
МУСУЛЬМАНЕ 
КИТАЯ

Неугодная правда



Привет
Я – Мирон Кондратьев
Я родился и вырос в городе 
Набережные Челны, республика 
Татарстан, Россия.

Я являюсь этническим Русским, в 
добавок ещё и Христианином. 

Так что я в своём исследовании буду 
максимально непредвзятым.





ВНИМАНИЕ!
Данное исследование не несёт цели кого-либо 

оскорбить или обидеть. Не несёт цели поставить под 
сомнение концепцию социалистического государства. 
Не несёт в себе призыва к каким-либо действиям. Не 

призвано изменить или пошатнуть чьё-то мнение.

Это исследование – результат оперирования фактами. 

Это исследование несёт в себе цель рассказать о 
реальной или приближенной к реальности ситуации в 

КНР.

Это исследование не нарушает законы России.



Выбор темы

История

Однажды, сидя в интернете я 
наткнулся на призыв Amnesty 
International подписать петицию 
против лагерей для мусульман в КНР. 
Я решил подробно разобраться в этой 
теме. 



* - признана минюстом СМИ-иноагентом

Александр Гостев
Редактор информационной 
службы Радио Свобода*, 
международный 
обозреватель.



Правозащитники и пресса

Доклад Human Rights 
Watch, первое 
упоминание репрессий 
против мусульман

Доклад Human Amnesty 
International

Расследование BBC с 
места событий

Слив 403 страниц 
секретных документов, 
подписанных Чжу Хайлунем
The New Work Times



› Доказательства существования лагерей
› Рекомендации: правительству КНР, 

постоянному комитету Всекитайского 
собрания народных представителей,
Собранию народных представителей 
СУАР, правительствам Казахстана, 
Турции, других заинтересованных стран, 
Работающим в Синьцзяне китайским и 
международным компаниям

Краткое содержание
доклада Human Rights Watch



Краткое содержание
доклада Amnesty International

› 160 страниц
› 128 опрошеных
› 55 свидетельств о пытках и 

бесчеловечных условий содержания
› 68 членов семей «пропавших» 

синьцзянцев
› 15 свидетелей
› Рекомендации правительству КНР, 

ООН и международному сообществу



› Спутниковые снимки местности в 2015 и в 2017, на 
которых видны комплекса лагерей

› Рассказ о том, как китайская полиция не пустила 
журналистов к лагерям.

› История противостояния мусульманства и 
коммунизма

› Интервью и высказывания очевидцев и свидетелей

› Статистика замеченых режимных объектов в 
Синьцзяне

› Рассказ о системе контроля и вертикали власти в 
КНР

Краткое содержание
расследования BBC



Причины репрессий
› В Синьцзяне проживает более 10 млн 

уйгуров. Они говорят на тюркском языке.

› Город Кашгар географически ближе к 
Багдаду, чем к Пекину.

› У региона долгая история восстаний и 
борьбы с китайским правлением. 

› Природные богатства подстегнули быстрый 
экономический рост 

› Среди уйгуров недовольство: они считают, 
что доходы от этого роста распределяются 
неравномерно.



Дария Женисхан, 
журналистка 
«Медиазоны» в своём 
тексте о докладе
Amnesty International



Факт существования лагерей



Материал BBC



Неизвестный житель 
Синцзяня
отказался назвать 
свою личность





*

* - признаны минюстом СМИ-иноагентами

*


