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Посвящается Станиславу Маркелову,
правозащитнику и антифашисту

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Воронежская область за последние годы приобрела печальную известность как один из центров агрессивного национализма в современной России. Однако акты насилия на почве ненависти – это лишь верхушка айсберга, их глубинные истоки находятся в системе общественных отношений и
ценностей. Конечно, Воронежская область не единственный регион, где активно действуют националистические группы, однако на ее примере можно
увидеть ту среду, которая не противостоит явлениям ксенофобии, страха и
ненависти.
В этом сборнике собраны исследования ситуации с проявлениями ксенофобии и расизма в Воронежском регионе за последние пять лет (2004 — 2008
годы). Исследования писались в разных условиях и с разными целями, что
обуславливает разницу стиля. Большая часть материалов была подготовлена для ежегодных докладов по ситуации с правами человека в Воронежской
области Межрегиональной Правозащитной Группы Воронеж/Черноземье
(www.irhrg.ru), часть материалов подготовлены для публикаций Информационно-аналитического центра «Сова» (www.sova-center.ru) и Московской
Хельсинкской Группы (www.mhg.ru). Они не являются публицистическими
текстами – в них приведены факты, цифры, имена, описывающие ситуацию.
Автор этих текстов, Алексей Козлов, к.ф.н., родился и вырос в Воронеже,
более 10 лет участвует в антифашистских инициативах и группах противодействия ксенофобии, потому обо всех описанных событиях он знает не понаслышке. Алексей Козлов является директором Фонда «За экологическую
и социальную справедливость», активным участником Движения ГРОЗА,
экспертом российских и международных организаций: член Экспертного
совета при Уполномоченном по Правам Человека в РФ, эксперт Московской
Хельсинской Группы, член редакционного совета журнала Green Economy,
член экспертного совета исследовательского центра Cogito.
На наш взгляд, тексты сборника будут полезны преподавателям, сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам в области молодежной
политики, представителям общественных организаций и диаспор, представителям СМИ,
студентам, жителям Воронежа и Воронежской области, антифашистам
и гражданским активистам. И тем, кто в силу должности отвечает за профилактику преступлений на почве ненависти, и тем, кто пытается ответить
на вопрос, насколько широко распространены в Воронеже расизм, национализм, антисемитизм и другие формы проявления ксенофобии по отношению к инаким.
Мы надеемся, что эти тексты и предложенные рекомендации помогут в
дальнейшем размышлении о том, как остановить «чуму в городе» и как вернуть Воронежу имидж спокойного, безопасного и гостеприимного города.
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ÐÀÇÄÅË I
2004
Согласно опросу, проведенному институтом
общественного мнения «Квалитас» в мае 2004 года,
более 15% воронежцев поддерживали действия бритоголовых.1

ÏÐÈÇÛÂÛ Ê ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ ÏÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ
È ÐÀÑÎÂÎÌÓ ÏÐÈÇÍÀÊÓ ×ÅÐÅÇ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÌÈ
Ãàçåòà «Áåðåã»
В 2004 году нашла свое завершение проблема регулярного появления в газете городской администрации Воронежа «Берег» публикаций националистического, антисемитского характера. Данная проблема была отмечена и в предыдущих докладах Межрегиональной
Правозащитной Группы (МПГ).
20 мая представители МПГ инициировали общественную экспертизу антисемитских и националистических публикаций в газете. В экспертизе принял участие представитель Международной сети против
расизма, фашизма и антисемитизма UNITED Андрей Мелешко. Экспертизу поддержал также Комитет по правам человека Общественной палаты Воронежской области. Результаты экспертизы были направлены
в прокуратуру Воронежской области, департамент печати, уполномоченному по правам человека, в Комиссию по правам человека
при президенте РФ. Экспертизе были подвергнуты статьи «Понимают ли, что творят?», автор Леонид Матвеев, 14 мая 2004 г., № 20 и
«За Родину в тапочках не сражаются», автор Виктор Гусев, 19 марта 2004 г., № 12. Заключение экспертов носило однозначный характер: «Анализ статьи позволил сделать вывод, что в тексте статьи,
как в комментариях автора, так и в высказываниях его собеседника, содержится откровенная пропаганда расизма, национализма
и насилия в отношении национальных и расовых меньшинств в России. Публикация материалов подобного характера в газете администрации г. Воронежа является недопустимым злоупотреблением свободой слова».2
22-23 июня Воронеж посетил Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин. На встрече с губернатором области Лукин про1
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Áðàæíèêîâ Å. Íàöèîíàëüíûå âîïðîñû // Âîðîíåæñêèå âåñòè, 12 ìàÿ 2004, ¹19 (577).
Çâÿãèíà Í., Ìåëåøêî À. Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ñòàòåé â ãàçåòå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè «Áåðåã» îò 20.05.04 ã.

комментировал появление в городе листовок РНЕ, в связи с чем рекомендовал властям уделять больше внимание проблеме проявления
национальной розни».3
Отдельной темой визита была проблема антисемитских и антикавказских публикаций в газете городской администрации Воронежа «Берег». Владимир Петрович встретился с редактором «Берега»
Святославом Ивановым, которому он предложил, в соответствии
с Федеральным законом об уполномоченном по правам человека в
РФ, опубликовать в газете специальный доклад Уполномоченного по
проблемам ксенофобии и расизма в РФ.
Газета «Берег» от 2–го июля (№ 27 (705)) в качестве темы номера
поставила визит Лукина в Воронеж. Все материалы: «Вашим добром,
бью вам челом» (автор – Владимир Саутин), «В кампании с Мелом
Гибсоном» (автор – главный редактор газеты Святослав Иванов)
наполнены выпадами против правозащитников и антифашистов, в
частности, против Межрегиональной Правозащитной Группы, Московского Бюро по Правам Человека. Помимо всего, на одной странице с этими материалами было размещено письмо Александра Севастьянова, в котором он оправдывает убийство петербургского ученого
и общественного деятеля Николая Гиренко и фактически призывает
к расправе над правозащитниками и антифашистами.
8 июля Общественная информационная служба распространила
ответ мэрии на письма правозащитников по поводу националистических и ксенофобских публикаций в газете «Берег». В письме говорилось, что мэр города Воронежа согласен с оценкой правозащитников
некоторых публикаций в «Береге» как дискриминационных и разжигающих национальную и религиозную рознь и считает подобную
практику недопустимой.
Газета «Берег»4 разместила обзор националистического журнала
«Русский образ» (Александр Ильинов, «Образ нашего будущего»),
в которой, помимо восхваления националистических материалов
упомянутого журнала, есть и ставшие уже регулярными нападки на
воронежских правозащитников: «В Воронеже местные правозащитники даже проводят «день толерантности». По их мнению, «толерантность» означает внутреннее согласие со всеми теми бесчинствами,
которые творятся на наших улицах представителями «бесправных»
меньшинств: наркоманией, проституцией, вовлечением малолетних
в криминальную деятельность».
10 сентября подал в отставку Святослав Иванов – редактор газеты
«Берег», которая последние несколько лет являлась официальным публикатором документов городской администрации. В своей последней
3
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статье «Слово редактора»5 Иванов говорит о получении «запрета со
стороны учредителя (Воронежской городской администрации) на национальную и так называемую еврейскую тему». После ухода Иванова в
отставку на информационном портале Regnum появилась публикация,
в которой воронежские правозащитники обвиняются в раздувании
скандала вокруг «Берега», им приписывается даже попытка организации «заочного» суда над газетой. Правозащитники обратились с
собственным комментарием к корреспонденту Regnum, который также был размещен на портале. В комментарии, в частности, говорится
о том, что воронежские правозащитники никогда не требовали отставки редактора «Берега», единственным требованием было – прекратить публиковать дискриминационные статьи в газете городской
администрации.
В октябре в «Береге» появилась статья Владимра Тополева, в которой последний допускает оскорбительные и дискриминационные
высказывания по отношению к женщинам.6
В декабре в «Береге» появилась статья Азарова «Русский крест»,
переполненная оскорблениями в отношении жителей Кавказа: «Я не
выступаю против всех кавказцев и среднеазиатов, я не призываю бить
«черных»… А заработав денег в «грязной России» (так они презрительно
отзываются о нашей стране), переводят их в доллары и увозят в свои аулы
и кишлаки. От такой торговли экономике области наносится колоссальный вред. Подавляющее большинство торговцев-южан – это выходцы
из Азербайджана. Из того самого Азербайджана, где залечивают
раны чеченские боевики, где открыто функционируют различного рода чеченские фонды. Очень много торгующих – выходцев из
далеко не дружественной по отношению к России Грузии, на территории которой чеченские боевики свили свои осиные гнезда… Причем среди «гостей» множество лиц асоциальной направленности,
наркоманов, а в целом – это люди с чуждыми культурой, нравами и
обычаями… Не пора бы попросить таких гостей за порог нашей России… Нахрапистые, наглые, изворотливые – заняли лучшие места на
Центральном рынке, на других мини-рынках Воронежа… не платят
при этом налогов… Одумайтесь, власть предержащие, неужто вы выполняете геополитические задания различных исламских центров?».7
Ãàçåòà «Ìî¸» – ðóáðèêà «Ðóññêèé âîïðîñ»
В авторской рубрике писателя, журналиста, главы Издательского
дома «Комсомольская правда – Воронеж» Александра Лапина «Русский
вопрос» часто появляются «спорные» статьи, призывающие к дискриминации. Например, автор затрагивает тему «русских» беженцев, кото5
6
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Áåðåã, 10 ñåíòÿáðÿ 2004., ¹ 37
Áåðåã, 29 îêòÿáðÿ 2004, ¹ 44
Àçàðîâ À. Ðóññêèé êðåñò // Áåðåã, 10 äåêàáðÿ 2004, ¹ 50.

рые, по его мнению, должны обладать большими правами, чем беженцы
других национальностей. В качестве примера он приводит миграционную политику Германии: «...они заботятся о качестве своего населения.
И вместо гастарбайтеров и нелегалов предпочитают иметь дело с братьями по крови, воспитанными в их культуре и говорящими на их
языке».
А.Лапин приводит следующие доводы: «Тем временем землю в разоренных русских деревнях активно скупают кавказцы
и все, кому не лень. Они же устанавливают свой контроль в бизнесе, врастают в органы власти, привнося туда законы кумовства». Автор выступает за создание «национальной партии, которая отстаивала бы интересы всего русского народа». «Нам
– русским – делить нечего, если мы не хотим уступить место чужакам, которые заберут все… Русские же – слишком большой
и благодушный народ. Нам потребовалось больше десяти лет унижений и целенаправленного истребления, чтобы проснуться».8
В статье «Наши соседи» А.Лапин вновь выступает за национально-пропорциональное представительство в органах власти, критикует национальную политику в национальных республиках РФ и в
странах СНГ. В материале «Союз нерушимый супругов влюбленных»
А.Лапин практически с националистических позиций критикует
смешанные, в расовом и национальном смысле, браке.
В рубрике «Русский вопрос» размещено письмо Александра Лебедева. В этом письме автор обвиняет в «геноциде русских» различные
«антифашистские центры», которые уполномочили себя на борьбу с
русским народом».9
Èíûå ïóáëèêàöèè
В журнале «Воронеж» (издается при поддержке Воронежской областной администрации) опубликована статья Александра Дягтерева
(«атаман Савальского казачьего хутора») «Махно – блудный сын революции». В своей статье автор допускает многочисленные искажения исторических фактов, в т.ч. оскорбляющие различные народы
и национальности. Например: «...наемные части чехов, латышей, мадьяр, китайцев, австрийцев и евреев заняли Воронеж», «Еврейские части вошли в город под своими голубыми национальными знаменами с
шестиконечным звездами. На груди у многих были жетоны с портретами Карла Маркса». Также автор обвиняет «евреев-революционеров»
(Эйхенбаум, Гольдман, Зиньковский) в манипуляции по отношению к
Махно.10
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Ëàïèí À. Äðóãèå ðóññêèå // Ìî¸, 9-15 íîÿáðÿ 2004
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ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
È ÐÀÑÎÂÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ
ÐÀÑÈÑÒÑÊÈÕ È ÍÅÎÍÀÖÈÑÒÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏÈÐÎÂÎÊ
ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ ÎÁÇÎÐ ÑÎÁÛÒÈÉ ÂÎÊÐÓÃ ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÀÌÀÐÓ ËÈÌÀ
Òåçèñû îáçîðíîãî äîêëàäà «Óáèéñòâî Àìàðó Ëèìà: îáçîð ñîáûòèé»,
ñäåëàííîãî íà ñåìèíàðå «Ïðîòèâîäåéñòâèå ðàäèêàëüíîìó íàöèîíàëèçìó:
ïðîáëåìû è ïîçèòèâíûå ïðàêòèêè», ñîñòîÿâøåìñÿ â Ìîñêâå 26 àïðåëÿ
2005 ã. Äîêëàä ïîñâÿùåí ðàññëåäîâàíèþ óáèéñòâà àôðèêàíñêîãî ñòóäåíòà Àìàðó Ëèìà â â Âîðîíåæå â ôåâðàëå 2004 ã.
21 февраля 2004 года в центре Воронежа, неподалеку от студенческого общежития Воронежской государственной медакадемии
(ВГМА), группа молодчиков напала на студента из Гвинеи–Бисау
Амару Лима. От нанесенных ножевых ранений африканец скончался в приемном отделении ближайшей больницы. По мнению следственных органов, мотивом убийства стала расовая ненависть. Это
громкое убийство спровоцировало многочисленные акции протеста
африканских студентов. В течение недели они бойкотировали занятия, требуя от мэра Воронежа, губернатора Воронежской области, местных ГУВД и ФСБ обеспечить безопасность их проживания
в городе.
Поначалу сотрудники уголовного розыска неоднократно заявляли журналистам, что Амару Лима убили за торговлю наркотиками
или же на почве конфликта из-за девушки. Однако на допросах выяснилось, что Роман Леденев и Евгений Шишлов в свое время были
членами «Русского национального единства». При обыске на квартирах у всех задержанных была обнаружена литература расистского содержания, форма РНЕ, нашивки и записные книжки с рассуждениями о превосходстве белой расы.
По делу в качестве обвиняемых проходили 16-летний студент юридического колледжа и двое грузчиков, 19 лет и 21 года. Обвиняемые
завершили ознакомление с делом и потребовали, чтобы их судил суд
присяжных. В ходе расследования было раскрыто их разбойное нападение на гражданина Вьетнама в Воронеже. Следует отметить что
убийство африканского студента повлекло за собой некоторые изменения в работе правоохранительных органов – была осуществлена

