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Недавно была годовщина со дня знаменательных событий в небольшом городке
Тверской области.

Как известно, столкновения коренных жителей с нелегальными иммигрантами регулярно
происходят на территории Российской Федерации, в глубинке. Но сведения о них сразу
засекречиваются правоохранительными органами и не попадают в центральные СМИ. А
ведь как говорят американцы, «если событие не покажет CNN, можно считать, что
события не было».

В ночь с 9 на 10 мая в городе Удомля на востоке Тверской области произошли массовые
безпорядки, во время которых коренные жители вступили в столкновения с нелегалами.
Причина первого столкновения была обычна: на дискотеке руссую девушку оскорбил
армянин, русский молодой парень заступился и был зарезан армянином. После чего
толпа русской молодежи, не найдя убежавшего нелегала, в количестве 250-300 человек
в возрасте от 12 до 20 лет направилась к ночному кафе «Огонек», где помяла группу
нелегалов. Потом жители двинулись в сторону рынка - громить палатки и киоски,
принадлежащие кавказцам. Рынок был разгромлен. В течение часа в этом маленьком
городе молодежь разгромила все магазины и ларьки, принадлежавшие кавказцам.

Дело дошло до того, что по тревоге был поднят личный состав ГОВД (122 человека),
батальон внутренних войск оперативного назначения (95 человек) и личный состав
пожарной охраны. Все эти силы сопровождали молодежь города, ничего не
предпринимая, понимая на чьей стороне закон и справедливость. И лишь когда люди
направились в центр города, где располагался торговый центр «Русь», в основном
принадлежащий кавказцам, милиция выставила кордон в защиту имущества
иммигрантов. К пяти утра всё было кончено. Догорали магазины и ларьки, занималась
утренняя заря. Через прессу органы сообщили номера «телефонов доверия» для
иммигрантов, куда можно было пожаловаться на действия жителей города. Но, по
словам прокурора, ни одной серьёзной информации не поступило.

Удивительно то, что всего в Удомле проживает 35 000 тысяч человек, молодежи до 20
лет - треть населения, а кавказцев всего 360 человек. Учитывая, что в других русских
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городах, процент кавказцев гораздо выше, убийства и насилия происходят чуть ли не
каждый день, народ молчит и терпит, а здесь, сами жители сразу, как только мигранты
начали наглеть - поставили их на место. Это ли не пример национальной солидарности и
совместной защиты своих собственных интересов со стороны коренного населения.

14 мая на расширенной сессии городского совета выступавшие местные жители всю
вину возложили на кавказцев. А главный врач больницы депутат Ямской вспомнил о
баркашовцах, которые одни способны навести порядок. Раздались призывы полностью
выселить из города лиц кавказской национальности.

Накануне знаменательной сессии горсовета в Удомле были расклеены листовки,
призывающие на митинг. Пришло 2,5 тысячи человек. Два часа толпа требовала
отправить в отставку мэра города и начальника милиции. И выселить из города
кавказцев. Власти поддержали возмущенных жителей, содействовали в решении
проблемы и в течении месяца количество кавказцев в городе сократилось до 50 человек.

Похожие события происходили в Саранске в середине 90-х годов, в Вологде, откуда в
1996 году в целях безопасности были депортированы кавказцы.
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