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В тихом городке Углич, что в Ярославской области едва не началась ещё одна война с
чеченцами. Как и в других маленьких городках России, в этом городе много непрошеных
«гостей с юга». Из-за их наглого, неуважительного отношения к местным жителям
обстановка в городе с каждым днём накалялась всё больше и больше. Усугубляло
ситуацию и то, что не прекращают поступать сообщения о военнослужащих —
ярославцах, погибших на чеченской войне. Драка между русскими и кавказцами на
танцевальной веранде городского парка, привела к гибели 14-летнего угличанина Кости
Блохина, которого пырнули ножом южане. Это поставило точку на русском терпении.

В последствии местные жители подожгли дом чеченца, и провели несанкционированный
митинг, который протекал крайне бурно на Успенской площади города. Это краткое
изложение ситуации. Далее более подробно.

В тот роковой вечер на дискотеке завязалась драка. Её причину и сейчас не могут
указать ни милиция, ни даже сами участники. Известно, что начали её первыми
кавказцы. После неё были ранены и доставлены в приёмный покой ЦРБ семеро русских
парней. Все с колото-резанными ранами. Угличанин Константин Блохин умер в
больнице в результате проникающего ножевого ранения брюшной полости. Опасаясь
справедливого народного гнева местное руководство незамедлительно подняло личный
состав Угличского ГОВД по сигналу тревоги, были выставлены посты ГИБДД, взяты под
усиленную охрану дома, в которых проживают чеченцы. В этот же день загорелся дом в
деревне Чурьяково, который принадлежал кавказцу Амукаеву, сын которого ударил
ножом Костю. Тот, видимо, опасался чего-то подобного, не ложился спать, поэтому все
жильцы дома остались живы.

Милиция ещё проверяет версию, что поджог дома как-то связан с инцидентом на
дискотеке. Однако угличане и сами чеченцы сомнений по этому поводу не испытывают.
В ту же ночь у гостиницы «Углич» одному чеченцу несколько раз стреляли по ногам.
Вскоре после этих событий из Москвы в Углич прибыли 25 легковых автомашин с
кавказцами, которые по некоторым милицейским источникам были вооружены.
Следующий день по городским улицам кружила и сигналила вереница частных машин с
российскими флагами. Это в ответ угличане создали «отряд самообороны», чтобы
продемонстрировать, кто тут хозяин. Опасаясь масштабных боевых действий между
русскими и приезжими, в Углич в срочном порядке были направлены дополнительные
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силы милиции более 300 человек. Личный состав УВД Рыбинска и Рыбинского района,
Угличского, Тутаевского, Мышкинского, Некоузского, Большесельского,
Борисоглебского ГО-РОВД переведены на усиленный вариант несения службы.

Для организации и руководства проводимых мероприятий в Углич были командированы
сотрудники УВД области во главе с заместителем начальника УВД Пучковым, а для
раскрытия преступлений — первый заместитель начальника УВД Сорокин. Общее
руководство осуществлял выехавший в Углич начальник УВД области генерал-майор
милиции Вячеслав Петухов. Как оказалось, подобные меры предосторожности были не
излишни. На похоронах Кости присутствовало огромное количество молодых решительно
настроенных угличан. В милиции сочли необходимым для предотвращения возможных
действий присутствие на кладбище более сотни омоновцев. В последствии на главной,
Успенской площади города прошёл стихийный митинг.

Свыше шестисот молодых угличан в возрасте от 14 до 20 лет вышли на улицу с
угрожающими криками в адрес чеченцев и с требованием немедленно выгнать их всех из
города. Чтобы не усугублять ситуацию, власти пошли на контакт с протестующими.
Инициативная группа из 5 человек митингующих встретилась в мэрии с генералом
Петуховым, мэром Углича Шереметьевой, заместителем прокурора города и района
Колотовой, начальником отдела УФСБ по Ярославской области Бояриновым и др.

