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Мнения казахских обозревателей о том, представляют ли базирующиеся в стране уйгуры
серьезную угрозу властям, разделились.
Казахские разведслужбы предупредили об угрозе нападения на Алматы исламских повстанцев из
Китая, которые хотят отомстить за четырех товарищей, убитых полицией.

Это сообщение повергло столицу в панику. Одна из должностных лиц города, Светлана Рожкова,
сообщила, что адреса офицеров полиции, членов отрядов специального назначения и персонал
прокуратуры, имеющий отношение к борьбе с повстанцами, были изъяты из официальных
документов.

Как сообщалось, эти четыре человека, погибшие в перестрелке с силами правопорядка 28
сентября, были хорошо вооружены гранатами и автоматами. Их разыскивали в связи с убийством
двух полицейских, которое произошло за несколько дней до этого.

Власти установили, что эти люди принадлежали к группировке «Уйгур Озатлик Ташлахты»
борющейся за провозглашение независимого государства уйгурских мусульман в Синтзян-Угурской
автономной республике Китая.

Национальный Комитет Безопасности Казахстана заявил, что повстанцы собирались взорвать
главштаб полиции Алматы.

Однако, все это дело представляется очень запутанным. Некоторые обозреватели в Казахстане
задаются вопросом, действительно ли существует угроза от «террористов», или это лишь часть
официальной дымовой завесы.

Представители уйгурского этнического меньшинства, которое насчитывает 200000 членов,
утверждают, что они не представляют угрозы. Глава этого образования Фахад Хасанов сказал, что
его люди поддерживают правительство Алматы.

Обозреватель Бахыт Сариев уверен, что несмотря на возможность дислокации в Казахстане
уйгурских повстанческих организаций, они не угрожают правительству. «Не думаю, что они какимто образом спровоцируют власти», - сказал он. «Привлекать внимание не входит в их интересы, они
используют территорию Казахстана только для подготовительного этапа».

По оценкам экспертов, в Казахстане находится около четырех уйгурских сепаратистских
организаций, каждая из которых разрабатывает планы подрывной деятельности против китайских
властей в Синтзян-Угурске.

Примерно такое же количество организаций работают в соседнем Киргизстане. Среди наиболее
часто упоминаемых групп: «Объединенный национальный революционный фронт Туркестана»,
«Организация освобождения Уйгурстана» и «Международный комитет освобождения Туркестана и
Яна Айат».

1

Представитель русско-китайского института Алибек Сартаев сказал, что недооценивать эти
группы не стоит. «В 1997 году, когда китайские власти подавили волнения среди уйгурского
населения, радикальная группа уйгурской молодежи, живущая в Казахстане, направила письмо
протеста Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Кофи Аннану. В письме
предупреждалось, что радикальная борьба против китайских властей начнется снова».

Эксперт Жузипов Бахыт сообщил, что уйгурские повстанцы могут попытаться подорвать
отношения между Астаной и Бейджином, нападая на китайских граждан в Казахстане. «Вы не
можете не учитывать возможность этого», - сказал он.

Бахыт привел пример недавних событий в Киргизстане, когда правоохранительные органы
признали виновными членов организации «Уйгур Озатлик Ташлахты» в нападении на китайских
граждан.

Казахстан последним из центрально-азиатских республик отделился от бывшего Советского Союза.
Страна заполнена этническими меньшинствами, и казахи-мусульмане составляют всего лишь 43%
от 15-миллионного населения. Здесь очень легко разжечь ультранационалистические настроения.

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана, пожелавший остаться неизвестным,
сообщил: «Необходимо помнить, что уйгурские сепаратисты стремятся создать независимое
уйгурское государство не только на территории Синтзян-Уйгурска, но также на территории
определенной части Казахстана».

Еще одна возможная версия развития событий заключается в том, что Китай и некоторые
политические силы в Казахстане захотят разыграть прибыльную антиуйгурскую карту.

Как сообщает политический обозреватель Казима Жанмурзина, имеются документы,
свидетельствующие о том, что китайские власти поддерживают группы «фиктивных» повстанцев
уйгур, для того чтобы дискредитировать все уйгурское движение против Китая.

Юсупбек Мухлис, лидер Международного комитета за освобождение Восточного Туркестана,
убежден, что перестрелка в Алматы была организована Бейджином.

В то же время, другой политический обозреватель Данияр Адамбалинов допускает, что
сегодняшняя озабоченность угрозой, которую представляют «террористические» организации (не
только уйгурские), укрепляет казахский режим.

«В итоге, увеличиваются расходы на обеспечение сил безопасности, что в свою очередь укрепляет
государственную власть»,- сказал Адамбалинов.
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