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ем Нух Абдулаевич. – Вообще 
как, по-вашему, я должен был 
поступить? На нас шла толпа, 
и мы защищались. Оружие у 
нас есть с детства, это нацио-
нальная особенность, но напа-
дать мы никогда не будем.

– Зачем Нух стрелял? За-
чем притащил вооруженных 
людей? Собрались бы стар-
шими, высекли молодежь, и 
не было бы никаких беспоряд-
ков, – негодует Кочкин. – Все 
дело в этом.

Это война?

– Да они вообще чуть что – 
хватаются за оружие, не умеют 
поговорить по-мужски, – за-
очно соглашаются с Кочкиным 
демьяновцы помладше. – Это 
сейчас они пытаются все за-
мять, сотрудничают со следст-
вием, говорят, что защища-
лись, что во всем виновата 
местная полиция, а изначаль-
но все выглядело по-другому, 
потому что они были уверены, 
что опять отмажутся.

И полиция действитель-
но все пыталась замять. Офи-
циально отрицала, что есть 
какие-то пострадавшие, что 
дагестанцы стреляли. Хотя все 
это видно на видео, на фото. 
А главный федеральный ин-
спектор Фердауис Юсупов 
даже якобы звонил Александ-
ру Кочкину-старшему и на-
стоятельно рекомендовал 
«убрать из Интернета видеоза-
пись и фото». Кочкин, по край-
ней мере, говорит об этом от-
крыто.

– А если они не собирались 
тут никого на колени ставить, 
зачем тогда к ним еще в суб-
боту люди ехали? – задается 
вопросом Юрий. – Машины с 
выходцами с Северного Кавка-
за на дороге в районе Яхрень-
ги сдерживали. Я ехал домой 
из командировки, увидел их, 
уже на все был готов... потом 
только полицию заметил. В го-
сти, что ли, они ехали? А те-
перь вот еще и нас виноваты-
ми делают. 

– Мне Клюшов лично ска-
зал: ты или молчи, или я тебя, 
с..ка, тут сгною, – вставляет 
свои пять копеек Васенин. –
Так и напишите. Васенин Ро-
ман Владимирович меня зовут.

Вот уже неделю почти каж-
дый день (а то и не по разу) 
люди выходят на улицу чуть ли 
не всем поселком, подкарау-
ливают «заезжих чиновников», 
коих в таком количестве здесь 
отродясь не видывали, и тре-
буют от них ответов. Впрочем, 

ежедневные продолжительные 
беседы кировских и москов-
ских властей, их разъяснения 
ситуации, призывы договари-
ваться, жить дружно и не под-
даваться на провокации дейст-
вуют успокоительно не на всех. 
Принародно о готовности дого-
вариваться заявляют обе сто-
роны. Однако на встрече с гу-
бернатором в среду, например, 
Нух Куратмагомедов и Алек-
сандр Кочкин-старший руки 
друг другу так и не пожали. 
«Здесь живут и работают люди 
– Муса, Заур – организовыва-
ют рабочие мес та, никому не 
мешают, и их никто не трога-

ет. А те, кто с мечом приходит, 
от меча и погибнут. Зачем за 
ружье браться? Нельзя пугать 
людей. Да и не запугать нас», – 
за пару дней до этого пояснил 
мне свою позицию Кочкин. Ку-
ратмагомедов также не счита-
ет, что в чем-то неправ.

В узких кругах молоде-
жи и вовсе зреют крайне ра-
дикальные настроения. «Если 
на нас будут нападать, возь-
мем стволы и всех побьем. 
Будет кровь», «Единствен-
ный выход — выселить отсю-
да дагестанцев, и если это не-
возможно сделать с помощью 
административного ресурса, 
устроим экономическую бло-
каду, чтобы сами уехали», – 
делятся мыслями и планами 
демьяновцы. После пятничных 
событий здесь совсем потеря-
ли веру во власть и правоохра-
нительные органы.

– Живем в страхе, – исте-
рят женщины. – Когда уедут 
все чиновники, ОМОН, поли-
ция, что с нами будет? Мы не 

для того детей рожали, чтобы 
их потом поубивали.

Как жить дальше?
Сейчас спокойствие демья-

новцев охраняют, по разным 
данным, от 120 до 200 стра-
жей порядка, но что будет, ког-
да все они уедут из поселка, пока 
дейст вительно непонятно. И это 
только один, пожалуй, самый 
важный вопрос, который задают 
демьяновцы властям. Помимо 
этой беды, здесь множество ис-
ключительно типичных для всей 
России проблем – отсутст вие 
дорог, изношенная коммунал-
ка, нехватка финансирования со 

всеми вытекающими последст-
виями, и прочее, и прочее. «Да у 
нас даже спортзала нет, – гово-
рит Кочкин. – А если бы русские 
и дагестанские ребята там зани-
мались вместе, никогда такой бы 
бойни не случилось». Спортзал, 
кстати, обещал построить при-
летевший на вертолете Никита 
Белых. А уже вернувшись в Ки-
ров, сообщил в блоге: «1 – в свя-
зи с особой ситуацией в поселке 
уделим ему повышенное внима-
ние. Поможем в решении ряда 
вопросов за счет областных ре-
сурсов. 2 – инициируем провер-
ки всех предпринимателей на 
предмет уплаты налогов... Кроме 
того, вне зависимости от конф-
ликта перед нами всегда стояла 
задача установить прямое кру-
глогодичное автомобильное со-
общение с Подосиновским и 
Лузским районами. Это будет 
сделано в 2013-м году после 
завершения участка Альмеж – 
Скрябино... Практически никог-
да не бывает, что в конфликте 
виновата только одна сторона. 

