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ЮЖАНЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ МОСКОВСКИХ СКИНХЕДОВ
Все чаще рождается подозрения, что нападения групп московских скинхедов на кавказских
торговцев не являются случайными.
Рост насилия московских скинхедов может быть связано с попыткой очистить рынки столицы от
кавказских торговцев.

Достоверной статистики о засилии скинхедов нет: милиция обычно приводит бытовые или
криминальные факторы в качестве причины убийства. С другой стороны, как признался чеченец,
студент московского вуза, просивший не называть его фамилии, родственники этнических
чеченцев, потерпевших в драках со скинхедами, предпочитают не обращаться в
правоохранительные органы, потому что подозревают их в укрывательстве бритоголовых юнцов.
"Для московской милиции любой чеченец - чужак, а скинхед - свой, русский", -объяснил он.

Есть несколько причин, объясняющих, почему молодые неонацисты не получают решительного
отпора в обществе.

С одной стороны, жители столицы уверены, что преступления в их городе совершают приезжие кавказцы, азиаты. В этом их убеждает телевидение, демонстрирующее кадры задержания
наркоторговцев и подозреваемых в других преступлениях, обычно выходцев с юга, и подробно
называющее национальность задержанных. С другой стороны, антитеррористическая операция в
Чечне, начавшаяся в 1999 году и продолжающаяся до сих пор, сопровождается антикавказской
пропагандой, а в общественном мнении под понятие "кавказцы" подпадают все "черные", в том
числе приехавшие из Средней Азии. Поэтому скинхеды в глазах многих москвичей не кто иной как
борцы за права коренных русских.

Недавний опрос, проведенный еженедельником "Московские новости" в интернете выявил, что
только 4,3 процента опрошенных вступили бы в спор, если бы встретили скинхедов. 58 процентов
просто не обратили бы на них внимания, а около 37 процентов убежали бы от бритоголовых.

Последней жертвой насилия скинхедов стал гражданин России, афганец по происхождению, Абдул
Хаким Хакризи, который был жестоко избит в центре Москвы и через сутки скончался в больнице.
35-летний Хакризи, отец четверых детей, работал переводчиком в Федеральной миграционной
службе МВД России.

Посольство Афганистана направило в МИД России ноту протеста в связи с убийством Хакризи.
Однако, вслед за убийством афганца десятки иностранных посольство получили по интернету
послания от скинхедов, написанные на английском языке. В письмах скинхеды угрожали убивать
всех попадающихся на глаза иностранцев, чтобы таким образом отметить 20 апреля - день
рождения Гитлера

Московские власти приняли меры: в течение трех дней, начиная с 19 апреля, городская милиция
перешла на усиленный режим несения службы. В эти дни правоохранительные органы Москвы
провели операцию "Вихрь -антиэкстремист". Благодаря принятым мерам, погромы в этом году
удалось избежать.

Продавцы небольшого рынка на Чертановской улице (юг Москвы) отметили день рождения Гитлера
по своему. 20 апреля рынок был закрыт, как указывало объявление "на санитарный день". Вопреки
объявлению никаких санитарных работ на рынке не производилось- прилавки пустовали, а
продавцы отдыхали дома. Домохозяйки, пришедшие за покупками, прочитав объявление, шли в
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ближайший магазин, который торговал как обычно. Знакомая продавщица объяснила, что рынок,
как и другие в округе, закрыт из-за угрозы нападения скинхедов. "Всю милицию отправили
дежурить в центр города- сказала она. А рынки закрыли, потому что охранять их некому".

Именно рынки, где ежедневно крутятся миллионы рублей, становятся мишенью бритоголовых. В
прошлом году в апреле и октябре были совершены погромы рынков на юге Москвы в районах
Царицыно и Ясенево, в первом случае погибло четыре человека, во втором - два, насчитывались
десятки раненых.

Городские рынки нередко становятся ареной выяснения отношений между аборигенами и
"чужаками". "Чужаки" - это кавказцы и выходцы из Средней Азии, торгующие продуктами по
высоким ценам. Московские рынки традиционно, еще с советских времен, контролировали
выходцы с юга - обычно азербайджанцы. Они привозили товар из Кавказа -фрукты, овощи, живые
цветы.