проверка всех случаев заявлений от иностранцев, возобновлено более
30 дел. Более того, выяснилось, что двое из убийц Амару Лима ранее,
в 2002, задерживались и были оправданы судом за «безмотивное нападение» на иностранного студента. Прокуратура начала проверку
законности действий должностных лиц (в том числе судьи) в данном
деле. Прокурор области Александр Пономарев по фактам допущенных
нарушений направил представление на имя начальника Воронежского
ГУВД.11
Судебные слушания несколько раз откладывались из-за неявки в
суд потерпевшей стороны. Наконец в четверг в Воронеж прибыл консул
Гвинеи-Бисау в России Ансумане Катара. Родители погибшего в Россию
приехать не смогли. Заседания проходили в закрытом режиме, прессу
и даже родных подсудимых в зал не пустили. Один из обвиняемых, Евгений Шишлов, на первом заседании суда частично признал предъявленные обвинения, объяснив, что убил иностранца не из-за расовой,
а из личной неприязни, однако ее мотив назвать отказался. Двое других обвиняемых свою вину не признают. Кстати, Роман Леденев в
ходе предварительного заседания потребовал, чтобы дело слушалось
судом присяжных. Однако, узнав, что их вердикт обжалованию не
подлежит, Леденев отозвал ходатайство.
Во время следствия все трое подозреваемых дали признательные
показания. Однако о мотивах говорили по-разному. Один – о том,
что «шел убивать какого–нибудь черного», второй – что «убивать не
хотел», третьему же просто «было интересно подраться с иностранцем».12
Прокуратура Воронежской области установила, что один из трех
молодых людей, задержанных по подозрению в убийстве еще в конце
2003 года, напал с ножом на другого студента из Гвинеи-Бисау и ранил его. Теперь два дела объединены в одно.13
В апреле в качестве официальной позиции властей Воронежской
области по проблеме на официальном сайте областной администрации www.gubern.ru был представлен репортаж «Когда трагедия превращается в скандал». В качестве иллюстрации приведем фрагмент
этого репортажа:
«После убийства иностранного студента Медицинской академии
11
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Âîðîíåæñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïåðåäàëà äåëî îá óáèéñòâå àôðèêàíöà â ñóä // CRY.ru; Óòðî.Ðó
Áåðåã, 29 îêòÿáðÿ 2004, ¹ 44
Ïðîêóðàòóðà ïðîâåðÿåò äåëà î íàïàäåíèè íà èíîñòðàíöåâ // Âîðîíåæñêîå îáîçðåíèå, 14 àïðåëÿ 2004 ã., ¹ 16 (173)
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в городе поднялась паника: поползли самые невероятные слухи о расизме и о том, что иностранцы в нашем городе живут, как на минном
поле. Ситуацию усугубили тревожные публикации в СМИ. Некоторые иностранные студенты, опасаясь за свою жизнь, собрались уезжать домой, остальные же отказывались учиться до тех пор, пока не
будет обеспечена их безопасность. Последней каплей стало покушение на русскую девушку, совершенное, по недоказанным данным, человеком с черным цветом кожи. В воздухе, отрицательно заряженном
сообщениями журналистов, витала новая мысль: «Может быть, это
месть? Неужели разрастается настоящий национальный конфликт?»
При этом в СМИ упорно не обращали внимание на то, что «национальная» версия убийства студента республики Гвинея-Бисау – всего лишь одна из нескольких рабочих версий следствия, так же, как и
в деле с русской девушкой.
Возникает другой вопрос: кому было нужно нагнетать обстановку вокруг этих двух преступлений? «Непонятно, зачем поднимать
ненужную панику, когда только следствие может доказать, от чьей
руки погиб Амару. И то же следствие докажет, есть ли связь между
этим убийством и покушением на русскую девушку. Преступность
не имеет цвета кожи, не имеет религии. И если будет доказано, что
русскую девушку ударил ножом именно чернокожий, я первый скажу, что он должен ответить по закону».
Президента ассоциации иностранных студентов в России Анисед Кочофа Аниседа Кочофу поддержал и Рожерно Эрберт, консул
Гвинеи-Бисау: «Я приехал, чтобы серьезно разобраться в ситуации: нас пугали, что здесь иностранцы никому не нужны и никто
не будет их охранять. Поэтому сразу после приезда мы пообщались
с сотрудниками прокуратуры и милиции, с руководителями городской и областной администрации, с ректорами вузов, и самими студентами. После этих встреч мне стало абсолютно ясно, что
в Воронеже предпринимают все меры не только для того, чтобы раскрыть преступление, но и для того, чтобы обеспечивать безопасность
иностранным студентам. И за это я искренне выражаю благодарность
от посольства республики Гвинея-Бисау руководителям города и области».
Власти действительно сделали все возможное для того, чтобы не
только разрядить обстановку, но и реально разобраться в ситуации:
убийством студента из Гвинеи занялась областная прокуратура совместно с оперативными службами ГУВД и ФСБ. На совещании руково-

дителей правоохранительных структур и экстренном заседании совета
ректоров воронежских вузов были разработаны меры для того, чтобы не
дать паническим настроениям превратиться в серьезный конфликт. Как
сообщил начальник главного управления образования администрации
области Яков Львович, дело взяли под личный контроль заместитель генерального прокурора России и Министр образования РФ.
Заместитель министра образования РФ Никита Банцекин подчеркнул, что скандал с убийством Амару Лима – пример того, как
единичный случай, превращенный в сенсацию, нанес ущерб всей
России в целом. Ведь наше лицо в мировом сообществе очень во многом зависит от того, как мы обеспечиваем безопасность иностранцев
в России, как мы их принимаем. Никита Банцекин добавил, что Министерство образования РФ будет внимательно следить за ходом расследования.
Центральным событием июня был визит Уполномоченного по
правам человека в РФ Владимира Петровича Лукина. Основной причиной его визита в Воронеж стало убийство на расовой почве студента
Воронежской медицинской академии Амару Лима. Уполномоченный
поддержал проведение совместного с правозащитными организациями круглого стола «Противодействие ксенофобии и расизму», в котором принял участие глава аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ Георгий Фридрихович Кунадзе. Владимир Петрович
поддержал предложение воронежских правозащитников о создании
Общественного совета по преодолению ксенофобии, расовой и национальной розни при администрации Воронежской области.
15 июля прокуратура Воронежской области передала в суд уголовное дело об убийстве африканского студента Амару-Лима. Трем молодым людям предъявлено обвинения по статье «Убийство группой
лиц по предварительному сговору на почве расовой и национальной
ненависти».15
12 августа начался процесс над тремя воронежцами которые обвиняются в убийстве гражданина Гвинеи-Бисау Амару Лима на почве
расовой ненависти. Обвиняемые свою вину отрицают. Гособвинетель
указал, что все трое подсудимых исповедуют моральное и физическое превосходство европеоидной расы. На процессе присутствовал
консул Гвинеи-Бисау Ансумане Катара.16
15
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24 сентября был озвучен приговор убийцам африканского студента
из Гвинеи-Бисау. Суд приговорил Евгения Шишлова к 17 годам строго
режима (умышленное причинение вреда здоровью, убийство на почве
национальной, расовой неприязни), несовершеннолетнего Владимира Какушкина – 9 лет, Романа Леденева (пособничество в совершении
убийства) – 10 лет.
30 сентября приговор был вынесен. Только Шишлов признал свою
вину. Все обвиняемые намерены обжаловать решение суда.18 В феврале
2005 года приговор вступил в силу.

ÈÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ ÍÀÏÀÄÅÍÈÉ
9-го апреля воронежская прокуратура объявила о раскрытии
двух преступлений на расовой почве, совершенных в отношении
иностранцев. Дела по этим преступлениям были ранее приостановлены.19
В середине апреля задержаны по подозрению в нападении на
гражданина Вьетнама трое воронежцев. Один из них – 26-летний
боец воронежского ОМОНА.20
12 октября в Воронеже избит студент-медик, гражданин Кении
Рахмана Салима. Восемь старшеклассников напали на африканца
и стали его избивать. Подоспевший наряд милиции задержал нападавших. Областная прокуратура не усмотрела в избиении африканца расистских мотивов и возбудило дело по статье «Хулиганство». 21
Трагедия вызвала общественный резонанс в Воронеже, где учится огромное число иностранных студентов, преимущественно из
стран Африки. На молодого человека напали вечером, на одной из
центральных улиц города. Нападавшие – предположительно, футбольные фанаты, вооруженные металлическими цепями.
Ректоры местных вузов, где учатся иностранные студенты, провели
воспитательные беседы с африканцами, успокоили и отговорили их от
участия в каких-либо акциях протеста.
Прокуратура признала, что незакрытых дел по нападениям на
иностранцев, имеющих расовые мотивы, на этот момент было 53.22
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Задержаны трое скинхедов, им предъявлено обвинение в убийстве Александра Плотникова, которого они неоднократно избивали
с криками «Бей бомжей, спасай Россию!». Следует отметить, что неонацисты считают лиц без определенного места жительства позором нации и настаивают на их уничтожении или стерилизации. Как
и следовало ожидать, ничего нацистского районная прокуратура в
преступлении не усмотрела.23

ÈÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ ÏÐÈÇÛÂÎÂ Ê ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ
В статье Леонида Диденко «Солидный инвестор»24 сменил прописку» подзаголовок «Торговцы обещают разгромить «азербайджанскую
мафию» на Центральном рынке» – рассматривается проблема сдачи в
аренду Воронежского Центрального рынка фирме «Астарта». Данная
фирма, по мнению некоторых депутатов Городской Думы, в частности,
Галины Кудрявцевой, представляет «азербайджанскую мафию». Подобные высказывания на заседании городской думы вызвали возмущение мэра Воронежа Бориса Скрынникова: «Азербайджанец может
находиться на рынке, как и любой другой человек». Торговцы, работающие на рынке, в свою очередь пообещали «национальный конфликт
и даже погромы», если рынок будет сдан в аренду фирме «Астарта».
Депутат Воронежской Городской Думы Алла Холденко так прокомментировала разгон митинга торговцев Центрального рынка воронежской милицией: «Если нашим согражданам, воронежцам, не
дают высказаться на площади родного города, потому что этого не
хочет некая азербайджанская фирма, это просто позор».25

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÒÈÈ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
На выборах в Государственную Думу РФ блок «Родина», возглавляемый Дмитрием Рогозиным, получил в Воронежской области результаты, на 10% превосходившие федеральные (19%). Сам Дмитрий
Олегович триумфально переизбрался в Аннинском округе, получив
более 70% голосов. Начавшаяся во время избирательной кампании
националистическая пропаганда со стороны «Родины» и Рогозина 26
продолжилась и в 2004 году.
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В газете «Воронежский курьер» от 27-го июля перепечатана статья журналиста «Московских Новостей» Валерия Выжутовича «Они
замещали «Родину». Русские националисты: на смену патриотизму с
лицом Баркашова приходит патриотизм с лицом Рогозина». В статье
широко использованы материалы Межрегиональной Правозащитной Группы, в целом автор старается дать объективную оценку «патриотической» деятельности Рогозина и «Родины» в Воронежском
регионе.
9 сентября в газете «Коммуна» появилась большая статья Геннадия
Артемьева «Почему русские не любят русских?». Артемьев – заместитель председателя Борисоглебского отделения партии «Родина». В своей статье он подробно обсуждает проблему миграции русскоязычного
населения бывших советских республик, допуская оскорбительные
комментарии относительно их коренного населения. В конце статьи
он призывает к окончательному решению «Русского вопроса».
В течение июня было зафиксировано несколько пикетов Русского
Национального Единства.
Еженедельник «Воронежское обозрение» разместил интервью с
лидером Воронежского НБП Андреем Жуликовым. Жуликов заявляет: «Мы – националистическая организация». Также допускает гомофобные и расистские высказывания, поддерживая действия скинхедов в Воронеже.27
17 августа благодаря активной кампании, инициированной воронежскими правозащитниками, был закрыт сайт Национал-социалистического Славянского Союза (НС СС) www.demushkin.com
Буквально на следующий день в адрес лидера международного Молодежного Правозащитного Движения Андрея Юрова, а также на
адреса организации стали поступать электронные письма с угрозами физической расправы. 24 августа сайт НС СС был восстановлен
(вероятно, на зарубежном сервере), на нем тут же появились угрозы
в адрес воронежских правозащитников и лично Андрея Юрова. Воронежские правозащитники направили соответствующие заявления
в Генеральную и Областную прокуратуры.28
Несмотря на все вышеперечисленные факты, по данным Прокуратуры Воронежской области, «благодаря проведению правоохранительными органами области своевременных профилактических
мероприятий, массовых проявлений экстремистской деятельности,
фактов разжигания национальной вражды в прошедшем году на территории области не выявлено».29
Âîðîíåæñêîå îáîçðåíèå, 14 ÿíâàðÿ 2004, ¹2 (14)
Äìèòðåíêî Í., Ïðàâîçàùèòíèêó èç ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ óãðîæàþò ôàøèñòû? // Êîìñîìîëüñêàÿ Ïðàâäà –
Âîðîíåæ, 26 àâãóñòà 2004 ã.
29
Îòâåò Ïðîêóðàòóðû Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ¹ 7/1-86-05 îò 16.02.05 íà çàïðîñ Ìåæðåãèîíàëüíîé
Ïðàâîçàùèòíîé Ãðóïïû
27

