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В 2001 году Центр «Панорама» предпринял попытку перейти от обзорных работ о русском 
национализме и по смежным темам к постоянной публикации данных мониторинга. Этот 
проект продолжался до начала работы Центра «Сова» (в котором он возобновился после 
некоторого перерыва, но систематически – только с 2004 года).  
Хроники и публикации проекта доступны на сайте Центра «Панорама»: 
http://panorama.ru/works/patr/govpol/index.html  
Проект реализовывался Вячеславом Лихачевым и Александром Верховским при участии 
Владимира Прибыловского. 
 
Здесь мы для удобства публикуем сами хроники, объединив их по разделам: деятельность 
национал-радикалов, государственное противодействие, общественные дискуссии по этой 
тематике. 
К сожалению, внутренние ссылки в хронике в таком сборнике не работают, да и внешние 
линки тоже в большинстве случаев не работают уже. 
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Деятельность национал-радикалов 
 

2001 год  

Сентябрь 2001  

02.09.2001 Погром в московском метро  
2 сентября в поезде, следующем по Сокольнической линии Московского 
метрополитена, состоялось организованное избиение пассажиров с нерусской 
внешностью. По свидетельству очевидцев, на станции метро "Спортивная" в каждый 
вагон поезда вошли группы молодых людей по пять-семь человек, и принялись 
жестоко избивать граждан, внешний вид которых свидетельствовал об их нерусской 
национальности. По свидетельству очевидцев преступления, один из пострадавших 
был вытащен из вагона и брошен погромщиками на рельсы.  
На станции "Юго-Западная" погромщики вышли из вагонов, собрались в центре 
вестибюля, организовав группу примерно в 70-80 человек, и вышли в город. 
Нападавшие не имели никакой символики и по внешнему виду не были похожи на 
скинхедов.  
Вскоре в районе метро Юго-Западная столицы были распространены листовки, в 
которых говорилось: "Вся Россия недавно отмечала великий праздник – День 
Москвы! Все русские патриоты вышли в этот день на улицы столицы, чтобы 
сказать свое ДА этому великому сильному городу и свое НЕТ ползучей сволочи, 
грязной иноземной мафии, тянущей свои склизкие щупальца к самому сердцу 
России". Листовка заканчивалась лозунгом "Слава России!". В листовке содержалась 
благодарность депутату Московской городской Думы Михаилу Вышегородцеву, 
которому безосновательно приписывалась борьба с "приезжей мразью", в частности, 
инициатива по принудительному наделению "каждого лимитчика" в столице 
"специальным знаком визуального контроля". Судя по всему, происшествие имело 
предвыборный характер (Вышегородцев – кандидат на предстоящих выборах в 
городскую Думу) и имело целью дискредитировать депутата.  
По факту избиения иностранных граждан отделом дознания УВД на Московском 
метрополитене 11 сентября 2001 года было возбуждено уголовное дело № 85534 по 
ст.213 ч.1 УК РФ ("хулиганство"), несмотря на то, что преступление явно было 
совершено группой лиц по предварительному сговору, что подпадает под действие 
ч.2 той же статьи, а так же под действие ст.282 ч.2.  
(Источники: устное сообщение очевидца; ответ на обращение в ГУВД г.Москвы от 
17.09.2001 за исходящим номером 19/2036, подписано заместителем начальника 
столичного ГУВД В.Чемисовым; анонимная листовка; Московские новости, 16-22 
октября 2001).  
05.09.01 Африканец скончался от побоев, нанесенных скинхедами  
В московской клинической больнице им. Боткина скончался Поль Масса Майони, 
34-летний чернокожий беженец из Анголы. 23 августа он был избит на улице 
несколькими скинхедами (бритоголовыми подростками-расистами). Вследствие 
тяжелой травмы черепа, нанесенной палкой, пострадавший две недели находился в 
коме.  
Нападавшие задержаны не были. 
Поль Масса Майони проживал в Москве с 1994 года, был женат на русской и имел 
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двух детей.  
11.09.01 Православные патриоты против порнографии  
По неподтвержденной информации (анонимное сообщение на интернет-
конференции на веб-сайте Русской национальной гвардии, http://rng.nationalism.org) 
не названная группа православных фундаменталистов разгромила торговую точку, 
специализировавшуюся на продаже порнографических изданий и видиокассет, возле 
Курского вокзала.  
23.09.01 На фасаде синагоги нарисовали свастику 
В ночь на 23 сентября на фасаде здания Московской хоральной синагоги в Большом 
Спасоглинищенском переулке (бывшая улица Архипова) неизвестными 
злоумышленниками черной краской были написаны антисемитские лозунги и 
нарисованы фашистские символы.  
После обращения в столичное ГУВД представителей еврейской религиозной 
общины Москвы было возбуждено уголовное дело. Ведется поиск хулиганов 
(НТВ.ру).  
23.09.01 Ученики иешивы избиты скинхедами  
Вечером 23 сентября 14-15-летние ученики московской иешивы (иудейского 
религиозного училища) "Месивта" в Марьиной роще по дороге после учебы в 
общежитие подверглись нападению скинхедов. Бритоголовые расисты с криками 
"бей жидов" попытались избить евреев.  
Большинству учеников иешивы удалось убежать, однако некоторые из них получили 
весьма серьезные травмы. Скинхеды угрожали продолжить разборки в синагоге.  
По факту избиения заведено уголовное дело. 
30.09.01 Поджог здания лютеранской церкви в городе Маркс  
В ночь на 30 сентября в городе Маркс (Саратовская область) неизвестные вандалы 
подожгли здание лютеранской церкви Святой Троицы, принадлежащей 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России. Как установило 
следствие, неизвестные, разбив оконные стекла, проникли в здание и подожгли 
алтарную часть церкви, предварительно сложив там приходскую литературу. 
Благодаря оперативно прибывшей пожарной бригаде огонь был быстро потушен, 
однако храму уже был причинен значительный ущерб.  
Руководство Евангелическо-Лютеранской Церкви обратилось с письмом к 
саратовскому губернатору Дмитрию Аяцкову, в котором говорилось, что "акция 
была направлена в первую очередь на дестабилизацию межнациональных 
отношений в Саратовской области" (НГ-религии, 24 октября 2001). 
30.09.01 "Наше обозрение" против "чурок" 
Газета "Наше обозрение", № 4, сентябрь 2001, в рубрике информационных 
сообщений "радиоперехват", с.2, сообщает, что "пархатые тоже плачут" 
(информация о терактах в Израиле); там же – "тяжело беднягам, и этих чурки 
достали"; на той же полосе анекдот: "Сколько евреев помещается в "Фольксвагене"? 
– Двадцать пять! - Почему? – Пятеро на сиденьях и двадцать в пепельнице".  
На следующей полосе статья Александра Втулкина, председателя Ленинградского 
областного отделения Партии свободы "Партия – наше оружие": "Русский мужчина, 
чувствуешь ли ты себя свободным, когда землю твоих предков, твою землю, 
топчут орды нелегальных эмигрантов с Кавказа и Средней Азии, которые 
занимаются наркоторговлей и иной преступной деятельностью? Чувствуешь ли 
ты себя свободным, когда они хозяйничают на улицах и рынках, в милиции, которая 
призвана тебя защищать?"  
15.09.01 "Наше отечество" против "спидоносной жидомасонской чумы"  
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Материалы, разжигающие национальную вражду, содержатся практически в каждом 
номере санкт-петербургской газеты "Наше отечество". Издание регулярно отводит 
до половины объема под публикацию материалов Русского национального единства 
("группы Лалочкиных" – одного из осколков РНЕ, образовавшихся после раскола 
организации осенью 2000 года) и может считаться печатным органом этой 
организации.  
Так, в № 157 в редакторской передовице "Откуда деньжата?" говорится об 
опубликованном германской газетой "Wirtschaftwoche" списке "самых богатых 
русских": "Ну то, что среди этих "самых богатых" нет Русских – очевидно: четыре 
"госсийских" жида и 1 азербайджанский. … Спецслужбы США и Израиля держат 
"под колпаком" всю эту банду, вынуждая безропотно исполнять команды мирового 
сиона по уничтожению России и ее коренных народов".  
Далее в том же номере в статье Игоря Донского "За что премирована Елена Боннер, 
или От пражской весны несло жидовской осенью" утверждается: "Боннер, 
Политковская и им подобные – это говорящие куклы-роботы сиона, 
запрограммированные на обесценивание и унижение. За что их и премируют 
периодически сионистские организации".  
Далее в редакторском комментарии к перепечатанной из газеты "Версия" статьи 
"Хасиды за Путина" говорится: "Жиды, как всегда хотят забежать впереди 
паровоза и возглавить патриотическое движение в России. Да, они действительно 
"За Родину": их цель сделать из России свою жидовскую Родину и конкурировать с 
американскими жидами. Нет, жиды никогда не достигнут мирового господства, 
потому что НИКОГДА не поделят власть и наворованное!".  
Далее в статье "Жидовские амбиции и провокации в Азии", подписанной 
"Информационный отдел РОО РНЕ (г.Мурманск)", утверждается: "Если раньше 
жидо-масонская мафия превращала финансово-зависимые страны в сырьевые 
придатки ведущих западных государств, то теперь ситуация изменилась. Жида на 
месте, в регионах создают правительства, приводят к власти лидеров, послушных 
воле жидовского кагала".  
В конце номера стандартный текст благодарности за материальную поддержку 
газеты заканчивается словами: "Да сгинет с Земли Русской спидоносная жидо-
масонская чума!".  
30.09.01 Вышел в свет новый номер "Нашего отечества"  
Как и прежде, "Наше отечество" в резких выражениях высказывается против евреев 
и власти, доходя даже до прямого призыва к насильственному свержению 
конституционного порядка.  
Так, в передовице нового, 159-го выпуска, главный редактор Евгений Щекатихин 
пишет: "даже если вы ВСЕ дружно выйдете на выборы и проголосуете против 
жидов, вы, может быть, сорвете очередное выборное жидовское шоу и заставите 
власть допустить к выборам незначительное число национальных кандидатов, 
которые прийдя во власть будут перекуплены или скомпрометированы и оттёрты 
от конкретной законотворческой деятельности. Выход России из оккупационного 
состояния должен готовиться путём создания боевых дружин, вооружаемых пока 
разрешённым гладкоствольным оружием, и созданием в стране обстановки, 
нетерпимой для жидов, вынужденных покидать нашу страну. Другого не дано!"  
Далее в редакторском комментарии к читательскому письму продолжается та же 
тема: "Жид беспредельно нагл и без "калашникова" из власти не уйдёт! Только 
всенародное восстание может убрать эту антирусскую продажную мразь из 
власти в России! Только постоянный страх за свою шкуру заставит жида бежать 
из России".  
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Октябрь 2001  

