсем не походит на восточную девушку. «Даже самые близкие подруги не знают, что я
азербайджанка. Ни один мой одноклассник до сих пор не видел моего отца, я его буквально прячу
ото всех, - рассказала она IWPR. - А в оправдание своей азербайджанской фамилии сочиняю байки».

«Если в школе узнают, что я азербайджанка, хотя и только наполовину, мне хана. На моих глазах
одну мою одноклассницу чуть не довели до самоубийства. Им пришлось уехать в Баку. Я боюсь
такой же участи».
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