28

ÐÀÇÄÅË II
2005
По данным прокуратуры Воронежской области, «на территории
региона действуют отдельные неформальные объединения молодежи, в том числе негативной направленности – «скинхеды», отдельные члены которых привлекались к уголовной ответственности за
хулиганство и иные преступления».30

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÎËÈÒÈÊÎÂ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ,
Â ÕÎÄÅ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ, ÃÐÀÍÈ×ÀÙÈÅ
Ñ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÎÉ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ
Из доклада автора от имени Фонда «За экологическую и социальную справедливость» об использовании этнонационалистической
пропаганды во время избирательной кампании (от 29 марта).31
Ïàðòèÿ «Ðîäèíà»
Одно из крупнейших мероприятий кампании – митинг 26-го
февраля, собравший более пяти тысяч (по данным «Родины» – девять тысяч) участников. Выступающими на митинге были – депутаты Государственной Думы Александр Крутов и Андрей Савельев
(подписанты «Письма пятисот» – скандального письма в Генеральную прокуратуру о подрывной деятельности еврейских религиозных
и общественных организаций ), лидер партии «Родина» Дмитрий
Рогозин, публицист Александр Проханов. На митинге распространялась брошюра «Как защитить права нации и гражданина» (Библиотека партии «Родина», тираж 10 000), в которой депутат фракции
«Родина» Наталия Нарочницкая выступает за национально-пропорциональное представительство в органах власти, профессор богословия Андрей Кураев предлагает остановить создание «Московского
халифата», депутат Государственной Думы РФ Николай Павлов призывает поддерживать национальный фундаментализм.32
Îôèöèàëüíûé îòâåò Ïðîêóðàòóðû Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ¹ 20/1-21-06 îò 9.03.06 íà çàïðîñ
Ìåæðåãèîíàëüíîé Ïðâîçàùèòíîé Ãðóïïû
Ïîëíûé òåêñò Äîêëàäà «Ïðîÿâëåíèå êñåíîôîáèè è èñïîëüçîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà íà âîðîíåæñêèõ
âûáîðàõ â 2005 ãîäó» ñì. íà ÈÀÖ «Ñîâà-öåíòð», http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/53A2C74.html, îïóáëèêîâàí
5 àïðåëÿ 2005 ãîäà
32
Ïàòðèîòè÷åñêèé èãðîê Ðîãîçèí ïîñåòèë Âîðîíåæ â êîìïàíèè ñ Ïðîõàíîâûì è Êðóòîâûì // ÈÀ Ñòðèíãåð,
28 ôåâðàëÿ 2005 ãîëäà, http://www.stringer-news.ru/Publication.mhtml?PubID=3919
30

31
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ËÄÏÐ
Агитация партии прошла под ставшим уже традиционным лозунгом «Мы за бедных, мы за русских». В ходе кампании распространялась
газета ЛДПР (общий тираж 500 000), в которой, в частности, изложены
«10 главных принципов ЛДПР»: «Что хорошо для русских, то хорошо
для всей России», «Православие – государственная религия страны».
Листовка «Вертикаль» (тираж 1000 экз.) кандидата в депутаты
Городской думы по округу №16 Геннадия Проскурникова: «Главные
задачи ЛДПР: 1. Авторитарный режим (режим личной власти). 22.
Постоянная защита… русских внутри России. 39. …Нам не нужны
рабочие–мигранты».
Ïàðòèÿ «Íàðîäíàÿ âîëÿ»
В ходе кампании распространялась партийная газета «Время»
(учредитель Сергей Бабурин), которая активно использовала античеченскую пропаганду.
Блок «Справедливость»
(объединение мелких региональных отделений националистических партий).
В состав блока, в частности, входит партия «Русь». Ее Воронежское
отделение некоторый период возглавлял Александр Лапин, ведущий
рубрики «Русский вопрос» в газете «Мое», где время от времени публикуются крайне сомнительные материалы ксенофобного характера.
Îòäåëüíûå êàíäèäàòû
Кандидат в Областную думу по округу №3 Евгений Чуприн, возглавляющий «Молодежную коммунистическую дружину «Правопорядок».
12 февраля 2005 г. на митинге против 122 закона представители
«Правопорядка» выступали с антисемитскими заявлениями. 12 марта «дружинники» участвовали в милицейском рейде на территории
МУП «Центральный рынок». Формальным предлогом для рейда было
предупреждение терактов, пресечения каналов финансирования
террористической деятельности, выявление нарушений паспортного
режима, миграционных правил и правил торговли. Фактически рейд
проводился исключительно против представителей народов Кавказа
и Средней Азии.
Êàíäèäàò â Ãîðîäñêóþ äóìó ïî îêðóãó ¹ 2 Âÿ÷åñëàâ Àãàïîâ.
В своих интервью и комментариях в связи с инициативой по строительству мечети в Воронеже Агапов допускал как прямые ксенофобские высказывание против мусульман, так и обвинял действующую
городскую администрацию в «предательстве интересов России».
Ýëåêòîðàëüíûå ðåçóëüòàòû ïåðå÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ ãîíêè
Партия «Родина» – 21% – 8 депутатов по списку, один по одномандатному округу.

Блок «Справедливость» – 6,43% – 2 депутата по списку, один в Городской думе.
ЛДПР – 5,95% – 2 депутата по списку.
Партия «Народная воля» – 1,19% – 0 депутатов.
Кандидат в депутаты Областной думы Евгений Чуприн (КПРФ)
проиграл только кандидату «против всех».
Сразу после начала избирательной кампании в Воронежскую областную думу в Воронеже появились антисемитские настенные надписи, адресованные депутату областного законодательного собрания
Илье Ерихонову. По факту их появления вновь выставивший свою
кандидатуру депутат обратился с заявлением в УВД области и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в связи с содержавшимися в надписях призывами к разжиганию розни на этнической
почве. Реакция правоохранителей неизвестна.33
9 октября в Воронеже представителями неонацистских группировок был убит гражданин Перу, студент ВГАСУ Анхелес Уртадо Энрике Артуро, телесные повреждения получили два студента из Испании и Перу.
10 октября, комментируя произошедшее накануне убийство скинхедами студента из Перу, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что «такое
отношение к нашим гостям – совершенно неприемлемая для России
и общественно-политической жизни ситуация. Это не какие-то нелегальные мигранты, преступники, это люди, которые приезжают на
легальных основаниях получить образование».
Д.Рогозин также подчеркивает: «…Борьба с нелегальными иммигрантами и их хозяевами из числа этнической мафии и коррумпированных сотрудников милиции не имеет ничего общего с избиением
иностранных студентов».34
В газете Воронежские вести была опубликована еще одна цитата
выступления Рогозина: «Нельзя забывать, какой вред наносят России
нелегальные мигранты. Чиновники их «крышуют». Этническим преступным группировкам отданы на откуп целые сектора отечественной
экономики. Могут ли воронежские селяне продавать свою продукцию
на московских рынках? Практически все рынки захвачены этнической
мафией».35
Àíòèñåìèòñêèå íàäïèñè íà ñòåíàõ íå îçíà÷àþò ðîñòà ñîîòâåòñòâóþùèõ íàñòðîåíèé â îáùåñòâå,
ñ÷èòàåò âîðîíåæñêèé ðàââèí // Ïîðòàë-Credo.ru, 25 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà,
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=30266&cf=
34
Ðîãîçèí: Áîðüáà ïðîòèâ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê èçáèåíèþ èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ // Àãíåñòâî ïîëèòè÷åñêèõ íîâîñòåé, 10 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà,
http://www.apn.ru/index.php?chapter_name=events&data_id=2303&do=view_single
35
Ðîãîçèí Ä., Íåàäåêâàòíîñòü âëàñòè ïîðîæäàåò ýêñòðåìèçì // Âîðîíåæñêèå âåñòè, 26 îêòÿáðÿ 2005, ¹ 43(653).
33
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Здесь уместно привести цитату из «Известий», которая характеризует сложившуюся ситуацию с националистической риторикой
известных политиков: «Иногда создается ощущение, что именно
некоторые тенденции высокой политики, просачиваясь вниз, и создают ту питательную среду, в которой уютно себя чувствуют скинхеды. Естественная и необходимая забота о русских как этносе, об
их языке, здоровье, культуре, самоуважении порой подменяется
тонко или нетонко завуалированным шовинизмом самой низкой
пробы». 36

ÇÀßÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÎÂ, ÃÐÀÍÈ×ÀÙÈÅ Ñ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÎÉ
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ
Убийство гражданина Перу, студента ВГАСУ, совершенное 9 октября молодыми людьми, принадлежащими к группировкам «Витязь»
и «Белый патруль», повлекло за собой широкое обсуждение проблемы национализма представителями прокуратуры, ГУВД области,
депутатами Областной думы. Были высказаны различные мнения о
мотивах и обстоятельствах преступления, многие из которых носили
ксенофобный характер, в том числе, имели место прямые обвинения
иностранных студентов в том, что они сами провоцируют нападения
своим поведением.
Так, спустя месяц после убийства студента из Перу в Областной
прокуратуре состоялось заседание коллегии, посвященное работе по
противодействию проявлениям экстремизма.
В ходе заседания были озвучены статистические данные: особенно подчеркивалось, что количество преступлений иностранцев в дватри раза превышает количество преступлений против них самих.37
Первый заместитель начальника ГУВД Воронежской области Вячеслав Безбородов озвучил свою версию убийства: «Нападение на
иностранцев не готовилось заранее, а возникло стихийно» и привел пример, когда иностранцы в состоянии сильного алкогольного
опьянения ночью своим поведением провоцируют нападения. «Нужно понимать, что безобидный жест у них на родине в Африке может
спровоцировать нападение в Воронеже, кроме того, есть случаи, когда иностранцы сожительствуют с несовершеннолетними русскими
девушками», – пояснил Безбородов.
36
37

Ñêèíõåäû â áîëüøîé ïîëèòèêå // Èçâåñòèÿ, 11 îêòÿáðÿ 2005, http://izvestia.ru/opinion/article2838016
Â óáèéñòâå ïåðóàíñêîãî ñòóäåíòà â Âîðîíåæå ïîäîçðåâàþòñÿ ó÷àñòíèêè íåôîðìàëüíûõ ãðóïï «Âèòÿçü»
è «Áåëûé ïàòðóëü» // Ñòðàíà.ru, 8 íîÿáðÿ 2005 ãîäà, http://www.strana.ru/news/264369.html

Что касается группировок «Витязь» и «Белый патруль», участники которых и обвиняются в совершении убийства на расовой почве,
то ГУВД знало об их существовании, однако «информации об их экстремистской наклонности не было. «Группа «Витязь» декларировала
поддержку государства, здоровый образ жизни, борьбу с наркоманией, а «Белый патруль» только появился и еще никаких действий не
производил», – рассказал Безбородов.
По словам выступавшего на заседании заместителя начальника
управления участковых и по делам несовершеннолетних ГУВД области Александра Небольсина, многие проблемы у иностранцев возникают от незнания ими российских законов.38
В ноябре при Комитете по делам молодежи и спорта Областной
думы была создана дисциплинарная комиссия. Для начала по заданию Комитета Облдумы были сформированы рабочие группы из
российских и иностранных студентов, которые посетили студенческие общежития. По словам председателя «Объединения студентов
и молодых специалистов» Павла Квачева, «поход ребят (которые,
кстати, в большинстве своем являются «бойцами» молодежных оперативных отрядов) в общежития и беседа «по душам» с их обитателями внесли-таки некоторую ясность: как таковых межнациональных
конфликтов нет. Есть конфликты межличностные, возникающие по
большей части на бытовой почве».
В планах Комиссии – сбор информации о правонарушениях, совершенных как иностранными студентами, так и против них, и разработка методических пособий для иностранцев, которые, «приезжая
в другую, страну должны знать свои права и обязанности, для чего,
в свою очередь, им надо бы ознакомиться с российскими законами.
Дабы иностранцам, пойманным на торговле марихуаной, даже в голову не пришло объяснять, что они не знали об уголовном наказании за
этот вид «бизнеса»». Члены комиссии считают, что для того, чтобы не
подвергнутся в России физическому насилию, «иностранцы должны
четко знать не только свои права, но и обязанности, российские законы, причем как «писаные», так и «неписаные», то есть общественные
традиции населения, особенности местного менталитета».39
Чиновники же считали необходимым подчеркнуть, что преступлениями против иностранцев, постарались воспользоваться, не
всегда во благо, политические силы, ставящие своей целью повышение уровня конфликтности в обществе. Им кажется, что во взбаламученной «мутной воде» им легче будет добиться своих целей, проще
38