03.10.01 Распространены листовки антиказахского содержания 
3 октября, во время концерта в Большом академическом театре, посвященного 
десятилетию казахстанской государственности, неизвестные молодые люди 
разбросали листовки с призывом: "Отберем у Нурсултана русский север 
Казахстана!". Листовки были подписаны Национал-большевистской партией, 
которая "предупреждала", что "Назарбаю Будет Плохо" (различные словосочетания, 
образующие в аббревиатуре "НБП", национал-большевики нередко используют при 
подобных акциях "прямого действия"). 
06.10.01 В Тюмени совершено нападение на синагогу 
Тюменская синагога, в которой только накануне были завершены ремонтные 
работы, стала объектом нападения местных бритоголовых расистов (скинхедов). 
Около 20.00 в здании синагоги камнями и палками вандалы разбили 22 витражных 
стекла. Скинхеды уже забрасывали камнями здание, когда оно находилось еще в 
процессе реконструкции, и угрожали расправой строителям.  
Ответственность за акцию взяли на себя члены тюменского отделения Народной 
национальной партии, разместив заявление на веб-сайте "Арийских тюменских 
скинхедов" (http://tash88.narod.ru, в настоящее время сайт не функционирует). В 
частности, в заявлении говорилось: "Каждый из нас кинул по меньшей мере два 
камня в жидо-масонское строение. Никогда в жизни не слышал более приятного 
звука, чем звук разбитого стекла жидов. Потом мы сели в автобус и уехали. Мы 
еще раз напомнили жидам, что им здесь не место, а в следующий раз вместо 
камней полетят коктейли Молотова".  
После ряда публикаций об этом инциденте к расистскому интернет-ресурсу, 
нарушающему действующее законодательство, были применены санкции, и 12 
октября сайт прекратил свое существование (Международная еврейская газета, № 
39 (365)).  
08.10.01 Националисты провели митинг 
8 октября в Москве, на Горбатом мосту, неподалеку от Белого дома, прошел 
совместный антиамериканский коммуно-националистической оппозиции. В 
мероприятиии приняли участие Народная национальная партия (лидер – А. Иванов-
Сухаревский), Партия свободы (Ю. Беляев), Союз офицеров (С.Терехов), Трудовая 
Россия (В.Анпилов).  
В ходе митинга один из ораторов, представитель Партии свободы Лев Нечипуренко, 
выстрелил из стартового пистолета в сторону Дома правительства, заявив, что тем 
самым начал вооруженное восстание против режима (Я – Русский, № 19, октябрь 
2001).  
15.10.01 Атаковано посольство Грузии в Москве 
Около 1 часа ночи группа молодых людей (около десяти человек) закидала 
бутылками с пахучей красящей жидкостью здание посольства Грузии в Москве 
(Малый Ржевский переулок, дом 6). Сотрудники правоохранительных органов 
задержали и доставили в 83-е и 88-е отделение милиции двоих участников акции – 
Сафина Рамиля Таибовича (1981 г.р.) и Тишина Григория Анатольевича (1986 г.р.), 
оба – члены Национал-большевистской партии. Было принято решение о 
возбуждении уголовного дела по ст.213.ч.2 УК РФ ("хулиганство").  
Возле здания были разбросаны листовки, в частности, содержащие угрозы в адрес 
"Эдуардо" (видимо, Шеварнадзе): "Вспомни СССР, предатель! Вспомни Абхазию, 
шакал! Вспомни все, как предавал и сдавал. Знай, судьба Гамсахурдии покажется 
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тебе раем… Тень великого Сталина придет за тобой". Листовки были подписаны 
"Не скучай Батоно Предатель" (различные словосочетания, образующие в 
аббревиатуре "НБП", национал-большевики нередко используют при подобных 
акциях "прямого действия") (Официальный сайт НБП).  
20.10.2001 Погром на Савеловском рынке 
Около 50 скинхедов атаковали вьетнамский павильон торгово-выставочного 
комплекса "Савеловский". Сначала подростки закидали павильон камнями и 
пустыми бутылками. Группа торговцев, вооружившись палками, отогнали 
нападавших, однако последние через некоторое время ворвались в павильон и 
серьезно избили несколько человек. Милиция приехала после того, как драка 
закончилась и хулиганы скрылись (Объединенная газета, № 18, октябрь 2001).  
21.10.01 Атакован Культурный центр Украины 
В половине третьего ночи в дверь здания Культурного центра Украины на Арбате 
два молодых человека кинули две бутылки с зажигательной смесью. Пока охрана 
центра тушила пламя, нападавшие успели скрыться.  
Возле здания злоумышленники разбросали листовки, из которых следовало, что 
акция была совершена в знак протеста против поражения над Черным морем 
российского самолета украинской ракетой, а также политики Киева в отношении 
Севастополя (Комсомольская правда, 23 октября 2001). 
29.10.01 Акции патриотов-антиглобалистов в Москве 
Серию акции протеста против проведения в Москве выездной сессии Давосского 
экономического форума попытались провести российские правые и левые радикалы.  
По сообщению пресс-службы Национал-большевистской партии, в ночь на 29 
октября неизвестные закидали бутылками с "коктейлем Молотова" (которые, правда, 
не загорелись) пять ресторанов быстрого питания McDonald's у станций метро 
"Электрозаводская", "Полежаевская", "Алтуфьево", "Дмитровская" и "Киевская". 
Однако эта информация была опровергнута администрацией ресторанов, 
подтвердивших лишь факт битья стекол в одной закусочной.  
Днем 29 октября у ресторана McDonald's на Пушкинской площади милиция 
задержала двенадцать национал-большевиков, распространявших листовки 
следующего содержания: "Мы зажигаем огонь гнева. Готовьтесь к форуму. А ты, 
жующий гамбургер, должен знать, что жрешь мясо афганских детей. Нет 
глобализации! Нет экспансии!" (Коммерсантъ, 30 октября 2001).  
В тот же день малочисленный пикет антиглобалистов собрался на Триумфальной 
площади у станции метро Маяковская. Два пожилых участника акции, 
выкрикивающих антисемитские лозунги, были задержаны (Комсомольская правда, 
30 октября 2001).  
30.10.01 Погромы на юге Москвы 
30 октября около половины девятого вечера произошел погром на 
продовольственном рынке у станции метро Царицыно. Около 250-300 молодых 
людей, вооруженных палками и металлическими прутами, избивали торговцев, 
выходцев с Кавказа. Милиции удалось прекратить погром, только открыв 
предупредительный огонь в воздух. В результате действий нападавших, 
госпитализировано двадцать два человека, пять – в тяжелом состоянии. В коме 
находится 40-летний гражданин Афганистана Джон Мамадов Карамхудо. Двое 
пострадавших – 37-летний гражданин Армении Вардан Ашотович Кулиджанян и 35-
летний гражданин Индии Шарма Прадис Кумар – от полученных травм скончались.  
Большая часть погромщиков скрылась в метро, где в вагонах электропоездов на 
перегоне станций "Царицыно" – "Каширская" хулиганы продолжили избиение 
пассажиров с нерусской внешностью. В больницу попали двенадцать пострадавших.  
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Около девяти часов вечера около ста человек приняли участие в избиении граждан 
Афганистана у гостиницы "Севастополь", пятеро было доставлены в больницу. В 
результате действий милиции были задержаны 26 человек. По оперативной 
информации ГУВД г.Москвы, погромщиками оказались футбольные фанаты.  
Первоначальная информация о принадлежности преступников к Русскому 
национальному единству не подтвердилась. По факту беспорядков на Царицынском 
рынке в Москве возбуждено уголовное дело по статьям 105 ("убийство") и 213 
("хулиганство") УК РФ.  
31.10.2001 Пострадали два азербайджанца 
В половине девятого вечера на у дома № 6 по Большой Дорогомиловской улицы 
неизвестные молодые люди затеяли драку с гражданами Азербайджана. Один из 
нападавших был вооружен пистолетом, в результате применения которого 23-летний 
Руслан Мустафаев и 32-летний Назим Гумбатов в тяжелом состоянии были 
госпитализированы.  
Хотя точных оснований утверждать, что столкновение произошло на этнической 
почве, нет, оперативники не исключают такой возможности (Независимая газета, 1 
ноября 2001).  
31.10.2001 "Славянин" разоблачает происки евреев 
Материалы антисемитского характера, явно разжигающие межнациональную рознь, 
встречаются практически в каждом выпуске вологодской газеты "Славянин". Так, в 
октябрьском номере 5 (33) за 2001 год опубликована заметка "Из программы 
сионистов", содержащий три раздела: "Использование брака для уничтожения 
славянских гойев" ("Любая бытовая смерть; прямое спаивание супруга с 
последующим разводом или отравлением; ликвидация супруга после 
спровоцированной измены"; и т.п.); "Умервщление (так в тексте! – "Панорама") 
гойских заложников или пленников" ("С обязательным контрольным добиванием; 
введением иглы в наружную часть глаза; от вдыхания паров алкоголя в ушную 
раковину"; и т.п.); "Террористическая ликвидация гойев" ("Широкое применение хим. 
препаратов, газов, вирусов, электронных приборов с целью истребления людей; вся 
экономика должна создаваться так, чтобы рано или поздно все окончилось 
уничтожением гойев"; и т.п.).  
В том же номере в неподписанной статье "Коровий СПИД" утверждается: 
"Хронические отравления это основная и главная причина всех инфекционных 
заболеваний, но это одна из тайн Сиона и это составляет экономическую мощь 
Сиона. Поэтому еврейские врачи не имеют права сказать Вам правду". Далее в 
статье "Русские, объединяйтесь по национальному признаку!" Евгений Шибаев 
утверждает, что вся политическая система в России находится во власти евреев. Он 
пишет: "Евреи и граждане с примесью еврейской крови, как правило, присутствуют 
во всех партиях, если не в качестве их руководителей, то ближе к руководству этих 
партий. Граждане коренных национальностей, подвергшиеся колонизации мировым 
еврейством, наивные полагают, что евреи в той или иной партии радеют за ее 
программные установки. Но это лишь обманчивая видимость для непосвященных! 
Еврейские общины в тесном контакте с масоно-сионистскими организациями 
бдительно следят за деятельностью евреев в движениях, партиях и прочих 
организациях, направляя их деятельность на пользу еврейству".  
 