Как выяснилось, из общения с народом мэр Углича Элеонора Шереметьева не знала или
не хотела знать, что у неё творится в городе:

— Я очень рада, что встретилась с митингующими, потому что лично узнала все
проблемы, которые, на взгляд угличан, есть в нашем городе в отношениях с лицами
чеченской национальности. Мне много рассказывали, что чеченцы нигде не работают,
но имеют деньги за счёт воровства, продажи наркотиков, что они полностью
оккупировали рынки города.

Шереметьева активно пыталась защитить чеченцев, объясняя митингующим, что далеко
не все чеченцы занимаются криминальным видом деятельности, есть и вполне
законопослушные трудолюбивые люди. Она же, предупреждала местных жителей об
ответственности за разжигание межнациональной розни и проявление фашизма. Если
оглянуться на совсем недавнюю Российскую историю, имел ли право урод (или два
урода — по версии следователей) взрывать переход и дома в городе Москве? Наверно
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это был акт их борьбы за «независимость». Ну что ж, скоро добьются чего хотели,
никогда славянская нация не была кровожадной, но если поднималась «дубина
народного гнева», то горе было тому, кто решался встать на его пути. Вызывает обиду
несправедливость часто исходящую от российских властей. Если какой-то французишка
или японец гордятся своей нацией, то это называется патриотизм. Если же тоже самое
происходит в России, то нам хотят объяснить что это фашизм. Вернёмся к чеченцам
-днём они все мирные, а ночью? Смею напомнить метод, которым генерал Ермолов уже
успокаивал мятежный горный народ. Так что федералы идут правильным путём.
Вернёмся в Углич.

Собравшийся народ не удовлетворился встречей с представителями власти. Позже
представители силовых структур, провели встречу со старейшинами чеченских семей
Ярославской области, после чего автомашины с чеченцами покинули город. Сейчас
обстановку в Угличе трудно назвать спокойной. Местами на улицах вспыхивают
массовые, стихийные митинги. Пример Углича не единичен, по всей России происходят
столкновения русских с кавказцами. Наша газета неоднократно писала об этом. Вот
свежий пример. Чуть не дошло до «кавказской войны» в селе Андреевское
Борисоглебского муниципального округа. Там во время ссоры на вечере в местном Доме
культуры русский парень сильно побил чеченца. После этого в Борисоглебск съехались
чеченцы со всей области, по слухам, для расправы. Многие из них были членами
официально зарегистрированного местного чеченского землячества. Причём их
количество в три раза превысило число работников РОВД. Во избежание безпорядков в
город из Ростова было вызвано подкрепление. Как видно, национальные объединения и
землячества (официальные и неофициальные) не всегда занимаются только культурой
и благотворительностью, и, чтобы удержать ситуацию в рамках закона, иногда
требуются значительные правоохранительные силы. Вызывает обеспокоенность, что в
Ярославской области, где и находится Углич, последнее время проявляют активность
кавказские национально ориентированные общественные объединения. Скоро,
пожалуй, все национальные диаспоры в Ярославле будут иметь свои общественные
организации. Одними из последних были созданы ярославская региональная
общественная организация Культурный центр Дагестан (Я. М. Курбанов) и ярославский
филиал общества Грузины в России (А. А. Барбакадзе). Последняя кавказская
организация, в которую вошли Автандил Еремейшвили, генеральный директор АО
Стройдеталь Александр Ланчава и другие, вероятно, получит мощную поддержку
евреев из Москвы. По крайней мере, об этом можно судить по присутствию на
учредительном заседании советника председателя иудея Аркадия Вольского.
Губернатор Ярославской области Лисицин, явно благоволит к кавказцам. Например, на
одну из ключевых должностей в области, а именно председателем Губернского
общественного собрания назначил А.К.Айламазяна. Видно в умственных способностях
русского народа он очень сомневается.

Чеченская организация «Вайнах» также создана в Ярославской области. Официально
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оно декларирует вот какие цели: оказание всемерного содействия сохранению,
изучению и распространению языка, литературы, истории и духовной культуры чеченцев
и ингушей, проживающих в Ярославской области.