39

Èíîñòðàíöû õîòÿò èçó÷àòü çàêîíû Ðîññèè, ÷òîáû íå íàðóøàòü èõ (Âîðîíåæ) // ÈÀ Ðåãíóì, 8 íîÿáðÿ 2005 ãîäà,
www.regnum.ru/news/540705.html
Ëèòâèíöåâ Ã., Êàðòàøîâà Ë., Ïðèâèâêà îò íåòåðïèìîñòè. Â Âîðîíåæå èùóò ïóòè èíòåãðàöèè èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ â ìåñòíîå îáùåñòâî // Ðîññèéñêÿ ãàçåòà, ðåãèîíàëüíîå ïðèëîæåíèå, 10 íîÿáðÿ 2005,
http://www.rg.ru/2005/11/10/voronezh-inostrancy.html
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управлять настроениями избирателей. Многие говорили о политическом заказе публикаций, тенденциозности СМИ в освещении случаев нападений на иностранцев.
Так, заместитель главы администрации Воронежской области Владимир Кобяшев считает, что в случае с убийством иностранного студента «Нельзя замалчивать и проблемы. Число иммигрантов, незаконно находящихся в области, превышает 20 тысяч человек. Из них 7-8
тысяч занимаются нелегальной трудовой деятельностью, а многие и
криминалом – распространением наркотиков, контрабандой, другими
видами преступлений».40
Как заявил в декабре в интервью журналистам губернатор области Владимир Кулаков, «надо различать реальные сложности и искусственно раздутые поводы для кампаний. С убийством перуанского студента все не так уж однозначно, как это представляли СМИ.
Была драка в зоне отдыха в выходной день. Трое иностранцев были
вместе с группой российских студентов, и хулиганы избивали всех,
невзирая на национальность. Кампания вокруг «ксенофобов» кажется мне хорошо организованной и проплаченной политиками определенного сорта.
Эти ребята зачастую просто не понимают, что не стоит, например,
гулять вечером в местах скопления нетрезвых малообразованных
подростков и скинхедов.
Да, надо увеличивать количество милицейских патрулей в таких
местах, но и они не всесильны. Разумные меры безопасности предпринимать надо и самим студентам. Они же не полезут у себя на
родине купаться в озеро, если знают, что оно кишит крокодилами.
Правоохранительные органы заняты тем, чтобы число скинхедов и
подобных группировок резко сократилось и было взято под плотный
контроль. Но полностью – говорю вам горькую правду – мы от них
избавимся еще не скоро».41
10 февраля около 22 часов в кафе «Ани» ворвались мужчины в
масках, вооруженные автоматами. Они потребовали от присутствующих молчать и не двигаться. Сопротивления никто не оказывал.
Директору кафе человеком в штатском было предъявлено удостоверение майора милиции и дано объяснение, что проводится проверка паспортного режима. Были проверены бумаги, подтверждающие
легальность и законность работы кафе. У нескольких посетителей
обнаружилось нарушение паспортного режима: это были граждане
40
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Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, ðåãèîíàëüíîå ïðèëîæåíèå, 30 íîÿáðÿ 2005 ãîäà, http://www.rg.ru/2005/11/30/ksenofobia.html
Êîíüêîâà Å., Íåãîèöà Ï., Âëàäèìèð Êóëàêîâ: Òåîðèþ óïðàâëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ ïðîâåðÿòü ïðàêòèêîé, – óâåðåí
ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, ðåãèîíàëüíîå ïðèëîæåíèå, 30 äåêàáðÿ 2005 ãîäà,
http://www.rg.ru/2005/12/30/kulakov.html

Армении. Их отвезли в отделение милиции Левобережного района.
Задержанным было отказано в праве сделать один телефонный звонок. Потребовали подписать какие-то протоколы, не предоставив
возможности прочесть их. Через несколько часов их выпустили. В то
время, когда задержанные находились в «обезьяннике», их земляк и
директор кафе «Ани» оплатил штрафы за нарушение паспортного режима, таким образом вызволив задержанных из-под стражи.
Во время задержания и пребывания людей в отделении милиции
представители правоохранительных органов не стеснялись в выражениях: ругались матом, оскорбляли армян на национальной почве,
предлагали им вернуться домой.
Арсен Папазян, председатель армянской общины Воронежа и
председатель Комитета по делам национальностей Общественной
палаты, заявил, что подобные случаи нередки. Они часто бывают
скрыты от власти и общественности в связи с тем, что пострадавшие
уверены, что виновники останутся безнаказанными. Комитет получает подобные жалобы очень часто.42
В августе пресс-служба УФС по контролю за оборотом наркотиков распространила информацию о проведенной акции по «задержанию наркоторговцев». Так, в СМИ появились публикации о том,
что «сотрудниками Воронежского УФС по контролю за оборотом
наркотиков совместно с УФСБ по Воронежской области и ГУВД по
Воронежской области за сбыт двух килограмм опия были задержаны
члены организованной преступной группы из представителей азербайджанской диаспоры, длительное время проживающие в городе
Воронеже».
Далее в сообщении приводится историческая и статистическая
справка: «С начала 90-х годов в стране начались интенсивные миграционные процессы, связанные с распадом СССР, которые оказали
существенное влияние на изменение демографической ситуации в
области. На сегодняшний день в Воронежском регионе представлено
большинство наций Закавказья, Средней Азии, Северного Кавказа.
Сформировались и структурируются различные этнические диаспоры, наиболее многочисленные из которых – азербайджанская (около
15 000), армянская (около 6500), турко-месхетинская (около 2500), дагестанская (около 2000), таджикская (около 1000), чеченская (около
1000)».
Правоохранительные органы в своем информационном сообщении обвиняют представителей различных национальностей
42
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в участии в организованных преступных группировках: «В последнее время отмечается устойчивая тенденция усиления позиций цыганской диаспоры, ориентировочная численность которой
превышает 2 тысячи человек. Некоторые представители данной
среды объединяются в этнические и интернациональные организованные преступные группы, которые занимают доминирующее
положение в сфере наркобизнеса, контрабанды товаров, организации каналов транснациональной незаконной миграции, совершают иные преступления общеуголовной направленности».43
На семинаре, посвященном вопросам антитеррористической политики и прошедшем в Областной администрации, было отмечено,
что «незаконная миграция является фактором, негативно влияющим
на обстановку в сфере борьбы с терроризмом».44

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÂËÀÑÒÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌ ÈËÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÌ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÄÎÏÓÑÊÀÞÙÈÌ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ
16 и 17 ноября 2005 г. сопредседатель Национально-державной партии России (НДПР) Александр Севастьянов выступил с
лекциями в вузах Воронежа. В частности, 16 ноября лидер НДПР
выступил перед студентами Лесотехнической академии с лекцией «О современном положении в России и задачах русского движения».45
В 2005 году суды часто выносили достаточно мягкие решения в
отношении лиц, совершавших насилие в отношении иностранцев.
Так, например, преступник, напавший на студента Воронежского
госуниверситета, гражданина Албании Цами Алтина, избивший его
и отобравший мобильный телефон, приговорен к 2,5 годам условно.
«Суд учел положительную характеристику с места работы подсудимого, а также справку о состоянии его здоровья», – заявила судья
Ж.Тоцкая.46

Çàäåðæàíû íàðêîòîðãîâöû // ÈÀ Ðåãèîíû, http://www.regions.ru/article/any/id/1872300.html, 25 àâãóñòà 2005
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9 июня в Воронеже прошла Учредительная конференция Воронежского отделения Евразийского союза молодежи (одного из соорганизаторов «Правого марша» – шествия националистов и неонацистов в Москве 4 ноября 2005 г.). В мероприятии приняли участие
представители российского и московского ЕСМ, Воронежского центра социального развития, администрации Воронежской области.
С представителем обладминистрации, отвечающим за молодежную политику, была достигнута предварительная договоренность
о сотрудничестве в регионе ЕСМ с воронежской молодежной организацией «Искра», в которую входят более 7000 молодых людей. Обсуждались и вопросы финансирования, варианты инвестиционных
программ совместной деятельности в рамках евразийской сети юга
России, планы проведения совместных акций.47
В ходе конференции координатор ЕСМ-Москва Юрий Горский
отметил, в частности, что «как раз именно в Воронеже существуют
довольно организованные группы крепкой и здоровой молодежи,
представляющие из себя силу, которая потенциально могла бы лечь
в основу структурного создания сети ЕСМ в Черноземье. Это тот костяк, который должен поднять, разбудить русского человека, своего
рода локомотив, который должен вытягивать, который должен показывать пример основной массе русского населения».
Участники конференции были ознакомлены с основными программными положениями ЕСМ. В частности, были затронуты вопросы взаимоотношения русских с другими народами в южных
регионах России, а также роль русского народа в построении евразийской империи. На конференции присутствовали представители
радикальных уличных группировок, футбольных фанатов и др., которые активно задавали вопросы о сути евразийской идеологи и ее
взаимоотношениях со взглядами русских националистов, широко
представленных в Воронеже и Центральном Черноземье. Координатором ЕСМ по Воронежу, отвечающим за создание массовой молодежной структуры, был назначен Владимир Киреев, преподаватель
Воронежского государственного университета.48
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ÐÀÇÄÅË III
2006
В октябре в Воронеже в одном из магазинов в Воронеже были изъяты более 100 компакт-дисков с националистическими песнями, а
также кинокадрами и фотографиями времен фашистской Германии.
Помимо электронных носителей, у владельцев магазина нашли нацистские фильмы и символику.
Кроме этого, в одном из книжных магазинов города из продажи
была изъята книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф», на обложке которой был изображен флаг с нацистской свастикой. Прокуратура возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо
вражды, а также унижение человеческого достоинства по признаку
расы, национальности).49

ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÍÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÂ È ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÔ
ÍÅÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÂÍÅØÍÎÑÒÈ
9 января в Воронеже были избиты двое граждан Судана.50 В
сообщении прокуратуры Железнодорожного района было сказано, что двое российских граждан в присутствии посторонних
оскорбляли и унижали иностранцев, а затем начали их избивать.
ч. 2 ст. 213 УК («Xулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в
качестве оружия»). Гладышеву также инкриминируются п. «д», «е»
ч. 2 ст. 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью по мотиву расовой ненависти и из хулиганских побуждений»).51
На суде обвиняемые принесли свои изменения потерпевшим и суд
прекратил дело.52

Â Âîðîíåæå èçúÿëè «Ìàéí Êàìïô» Ãèòëåðà // Ðàäèî «Ìàÿê»,
http://old.radiomayak.rfn.ru/society/06/05/10/48425.html, 5 îêòÿáðÿ 2006
Âàëàãèí À., Â Âîðîíåæå ñíîâà ïîáèëè àôðèêàíöåâ. Íàïàäàâøèì ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â õóëèãàíñòâå // Ìî¸,
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51
Â âîðîíåæñêèé ñóä íàïðàâëåíî äåëî îá èçáèåíèè äâóõ ñóäàíöåâ // Ãàçåòà.ðó,
http://www.gazeta.ru/lenta/2006/02/09/news_536896.shtml
52
Äåëî î íàïàäåíèè íà ñóäàíöåâ â Âîðîíåæå çàêðûòî: ñòîðîíû ïîìèðèëèñü // È.À. Ðåãíóì,
www.regnum.ru/news/630481.html
49

50

17 марта в Воронеже был избит гражданин Бангладеш. По словам
пострадавшего Ф. Вахеда, на автобусной остановке к нему подошли
трое молодых людей, один из них неожиданно набросился на него
и начал бить по лицу. Пострадавший сумел убежать и обратиться за
помощью к милиции. Нападавшие были задержаны, но после составления протокола их отпустили. Ф.Вахед попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами лица.
Помощник районного прокурора Александр Матыцин отметил,
что «конфликта на расовой, национальной почве не усматривается».
Материалы проверки прокуратура направила мировому судье для
возбуждения уголовного дела по статьям о причинение телесных повреждений. В то же время сам пострадавший считает, что преступление было совершено именно на расовой почве.53
Вечером 6 апреля в г. Острогожске Воронежской области группа
подростков напала на 50-летнего торговца местного рынка, гражданина России, вьетнамца по происхождению Чан Нгок Биня. По словам очевидцев, к мужчине подошли двое подростков и попросили
закурить, после чего одни из них ударил жертву палкой по голове,
тут же подбежали другие подростки и начали избивать упавшего
вьетнамца ногами.54
9 апреля пострадавший умер, не приходя в сознание (у него была
размозжена стволовая часть мозга). При обыске у школьников были
изъяты диски с песнями националистического содержания. Обвиняемые свою вину признали, а трое их сообщников, на момент совершения преступления не достигшие 14-летнего возраста, были освобождены от ответственности.55
В сентябре Воронежский областной суд вынес приговор по делу об
убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. Главный обвиняемый Игорь Павлюк приговорен к 16-ти годам лишения свободы
в колонии строгого режима. Остальные участники нападения также
получили по заслугам: десятеро обвиняемых были приговорены к
лишению свободы на срок от одного до пяти лет в колониях общего и
строгого режима. Двое фигурантов процесса отделались легко: один
из них был отпущен по амнистии, другой получил условный срок.56
Прокуратура напомнила, что только после ее вмешательства милиция возбудила два уголовных дела за кражу и вымогательство у
иностранцев. На что милиция возразила, что «иностранные студенÂ Âîðîíåæå èçáèò óðîæåíåö Áàíãëàäåø // ÈÀÖ «Ñîâà»,
http://xeno.sova–center.ru/45A29F2/718FD80.html, 3 àïðåëÿ 2006.
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ты часто сами виноваты, совращают наших девушек, даже несовершеннолетних, а многие из них вообще причастны к наркотикам. И
вообще с их стороны преступлений вдвое больше, чем по отношению
к ним». Представитель ФСБ заявил, что все экстремистские группировки стоят у них на учете, просто спецслужбы не ожидали такой
агрессивности от «Витязей» и «Белого патруля». А в целом ребята заняты спортом и борьбой с наркотиками.57