Ноябрь 2001  

04.12.2001 Атаковано консульство США в Екатеринбурге 
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В ночь с 3 на 4 ноября неизвестные лица, используя автомобиль, забрасали здание 
консульства США в Екатеринбурге бутылками с красной краской. Хулиганам 
удалось также разбросать листовки и скрыться.  
В листовках говорилось, что ответственность за акцию берет на себя местное 
отделение Национал-большевистской партии, а красная краска должна 
символизировать кровь, пролитую населением планеты по вине американской 
военщины.  
05.11.2001 Скончался пострадавший при погроме в Царицыно 
В больнице скончался 18-летний Карам Джанмамедов, уроженец Таджикистана, в 
драке у метро Царицыно получившего тяжелую черепно-мозговую травму. 
Количество жертв погрома увеличилось до трех человек. 
07.11.2001 Демонстрации в годовщину Великой октябрьской социалистической 
революции 
В Москве на демонстрации по случаю праздника 7 ноября звучали 
антиправительственные и антисемитские лозунги. Молодежь скандировала: "Смерть 
жидам!", а оратор утверждал, что "пархатые хотят, чтобы все воевали за них в 
Афганистане" (Московский комсомолец, 9 ноября 2001).  
08.11.2001 Погром в Краснодарском крае 
В г. Кореновске Краснодарского края произошли столкновения на этнической почве. 
После драки между русскими и армянами в баре "Колос", в ходе которой один 
русский участник скончался от ножевого ранения, толпа подростков в возрасте 16-18 
лет организовала погром на рынке. Молодые люди, численностью около ста человек, 
избивали торговцев-армян. 55 человек были задержаны. О пострадавших не 
сообщается (7 дней на Кубани, 22 ноября 2001; Краснодарские известия, 21 ноября 
2001).  
08.11.2001 Лидер "Памяти" о царицынском погроме  
8 ноября пресс-служба Национально-патриотического фронта (НПФ) "Память" 
распространила заявление своего лидера Дмитрия Васильева "Царицынское 
побоище в Москве... Кто виноват?!", в котором лидер НПФ обвиняет в погроме 
сионистов.  
В заявлении, в частности, говорилось: "Царицынское побоище – ярко выраженная 
провокация, корни которой находятся в мэрии. Чтобы увести общественное мнение 
от вопроса агрессивного еврейского терроризма, связанного с проблемами 
глобализации мировой политики, а значит, создания мирового еврейского порядка, 
орудием которого на сегодняшний день является США, разыгрывается 
мусульманская карта... Еврейским террористам не терпится стравить мусульман 
и русских, чтобы на их крови выстроить свои шизофренические планы. Еврейский 
адвокат, в ермолкиной кепарке Лужков совершенно распоясался благодаря 
большинству инородцев, которых он сюда завёз и которые составляют ему на 
выборах необходимый процент. На его пути начинает выстраиваться серьёзная 
национальная рать, готовая за свою Родину умереть, сражаясь до победного конца. 
Поднявший на нас меч, от меча и погибнет. Никакие провокации еврейских 
экстремистов, засевших в различных органах власти, не помогут, а только ускорят 
наступательный процесс...".  
12.11.2001 Новая жертва скинхедов 
Утром 12 ноября в Москве, на улице Юных Ленинцев четверо молодых людей 
пристали к 31-летнему Марку Милявскому, угрожая ему физической расправой. 
Присутствовавшая при этом мать Марка, 60-летняя Лилия, попыталась вступиться за 
сына, но ее нервная система не выдержала ситуации, и она скончалась на месте. 
Врачи скорой помощи установили в качестве причины смерти острую сердечную 
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недостаточность. Хулиганы с места происшествия скрылись.  
По сообщениям прессы (Новые известия, 13 ноября 2001; Россiя, 13 ноября 2001), 
нападавшие были скинхедами.  
17.11.2001 Скинхеды избили азиата 
Около 22 часов на углу улиц Медынской и Харьковской около десятка скинхедов 
жестоко избили прохожего монголоидной внешности. Избиение было остановлено 
прохожими. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. 
Приехавший наряд милиции никого не успел задержать.  
20.11.2001 Скинхеды забили бомжа до смерти 
20 ноября в подвале дома № 66 на 9-ой Парковой улице был обнаружен труп бомжа, 
а также еще двое бродяг с травмами различной тяжести. Выжившие пострадавшие 
сообщили, что их избили стальными прутьями подростки, называвшие себя 
скинхедами. По подозрению в совершении преступления сотрудники 2-го отдела 
Московского уголовного розыска задержали 17-летнего Кирьяна Павлова, 16-
летнегоДаниила Полина и 18-летнего Александра Жмуйду. Подростки признали 
себя виновными в том, что в состоянии алкогольного опьянения ворвались в подвал, 
где находились бродяги, и стальными прутьями избили их (Интерфакс, 21 ноября 
2001; Комсомольская правда, 22 ноября 2001; Коммерсантъ, 22 ноября 2001).  
23.11.2001 Акт вандализма в Томске 
В ночь на 23 ноября неизвестные хулиганы разрисовали сватиками и другой 
нацистской символикой фасад подготовленного к открытию Томского еврейского 
общинного центра (открытие состоялось 25 ноября) (Международная еврейская 
газета, № 44 (370), ноябрь 2001).  
24.11.2001 Насилие на расовой почве 
В Московском метрополитене около 16:30 на перегоне между станциями 
"Алексеевскя" и "Рижская" уроженец Карачаево-Черкесии нанес в вагоне метро 
ножевое ранение 17-летнему бритоголовому подростку. Преступник выскочил из 
вагона на станции метро "Проспект мира", и скрылся. На станции метро 
"Шаболовская" был нападавший был задержан,. По одной версии (Лента.ру), 
нападавших было двое, и свою не спровоцированную поведением подростка 
агрессию мотивировал только тем, что молодой человек принадлежал к движению 
скинхедов. По другой версии (Комсомольская правда, приложение КП-Москва, 27 
ноября 2001), подросток с другом, тоже скинхедом, вели себя развязно и задирали 
пассажиров вагона, в частности пристали и к черкесу.  
24.11.2001 Лидер "Памяти" призывает к "безкомпромиссной" борьбе 
24 ноября было пресс-службой НПФ "Память" было распространено политическое 
заявление лидера организации Дмитрия Васильева, охарактеризованное как 
"судьбоносное".  
В заявлении, в частности, говорится (особенности орфографии оригинала 
сохранены): "В настоящее время, скрытые процессы коммунистического 
переворота с одной стороны, с другой стороны национал-предатели демократы 
прозападнического толка, активно делают из России подстилку для исполнения 
вожделений сионистского капитала... Идеологической сутью расчленения нашей 
Родины по прежнему являются “Протоколы сионских мудрецов”. Творится 
величайший геноцид по уничтожению одного из главных народов мировой 
цивилизации – наследников ариев и носителей великой Православной Веры – 
Русского народа! С падением русской расы и разрушением основ российского 
государства, в мире восторжествует еврейский мировой порядок! Это будет 
началом правления царя иудейского на престоле! Здравомыслящий Русский народ! 
Прекрати лизать зады мировому еврейскому капиталу и сплотись в единый 
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национальный кулак, создав стальные когорты для осуществления освобождения, 
поруганного гадами, нашего священного государства!".  
28.11.2001 В Нижнем Новгороде атакован Японский культурный центр 
В ночь с 27 на 28 ноября неизвестными был осуществлен поджог Японского 
культурного центра в Нижнем Новгороде. Серьезного ущерба причинено не было.  
На месте акции были разбросаны листовки с цитатой из стихотворения Сергея 
Соловья, бывшего лидера самарского отделения Национал-большевистской партии, 
ныне находящегося в латвийской тюрьме: "Россия - страна самураев, путь каждого 
русского - Смерть!". Далее в листовке говорилось, что современная Япония - 
производитель бытовой техники и не имеет ничего общего с самобытной страной 
Восходящего Солнца, страной героев-воинов, и потому не имеет морального права 
претендовать на Южные Курилы.  
Насколько известно, уголовное дело возбуждено не было, культурный центр 
ограничился нотой протеста, поданой в нижегородское представительство МИДа 
РФ.  
По всей видимости, акция была приурочена ко дню рождения японского 
праворадикального деятеля и известного писателя Юкио Мисимы (Лимонка, № 185, 
декабрь 2001).  
28.11.2001 Не подтвердившаяся информация о готовящемся погроме 
В ГУВД г. Москвы поступала не подтвердившаяся информация о готовящейся с 24 
по 28 ноября акции скинхедов на Черкизовском рынке (Комсомольская правда, 
внутреннее приложение КП-Москва, 27 ноября 2001). 
 