Своя доля ответственности есть 
на всех. И всем это надо при-
знать. Что касается местной вла-
сти – выводы по персоналиям 
будут мной сделаны и озвучены 
в ближайшее время».

– Вы только не делайте из 
Демь яново дыру, где живут 
одни бездельники и алкаши, –
просят напоследок все мои со-
беседники. – А то послушаешь 
новости да заявления чинов-
ников некоторых, именно так и 
получается. Неправда же это. У 
нас фанера, ДСП-плита делает-
ся, люди работают, бизнес раз-
вивается. И не только силами 
дагестанцев.

За два дня пребывания в по-
селке я видела довольно незна-
чительное количество праздных 
и пьяных людей. И за демьянов-
цев все же обидно. Но самое 
печальное, что этот поселок 
дейст вительно ничем не отлича-
ется от любого другого в Киров-
ской области. Но он не прошел 
испытание обычной бытовой 
дракой между представителя-
ми разных национальностей. По 
тем или иным причинам не сра-
ботали власти, полиция, проку-
ратура, депутаты, сами жители. 
Система дала сбой. В последний 
ли раз? И где гарантия, что в ка-
ком-нибудь еще населенном 
пункте не случится беда, из ко-
торой уже неделю не могут вы-
путаться демьяновцы?

Мария Петухова
petuhova.mv@gmail.com 

«Горячие» 
точки:

В Кировской области

Слободской: 
6 августа 1978 года танцы 
в городском саду закон-
чились, как передавала 
радиостанция «Би-Би-Си», 
гражданской войной с 
«гражданскими беспоряд-
ками в городе Слободске». 
Началось все с выкрика 
диск-жокея: «А сейчас объ-
является белый танец! Но 
только для белых!»

После стычки в городском 
саду узбекский отряд – че-
ловек 70-80 – вышел строем 
с ножами и деревянными 
кольями на центральную 
улицу и, по словам очевид-
цев, сметал все на своем 
пути. Ломали заборы, изби-
вали попадавших под горя-
чую руку прохожих.

Потом была осада общежи-
тия, где забаррикадирова-
лись самаркандцы. Человек 
500 слобожан пытались 
прорваться сквозь мили-
цейское оцепление к обще-
житию и били окна камня-
ми. Кровопролития удалось 
избежать тогда благодаря 
подоспевшей на выручку 
кировской милиции. Всех 
южан посадили на автобусы 
и отправили в Киров, а за-
тем поездом на родину.

Луза: 
В октябре 2006 года в Лузе 
произошло столкновение 
местных жителей и желез-
нодорожных строителей из 
Татарстана.

Потасовка между местными 
и железнодорожными стро-
ителями из города Агрыз в 
Татарстане началась поздно 
вечером в кафе недалеко 
от вокзала. Несколько мо-
лодых лузян, будучи в под-
питии, увидев непрошеных 
гос тей на «своей» террито-
рии, решили проучить их 
за прошлую обиду – между 
предыдущей бригадой пу-
тейцев из совсем другого 
региона России и лузянами 
вышла небольшая пота-
совка по поводу помятого 
автомобиля. Молодые люди 
ввязались в драку, для пре-
сечения которой милиции 
пришлось использовать 
табельное оружие. По офи-
циальным сводкам, даже с 
подоспевшими на шум при-
ятелями путейцев в драке 
участвовало не больше 20-

25 человек. Хотя людская 
молва увеличила на следую-
щий день число дерущихся 
до сотен.

За медицинской помощью в 
больницу обратилось шесть 
человек. Четверо гостей от 
госпитализации отказались.

Для пресечения дальней-
шей потасовки в Лузу сроч-
но прибыли группа Киров-
ского ОМОНа.

В России

Кондопога: 
В ночь на 30 августа 2006 
года в Кондопоге у ресто-
рана «Чайка» произошла 
массовая драка с участием 
местных жителей и выход-
цев с Кавказа. В драке по-
гибли два местных жителя, 
что привело к массовым 
беспорядкам. Чеченская 
диаспора Карелии по прось-
бе руководства республи-
ки выдала подозреваемых 
в убийстве. Одному из них 
были предъявлены обви-
нения в убийстве и пяти – в 
причинении вреда здоро-
вью. Кроме того, уголовные 
дела были возбуждены в 
отношении участников мас-
совых беспорядков и двух 
зачинщиков драки в ресто-
ране. Высокопоставленным 
сотрудникам милиции были 
предъявлены обвинения в 
халатности.

Сагра: 
В ночь с пятницы 1 июля 
2011 года на окраине не-
большого поселка в Сверд-
ловской области произо-
шла перестрелка между 
несколькими местными 
жителями и приехавшей на 
машинах группой банди-
тов-членов ОПГ, в количест-
ве нескольких десятков 
человек, среди которых 
преобладали члены азер-
байджанской диаспоры 
Екатеринбурга. В ходе пере-
стрелки один из нападав-
ших – 28-летний уроженец 
Грузии азербайджанской 
национальности Фаиг Му-
саев – был убит. После об-
ращения местных жителей 
в фонд «Город без нарко-
тиков» и вызвавшего боль-
шой резонанс сообщения в 
Живом журнале к данному 
событию было привлечено 
общественное внимание.

Раненые в «Демьяновском 
побоище» все же есть. Пять 
человек обратились в больницу, 
трое из них утверждают, что в 
них стреляли из травматики. Это 
предстоит доказать экспертам.
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