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ßÇÛÊÀ ÂÐÀÆÄÛ
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌÈ ËÈÖÀÌÈ
По словам начальника УФС по контролю за оборотом наркотиков
РФ по Воронежской области, генерал-майора милиции Александра
Солодова, основными поставщиками «дури»58 являются представители таджикской и цыганской диаспор.59
Начальник отдела по защите конституционного строя и борьбе
с терроризмом УФСБ РФ по Воронежской области Петр Барабанщиков сообщил, что представители дагестанской и азербайджанской
диаспор планировали строительство мусульманского культурного центра на средства сомнительного происхождения эмиссаров из
Саудовской Аравии (у правоохранительных органов якобы есть информация, что они имеют отношение к мировым террористическим
организациям).60
Заместитель начальника общественной безопасности ГУВД Воронежской области Сергей Пашнев отмечает: в последнее время серьезное негативное влияние на социальную обстановку оказывают
нелегальная миграция, которая является благотворной средой для
нагнетания межнациональных конфликтов, ухудшения криминогенной ситуации в целом. «Под видом гастарбайтеров на территорию
региона могут проникнуть эмиссары международных экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории
Российской Федерации».61
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ÓÐÎÂÅÍÜ ÊÑÅÍÎÔÎÁÈÈ Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
Большинство жителей Воронежа (65%) считают определение города центром национализма и ксенофобии ошибочным и несправедливым. В то же время почти каждый третий готов согласиться с
ним. Такие результаты получены институтом общественного мнения
«Квалитас».
В то же время 11% опрошенных воронежцев ответили, что им
лично приходилось за последний год видеть проявления расовой
неприязни и национального экстремизма. Среди молодежи с этим
сталкивался уже каждый четвертый. О каких проявлениях идет
речь? Респондентам доводилось видеть в общественных местах
людей, одетых в форму, напоминающую фашистскую, встречать
листовки и газеты националистического содержания, быть свидетелями осквернения или разрушения памятников, храмов, могил,
быть свидетелем или жертвой унижений, оскорблений из-за национальности. Сами жители города в большинстве (более 80%) вполне
толерантно относятся к людям других национальностей. И все же
15% опрошенных признались в наличии у них межнациональных
предубеждений. Следует добавить, что за последние годы (подобный опрос уже проводился четыре года назад) общий градус отрицательных эмоций к «чужим» у воронежцев понизился. Зато вырос
в молодежной среде – среди юных в неприязни к иноземцам нынче
признался каждый четвертый! 62
Более половины жителей Воронежа одобряют экономическую
блокаду Грузии, которую ввело правительство Российской Федерации. Об этом говорят итоги телефонного опроса, который провел
консалтинговый центр «Контент».
Однозначно за блокаду высказалось 37,5% воронежцев, еще
19,5% скорее поддерживают ее, чем отвергают. Абсолютно против
санкций выступили 4% опрошенных, не одобряют, но принимают 6,5%. 12,5% жителей города считают нынешние меры слишком
жесткими, а 3% горожан об экономической блокаде Грузии ничего
не слышали. 63
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ÄÅÉÑÒÂÈß ÂËÀÑÒÅÉ ÏÎ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÞ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÐÀÑÈÑÒÑÊÎÃÎ È
ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Создан план действий на 2007 год, план мероприятий ГУВД по
профилактике преступлений в отношении иностранных граждан и
ряд других мероприятий. По вопросам взаимодействия правоохранительных органов создана рабочая группа. В 2007 году сотрудники
правоохранительных органов провели более 4 тысяч выступлений
перед учащимися Воронежской области, в которых разъясняли ответственность за преступления, совершенные против иностранцев.
Правоохранительные органы ежеквартально проводят встречи с
руководителями комитетов региональной Общественной палаты. В
ходе встреч рассматривается вопрос о возможности взаимодействия
с председателями национальных диаспор области для обмена информацией о процессах, происходящих в диаспорах. Совместно с руководством и студенческими отрядами ВГУ разработано и переведено
на несколько языков пособие для иностранных студентов, в котором
содержится свод рекомендаций по порядку обращения в органы милиции. Кроме того, у студенческих общежитий, где проживают иностранцы, постоянно дежурят патрульно-постовые наряды.
Подразделениями внутренних дел области выявлено и поставлено на учет 12 неформальных молодежных групп экстремистской
направленности общей численностью 247 человек. В этом году на
территории области раскрыто 11 преступлений экстремистской направленности, все лица привлечены к уголовной ответственности.64
2 августа новый прокурор Воронежской области Николай Шишкин заявил, что необходимо активизировать профилактику и борьбу
с преступлениями на межнациональной почве. «В подобных преступлениях должна быть неотвратимая реакция со стороны правоохранительных органов. Прокуратура будет проводить полный комплекс
мероприятий, чтобы снизить количество преступлений в регионе
против иностранцев», – сказал Н.Шишкин.65
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÃÐÓÏÏ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
ÏÐÎÏÎÂÅÄÓÞÙÈÕ ÐÀÑÎÂÓÞ È
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÞ
Утром 12 мая в редакцию газеты «Мое!» по электронной почте пришло
письмо. «9 мая около 12 часов дня воронежские националисты возлагали
венки к памятнику Славы», – написано в послании. К письму были присоединены несколько фотографий. На снимках крепкие бритоголовые парни
несут венки к мемориалу, позируют у Вечного огня. К венкам прикреплены таблички с надписями: «Павшим воинам от воронежских скинхедов
14» и «Русским солдатам от национал-патриотического фронта». Корреспонденты отправились к памятнику Славы и убедились, что венки целы
и невредимы. Они простояли как минимум три дня.
– Организация скинхедов неформальная, – сказал начальник отдела управления участковых МОБ ГУВД Сергей Казаров. – Если бы
это движение хотя бы одним судом России было признано экстремистским, то молодых людей можно было бы преследовать по Закону
«Об эсктремизме». Да, закон запрещает провоцировать расовую, религиозную ненависть. Но за то, что кто-то называет себя скинхедом,
пока преследовать нельзя.66
Вечером 4 октября около воронежского кинотеатра «Пролетарий»
прошел малочисленный пикет. Среди лозунгов были откровенно антисемитские надписи: в частности, рядом с фразой «Демократия поеврейски» была нарисована еврейская звезда Давида, внутри которой
была изображена свастика.
Организаторами пикета оказались активисты Национал-державной партии России и Союза офицеров, представители которой
в своих материалах утверждали, что события 1993 года у Дома Советов были спровоцированы евреями и являются частью мирового
сионистского заговора.67
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ÐÀÇÄÅË IV
2007
ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ ÂÎÉÍÛ, ÏÎÄÑÒÐÅÊÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Ê ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ È ÍÀÑÈËÈÞ
В январе 2007 года четверо подростков – сторонников неонацистских взглядов, признанных виновными в убийстве гражданина
России, вьетнамца по происхождению Чан Нгок Биня, которое было
совершено в апреле 2006 года, приговорены Острогожским райсудом
Воронежской области к лишению свободы от 4,5 до 7 лет в воспитательной колонии.
Чан Нгок Бинь приехал в Россию несколько лет назад, официально получил гражданство, занимался индивидуальным предпринимательством и снимал квартиру. Соседи, которые хорошо его знали,
говорят, что человеком он был мирным, женился на русской женщине и воспитывал 13-летнюю дочь.
Суд признал, что убийство было спланированным, а его мотивом стала расовая ненависть. По словам прокурора организационно-контрольного отдела облпрокуратуры Дмитрия Михайлова, «националистический мотив нападения на Чан Нгок Биня следствием
был доказан и учтен судом». Обвинение предоставило достаточные
доказательства того, что нападение на вьетнамца было совершено
на националистической почве. В ходе следствия выяснилось, что
все подростки увлекались расистской идеологией, приобретали
фашистскую атрибутику, которая и была обнаружена при обыске.
Один из осужденных постоянно посещал националистические интернет-сайты. Кроме того, все они активно отслеживали и обсуждали публикации в местных СМИ, рассказывающих о нападениях на
иностранцев в Воронеже, собирали газетные вырезки об акциях расистов и неонацистов. На допросах они сознались, что стремились
влиться в их число. По словам Дмитрия Михайлова, осужденные
не состояли в организациях экстремистского толка, однако активно
разделяли тезисы расизма. На одном из сайтов подростки узнали,
что нападение на иностранца считается обрядом посвящения в фашисты, а убийство человека с другим цветом кожи – своего рода
боевым крещением. Имена осужденных не разглашаются в виду их
несовершеннолетия.