Декабрь 2001  

03.12.2001 Неизвестный закидал яйцами депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области  
Во время встречи депутатов Законодательного собрания Иркутской области от 
г.Ангарска с журналистами в зале заседаний администрации Ангарска в помещение 
ворвался молодой человек и бросил в депутатов несколько тухлых яиц. Разбросав в 
зале несколько экземпляров издания Национал-большевистской партии газеты 
"Лимонка", хулиган скрылся.  
Как предполагает местная пресса, поводом к акции стало принятие ЗС областного 
бюджета, по которому сильно урезаны дотации Ангарску (все яйца попали в 
депутата Евгения Канухина, который в отличие от других присутствовавших на 
встрече депутатов голосовал за принятие бюджета). Канухин отказался от 
возбуждения уголовного дела, выразив желание встретиться с хулиганом лично (СМ 
номер один (Иркутск), 4 декабря 2001, № 228).  
06.12.2001 Акция против консульства Германии в Новосибирске 
В ночь на 6 декабря неизвестными у здания генерального консульства Германии в 
Новосибирске было установлено взрывное устройство. Во дворе дома, на лестнице, 
ведущей в визовый отдел, сотрудниками милиции была обнаружена граната Ф-1 на 
растяжке, примотанная скотчем к снаряду небольшого калибра.  
Взрывотехники УФСБ приняли решение обезвредить зарядное устройство на месте, 
и только в ходе операции было установлено, что граната была учебной, а снаряд от 
авиационной пушки - небоеспособным.  
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". По мнению следствия, не 
исключено, что таким образом одна из праворадикальных новосибирских 
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организаций отметила 60-летие победы над фашистами под Москвой (Коммерсантъ, 
7 декабря 2001).  
08.12.2001 Атакована синагога в Омске 
8 декабря неизвестные побили стекла в синагоге в Омске, закидав здание кирпичами. 
Задержан никто не был (USCJ).  
09.12.2001 Акт вандализма в Курске 
В ночь на 9 декабря, когда иудеи праздновали Хануку, на стене Еврейского центра 
"Хесед Барух" в Курске появилась надпись "Бей жидов, спасай Россию!" (Bigotry 
Monitor, Volume One, Number 24).  
12.12.2001 Акция национал-большевиков в Чебоксарах 
12 декабря Чувашское республиканское отделение Национал-большевистской 
партии провела акцию протеста.  
В день Конституции местными властями на площади Ленина был организован 
митинг в поддерджку президента. Национал-большевики сумели пробраться через 
милицейские кордоны к памятнику Ленина, взобраться на постамент и цепями 
приковать себя к поручням. Когда национал-большевики развернули транспорант и 
начали скандировать лозунги, милиция и ОМОН стали отрывать протестующих от 
постамента. Одному члену НБП сломали руку.  
Все задержанные были отпущены через несколько часовм (Лимонка, № 187, январь 
2002).  
17.12.2001 В Нижнем Новгороде избиты иностранные студенты 
В Нижнем Новгороде местными скинхедами были избиты иностранные студенты 
Нижегородской медицинской академии. Один из пострадавших, гражданин Судана, 
был госпитализирован с серьезными травами (UCSJ, 27 декабря 2001).  
20.12.2001 Акт вандализма в Калининграде. 
В Калининграде (областном) вандалы надругались над могилой ивестного 
еврейского проповедника и моралиста Исраэля Салантера (Липкина). Преступники 
разрушили надгробие, а на мемориальной доске нарисовали свастику и оставили 
надписи оскорбительного содержания.  
Надгробие над могилой Салантера и мемориальная доска были установлены только 
в августе с.г. (NTVRU, 20 декабря 2001).  
29.12.2001 Православная газета утверждает, что евреи - суть бесы 
Газета "Царскiй Опричникъ", издание Опричного братства во имя св. прп. Иосифа 
Волоцкого регулярно публикует антисемитские материалы.  
Так, в последнем, декабрьском номере (№ 6 (24)) в статье И.Лавиненко "О русском 
вопросе" утверждается следующее: "Следует понять, что и бесы, и жиды – сыны 
дьявола". И далее автор переводит вопрос в практическую плоскость: "И как 
единственным способом обезопасить себя от бесов – это создать условия в своей 
душе, отторгающие возможность проникновения в нее бесов, так и лучший способ 
обезопасить свое Отечество от жидов – это создать невыносимые для них условия 
проживания в стране".  
30.12.2001 Газета "Наше отечество" продолжает призывать к восстанию 
"против жидов" 
Как и прежде, санкт-петербургская газета "Наше отечество" продолжает 
публиковать антисемитские материалы и прямые призывы к изменению 
конституционного строя РФ.  
Последний, декабрьский номер газеты (№ 166, 2001) открывается редакторской 
передовицей "Гражданский долг – потребность или обязанность?". В статье 
главный редактор газеты Евгений Щекатихин пишет: "режим должен услышать, 
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что наличие в стране еврейского фашизма всенародно замечено и осуждается". 
Далее автор призывает к агитационной работе, утверждая, что необходимо 
"разъяснять бессмысленность участия в жидовских играх под названием 
“демократические выборы”, готовить морально и материально народ к 
вооруженному восстанию против режима, разъясняя, что без “калашникова” жид 
из власти в России не уйдет!".  

 

2002 год  

Январь 2002  

01.01.2002 Волгоградский скинхед убил казаха 
В Волгограде на улице 17-летний скинхед Артем Сиракузов напал на прохожего, 
внешность которого показалась бритоголовому нерусской. В стычке скинхед ножом 
зарезал мужчину. Убитый оказался пенсионером Омаром Абдурухмановым, казахом 
по национальности (Новые известия, 19 марта 2002).  
07.01.2002 "Русские ведомости" призывают к депортациям 
Материалы, разжигающие межнациональную рознь, содержатся в январском 
выпуске газеты "Русские ведомости" (№ 38, 2002). В частности, неоднократно 
говорится (в том числе и в материалах, подписанных редактором) о "еврейско-
кавказской оккупации России", о том, что "еврейская мафия путем геноцида 
уничтожает русский народ". Содержатся в газете и прямые требования 
"депортации евреев" и "репатриации кавказцев на их истинную Родину" из России.  
Напомним, что в октябре уголовное дело по ст.282 УК РФ против редактора газеты 
Виктора Корчагина было закрыто "за отсутствием состава преступления".  
07.01.2002 "Опричнина" против иудеев 
В январском выпуске санкт-петербургской газеты "Опричнина" (№ 10, 2002) 
содержатся оскорбительные и клеветнические обвинения в адрес иудеев. В 
частности, утверждается, что иудеи "ритуально убивают христианских младенцев и 
употребляют их кровь в колдовских обрядах". Стиль газеты весьма агрессивный 
("пархатая кровь колена Данова" и т.п.).  
19.01.2002 В Санкт-Петербурге избит китайский студент 
На улице Невский проспект в центре Санкт-Петербурга группа скинхедов избила 
китайского студента Ван Чао И. Пострадавший получил серьезные травмы и был 
госпитализирован (Известия, 8 февраля 2002; UCSJ, 8 февраля 2002).  
 
19.01.2002 Иркутские скинхеды подрались с неформалами 
Иркутские скинхеды, частично - члены местного отделения Партии свободы Юрия 
Беляева, предприняли попытку устроить массовую драку в кинотеатре "Пионер", где 
проходил концерт антифашистской группы "Последние танки в Париже". Около 30 
скинхедов, оттеснив вахтера, пришли в кинотеатр и начали избивать находившихся 
там подростков. Драка была остановлена в самом начале милицией, которую 
организаторы концерта, предупрежденные о возможных столкновениях, пригласили 
заранее. Бритоголовые были задержаны и отпущены на следующий день без 
заведения уголовного дела (Лимонка, февраль 2002; веб-сайт Партии свободы).  
21.01.2002 "Эра России" - за депортацию "кавказцев" 
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Вышел в свет новый номер "Эры России" (№ 2 (70), январь 2002), одной из наиболее 
радикальных в пропаганде национальной нетерпимости московских газет. На первой 
полосе свежего номера помещен плакат "правительства Русской республики" - 
карикатурный уроженец Кавказа в национальной одежде читает объявление: 
"Кавказцы! Пришло время ехать домой! Правительство Русской республики 
предупреждает, что все лица кавказского происхождения, проживающие на 
территории России, объявляются вне закона. РОССИЯ - ДЛЯ РУССКИХ!".  
Статьи и заметки в газете выдержаны в духе нетерпимости по отношению к 
различным народам, в основном - кавказским. Автор одной статьи пишет о причинах 
того, что на Птицьем рынке торгуют русские люди: "Разведение и содержание 
животных требует большого труда, а также значительный объем знаний. Все это 
кавказцам не под силу в виду слабого интеллекта и стремлению к легкой наживе". В 
другой заметке половая связь с негритянкой приравнивается к "зоофилии, т. е. 
нездоровой любви к животным". Высказывание одного из участников виртуальной 
дискуссии "Почему Путин защищает российских евреев?" гласит: "Тех, кто кушает 
мацу, мы узнаем по лицу. И будет им капут!". Подобные высказывания содержатся 
почти во всех материалах выпуска.  
22.01.2002 Костромские баркашовцы избили подростка 
В г. Галич (райцентр Костромской области) на железнодорожной станции группа 
скинхедов, имевших на рукавах повязки с эмблемой Русского национального 
единства, атаковали пятнадцатилетнего подростка. Пострадавший получил 
сотрясение головного мозги и другие повреждения (UCSJ, 24 января 2002).  
Согласно информации, поступившей позднее (письмо Главного раввина России Берл 
Лазара и национального директора Объединения комитетов в защиту евреев в 
бывшем СССР Майка Нафталина губернатору Костромской области Виктору 
Шершунову от 5 февраля 2002 года), пострадавший подросток был евреем, и именно 
это послужило причиной нападения. .  