Общество поставило перед собой следующие задачи:

* содействие сохранению духовной культуры, оказание моральной, материальной, и
правовой поддержки членам общества;

* забота об улучшении нравственно-психологических и бытовых условий жизни и
деятельности чеченцев и ингушей, проживающих в регионе диаспоры;

* пропаганда морально-этического, духовного и физического совершенствования
личности.

В настоящее время это общество насчитывает более 3000 человек, все мужчины
призывного возраста. Этот факт наводит на некоторые мысли.

Нельзя не сказать о такой стороне деятельности общества «Вайнах», как установление
деловых отношений с местными властными структурами, можно предположить, к
взаимной выгоде. Многие семьи принимают у себя родственников из Чечни, оказывают
им помощь в обустройстве. По данным правоохранительных органов, так называемые
родственники при проверке нередко оказываются бандитами находящиеся в
федеральном розыске. Вот, примеры деятельности членов общества «Вайнах» в
Ярославской области. Высокий чин этой организации Хасиев высказал свою точку
зрения по поводу чеченского конфликта в газете «Золотое кольцо». По его словам,
чеченская диаспора в Ярославле поддерживает не Масхадова, а силы сопротивления,
которые он возглавляет. Это следующий пример деятельности уже рядового члена
общества. Недавно было сообщено о вынесении Фрунзенским судом приговора о
лишении свободы сроком на 1 год и 6 месяцев одному из проживающих в Ярославле
чеченцев Х.А.Успаеву за ложное сообщение о якобы прибывшем в город Шамиле
Басаеве. Как видим кавказец хотел посеять панику среди местного населения. В более
ранние времена в России такое деяние каралось расстрелом. Впрочем чеченцы завели
себе на всякий случай в Ярославской области полномочного представителя Чеченской
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республики некого Х. А. Тазуркаева, который считает, что Масхадов такой же законный
президент, как и Путин. Он заявляет, что Чечня не хочет быть в составе России. К
ярославской чеченской диаспоре у него двойственное отношение. Противоречий с ней у
него нет. Тазуркаев считает, что она в первую очередь решает свои проблемы, а
помощь со стороны ярославской диаспоры незначительна (что за деньги 300 миллионов
для богатой диаспоры?). Теперь понятно, на какие деньги для чеченских боевиков
покупается новейшее оружие, да такое, что у российских военных порой вызывает
удивление. А сколько таких диаспор по всей России. Кстати об этом хорошо показано в
фильме Алексея Балабанова «Война». Новый пример уже из Курской области. Вот итоги
операции «Вихpь — Антитеppоp». По последним данным, в области зарегистрировано
2443 чеченца. Неофициально проживает ещё 15000. Зачем они так скапливаются,
опять можно только гадать. У них изъято 14 килогpама взpывчатки, 5 гранатометов, 12
автоматов, 2000 патронов к ним и 47 килогpаммов наpкотиков. А у нас, в милиции и ФСБ,
до сих пор не могут понять, откуда у чеченцев, проживающих за пределами Чечни,
столько денег. В массово полезном труде они не замечены. Ещё факт. Свыше 28 тысяч
проверок разного рода городских объектов, включая жилые дома, транспорт,
гостинницы, вокзалы, объекты жизнеобеспечения, было проведено в Тамбове во время
акции «Вихрь — Антитеррор».

В ХОДЕ оперативно-профилактических мероприятий среди кавказцев изъято без
малого 300 единиц боеприпасов, около полутора килограммов наркотиков, задержано
140 лиц подозреваемых в совершении преступлений. Городские власти отметили
высокую активность, проявленную в ходе операции не только службами УВД, ФСБ,
штабами гражданской обороны, но и рядовыми гражданами. Вот такая картина
вырисовывается на необъятных просторах нашей Родины. Главное, что обидно!
Милиция и ФСБ стараются бороться с преступным кавказским элементом, а
федеральные и местные власти всячески ограничивают их. Преступный кавказский
элемент, чувствует такую мягкость к ним и естественно наглеет. Давно известна
поговорка «Клин, клином выбивают». В нашем случае силу силой. Остаётся ждать более
решительных и патриотичных руководителей страны.
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