В России живет около двух миллионов азербайджанцев, подавляющее большинство из которых
работает в сфере торговли. По сведениям общины азербайджанцы в среднем ежемесячно
отправляют своим семьям на родину от 100 до 350 долларов.

Азербайджанцы, чеченцы и дагестанцы продают и продукты из Средней Азии. Позволить себе
дорогие узбекские помидоры и гранаты, превышающие по цене турецкую продукцию, могут только
преуспевающие москвичи. Узбекистан начал завозить в столицу и дыни, но сами узбеки так и не
смогли обеспечить себе сильное присутствие в рыночном секторе.

На маленьком рынке в Чертаново существует своя иерархия, в которой продавцы грузины,
украинцы, узбеки занимают более высокое положение, чем местные бабушки, торгующие зеленью,
вареньем собственного производства и квашенной капустой. Недавно моя знакомая продавщица,
местная жительница, у которой я покупаю свежую зелень, перебралась со своим товаром из
крытых рядов на угол улицы. "Я не могу платить хозяину рынка столько же, сколько они", - кивнула
она головой на продавцов.

Хозяин рынка- некий азербайджанец, который изредка появляется на рынке в сопровождении
двух-трех охранников. Ежедневно все торгующие на рынке платят ему дань помимо обычной,
установленной законом, платы. Приезжим торговцам мешают местные жители, потому что они, со
своим дешевым товаром, сбивают цены.

Нередко можно видеть, как молодые милиционеры сгоняют торгующих на улице стареньких
бабушек. Для того, чтобы продолжать торговлю, бабушкам приходится платить милиции взятку, а
затем повышать цену на свой товар, чтобы не остаться в накладе. Приезжие торговцы довольны таким образом устраняется ценовая конкуренция. За рыночными перипетиями внимательно
наблюдают покупатели. В глазах обычных москвичей, которым приходится содержать семью за
200-250 долларов в месяц, грузинские, узбекские, таджикские продавцы - своего рода жулики,
которые искусственно держат высокие цены и не допускают на рынки местных, русских торговцев.

Кто стоит за скинхедами? Согласно одной теории, некоторые теневые структуры стоят, используют
скинхедов в борьбе с конкурентами и в переделе сфер влияния на рынках. Высказывалась и другая
версия: вылазки скинхедов помогают правоохранительным органам в их попытках держать под
контролем огромную массу приезжих торговцев. На протяжении последних двух лет городская
милиция проводила рейды на рынках и пыталась выдавить торговцев с Кавказа, но без видимого
результата. У милиции не оказалось правовых оснований для запрета торговой деятельности
иностранцев из бывших советских республик и выходцев из Северного Кавказа.

Проблема российских бритоголовых намного шире, и история этого движения восходит, как ни
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удивительно, к концу 40-х годов. Историк Семен Чарный, опубликовавший в еженедельнике
"Московские новости" статью, пишет о том, что первая группа поклонников Гитлера возникла в
среде детей высшего советского руководства. Бездействие властей и КГБ автор статьи связывает с
тем обстоятельством, что неонацистов использовали в качестве пугала для населения, которое
высказывало недовольство ухудшающимися условиями жизни.

В последнее время вылазки бритоголовых отмечены не только в столице, но и в Краснодаре,
Костроме. "Наша цель- это, естественно, власть", - заявил в интервью, приведенном
еженедельником "Московские новости" один из лидеров бритоголовых Александр Иванов Сухаревский. "Гитлер думал освободить Россию от еврейского ига и восстановить Романовых. Но
Бог не дал ему победы. Значит, теперь мы должны продолжить дело освобождения русского
народа от ига".

Между тем в Москве набирают силу свои доморощенные торговые группировки, которые уже
начали борьбу с "чужаками" за место под солнцем. С учетом всех этих фактов версия об
использовании бритоголовых в конкурентной борьбе против кавказских торговцев не кажется
фантастической.

Санобар Шерматова - корреспондент газеты "Московские Новости".
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