Февраль 2002  

02.02.2002 Избит сотрудник посольства Кении 
Группа скинхедов избила 38-летнего секретаря посольства Кении в России Саймона 
Койма. Инцидент произошел в Москве возле здания посольства этой страны на 
улице Большая Ордынка. Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам 
(Рамблер.ру, 4 февраля 2002; Известия, 8 февраля 2002).  
07.02.2002 В Москве избили кенийскую студентку  
В центре Москвы группа скинхедов избила студентку из Кении Брэнду Мумби 
(Известия, 8 марта 2002).  
09.02.2002 Скинхеды бьют своих жертв в метро 
В московском метро произошли два нападения на иностранцев. 16-летний скинхед 
Петр Коновалов на станции метро "Багратионовская" избил гражданина Ирана, а 17-
летний Роман Рядчиков избил двух граждан Китая.  
Оба нападавших были задержаны. В обоих случаях возбуждены уголовные дела 
(Права человека в России, 22 февраля 2002).  
10.02.2002 Нападение на раввина московской хоральной синагоги 
В здании московской хоральной синагоги после окончания службы подвегся 
нападению раввин Давид Юшеваев. Неизвестный преступник напал на него на 
лестнице, ведущей из центрального зала на второй этаж, и начал бить. Охранник, 
привлеченный криками, обратил нападавшего в бегство, но задержать не сумел 
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(Global Jewish agenda, 7 февраля 2002; UCSJ, 8 февраля 2002).  
16.02.2002 Новые жертвы скинхедов в Москве 
Несколько человек получили различные травмы от скинхедов в Москве. 16-летний 
Гасан Алиев был избит пятью бритоголовыми у дома № 20 по Днепропетровской 
улице. Кроме того, в тот же день скинхедами были избиты трое иранцев, 
приехавших в Москву на учебу, и двое граждан Китая, занимающихся мелким 
бизнесом. Два человека в результате побоев были госпитализированы (Независимая 
газета, 18 февраля 2002).  
16.02.2002 Погром в Санкт-Петербурге 
В Санкт-Петербурге толпа подростков численностью около 200 человек устроили 
массовые беспорядки. После окончания вечернего сеанса в кинотеатре "Фестиваль" 
(Калининский район) молодые люди, выйдя на улицу, начали избивать прохожих, 
крушить автомобили, громить торговые ларьки, витрины и рекламные щиты. По 
данным правоохранительных органов, зачинщиками беспорядков выступили 
скинхеды (Независимая газета, 18 февраля 2002).  
На следующий день после погрома, 17 февраля, были задержаны 27 подростков, 
обвиняющихся в участии в беспорядках (Лента.ру, 17 февраля 2002).  
18.02.2002 Национал-большевики в Барнауле подожгли офис СПС 
В ночь на 18 февраля была предпринята попытка поджога помещения местного 
отделения "Союза правых сил" (СПС). Неизвестные бросили в дверь офиса две 
бутылки с зажигательной смесью. Возгорание было оперативно ликвидировано 
охранниками казино, расположенного в том же здании.  
Из распространенного местным отделением Национал-большевистской партии 
(НБП) следовало, что офис СПС был объектом акции "группы молодежи, 
разделяющей взгляды НБП" (Коммерсантъ, 19 февраля 2002).  
18.02.2002 Столкновение на рынке в Петропавловске-Камчатском  
Группа националистически настроенных граждан изгнала с центрального городского 
рынка г. Петропавловска-Камчатского торговцев-китайцев. Было разбито несколько 
лотков и перевернуты торговые палатки. Акция проходила под лозунгом 
"Иностранцев вон из России!" (Сайт Русского национального единства).  
23.03.2002 Скинхеды избивают иностранных студентов в Твери 
В Твери скинхеды избили нескольких студентов-индийцев. Сначала двое 
бритоголовых напали на Девраджа Корвасара, затем четверо нацистов избили 
Викаса Агарвала. Нападвашие были задержаны (Общая газета, 14-20 марта 2002)  

Март 2002  

05.03.2002 Новые жерты скинхедов 
В вагоне московского метрополитена около тридцати скинхедов избили гражданина 
Сенегала, работающего барменом в баре "Гиппопотам". Двое нападавших были 
задержаны (NTVRU.com, 6 марта 2002).  
В тот же день у станции метро "Белорусская" около десят скинхедов избили двоих 
азербайджанцев (FSUJ, 7 марта 2002).  
06.03.2002 Скинхед обстрелял азербайджанцев 
Около двух часов ночи в Москве около дома № 21 по Ореховскому бульвару к двум 
гражданам Азербайджана 32 и 39 лет подбежал бритоголовый молодой человек в 
обычной для скинхедов одежде и обстрелял их из самодельного пистолета. Один 
уроженец Азербайджана получил огнестрельное ранение в голову, другой - в 
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область ягодиц. Пострадавшие были госпитализированы. (NTVRU.com, 6 марта 2002) 
09.03.2002 Новые жертвы скинхедов 
Два скинхеда на станции метро "Аэропорт" избили супругов Тхануджа Лиянавадуги 
и Шрияне Алегоди, студентов московских ВУЗов из республики Шри-Ланка. 
Пострадавшие получили травмы головы (Московский комсомолец, 11 марта 2002).  
11.03.2002 Газета "Русский партизан" призывает к погромам 
Вышел в свет очередной выпуск газеты "Русский партизан" (№ 14), целиком 
посвященный "еврейскому вопросу".  
В передовице номера с характерным называнием "Кто такие жиды" утверждается, 
что "искупить свой грех жиды могут, только пролив свою собственную кровь. 
Другого пути для них нет". Еще более откровенной статьей "Вечный жид" 
закрывается подборка антисемитских материалов номера. Анонимный автор статьи 
пишет: "Так приближай же, товарищ, всеми силами тот день, когда под погромным 
сапогом раздастся хрустальный звон стекол еврейских домов и магазинов, когда 
исчезнут в руинах последние синагоги и над трубами кремационных печей новых 
Аушвицев и Собиборов вновь взовьется веселый дымок. Приближай великий день 
расплаты еврейского народа за все зло, причиненное им человечеству. Приближай 
день “окончательного решения” еврейского вопроса!".  
Газета "Русский партизан" является печатным органом Опричного братства во имя 
святого преподобного Иосифа Волоцкого.  
24.03.2002 Скинхеды бьют своих жертв в Москве и Ростове-на-Дону 
Группа скинхедов в Москве, в районе Рязанского проспекта, с применением 
холодного оружия (ножа и палки) избила Алладина Алиева. Пострадавший получил 
черпно-мозговую травму, разрыв глазных нервов, порез лица и перенес операцию на 
глазах.  
В тот же день в Ростове-на-Дону скинхеды избили студентку из Коста-Рики (Новые 
известия, 26 марта 2002).  
25.03.2002 Новгородские скинхеды подрались с рэпперами 
В Великом Новгроде около 21.00. рядом с домом 36 по проспекту Мира произошла 
драка между скинхедами и поклонниками рэп-музыки (рэпперы - враждебная 
скинхедам молодежная субкультура). Наряд милиции задержал одного участника 
драки - 17-летнего скинхеда, который был вооружен охотничьим ружьем. К моменту 
задержания скинхед успел выстрелить только один раз, никакого не задев 
(Агентство региональных новостей, 27 марта 2002).  
28.03.2002 Скинхеды убили азербайджанца  
Около 20.55 в подземном переходе около дома № 97 по Дмитровскому шоссе в 
Москве скинхеды избили и ударили несколько раз ножом уроженца Азербайджана 
22-летнего Карена Яхшибекова. От полученных ран пострадавший скончался.  
Сотрудникам МУРа удалось задержать всех шестерых подозреваемых в убийстве. 
Преступниками оказались учащиеся СПТУ от 14 до 17 лет, обритые наголо и одетые 
в укороченные джинсы и высокие шнурованные ботинки. При этом в пресс-центре 
ГУВД утверждают, что "убийство не связано с националистическими проявлениями" 
(Коммерсантъ, 30 марта 2002; Новые известия, 30 марта 2002; Независимая газета, 
30 марта 2002; ТВЦ, 29 марта 2002).  
29.03.2002 Скинхеды продолжают убивать 
В ночь на 29 марта два подростка 17 и 18 лет забили до смерти двоих бродяг, 47 и 33 
лет, в московском микрорайоне "Капотня". Подозреваемые в совершении этого 
преступления задержаны (Независимая газета, 30 марта 2002). Согласно 
утверждению газеты "Новые известия", (30 марта 2002), убийцы оказались 
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скинхедами.  
29.04.2002 Свастика на костромской синагоге 
На фасаде здания синагоги в Костроме была нарисована свастика и оскорбительные 
надписи в адрес евреев. Охранник успел увидеть убегавших от синагоги шестерых 
скинхедов, которые, видимо, и расписали фасад здания (UCSJ, 3 апреля 2002).  
31.03.2002 Петрозаводская синагога расписана антисемитскими лозунгами  
В Петрозаводске (республика Карелия) фасад синагоги был разрисован свастиками и 
надписями типа "Смерть жидам!!!" (см. фотографию).  