28-го марта 2007 года решением Областного суда одному из осужденных срок наказания сокращен с семи лет воспитательной колонии до пяти с половиной лет, второму – с пяти до четырех с половиной, еще двоим – с четырех с половиной лет до четырех. Из приговора
был исключен признак «из хулиганских побуждений», а в отношении
одного из осужденных прекращено производство по статье «хулиганство».68
18 января в Коминтерновском районом суде начался процесс по
иску Общественной палаты Воронежской области (ОП ВО) к газете
«Экономика и жизнь» и ее замредактора Святославу Иванову, известному воронежскому националисту, бывшему редактору газеты воронежской городской администрации «Берег». Иванов покинул свой
пост в «Береге» из-за «невозможности адекватно освящать еврейскую
тему». Одна из претензий ОП ВО связана с предложением г-на Иванова распустить палату, т.к. она не отстаивает интересы «русского народа» и большая часть ее деятельности связана с «помощью нелегальным
мигрантам через национальные общины». Г-н Прасолов (председатель
ОП ВО) считает, что, помимо ущерба непосредственно ОП ВО, Иванов нанес ущерб и «государственным органам, которые участвуют в
деятельности палаты». Судья Лилия Жукова предложила сторонам
уладить конфликт во внесудебном порядке.69
28 января в рамках т.н. «Русского марша против политических
репрессий» представители НДПР (Национально-державная партия
России), ДПНИ-Воронеж (всего около 60 человек) провели пикет на
площади у Драматического театра. В качестве «политического заключенного» был назван Борис Миронов, бывший сопредседатель
НДПР, находящийся под следствием по 282 статье УК. В выступлениях звучали многочисленные призывы к национальной розни, оскорбительные высказывания против мигрантов и евреев. Представитель
городской администрации на замечание со стороны наблюдателя
(представителя Фонда «За экологическую и социальную справедливость») ответил, что данные высказывания «повторяют то, что пишут
в официальной прессе», а лозунги («Слава России» и «Россия против
оккупантов») согласованы с городской администрацией.
Благодаря письменным запросам воронежских правозащитных
организаций, а также распространению информации в воронежской
68
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прессе в январе прокуратура Центрального района города Воронежа
возбудила уголовное дело в связи с пикетом, проведенным НДПР и
Союзом офицеров в октябре 2006 года. На этом пикете его участники
держали плакаты с антисемитскими лозунгами и текстами, а также
со свастикой, вписанной в звезду Давида.
28 февраля «Молодая гвардия» «Единой России» провела шествие
на главной улице Воронежа под лозунгом «Миграционную политику
– под общественный контроль». Колонна прошла по проспекту Революции с транспарантами и призывами к «нелегальным мигрантам»
освободить места для тех, кто приехал трудиться по правилам. Завершилась акция митингом у Дома офицеров. Организаторы решили провести его в «открытой форме», чтобы высказаться мог каждый
желающий. Как утверждают участники акции – они сотрудничают
с Федеральной миграционной службой. И намерены в ближайшее
время начать патрулировать улицы с целью выявления «нелегальных
мигрантов». По свидетельству наблюдателей, большинство выступавших повторяло лозунги и программные заявления ДПНИ.70
4 марта 2007 года был совершен погром на еврейском кладбище
Воронежа, были осквернены 23 могилы (повалены памятники, на
некоторых нарисованы свастики). Аналогичное происшествие было
зафиксировано в сентябре 2006 года. 17 марта по подозрению в совершении погромов на кладбище прокуратурой Ленинского района
Воронежа были задержаны двое уроженцев Воронежа 19 и 20 лет. В
ходе допроса они дали признательные показания. В отношении ранее
судимого 20-летнего подозреваемого была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, в отношении 19-летнего – подписка о
невыезде.74 У одного из задержанных была изъята аудиокассета с песнями националистического характера. Подозреваемым предъявлено
обвинение по делу о погромах на еврейском кладбище по ч.2 ст.244
(«повреждение мест захоронения, совершенное группой лиц по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды»)
УК РФ.71
Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил
Усов сообщил, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что «в сентябре 2006 г. жители Воронежа 19-летний А. и его знакомый несовершеннолетний Б., 1990 г. р., нанесли удары ногами по памятникам, повалив на землю 4 надмогильных сооружения», а также
нанесли «баллончиком с краской 2 рисунка в виде кельтских крестов
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с аббревиатурами воронежского футбольного клуба «Факел». Кроме
того, 4 марта 2007 г. А., «будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим 20-летним знакомым» пришли на территорию
кладбища и, «действуя из экстремистских побуждений», стали наносить удары по «надмогильным сооружениям, повалив в общей сложности 23 памятника».
18 марта неизвестные осквернили Воронежскую синагогу. Ленинская районная прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело по
статьям «Вандализм» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ после того, как в ведомство обратился комендант синагоги, находящейся в центре города, Геннадий Власов. Он сообщил, что в районе восьми часов вечера в субботу
18-го марта обнаружил на одной из стен храма надписи националистического содержания. В частности, на стене синей, белой и черной
краской были нарисованы изображения свастики и кельтского креста. Неизвестные начертили на здании число «14/88», с которым некоторые неонацистские группы выражают поддержку идеям Адольфа
Гитлера, и несколько раз повторяющуюся надпись: «Смерть жидам».
По словам очевидцев, преступление было совершено между семью и
восемью часами вечера. Как полагает следствие, воспользовавшись
тем, что внимание охранников отвлек приезд раввина, на прилегающую к молельному дому территорию проникли не менее трех молодых людей, которые быстро нанесли надписи на стену синагоги
и скрылись. 19-го марта заместитель прокурора Ленинского района
Андрей Филимонов сообщил, что «уже есть предположения относительно исполнителей».72
В мае сотрудники правоохранительных органов задержали
20-летнего Николая Сунку. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» и
ст. 214 УК РФ «Вандализм». Следствием установлено, что обвиняемый является членом одного из «неформальных молодежных
движений».
– На его руке в районе локтя имеется татуировка: два ботинка и
надпись на английском языке: «Скинхед, Воронеж», – рассказывает
начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Юрий Немкин – На другой руке у него
выколоты череп и кости.73
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28 марта Верховный суд России оставил в силе приговор Игорю
Павлюку по делу об убийстве Анхелеса Уртадо Энрике, совершенному на национальной почве.
Верховный суд отклонил жалобы на приговор осужденных за
убийство перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике, до смерти
забитого группой националистов в октябре 2005 года. 25 августа 2006
года суд признал жителя Воронежской области Игоря Павлюка виновным и приговорил его к 16 годам тюрьмы.
Судьи сочли доказанным, что преступление было совершено на
почве национальной ненависти. Тогда о намерении оспорить решение
суда заявила как защита, так и обвинение, требовавшее для Павлюка
18 лет. После появления этой информации в прессе на стенах Воронежского Государственного архитектурно-строительного Университета, где учился и Игорь Павлюк, и Анхелес Уртадо Энрике, появились
надписи «Слава Игорю Павлюку!».
За убийство Анхелеса Уртадо Энрике судили еще 12 молодых людей – по данным следствия, активистов националистического движения «Белый патруль». Шестеро из них получили условные сроки, а
один обвиняемый был освобожден по амнистии.
31 марта в Воронеже прошел подпольный концерт неонацистской
группы «Русский стяг».74 Несмотря на то, что правоохранительные
органы обладали достаточной информацией о мероприятии неонацистов,75 никаких действий предпринято не было.
20 апреля Прокуратура Ольховатского района Воронежской области возбудила уголовное дело по факту распространения в компьютерной сети материалов националистического характера. По данным
прокуратуры, учащиеся одной из школ района, которые состояли в
неформальной молодежной группировке и причисляли себя к неонацистам, изготовили с помощью мобильного телефона видеоклип с
инсценировкой избиения иностранца. Затем на компьютере они сделали видеоролик, сопровождающийся националистическим гимном
и надписями националистического толка, в том числе, свастикой.
Видеоролик был распространен в школьной локальной компьютерной сети, а также «закачан» в мобильные телефоны подростков. По
словам старшего помощника областного прокурора Михаила Усова,
фильм был широко распространен в молодежной среде. Все причастные к производству и распространению видеоролика установлены.76
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8 мая журналисты обнаружили в открытой продаже DVD-диск
«Хроники третьего рейха». На упаковке диска размещены нацистский орел, свастика, флаги и плакаты. Диск передали в прокуратуру области, назначена экспертиза материалов диска.77 17-го августа
УБЭП в рамках операции по изъятию контрафактной видеопродукции обнаружил около 4000 (!) дисков «Хроники третьего рейха», а
также списки и электронные адреса заказчиков. Диски вновь передали на экспертизу.78
В июне была вновь нарисована свастика на информационном
щите воронежской Церкви Божьей славы. Община относится к юрисдикции Российской ассоциации миссий христиан веры евангельской
(пятидесятников) и арендует помещение в Доме культуры наряду с
другими религиозными организациями, однако единственная из них
вывесила собственный стенд с расписанием богослужений. Под свастикой была изображена аббревиатура «Р.О.А.» («Русская освободительная армия»). Аналогичный инцидент произошел 31 марта.79
В июле в Воронеже прошел митинг националистов, на котором
выступал лидер Союза русского народа и Национал-социалистического общества Дмитрий Румянцев. После этого выступления в
сентябре было заведено уголовное дело по факту разжигания национальной розни и расовой вражды. Заведению дела предшествовала
лингвистическая экспертиза.80
В августе, во время подготовки региональных списков для выборов в Государственную Думу РФ, руководство регионального ЛДПР
(Сергей Журавлев и Андрей Головатюк) обозначили лозунг для избирательной кампании: «Хорошо русским – хорошо всем».81
29 мая представители ГУВД на встрече с ректорами вузов Воронежа заявили, что, по их данным, численность скинхедов-неонацистов
в Воронеже составляет «от 50 до 200 человек».82
В сентябре ГУВД Воронежской области заявило о том, что 235
«участников неформальных молодежных организаций находятся
в поле зрения правоохранительных органов» в связи с «межнациональной» преступностью. На 3% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан.83 В октябре
на встрече с представителями национальных диаспор начальник воhttp://portal.aradio.ru/?an=newsreg_st_item&uid=96369&IDSITE=9
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ронежского ГУВД Олег Хотин признал, что против иностранцев в течение 2007 года было совершенно 7 преступлений «экстремистского
характера».84

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ
9-го февраля председателю армянской общины Воронежа суд
отказал в праве жить в России. Коминтерновский суд подтвердил
законность решения миграционных служб о выселении из России
лидера армянской диаспоры в Воронеже Арсена Папазяна. В декабре
минувшего года воронежское управление Федеральной миграционной службы (ФМС) отказало Папазяну в выдаче разрешения на временное проживание в России. Основанием послужило то, что бизнесмен, который одновременно является председателем комитета по
делам национальностей Общественной палаты Воронежской области
и владельцем развлекательных комплексов, «сообщил о себе заведомо ложные сведения в госорганы». В 1998 году Арсен Папазян якобы
незаконно получил в Грибановке (районный центр в Воронежской
области) российский паспорт. До 7 января Папазян должен был покинуть Россию, но он воспользовался своим правом и обжаловал решение ФМС в суде. Однако на прошлой неделе Коминтерновский суд
признал решение миграционной службы об отказе в выдаче разрешения законным. Арсен Папазян заявил, что все происходящее – месть
правоохранительных органов за «активную позицию по защите
представителей нацменьшинств от милицейских злоупотреблений».
Следует отметить, что представители воронежской «Молодой
Гвардии» в лице ее председателя Константина Квасова заявили о
полной поддержке решения ФМС в отношении Папазяна: «Арсен
Папазян будет использовать весь свой ресурс для давления на Воронежское управление Федеральной миграционной службы с целью
получения разрешения на временное проживание в России. Для недопущения появления и развития подобных ситуаций в будущем
региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» решила
взять под общественный контроль реализацию миграционной политики на территории Воронежской области и будет руководствоваться в своей деятельности по данному направлению законодательством
Российской Федерации и позицией президента России В.В. Путина в
области миграционной политики».85
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9-11 марта в Воронеже были избиты студент Воронежской государственной технологической академии (ВГТА) гражданин Ирака
Фарис Фалех, учащийся Воронежской государственной медакадемии
(ВГМА) гражданин Нигерии Едема Удуак Франсис и студент Воронежского госуниверситета (ВГУ) из Йемена Аль-Шарами Али АбдусСалех.
Первое нападение, в результате которого пострадал 22-летний студент подготовительного факультета ВГТА, гражданин Ирака Фарис
Фалех, произошло в 9-го марта, около 22.30, возле воронежского гарнизонного Дома офицеров на проспекте Революции . Как сообщил следователям господин Фалех, когда он возвращался домой из магазина,
к нему подошли трое нетрезвых молодых людей и под надуманными
предлогами начали требовать отдать им только что купленные господином Фалехом продукты питания. После того как иностранец отказался,
неизвестные начали избивать его руками и ногами. Спустя несколько
минут нападавшие скрылись, не забрав с собой ничего. Фарис Фалех
обратился в Центральную районную прокуратуру, однако отказался от
медицинской помощи. По факту нападения на иракца было возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 116 («Нанесение побоев из хулиганских побуждений») УК РФ. На следующий день оперативники задержали троих
неработающих молодых людей: 20-летнего Романа Симонова и Виталия
Первушина, а также 19-летнего Виталия Бердникова.
Второе нападение произошло примерно в то же время около студенческого общежития на улице Фридриха Энгельса, неподалеку от
того места, где в феврале 2004 года был убит студент из Гвинеи-Бисау
Амару Лима. Жертвой преступников стал нигерийский студент ВГМА,
26-летний Едема Удуак Франсис. На него тоже напали трое неизвестных
молодых людей, которые, не объясняя причин, начали бить африканца
руками и ногами. Господин Удуак сумел убежать в общежитие. На следующий день он увидел возле здания общежития несколько парней, среди
которых опознал нападавших на него накануне, после чего позвонил в
милицию. Подъехавший наряд задержал двух подозреваемых, указанных господином Удуаком. В воскресенье Центральная районная прокуратура возбудила уголовное дело по той же статье УК, что и в первом
случае. Задержанные признались, что «не рассчитывали, что избитый
иностранец обратится в правоохранительные органы».
Причиной третьего нападения, случившегося в ночь с 10 на 11 марта
на улице Хользунова в Северном микрорайоне, предположительно стала ссора, происшедшая между группой иностранцев и местных жителей
в ночном клубе «Парнас», где отдыхали семеро представителей арабских
государств. Около половины третьего ночи между 23-летним йеменцем
Аль-Шарами Али Абдус-Салехом, студентом второго курса исторического факультета ВГУ, и 20-летним палестинцем Махарамье Фахидом,
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студентом первого курса того же вуза, с одной стороны, и несколькими
другими посетителями – с другой произошел конфликт из-за девушек,
к которым якобы приставали иностранцы. Охранникам ночного клуба
удалось развести споривших и отправить Салеха и Фахида на такси в
общежитие, где они проживают. По дороге иностранцы решили купить
спиртного в одном из торговых павильонов на улице Хользунова. Тем
временем к павильону подъехали две легковые автомашины, из которых
вышли девять парней, вооруженных деревянными палками. Они оттолкнули в сторону палестинца Махарамье Фахида и начали бить Салеха. В
результате тот получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Прокуратура Коминтерновского района возбудила по данному факту уголовное дело о причинении побоев из хулиганских побуждений.
Как сообщил старший помощник воронежского облпрокурора Михаил Усов, следствие пока не рассматривает националистические мотивы
совершения преступлений. «Скорее всего, имели место немотивированные хулиганские выходки», – пояснил господин Усов, добавив, что
расследованием всех трех нападений на иностранцев занимаются соответствующие райотделы милиции. По словам других сотрудников прокуратуры, задержанные за нападения на граждан Ирака и Нигерии своим видом и поведением «не напоминают» членов националистических
группировок. «Неудивительно, что напали, например, на иракца. Дело
было на следующий день после праздника 8 марта, и нападавшие, наверное, просто продолжали его отмечать», – отметили в прокуратуре.86
31 марта был жестоко избит уроженец Сирии, гражданин России
Ал Салех Омар. Об этом сообщил старший помощник областного
прокурора Михаил Усов. Инцидент произошел в одном из кафе в
центре Воронежа вечером 31 марта. Ал Салех находился в кафе «Рио»,
где смотрел телевизионную трансляцию футбольного матча. По неизвестной причине между ним и другим посетителем кафе возник
конфликт. В результате уроженец Сирии был избит. На следующий
день он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз – двусторонний перелом челюсти, после чего он был госпитализирован.
Отдел дознания Центрального РОВД возбудил уголовное дело по статье «нанесение побоев» УК РФ. Дело находится на контроле в Центральной районной прокуратуре города.87
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ÐÀÇÄÅË V
2008
ÑÈÒÓÀÖÈß Ñ ÊÑÅÍÎÔÎÁÈÅÉ È ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜÞ
В Воронежском регионе распространены в основном этническая
ксенофобия (основной объект ненависти – кавказцы, также зафиксированы регулярные проявления антисемитизма) и религиозная ксенофобия (основной объект ненависти – мусульмане, в значительной
степени – протестанты). Если сравнивать с предыдущем годом, то
статистика удручает: количество нападений и пострадавших за первое полугодие 2008-го приближается к показателю за весь 2007-й (15 в
2007-й против 12 в первом полугодии 2008-го), и окончательно портит
картину убийство на национальной почве.88 Ксенофобские настроения находятся в латентной стадии, но достаточно сильны. Например
во время проведения уроков толерантности представители Молодежной Правозащитной Группы выявили, что большая часть школьников
против того, чтобы рядом с ними жили представители любой иной
национальности.89 Крайние проявления ксенофобии характерны для
немногочисленных группировок неонацистского толка.
В целом региональные СМИ не занимают какой-либо четкой позиции по проблеме ксенофобии. Отдельные из них, например, газета
«Моё!», сочувственно относятся к некоторым действиям антифашистов.
Но есть и исключение. Заместителем главного редактора газеты
«Экономика и жизнь – Черноземье» является известный воронежский националист Святослав Иванов. Одна из последних его статей
«Далеко ли Косово от Воронежа»90 была опубликована в упомянутой
газете и перепечатана множеством националистических и православно-фундаменталистских изданий. Цитата: «Наши правозащитники, ведомые опытными вождями «малого народа», изо всех сил защищают только инородцев».
При участии воронежского историка-националиста Владимира
Рылова (экс-НПФ «Память») вышла энциклопедия «Черная сотня»
Êîæåâíèêîâà Ã., Çèìà 2007-2008: Ýïèäåìèÿ óáèéñòâ íà ôîíå âûáîðîâ //
http://xeno.sova-center.ru/29481C8/ACE046A#r5_4
Âîðîíåæ. Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ñòàðøåêëàñíèêîâ è ñòóäåíòîâ íå õîòåëè áû, ÷òîáû ðÿäîì ñ íèìè æèëè ëþäè
äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé // http://www.novayagazeta.ru/news/247997.html
90
http://www.voskres.ru/articles/ivanov3_printed.htm
88
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(издание включает в себя около 400 статей, посвященных истории
черносотенного движения начала ХХ века.95

ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒÑÊÈÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß È ÃÐÓÏÏÈÐÎÂÊÈ
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ДПНИ-Воронеж – молодая по составу и по времени существования.
По собственным заявлениям, имеет численность 60 человек. По мнению
независимых наблюдателей – 10-15. С регулярностью примерно раз в месяц проводят малочисленные пикеты. Отличительной чертой является
наличие в рядах организации членов СКМ и КПРФ. Координатор – Олег
Чернявский. Блог – http://dpni36.livejournal.com. Сайт – http://dpni36.org/
Национал-социалистическое общество в Воронеже – в связи с
делом Румянцева (см. ниже) снизило свою активность. Численность
– около 20 человек. Сайт – на данный момент не доступен.
Партия «Народный союз», Воронежское региональное отделение
– практически не заметна на региональном уровне. Председатель:
Сейдалиев Геннадий Суфьянович. Тел.: (4732) 59-79-10
Союз русского народа (Ивашова) – незначительная по численности группа, лидер Александр Мосолов. Участвуют в общенационалистических мероприятиях. Сайт http://www.srnvoronezh.org/
Русский Национал-Большевистский Фронт в Воронеже – немногочисленная организация, пересекающаяся с ДПНИ-Воронеж. Сайт
http://www.nacbol.org/
Формат-18 в Воронеже – немногочисленная, но агрессивная группа неонацистского толка. Связаны с НСО Малюты. Лидер скрывается под кличкой Ураган. Блог – http://uragan-rs.livejournal.com/
Количество ксенофобской литературы и периодических изданий,
находящееся в прямом доступе, незначительно. Следует отметить,
что в некоторых книжных магазинах города можно обнаружить
книги Бориса Миронова «Иго иудейское» и «Приговор убивающим
Россию», а также «Удар русских Богов» Истархова и др.
В городе наличествуют многочисленные граффити ДПНИ, в
т.ч. содержащие угрозы антифашистам. Граффити Национал-социалистического общество (в основном – ссылка на сайт организации). Значительное число антисемитских и антикавказских
граффити.
Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–1917 / Сост. А.Д.Степанов, А.А.Иванов.
[Отв. ред. О.А.Платонов]. – М., 2008. – 640 с. http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=177026
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Начиная с 13-го марта, последовательно несколько раз были
осквернены боевые машины времен Великой Отечественной войны
у музея «Диарама». По словам директора музея Николая Титоренко:
«Видно, что над памятью надругались люди взрослые, прекрасно понимающие, что творят...».92
По данным Молодежной сети против расизма и нетерпимости, в Воронеже зафиксировано более 100 граффити ксенофобного характера. В
основном это свастики и кельтские кресты, но есть и прямые призывы к
насилию на расовой и национальной почве.93

ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ
По-прежнему происходит «этнизация» преступности как самими
правоохранительными органами, так и СМИ. Такие сообщения как:
«В Воронеже задержан гражданин Армении, ранивший в драке двух
местных жителей»94; «в Воронеже иностранцы ограбили прохожего»95;
«в Воронеже сотрудники УБОП изъяли у 44-летнего азербайджанца
около 300 граммов героина»96; «в Воронеже арестованы трое азербайджанцев, которые продавали героин»,97 к сожалению являются нормой.
Причем данные формулировки присутствуют в пресс-релизах ГУВД и
успешно перенимаются региональной прессой.

ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÍÀ ÐÀÑÎÂÎÉ ÏÎ×ÂÅ
6 марта было найдено тело 15-тилетнего Андрея Зубкова с 14-ю
ножевыми ранениями. Практически сразу было признано, что убийство совершено по мотивам национальной ненависти (Андрей наполовину адыгеец). Задержаны пять молодых людей в возрасте от 16-ти
до 20-ти лет. Все они состоят в группировке «Русское национальное
сопротивление» (РНС).
18 марта следователем по особо важным делам следственного
управления следственного комитета при прокуратуре России всем
пятерым было предъявлено обвинение по части 2 ст. 105 УК РФ
Â Âîðîíåæå áîåâûå ìàøèíû ó Äèîðàìû îñêâåðíèëè ñâàñòèêîé //
http://news.moe-online.ru/view/v_voroneje_boevje_mashinj_u_dio.html
Ãîðîä, ñâîáîäíûé îò ñâàñòèê // http://yhrm.org/news/archives/07_2008/?vw=800
94
http://vrnnews.ru/newsline/index.php?id=2021
95
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=148663
96
http://vrnnews.ru/newsline/index.php?id=2763
97
http://vrnnews.ru/newsline/index.php?id=3481
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(«Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору
по мотиву национальной и расовой ненависти»).98
По утверждениям родственников и знакомых, ему угрожали, и
угрозы были связаны именно с его «кавказской» внешностью.99
В свою очередь следствие распространяет версию о том, что Андрей якобы хотел вступить в РНС, и именно после этого заявления он
был избит ногами до потери сознания, а потом исколот ножами. Эту
версию опровергают родственники, знакомые и учителя Андрея.
Прокуратура обратилась в управление образования области,
которое объявило выговоры 9 работникам школ, в которых учатся
подозреваемые, за отсутствие профилактики экстремизма.100 Ситуация с пониманием «национального вопроса» в воронежских школах
сложная. Например, директор школы № 61, где учился Андрей Зубков,
Лариса Самодурова считает Татарстан «другим государством».101

ÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÎÐÓÆÈß ÓËÜÒÐÀÏÐÀÂÛÌÈ
12 мая бывший лидер РНЕ-Воронеж, а ныне глава православнофундаменталистской группы Евгений Лалочкин был задержан за
административное правонарушение (драку). В ходе задержания у
него были изъяты оружие и боеприпасы. Следствием установлено,
что в конце 2007 года 44-летний Лалочкин приобрел пистолет ПМ
1965 года выпуска, 14 патронов к нему и гранату РГН с взрывателем.
Все эти боеприпасы и оружие он хранил в своем доме в Хохольском
районе Воронежской области. В отношении Лалочкина возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств».102

ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ
27 мая вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении лидера общественного объединения «Национал-социалистическое
98
Â Âîðîíåæå ñêèíõåäàì ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â óáèéñòâå ïîäðîñòêà http://www.jewish.ru/news/cis/2008/03/
news994260556.php
99
«Àíäðþøå äàâíî óãðîæàëè èç-çà åãî «íåðóññêîé» âíåøíîñòè» http://www.kp.ru/daily/24069/308062/
100
Çà óáèéñòâî ïîäðîñòêà íàêàçàëè ó÷èòåëåé http://news.moe-online.ru/view/za_ubijstvo_podrostka_nakazali.html
101
«Âíóê ïðîñèë ìåíÿ óâåçòè åãî èç Âîðîíåæà»
http://newspaper.moe-online.ru/vor_week/main/vnuk_prosil_menya_uvezti_ego_iz.html
102
Ýêñ-ëèäåð ÿ÷åéêè ÐÍÅ â Âîðîíåæå îáâèíÿåòñÿ â õðàíåíèè îðóæèÿ
http://www.gzt.ru/incident/2008/06/16/135437.html
Â Âîðîíåæå çàäåðæàí âîîðóæåííûé àêòèâèñò ÐÍÅ http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=17353

общество» Дмитрия Румянцева, обвиняемого в возбуждении национальной и расовой вражды. 42-летний москвич Дмитрий Румянцев признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.
282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное
публично»). Уголовное дело было возбуждено 27 сентября 2007 года и расследовалось следователями отдела по расследованию особо важных дел
Воронежского областного управления следственного комитета при Прокуратуре РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что
21 июля 2007 года в период времени с 13 до 14 часов в районе Советской
площади города Воронежа (площадь у Драмтеатра) проходил митинг,
организованный Воронежским отделом неофициального объединения
«Союз Русского Народа». На митинге перед собравшимися гражданами
публично выступил Дмитрий Румянцев, пропагандирующий идеологию
русского национал-социализма, речь которого задокументировали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД
по Воронежской области, наблюдавшие за ходом митинга. Согласно результатам лингвистического исследования, проведенного экспертно-криминалистическим центром МВД России, в речи Румянцева имелись высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по
признакам расы, национальности, языка, происхождения, а также содержит призыв к враждебным действиям между такими группами. За совершение указанного преступления Дмитрий Румянцев приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.103

ÈÇÁÈÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ «ÍÅÑËÀÂßÍÑÊÎÉ
ÂÍÅØÍÎÑÒÈ» È ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐ
31 января трое воронежцев избили студента из Ирака. Два 20-летних парня и их несовершеннолетний друг напали на Хади Али Хусейна – 25-летнего аспиранта филфака ВГУ. Практически сразу нападавшие были задержаны. В ходе следствия обвиняемые признали свою
вину, но объяснить, почему избили иностранца, так и не смогли. В
июне мировой суд Центрального района Воронежа признал троих
подростков виновными в избиении гражданина Ирака. Несовершеннолетний хулиган осужден на шесть месяцев исправительных работ
с удержанием 10% заработка в доход государства, а его совершенно103

Òðîèõ âîðîíåæöåâ, èçáèâøèõ ñòóäåíòà èç Èðàêà, ïðèãîâîðèëè ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì
http://www.kp.ru/online/news/102005/; Â Âîðîíåæå âûíåñëè ïðèãîâîð ïàðíÿì, èçáèâøèì èðàêöà
http://news.moe-online.ru/view/v_voroneje_vjnesli_prigovor_pa.html
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летние подельники – на 120 и 140 часов обязательных работ. Более
жесткий приговор первому участнику избиения связан с его отрицательной характеристикой по месту жительства и отказом учиться в
профессиональном училище.104
В этот же день, 31 января, было совершено нападение на трех студентов из Йемена и Кригизии. Один из них попал в больницу. Нападавшие скрылись.
2 февраля, около 5 часов утра, у дома 22 «б» по улице Плехановской города Воронежа двумя неизвестными избиты три иностранных
гражданина: Касем Иамен, 1982 года рождения, студент первого курса
Воронежской государственной технологической академии, гражданин Туниса; Мешлея Мухаммед Анис, 1985 года рождения, абитуриент
подготовительного факультета Воронежского государственного университета, гражданин Туниса; Ле Клеш Бриваль, 1977 года рождения,
работающий в гостиничном комплексе, гражданин Франции. По данному факту отделом дознания Центрального РОВД Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
«а» части 2 ст.116 УК РФ («Нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений»).105 Прокурор Центрального района Воронежа взял
под личный контроль расследование уголовного дела.
17 февраля вечером трое индийских студентов Воронежской государственной медицинской академии возвращались маршрутным
автобусом домой после посещения супермаркета. В салоне трое неизвестных без всяких причин стали их избивать. Двум потерпевшим
были нанесены телесные повреждения, ушибы головы, они обратились в больницу, третий за медицинской помощью не обращался.106
Вечером 23 февраля двое подростков, 16-ти и 17-ти лет, на улице Кольцовская избили студента одного из воронежских вузов, гражданина Афганистана Мирзана Хасана. Потерпевший получил незначительные травмы. При попытке скрыться нападавшие были задержаны сотрудниками
милиции. Против несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело
по статье о «причинении побоев из хулиганских побуждений».107
16 марта вечером в районе улицы Переверткина двое подростков
14-16 лет из хулиганских побуждений избили гражданина Китая, который работает в Воронеже преподавателем. В результате мужчина
получил травмы и обратился за медпомощью в больницу. РОВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ, то есть «Причинение побоев из хулиганских побуждений».108 Позже потерпевший подал заявление о прекращении дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ
106
107
108

Â Âîðîíåæå íåèçâåñòíûìè èçáèòû òðè èíîñòðàííûõ ñòóäåíòà // http://russian.people.com.cn/31519/6356979.html
Â Âîðîíåæå ñóäÿò ïîäðîñòêîâ, èçáèâøèõ èíîñòðàíöà // http://news.moe-online.ru/view/v_voroneje_sudyat_podrostkov_iz.html
Â Âîðîíåæå ïîäðîñòêè èçáèëè ãðàæäàíèíà ÊÍÐ, ðàáîòàâøåãî ïðåïîäàâàòåëåì
http://vrnnews.ru/newsline/index.php?id=2637, 18.03.2008

«Причинение побоев», в связи с примирением сторон. Молодые люди
возместили ему нанесенный ущерб.
24 марта 2008 года наци-скинхеды в Воронеже избили представителей движения панков. Нападавших было более 10 человек. Панка
пинали тяжелыми ботинками около 40 минут. Никто из прохожих не
заступился за избиваемого. Пострадавший оставил заявление в милиции. Личности некоторых нападавших установлены.109
28 июня наци-скинхеды (часть из «Формат-18 в Воронеже») совершили нападение на зрителей концерта группы «Каста». Количество
пострадавших неизвестно. Возбуждено уголовное дело.110

