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Проблема переселенцев в Ростовской области уже давно приняла большие масштабы.
За последние годы только одних чеченцев туда прибыло свыше 10 000 человек. Как
обычно, именно они стали причиной того, что произошло в селе Богородицком
Песчанокопского района.

Нужно отметить, что чеченские переселенцы составляют около 10% от числа местных
жителей. Большинство приезжих не работает, занимаясь своим обычным промыслом:
воровством и грабежами. Некогда спокойное место превратилось поле боя.

События развивались следующим образом. На дискотеку, где отдыхала местная русская
молодежь, приехала группа чеченцев. Их развязное поведение возмущало
присутствующих. Было очевидно, что чеченцы пытаются создать конфликтную
ситуацию. Терпение русских парней лопнуло, когда чечены стали открыто приставать к
девушке. Завязалась драка.

Подобные события не были редкостью. Инородцы постоянно провоцировали местных
жителей, пытаясь таким образом показать, кто в селе хозяин. Местная администрация
прекрасно знала о сложившейся ситуации в Богородицком, но не предпринимала
никаких мер по пресечению распоясавшихся чеченцев. Видя бездействие властей,
местные жители решили сами взять ситуацию под контроль. Последняя выходка
инородцев переполнила чашу терпения казаков. Собравшись на свой круг, они решили
дать отпор пришлым бандитам. Но чеченцы их опередили, напав первыми.

По словам очевидцев, они прибыли с огнестрельным оружием, ножами, металлическими
прутьями. Казаки успели вооружиться дрекольем и топорами, и смогли оказать
достойный отпор врагу. Но в результате побоища многие чечены получили серьезные
травмы, шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Местная администрация квалифицировала произошедшее событие как
межнациональных конфликт. Хотя, на самом деле, русские люди всего лишь пытались
отстоять свое право на спокойную жизнь на родной земле. Чтобы подробно
разобраться в ситуации, в Богородицкое на совещание с местным главой приехал
Виктор Водолацкий, атаман кевеликого Войска Донного. В этот же день в село со все
округи прибыл» на автомобилях около 13) казаков, выражая солидарность с местными
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жителями Также они потребовали провести сход, чтобы народ сам решил, как быть
дальше. В Доме культуры собралось свыше 700 человек. Каждый хотел высказать своё
мнение. Говорили о том, что в селе стало невозможно жить, процветает воровство
скота. Последнее, кстати говоря, является национальным «видом спорта» чеченцев.
Чуть ли не ежедневно случаются драки, по вечерам на улицу страшно выйти, русские
дети не могут спокойно гулять даже возле дома. Милиция же, видя это беззаконие,
абсолютно бездействует. В результате обсуждения было принято решение составить
документ с требованием выселить всех лиц чеченской национальности. Кроме этого
руководитель местной администрации должен уйти в отставку.

Описанный случай не единичен. За прошедший год в Ростовской области произошло
более десятка подобных конфликтов, которые всегда провоцировали именно инородцы.
Власти же либо просто бездействуют, либо занимаются постоянным «анализом»
ситуации. Казакам остается лишь одно — защищаться самим. Иначе им придется идти в
рабство к чёрным. Уместно напомнить всем, кто не знает истории России, следующее:
Страшен русский бунт, не всегда безсмысленный, но всегда безпощадный.

2/2