Апрель 2002  

02.04.2002 Подмосковные скинхеды убивают "инородцев" 
По сообщению газеты "Россiя" (19 апреля 2002), в подмосковных Химках скинхеды 
забили до смерти двух узбеков.  
02.04.2002 Екатеринбургские скинхеды бьют неформалов 
В Екатеринбурге у Дворца культуры им. Лаврова скинхеды избили группу 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет, пришедших на концерт рэп-группы "Каста". С 
криками "Русские идут!" и "Долой черную музыку!" скинхеды, вооруженные 
палками, ремнями, арматурой и пустыми бутылками, напали на рэпперов. Серьезно 
пострадали как минимум несколько человек. Избиение прекратилось после 
появления милиции (Трибуна, 3 апреля 2002).  
06.04.2002 Новые жертвы скинхедов 
В московском микрорайоне Люблино трое скинхедов избили двух прохожих. 
Пострадавшие были доставлены в больницу (Россiя, 9 апреля 2002).  
08.04.2002 Скинхеды напали на сотрудников американского посольства 
Группа скинхедов напала супругу Билла Янга, главы комитета конгресса США по 
ассигнованиям, когда та в сопровождении двоих чернокожих морских пехотинцев из 
охраны посольства США в Москве отправилась на прогулку на Старый Арбат. 
Самой г-же Янг бритоголовые пригрозили холодным оружием, а сопровождавших ее 
охранников избили (Время новостей, 9 апреля 2002).  
11.04.2002 Краснодарские скинхеды избили американцев 
В Краснодаре около десяти скинхедов избили и ограбили трех американцнев - 
представителей Национального демократического института международных 
отношений, приехавших на Кубань по приглашению Центризбиркома с целью 
создания в Краснодаре филиала института. Одному из американцев нападавшие 
сломали нос, другому повредили ребра (Россiя, 12 апреля 2002)  
12.04.2002 Скинхеды ограбили магазин армянина 
Группа неизвестных ворвалась в продовольственный магазин в Москве на 
Гвардейской улице, принадлежащий армянину. Бандиты, угрожая пистолетом и 
охотничьим ружьем, забрали 8 тысяч рублей и скрылись.  
Двое нападавших вскоре были задержанеы. Ими оказались скинхеды Денис 
Должиков, 1981 года рождения, и Станислав Солохин, 1983 года рождения 
(Колокол.ру, 18 апреля 2002; Полит.ру, 18 апреля 2002).  
13.04.2002 Сургутские скинхеды убили таджика 
В лесном массиве на территории сургутской лыжной базы "Сайма" несколько 
скинхедов до смерти избили железными прутьями уроженца Таджикистана. 
Несколько подозреваемых в этом преступлении подростков в возрасте от 15 до 18 
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лет были задержаны. Один из подростков уже привлекался к уголовной 
ответственности за убийство бомжа, но избежал наказания в силу своего юного 
возраста (Агентство региональных новостей Regions.ru, 15 апреля 2002).  
14.04.2002 Бритоголовые угрожают иностранцам 
Посольства ряда стран (в частности - Японии, США, Индии, Филиппин, Италии и 
Швеции) получили электронные письма, в которых некий "Иван, президент группы 
скинхедов" угрожал, что 20 апреля, в день рождения Гитлера, его единомышленники 
будут убивать в Москве всех иностранцев (Комсомольская правда, 15 апреля 2002; 
Время новостей, 15 апреля 2002).  
15.04.2002 Московские скинхеды убили афганца 
Несколько скинхедов около станции метро "Полянка" избили гражданина 
Афганистана Абдул Хакима Хакризи. Пострадавший от полученных травм 
скончался на следующий день, 16 апреля, в 15-й московской больнице (Полит.ру, 17 
апреля 2002; Колокол.ру, 17 апреля 2002).  
16.04.2002 Томские скинхеды избили узбека 
Около 20 скинхедов после футбольного матча пришли на Плехановский рынок 
г.Томска, разбили витрину киоска и избили цепями и палками торговца фруктами-
узбека Мухаммада Абдурахманова. пострадавший был госпитализирован с черепно-
мозговой травмой ("Общая газета", 25 апреля - 1 мая 2002).  
17.04.2002 Осквернено кладбище в Краснодаре 
В ночь на 17 апреля были осквернены могилы и надгробия (в подавляющем 
большинстве - армянские, 19 из 21 оскверненных могил; еще одна - 
азербайджанская) на Славянском кладбище в Краснодаре.  
18 апреля правоохранительные органы задержали по обвинению в "надругательстве 
над телами умерших и местами их захоронений" (ст.244 п.2 УК РФ) шестерых 
подростков. По версии следствия, погромщиками были футбольные фанаты, 
возвращавшиеся с матча "Кубань" - "Химки". Милиция отрицает национальный 
характер преступления (Колокол.ру, 19 апреля2002; Известия, 19 апреля 2002; 
Версия, 22-28 апреля 2002).  
17.04.2002 Новые жертвы скинхедов 
По сообщению газеты "Время новостей" (18 апреля 2002), около 16:00 четверо 
граждан Афганистана были избиты скинхедами на Царицынском рынке. После 
избиения руководство рынка срочно приказало всем "нерусским торговцам" закрыть 
свои палатки.  
19.04.2002 Массовая драка в Туле 
Более 15 человек госпитализированы и 70 задержаны милицией в результате 
массовой драки, которая произошла перед футбольным матчем между местным 
"Арсеналом" и "Спартаком" из Щелково. В драке принимали участие футбольные 
фанаты и местные скинхеды (Агентство региональных новостей Regions.ru, 19 
апреля 2002; Лента.ру, 19 апреля 2002).  
19.04.2002 Взрыв рядом с красноярской синагогой 
В Красноярске около синагоги произошел взрыв. Жертв нет. По мнению лидера 
еврейской общины Юрий Лившица, взрыв был "не более чем досадной 
случайностью, связанной, скорее всего, с шалостью двух подростков". Следствие, 
тем не менее, не исключает целенаправленной антисемитской акции (Лента.ру, 19 
апреля 2002).  
21.04.2002 Челябинские скинхеды избили пассажира троллейбуса 
В Челябинске около 17:30 в троллейбусе, следующем по маршруту № 12, около 
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десяти бритоголовых подростков избили пассажира с кавказской внешностью 
(Агентство региональных новостей Regions.ru, 22 апреля 2002).  
22.04.2002 Осквернена синагога в Перми  
В ночь на 22 апреля неизвестные злоумышленники нарисовали на стене пермской 
синагоги свастику и надпись "Смерть евреям". Фотографию надписи можно 
посмотреть здесь.  
23.04.2002 Нападение на дипломата 
Неизвестные около ресторана "Ростикс" на Ленинском проспекте напали на 
заместителя начальника протокольного отдела посольства Эфиопии Антонио 
Альфредо Мубемба. Дипломата удари сзади по голове ("Коммерсантъ", 25 ареля 
2002).  
23.05.2002 Орловские скинхеды избили армянскую семью 
Толпа скинхедов и футбольных фанатов после футбольного матча напала на 
расположившуюся в парке армянскую семью из нескольких человек (включая 
женщин и детей). Жестокое избиение закончилось, когда в поле зрения появился 
милициейский патруль. Нападавшие убежали.  
По данным UCSJ (со ссылкой на газету "Орловский меридиан" от 8 мая 2002), 
сотрудники милиции не только не предприняли попытку задержать нападавших, но 
и отказались оказать помощь пострадавшим или доставить наиболее сильно 
избитого армянина в больницу. Сотрудники милиции только вызвали скорую 
помощь и покинули место происшествия.  
24.04.2002 Телефонный террорист угрожает синагоге 
Неизвестный мужчина позвонил в синагогу в Марьиной Роще в Москве и сообщил, 
что в здании синагоги заложена бомба. Люди из здания были эвакуированы. В 
указанное телефонным террористом время взрыва не произошло (Лента.ру, 24 
апреля 2002).  
29.04.2002 Саранские скинхеды напали на монастырь 
Группа саранских бритоголовых совершила нападение на подворье Санаксарского 
Рождество-Богородичного монастыря. Подростки в состоянии алкогольного 
опьянения разбили два окна в Троицком храме на улице Володарского. При этом они 
пытались запугать находящихся в здании подворья монахов и послушников 
монастыря, выкрикивая, что являются "антихристами" и "сатанистами". Прибывший 
наряд милиции задержал двух человек (Мир религий, 29 апреля 2002).  

Май 2002  

05.05.2002 В Ростове-на-Дону подожжена дверь синагоги 
В православную Пасху сгорела дверь в синагогу в Ростове-на-Дону. Возгорание 
началось около 18:00, когда в здании никого, кроме сторожа, не было. Спустя два 
часа после того, как огонь был потушен, неизвестные разбили окно в здании.  
Эксперты проверяют возможность умышленного поджога (Лента.ру, 6 мая 2002; 
Коммерсант.ру, 6 мая 2002)  
09.05.2002 Воронежские скинхеды избили музыкантов 
Трое скинхедов в Воронеже на улице Революции избили двоих уличных 
музыкантов, игравших еврейскую музыку. Перед этим музыканты исполняли 
другую музыку, и вокруг них собралась толпа слушателей. Как только музыканты 
заиграли еврейские мелодии, на них из толпы напали скинхеды. Пострадавшие не 
стали подавать заявление в милицию (Страна.ру, 15 мая 2002).  
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12.05.2002 Скинхеды устроили драку на Арбате 
В районе улицы Старый Арбат, где футбольные фанаты ЦСКА праздновали победу 
их клуба над спортсменами из "Зенита" (Санкт-Петербург), гуляния молодых людей 
закончились массовой дракой, битьем витрин и торговых палаток и избиением 
прохожих. Представитель фан-клуба ЦСКА заявили, что хулиганы не имели 
отношения к болельщикам, а были скинхедами, примкнувшими к одной из колонн 
футбольных фанатов, а члены фан-клуба даже помогали милиции задержать 
хулиганов. Однако известно, что идеи бритоголовых расистов широко 
распространены среди склонных к хулиганству и насилию футбольных фанатов, 
многие активные болельщики (в том числе и клуба ЦСКА) принадлежат к 
различным скиновским группировкам. Впрочем, версия ГУВД подтверждает слова 
официальных представителей футбольного клуба ЦСКА  
В УВД "Арбатское" были доставлены 18 человек, принадлежащих к группировке 
"скинхедов". Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "злостное 
хулиганство" (Время новостей, 14 мая 2002).  
13.05.2002 Эстонское посольство закидали бутылками с краской 
В ночь на 13 мая неизвестные закидали бутылками с краской здание посольства 
Эстонии в Москве (Малый Кисловский переулок, д.5). Краской оказался испачкан 
герб на фасаде здания и флаг республики, разбито одно оконное стекло. У здания 
были раскиданы листовки, из которых следовало, что поводом к акции является 
смерть ветерена НКВД Карла-Леонарда Паулова (Павлова) в "эстонских застенках". 
Листовка была подписана от имени "Начальной Боевой Подготовки" (это один из 
вариантов расшифровки аббревиатуры НБП, который национал-большевики 
используют при подобных акциях прямого действия). Листовку можно увидеть 
здесь.  
13.05.2002 Воронежские скинхеды избили иракца 
Группа "бритоголовых" избила в Воронеже иракского студента Амира Шакира. 
Один из нападавших нанес ему удар кирпичом по голове. Пострадавший был 
госпитализирован.  
Местные правоохранительные органы утверждают, что удалось задержать 
некоторых нападавших. Ведётся следствие (Лента.ру, 14 мая 2002).  
21.05.2002 В московском метро избит афганец 
На станции "Домодедовская" к гражданину Афганистана Лемару Абдуле Матину 
подошли шестеро и стали избивать без каких-либо объяснений и требований. 
Пострадавший был госпитализирован (Полит.ру, 28 июня 2002; Колокол.ру, 28 июня 
2002). 
23.05.2002 Акты антисемитского вандализма в Смоленске и Махачкале 
Монумент жертвам нацизма в деревне Вязовенка под Смоленском был осквернен 
антисемитами. На монументе были нарисованы свастики, националистические 
лозунги и нецензурные угрозы в ардес евреев. Фотографии оскверненного 
монумента можно увидеть здесь.  
Примерно в эти же дни было осквернено старое еврейское кладбище в Махачкале. 
Неизвестные разибили надгробные камни, замалевали их краской и т.п. (UCSJ, 23 
мая 2002)  
24.05.2002 Московские школьники избили cуданца 
Двое московских десятиклассников в местро на станции "Калужская" избили 
студента первого курса Российского университета дружбы народов иракца 
Мохамеда Ахмеда Камала. Пострадавший был госпитализирован.  
Нападавшие были задержаны. Обоим уже предъявлены обвинения в хулиганстве и 
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нанесении телесных повреждений (Лента.ру, 25 мая 2002).  
27.05.2002 Заминированный плакат покалечил женщину 
28-летняя москвичка Татьяна Сапунова, проезжавшая по Киевскому шоссе, на 32-м 
километре увидела рядом с обочиной дороги табличку "Смерть жидам". Женщина, 
выйдя из автомобиля, попыталась выдернуть табличку из земли, и в этот момент 
прогремел взрыв.  
По предварительным данным, сила взрыва составила от 100 до 200 граммов в 
тротиловом эквиваленте. Сапунова получила сильные ожоги, осколочные ранения 
рук и ног. Из-за полученного ранения женщина ослепла на один глаз. Она была 
госпитализирована в 1-ю Московскую городскую больницу.  
Прокуратура города Видное (Подмосковье) , дело возбуждено по статье 111-й, части 
2-й, пунктам "в" и "е" - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
общеопасным способом по мотивам национальной вражды", передает "Интерфакс". 
(НТВРУ.ком, 27 мая 2002; Колокол.ру, 28 мая 2002 )  
27.05.2002 В Иваново скончался избитый скинхедами иностранец 
В Ивановской клинической больнице скончался избитый в начале марта скинхедами 
гражданин Бангладеш Ахмад Шейкх Камаль Уддин. Он был студентом Ивановской 
государственной медицинской академии. Кроме погибшего, скинхедами тогда были 
жестоко избиты еще два иностранца.  
По данным правоохранительных органов, подозреваемые в нападении на 
иностранцев бритоголовые расисты задержаны (Независимая газета, 28 мая 2002).  
28.05.2002 Попытка погрома во Владимире  
В г.Владимире на День пограничника около тридцати нетрезвых бывших 
военнослужащих попытались устроить кавказский погром на Центральном рынке 
города. Однако торговцы, вооружившись стальными прутьями (видимо, 
заготовленными для самообороны еще к 20 апреля) сумели дать отпор. Трое бывших 
пограничников были доставлены в больницу с переломами ребер и лопаток. Среди 
торговцев тоже были серьезно пострадавшие, однако они отказались обращаться за 
медицинской помощью.  
За несколько дней до этого в г.Гороховице Владимирской области в кафе группой 
лиц были избиты турки, работающие на местном заводе производста стеклотары, 
принадлежащем также туркам (Молва (Владимир), № 65, 30 мая 2002).  
29.05.2002 Скинхеды избили еврейского подростка 
В Москве, в районе Чистых прудов двое скинхедов избили 16-летнего еврейского 
подростка Янгеле Вершубского, сына воронежского раввина. Юноша был одет в 
характерную для ортодоксального иудея одежду (Полит.ру, 29 мая 2002).  
29.05.2002 В Ставрополе убили юношу с нарисованной свастикой 
В Ставрополе обнаружен труп молодого человека, на животе которого нарисована 
свастика. Погибшей, по всей видимости, скончался от травм, полученных в ходе 
групповой пьяной драки. Пока не представляется возможным утверждать, имела ли 
драка национальную мотивацию и была ли она связана с идеологией погибшего.  
Арестованы трое подозреваемых в убийстве (Лента.ру, 30 мая 2002).  
30.05.2002 Национал-большевики провели акцию против мэра г.Риги 
На открытии выставки латвийских товаров "Рига Экспо" в павильоне № 70 ВВЦ 
член НБП Дмитрий Нечаев сковал наручниками свою руку и руку мэра г.Рига 
Гундара Боярса, перерезавшего ленточку. Нечаев и Боярс были скованы 
наручниками несколько минут, пока сотрудники милиции не вскрыли замок. Другие 
члены НБП в это время разбросали листовки, из которых следовало, что акция 
национал-большевиков - политическая и она направлена на защиту прав 
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русскоязычного населения Латвии. Задержены были Д.Нечаев и еще один член НБП 
Елена Боровская.  
Листовку, объясняющую акцию, можно увидеть здесь.  