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ
26 июня к Нурди Нухажиеву, омбудсмену Чечни, поступило заявление от жителя Ачхой-Мартановского района Вахи Бексултанова с жалобой на незаконные действия сотрудников милиции города
Воронежа. «В заявлении обратившегося говорится, что его сын Мовсар Бексултанов был осужден на три года и отбывал наказание в исправительной колонии в Воронеже и должен был быть освобожден
16 июня 2008 года по истечении срока наказания. Но после того как
семья Мовсара Бексултанова – отец вместе со своим родственником,
супругой и четырехлетней внучкой – приехали встретить освобождающегося из колонии сына, они были задержаны сотрудниками
милиции, доставлены в Центральный РОВД и помещены в изолятор
временного содержания, где их держали около шести часов. Также
Мовсар Бексултанов, который должен был в этот день выйти на свободу, при выходе из ворот ИК–2 был задержан сотрудниками того же
Центрального РОВД Воронежа и водворен обратно в изолятор за якобы обнаруженные у него при обыске наркотики», – пояснили в прессслужбе.
По словам Вахи Бексултанова, «нынешний начальник Железнодорожного РОВД города Воронежа подполковник милиции Вячеслав
Куликов во вторую военную кампанию в Чечне, будучи в командировке в Ачхой-Мартановском РОВД Чеченской Республики, сталкивался с семьей Бексултановых и лично знал Мовсара, и в период
отбывания наказания Мовсаром Бексултановым Куликов по попустительству начальника колонии незаконно приходил к нему в изолятор, подвергал его пыткам и издевательствам. Не выдержав такого
109
110

Â Âîðîíåæå íàöè-ñêèíõåäû èçáèëè ïàíêà // http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/AD9C5FC
http://uragan-rs.livejournal.com/105750.html
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отношения к себе, Бексултанов вскрыл себе вены».
Уполномоченный по правам человека в Чечне после этого заявления обратился к прокурору Воронежской области и начальнику
ГУВД по Воронежской области генерал-лейтенанту милиции Олегу
Хотину с просьбой провести тщательную проверку изложенных фактов и дать им правовую оценку в соответствии с российским законодательством.
«Действия сотрудников Центрального РОВД г. Воронежа, руководства ИК–2, а также начальника Железнодорожного РОВД г. Воронежа являются фактами грубых нарушений, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами РФ, международными
актами прав и свобод человека и гражданина. Подобные действия
возбуждают межнациональную неприязнь и противоречат политике руководства Российской Федерации, направленной на укрепление
законности и правопорядка», – говорится в обращении Нурди Нухажиева.
Благодаря вмешательству омбудсмена Чечни, Мовсар Бексултанов освобожден из-под стражи на период проведения предварительного расследования.111

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
По итогам 2008 года можно выделить три основные тенденции.
1. Антимигранская, часто перерастающая в ксенофобскую риторика окончательно стала приемлемой для партий власти («Единой
России» и «Справедливой России» и их молодежных организаций) и
для многих государственных чиновников среднего и низшего звена,
а также для представителей правоохранительных органов.
2. Традиционные националистические, «легальные» организации
окончательно маргинализировались, их активность резко упала. Сетевые организации типа ДПНИ, наоборот, усиливают свою активность,
если не качественно, то количественно. Также активны небольшие
субкультурные или околосубкультурные группировки неонацистского толка, практикующие, в основном, насильственные акции.
111

Îìáóäñìåí ×å÷íè âîçìóùåí íàðóøåíèåì ïðàâ ÷å÷åíöåâ â Âîðîíåæå
http://www.regnum.ru/news/1020098.html
Îñâîáîæäåí – íå çíà÷èò ñâîáîäåí, èëè Çëîêëþ÷åíèÿ Áåêñóëòàíîâûõ â Âîðîíåæå
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=7541

3. Наблюдается также резкий спад антифашистской активности.
Можно наблюдать либо формальные, одобренные государством, бессмысленные акции по пропаганде толерантности и межэтнического
мира, либо крайне редкие, осмысленные акции правозащитников,
малочисленность которых только подтверждает факт спада подобной активности. Отдельно стоит отметить расширение субкультурного антифашизма и более активное применение насилия со стороны
субкультурных антифашистов.
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÂËÀÑÒÈ
Ñ ÖÅËÜÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÈÒÓÀÖÈÈ

1. ГУВД по Воронежской области совместно с экспертными
неправительственными организациями проводить семинары для
сотрудников правоохранительных органов по вопросам квалификации, расследования и профилактики преступлений, совершаемых на
почве национальной вражды.
2. ГУВД по Воронежской области организовать работу по выявлению и пресечению фактов продажи на территории региона нацистской литературы, символики, музыкальных дисков, содержащих
призывы к расовой и национальной вражде.
3. При администрации Воронежской области создать специальную Общественную комиссию по противодействию национальной и
религиозной розни, в том числе, использованию «языка вражды» в
воронежской прессе. В состав комиссии включить представителей
общественных (прежде всего, правозащитных и антифашистских)
организаций, представителей национальных общин, журналистов,
деятелей культуры и образования.
4. Управлению образования воронежской области, муниципальным и областным структурам, ответственным за молодежную
политику, ВУЗам воронежской области уделить особое внимание
профилактике ксенофобии, неонацизма и национализма, а также
проявлений ксенофобии, как в молодежной, так и в учительско-преподавательской среде.
5. Мэрии города Воронежа и ГУВД по Воронежской области
– активнее препятствовать появлению на стенах зданий и в иных
общественных местах ксенофобских и расистских призывов, а также
символов вражды и ненависти (свастик, кельтских и «железных» крестов, рун СС и т.д.).
6. ГУВД по Воронежской области уделять особое внимание
нападениям на иностранных граждан и граждан РФ «неславянской
внешности», а также нападениям на общественных и политических
активистов.
7.
В рамках существующих структур ГУВД выделить специалиста или группу по расследованию и профилактике преступлений
на национальной, расовой и религиозной почве, наладить взаимодействие этого специалиста или группы с общественными организациями, противодействующими расизму и нетерпимости.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
Международная Сеть – Молодежное Правозащитное Движение
(МПД)
- это молодые люди и молодежные организации, объединившиеся для:
- формирования нового поколения правозащитников;
- утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей;
- развития эффективных общественных механизмов защиты Прав и Свобод.
Цели МПД:
- обеспечение взаимной поддержки и совместной деятельности участников
Сети МПД;
- развитие профессионального сообщества правозащитников, обеспечение
преемственности поколений в правозащитном движении;
- развитие новых механизмов защиты прав молодежи и других групп населения;
- вовлечение молодежи в самую широкую правозащитную, социальную и
волонтерскую деятельность;
- поднятие престижа и эффективности правозащитного движения и некоммерческого сектора в целом;
- образование и просвещение в сфере “теории и практики Прав Человека”
для широких слоев молодежи;
- укрепление международной солидарности в деле защиты Прав Человека.
Как присоединиться к Сети
Чтобы присоединиться к МПД, нужно запросить анкету по адресу
admin@yhrm.org или скачать ее на сайте www.yhrm.org
Подробную информацию о работе МПД Вы можете найти на сайте
www.yhrm.org
Административный Центр МПД:
+7 (4732) 94-92-54, +7 (4732) 54-55-30 (факс)
admin@yhrm.org

51

52

Движение ГРОЗА
Движение гражданских действий «Гражданская Объединенная Зеленая
Альтернатива» (ГРОЗА) – это сеть инициативных групп и независимых активистов по всей России (Воронеж, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и
т.д.). Она была создана в феврале 2005 года как попытка возродить зеленое
движение в России и актуализировать те проблемы, которым уделяют недостаточное внимание как в обществе, так и среди НПО.
Идея объединения различных активистских групп исходит из того, что
активисты, «специализируясь» на какой-то одной теме (будь то защита прав
животных или антимилитаризм), готовы также поддержать и другие прогрессивные начинания, но не готовы организовывать их сами. Участники
ГРОЗЫ исходят из того, что в большинстве случаев антимилитарист поддержит антифашиста, а сторонники гендерной демократии станут вместе с
радикальными экологами.
Основные принципы, на которых объединены активисты:
а) защита окружающей среды;
б) противодействие дискриминации в любых ее формах;
в) гендерная демократия;
г) антимилитаризм;
д) защита базовых прав и свобод (свобода собраний и ассоциаций, свобода передвижения и пр.).
Во всех действиях единственным ограничением является принцип ненасилия.
Актуальные направления деятельности ГРОЗЫ:
1) защита окружающей среды (антиядерная кампания, защита прав животных, кампания в защиту Байкала и т.д.). Активисты ГРОЗЫ участвуют и
участвовали в проведении практически всех заметных антиядерных акций.
ГРОЗА является инициатором кампании в защиту Байкала;
2) борьба с проявлениями всех форм дискриминации на всех уровнях
– от бытового и уличного до политического, в том числе и противодействие националистическим партиям, активные действия по защите прав
ЛГБТ-сообщества и мигрантов. ГРОЗА проводит и поддерживает действия
и инициативы в сфере защиты прав ЛГБТ на всех уровнях, в том числе просветительского и образовательного плана, активисты ГРОЗы участвовали
в действиях вокруг гей-парада в Москве, а также ведут судебные процессы
по незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов в дни
проведения гей-парада;
3) сопротивление глобализации – борьба с растущим влиянием недемо-

кратических международных институтов («Большая Восьмерка», Всемирная торговая организация и пр.), а также транснациональных корпораций.
ГРОЗА явилась инициатором и организатором Альтернативного Форума по
Энергетике в июле 2006 г., перед Саммитом «Большой восьмерки» в СанктПетербурге. Активисты ГРОЗЫ приняли активное участие в работе Команды правовой безопасности;
4) поддержка региональных инициатив. При содействии ГРОЗЫ реализованы региональные экологические и антидискриминационные кампании
в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Сайт, поддерживаемый движением ГРОЗА:
www.resist.ru
Сообщество в Livejournal
http://community.livejournal.com/groza_green/

53

54

Молодежная Правозащитная Группа (Воронеж)
Молодежная Правозащитная Группа (Воронеж) — воронежское отделение межрегиональной общественной организации «Молодежная Правозащитная Группа — Россия», существующей с 1998 года.
Цели организации:
- Продвижение ценностей Прав Человека, идей толерантности и антифашизма среди молодежи;
- Содействие осуществлению программ по защите прав человека и поддержка правозащитного движения в регионе;
- Развитие программ неформального образования в области Прав Человека, межкультурного взаимодействия, миротворчества и противодействия
дискриминации и ксенофобии;
- Вовлечение молодежи в гражданскую и правозащитную активность, в
добровольческое движение.
Направления деятельности:
- Миротворчество и права призывников;
- Социальная журналистика и поддержка молодежной прессы;
- Гражданское образование молодежи;
- Действия против ксенофобии - за толерантность и Права Человека.
- Права студентов;
- а также поддержка молодежных правозащитных, социальных, культурных, образовательных и других инициатив.
Наши контакты:
+7 4732 54 55 29
yhrg@hrworld.ru
www.mpg-vrn.hrworld.ru
Ирина Аксенова

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА –
ВОРОНЕЖ/ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Межрегиональная Правозащитная Группа Воронеж-Черноземье (МПГ)
возникла в 1995 году и объединяет ряд правозащитных групп и отдельных
правозащитников.
Миссия МПГ: защита Прав Человека и поддержка правозащитных и
гражданских инициатив; объединение правозащитников и гражданских
активистов для совместной работы и взаимной поддержки, развитие правозащитного сообщества; распространения культуры уважения к Правам Человека и достоинству личности.
Программы и подразделения МПГ:
1. Общественная Правозащитная Приемная – бесплатные правовые консультации для граждан (в том числе в отдаленных районах области, по почте
и e-mail).
2. Группа исследований и мониторинга;
3. Правозащитное образование:
- Правозащитная школа (для лидеров правозащитных и гражданских
организаций);
- Правовая клиника (для студентов юридических факультетов).
4. Правовое просвещение:
- Дистантная Правовая Школа (для жителей отдаленных районов области);
- Программы правового просвещения (для учителей, преподавателей и
студентов педагогических факультетов).
5. Программа «Гражданские действия» - координация общественных акций, кампаний.
6. Служба общественных коммуникаций:
- Информационный центр;
- Правозащитная библиотека;
- Газета «Право и Достоинство»;
- Информационная поддержка НПО.
7. Издательская группа «Право и Достоинство».

Наши контакты:
Адрес: г. Воронеж, ул. Цурюпы 34, к. 308.
Почтовый адрес: 394000, Воронеж-центр, а/я 35.
Тел./ факс: (4732) 55-39-47
E-mail: irhrg@hrworld.ru
Сайт: http://www.irhrg.ru
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВГАСУ – Воронежская государственная архитектурно-строительная академия
ВГМА – Воронежская государственная медицинская академия
ВГТА – Воронежская государственная технологическая академия
ВГУ – Воронежский государственный университет
ГД – Государственная Дума
ГУВД – Главное управление внутренних дел
ДПНИ – Движение против нелегальной иммиграции
ЕСМ – Евразийский союз молодежи
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
МОБ – Милиция общественной безопасности
НБП – Национал-большевистская партия
НДПР – Национально-державная партия России
НС СС – Национал-социалистический славянский союз
НФП – Народно-патриотический фронт
ОП ВО – Общественная палата Воронежской области
ПМ – пистолет Макарова
РНЕ – Русское национальное единство
РНС – Русское национальное сопротивление
РОВД – Районный отдел внутренних дел
СКМ – Союз коммунистической молодежи
СМИ – Средства массовой информации
СНГ – Содружество независимых государств
СССР – Союз советских социалистических республик
УБОП – Управление по борьбе с организованной преступностью
УБЭП – Управление по борьбе с экономическими преступлениями
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УФС – Управление федеральной службы
ФСБ – Федеральная служба безопасности