Июнь 2002  

05.06.2002 Плакаты "Смерть жидам!" с муляжом взрывчатки 
В Воронеже были обнаружены плакаты "Смерть жидам" с привязанными к ним 
пакетами, которые, с аллюзией на подмосковный случай, имитировали взрывчатку. 
Сотрудники МЧС, ГУВД и УФСБ, прибывшие к местам опасных находок, 
уничтожили пакеты с помощью водяной пушки, после чего выяснилось, что пакеты 
опасности не представляли: в них находились обычные кирпичи (Религия в России, 6 
июня 2002).  
06.06.2002 Национал-большевики приковали себя у Госдумы 
Утром, около 10 часов, члены Национал-большевистской партии, студенты 
московских вузов Арина Кольцова и Александр Филипов с помощью наручников 
приковались к центральному входу в ГосДуму, заблокировав таким образом проход 
депутатов на пленарное заседание на котором в первом чтении рассматривается 
закон "О противодействии экстремистской деятельности". Исполнители акции были 
одеты в футболки с надписью на груди "Сами вы экстремисты". Силами охраны 
Госдумы они были раскованы и доставлены в ближайшее отделение милиции 
(Сообщение пресс-службы НБП).  
07.06.2002 В Подмосковье осквернены могилы немецких солдат 
В подмосковном Красногорске на городском кладбище осквернены могилы 
немецких солдат. Как сообщает посольство Германии в Москве, от надгробий 
осталась груда развалин, почти 140 памятников - все до единого опрокинуты, более 
половины разрушены. Делали это, по всей видимости, кувалдами. Обелиск и 
памятную доску тоже сбросили на землю (Полит.ру, 7 июня 2002). 
09.06.2002 Погром в центре Москвы 
Массовые беспорядки прошли в центре Москвы. На Манежной площади был 
установлен большой экран, на котором транслировался матч чемпионата мира по 
футболу между российской и японской сборными. Отдельные инциденты начались 
еще до матча - например, футбольные фанаты в центре Москвы избили японского 
студента Кацудзи Като, участника Международного конкурса им. П.И.Чайковского.  
После того, как стало ясно, что российская сборная проиграла со счетом "0:1", 
собравшиеся посмотреть матч болельшики перекрыли движение по Моховой и 
Тверской улицам и начали переворачивать и поджигать автомашины, бить стекла в 
магазинах и государственных учреждениях (в частности, в здании Государственной 
думы), избивать милиционеров и людей с азиатской внешностью.  
В беспорядках принимали участие несколько тысяч человек. В результате погрома 
один человек погиб (труп Андрея Труженникова 1985 года рождения с ножевыми 
ранениями был обнаружен вечером на манежной площади; сообщение о кончине в 
институте Склифосовского от полученных травм милиционера Ивана Балматова не 
подтвердились). В больницу было доставлено около 50 человек, всего пострадало 
около 80 человек. Милиция задержала 113 погромщиков. Кроме того, серьезные 
повреждения получили многие магазины центра Москвы (в частности, в торговом 
комплексе "На Охотном ряду"), и около 60 автомобилей (еще восемь автомобилей 
погромщики сожгли).  
Весь вечер бритоголовые продолжали нападать на прохожих с азиатской 
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внешностью. Около 22:00 около 20 хулиганов напали на вьетнамское общежитие, 
расположенное в доме № 11 пятого квартала микрорайона "Капотня" (Колокол.ру, 10 
июня 2002). Кроме того, в Каптоне скинхеды забросали бутылками здание 
корейской пресвитерианской церкви и христианского культурного центра 
пятидесятников, выбили там окна, пытались взломать железную дверь и проникнуть 
внутрь, однако это им не удалось. В момент нападения в церкви проходила служба. 
В Капотне были задежаны шестеро погрощиков.  
Подробнее о беспорядках см., например, в сюжете "Футбольный погром в Москве" 
на Полит.ру.  
11.06.2002 Скинхеды продолжают нападения в московском метрополитене 
На станции метро "Проспект мира" двое учащихся транспортного колледжа избили 
гражданина Судана Абдуллу Абдуазима.  
Кроме того, в понедельник вечером на платформе станции метро "Новые 
Черемушки" учащийся профессионально-технического училища ударил в лицо 
Анатолия Кима, 1977 года рождения, а в вагоне поезда на станции "Ясенево" 
неизвестные избили 26-летнего Сулеймана Ахмадова. Он был доставлен бригадой 
"скорой помощи" в больницу с ушибленной травмой лба. Там ему оказали 
медицинскую помощь и отпустили домой (Колокол.ру, 11 июня 2002).  
12.06.2002 Еще один муляж бомбы у антисемитского плаката 
На 83-м километре Московской кольцевой автодороги был обнаружен плакат 
"Смерть жидам" с прикрепленным к нему муляжом взрывного устройства. 
Установлено, что муляж бомбы состоял из трех картонных трубок, проводов, 
часового механизма и не содержал взрывчатки, отметили в столичном ГУВД 
(Лента.ру, 12 июня 2002).  
12.06.2002 Подмосковные скины ловят своих жертв в электричках 
Поэт Игорь Артеньев рассказывает в газете "Московские новости" (№ 23 от 18 июня 
2002, электронная версия статьи здесь) об инциденте, произошедшем в 
подмосковной электичке 12 июня, свидетелм и участником которого он был.  
На станции Левобережная Ленинградского направления железной дороги в 
электропоезд вошли четверо подростков-скинхедов, которые с неонацистскими 
выкриками стали избивать оказавшегося в вагоне молодого таджика. Пассажиры 
остановили избиение и даже задержали одного из скинов и сдали его в милицейский 
пункт Октябрьской железной дороги.  
14.06.2002 Футбольные фанаты напали на храм Кришны 
Поздно вечером, в день проигрыша российской сборной в матче с бельгийцами на 
чемпионате мира по футболу, дюжина подвыпивших тинейджеров пыталась учинить 
погром храма Кришны близ метро "Беговая". Футбольные болельщики (у некоторых 
была фанатская символика).  
Подростки были вооружены арматурой, подобранной, очевидно, на стройплощадке 
местного отрезка Третьего кольца. Они побили стекла в здании, разбили 
припаркованную у тротуара"Волгу", нарисовали на стоявшем тут же прицепе 
фашистскую символику и сильно избили выбежавшего на шум служащего 
молельного дома Виктора Литвинова сделал распоясавшимся гулякам замечание, за 
что те принялись бить его, серьезно травмировав ему руку. Во время избиения 
хулиганы выражали свое недовольство проигрышем российской сборной 
бельгийцам, а также требовали от кришнаитов "не распространять свою религию".  
Трое из погромщиков были задержаны (Мир религий, 17 июня 2002).  
Всего в тот день было задержано около 50 человек, различным способом 
скорбевших по поводу поражения российской команды (в частности, битием 
светильников на станции метро "Пушкинская").  
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14.06.2002 Скинхеды избили врача-китайца 
Трое скинхедов сильно избили врача, работающего в поликлинике № 6 на Кольской 
улице города Москвы, китайца по национальности. Первая помощь ему была оказана 
в институте скорой помощи имени Склифософского, состояние, по словам медиков, 
"тяжелое, но стабильное" (Колокол.ру, 17 июня 2002).  
17.06.2002 Коробка с антисемитской надписью в Красноярске  
В Красноярске на площади возле аэропорта обнаружена картонная коробка с 
антисемитской надписью. Коробку обнаружил дежурный наряд милиции. 
Прилегающая территория была оцеплена. Находку исследовали прибывшие из 
города специалисты-взрывотехники и другие сотрудники правоохранительных 
органов. С помощью миноискателя сотрудники милиции установили, что в коробке 
находится "нечто металлическое", но оно не является взрывным устройством и 
опасности не представляет (Колокол.ру, 17 июня 2002).  
17.06.2002 Коробка с антисемитской надписью в Красноярске  
В Красноярске на площади возле аэропорта обнаружена картонная коробка с 
антисемитской надписью. Коробку обнаружил дежурный наряд милиции. 
Прилегающая территория была оцеплена. Находку исследовали прибывшие из 
города специалисты-взрывотехники и другие сотрудники правоохранительных 
органов. С помощью миноискателя сотрудники милиции установили, что в коробке 
находится "нечто металлическое", но оно не является взрывным устройством и 
опасности не представляет (Колокол.ру, 17 июня 2002).  
24.06.2002 Тюменские скинхеды напали на узбеков 
В поселке Дербыши в Тюменской области два подростка-скинхеда облили бензином 
и подожгли трейлер, в котором спали четверо узбеков. К счастью, узбеки успели 
проснуться и выбежать из трейлера. Поджигатели были задержаны милицией 
(Bigotry Monitor, Number 2, Volume 28 19 июля 2002 г.).  
27.06.2002 В московском метро избит китаец 
На станции "Измайловский парк" несколько человек без каких бы то ни было 
объяснений напали на 33-летнего гражданина Китая по фамилии Ло и сильно избили 
его. Пострадавший был госпитализирован (Полит.ру, 28 июня 2002; Колокол.ру, 28 
июня 2002)  
29.06.2002 В Иркустке горят культурные центры 
За последний месяц в Иркустке сгорели помещения нескольких национальных 
культурных центров, пишет газета "Известия" от 29 июня 2002.  
В ночь на 28 июня сгорело здание Армянского национально- культурного центра. 
Если в данном случае поджог пока только предполагается (хотя и являестя основной 
версией правоохранительных органов), то в предыдущем подобном случае факт 
преступления очевиден. За несколько дней до этого также ночью загорелось здание 
азербайджанского культурного центра "Бирлик". На месте происшествия была 
найдена десятилитровая канистра с остатками бензина. А в начале июня выгорел 
рынок "Парус", хозяином которого является азербайджанский предприниматель 
Керим Кочкаров. Тогда сгорели бутики 800 предпринимателей. Ущерб оценивается в 
миллионы долларов.  

Июль 2002  

04.07.2002 Новый муляж бомбы у антисемитского плаката 
Антисемитский плакат был обнаружен у одной из автомагистралей Владивостока. К 
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нему был прикреплен предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники 
милиции немедленно перекрыли движение по дороге, и эвакуировали жителей 
ближайших домов. Взрывное устройство оказалось муляжом (Лента.ру, 4 июня 
2002) 
07.07.2002 Массовая драка на этнической почве 
В подмосковном городе Красноармейске после стычки в кафе произошла массовая 
драка на этнической почве.  
Поводом для столкновения послужилоа ссора в баре "Пальма", в ходе которой 43-
летний армянин Гарик Саян нанес ножевое ранение местному жителю Игорю 
Самолюку, втупившемуся за девушку, к которой приставал Саян. Армянин был 
задержан. Однако в ночь после инцидента начались драки по всему городу, в 
результате которых пять человек были госпитализированы, еще семеро обратились 
за медицинской помощью (все - армяне), а троих задержала милиция.  
По сообщению газеты "Известия" (от 8 июля 2002, сетевая версия статья здесь), всю 
ночь погромщики врывались в дома рядом с табачной фабрикой, на которой 
работает много армян, и избивали своих жертв прямо в домах, а также вытаскивая их 
на улице из машин, и т.п. Количество пострадавших превысило 20 человек. 
Погромщики были вооружены стальными прутьями и бейсбольными битами.  
По мнению местной милиции, "драки действительно были, однако ни о каких 
массовых погромах и беспорядках речь идти не может", причина ссоры - 
исключительно бытовая (Полит.ру, 12 июля 2002).  
После ночных драк было возбуждено два уголовных дела. Первое - против Гарика 
Саяна по статье 111 часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью). И второе - по факту погромов - по статье 213 часть 3 (хулиганство).  
08.07.2002 Снова заминированный антисемитский плакат 
Два человека пострадали при попытке вырвать табличку с антисемитским лозунгом 
на шоссе под Томском: 52-летний Александр Конюхов и 34-летний Сергей 
Богушевич проезжали на машине по трассе Мирный - Межениновка и на 14-м 
километре увидели антисемитский плакат, прикрепленный к дорожному знаку. Они 
попытались плакат снять, однако в это время раздался взрыв (предположительно - 
гранаты РГД-5). Конюхов получил осколочные ранения правого предплечья, а 
Богушевич - обеих ног. (Полит.ру, 8 июля 2002)  
10.07.2002 Заминированный плакат унес жизнь 
В городе Балтийске Калининградской области на главной военно-морской базе 
гражданин Антипенко попытался убрать с газона возле своего дома плакат с 
бранной надписью. Плакат оказался заминирован, в результате взрыва Антипенко 
погиб на месте. Жительница того же дома Гусева получила множественные 
осколочные ранения. (Полит.ру, 10 июля 2002)  
Впоследствии оказалось, что бранная надпись на плакате была адресована 
непосредственно потерпевшему, и не носила антисемитский характер.  
10.07.2002 В Волгограде осквернено кладбище 
Неизвестные разрушили несколько могил на мусульманском кладбище в 
Волгограде. Вандалы разбили памятники, гранитные и мраморные плиты, 
нарисовали краской свастику и оставили подпись: "скинхеды" (Полит.ру, 10 июля 
2002). 
12.07.2002 Несанкционированный митинг в поддержку погромщиков  
Свежесозданное в подмосковном городе Красноармейске Движение против 
нелегальной иммиграции провело перед зданием местной администрации митинг в 
поддержку задержанных погромщиков, на котором было принято заявление. 
Активисты движения потребовали от мэра города выпустить задержанных 
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погромщиков под подписку о невыезде и депортировать всех нелегально 
проживающих в городе иммигрантов. С текстом заявления можно ознакомиться 
здесь.  
Движение против нелегальной иммиграции стремительно завоевывает 
популярность. У движения появился сайт, на котором можно ознакомиться с его 
идеологией.  
Кроме того, по сообщению информационного агентства Русская линия, 
налаживаются связи новорожденного Движения с национал-радикальными силами. 
Так, на митинге в г. Красноармейске присутствовали представители Национально-
патриотического фронта "Память", один из них был даже задержан милицией. Кроме 
того, "Память" предоставила адвоката арестованным погромщикам.  
13.07.2002 В Москве избит камерунец 
В Москве, на территории зоны отдыха "Тропарево" (улица Островитянова) был 
жестоко избит 38-летний гражданина Камеруна Кембу Герман Сумеле. 
Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован 
(Лента.ру, 14 июля 2002).  
15.07.2002 В московском метрополитене избит африканец 
Очередной антисемитский плакат, с прикрепленным к нем у муляжом взрывного 
устройства, был обнаружен в Кемеровской области на обочине автодороги. 
Прокуратрой Яйского района возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ 
(Полит.ру, 16 июля 2002).  
15.07.2002 Очередной антисемитский плакат 
Очередной антисемитский плакат, с прикрепленным к нем у муляжом взрывного 
устройства, был обнаружен в Кемеровской области на обочине автодороги. 
Прокуратрой Яйского района возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ 
(Полит.ру, 16 июля 2002).  
17.07.2002 В Новосибирске изгнали цыган 
Жители периферийного района Новосибирска п.Пашино провели массовый 
несакнционированный митинг с требованием к администрации выселить цыганский 
табор, поселившийся в середине мая рядом с поселком. По мнению жителей, цыгане 
активно занимались наркоторговлей. На митинге прозвучали призывы сжечь 
поселенье цыган, если они не уйдут сами.  
Формально у властей нет ни малейшего повода изгонять табор из Пашина, так как 
участки, на которых строятся цыганские дома, находятся в собственности цыган, 
которые сейчас заканчивают процедуру их оформления. Однако сами цыгане 
испугались погромов и начали уезжать из Новосибирска. Первые цыганские семьи 
уехали 20 июля, по словам руководителей табора, остальные съедут в течение 
недели (Сообщение сайта Движения против нелегальной иммиграции). 
25.07.2002 В московском метро ранен нигериец 
В ночь на 25 июля в московском метрополитене на перегоне "Охотный ряд" - 
"Лубянка" неизвестный ударил ножом в спину 48-летнего журналиста из Нигерии 
(Полит.ру, 25 июля 2002).  
26.07.2002 Очередной макет взрывного устройства 
В городе городе Правдинске Калининградской области был обнаружен очередной 
антисемитский плакат с муляжом взрывного устройства, установленный на 
центральной площади. В землю от него уходили два провода, но под землей 
оказалась лишь жестяная банка с песком.  
 
26.07.2002 Межнациональные столкновения в Угличе 
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В городе городе Угличе Ярославской области достиг своего апогея 
межнациональный конфликт между русским населением и представителями 
чеченской диаспоры.  
21 июля в городе во время драки на дискотеке был чеченцами убит 17-летний 
подросток, местный житель Константин Блохин. Убийца был обнаружен, им 
оказался чеченец. Дом убийцы был подожжен неизвестными. Несколько дней после 
этого проживающие в Угличе чеченцы и активисты из числа русского населения 
пытались запугать друг друга, прогоняя по улицам города колонны автомашин. 26 
июля массовые несакнционированные выступления чуть было не привели к 
массовой драке, разнимать русских и чеченцов пришлось ярославскому и 
рыбинскому ОМОНу. Одному милиционеру в стычке с чеченцами сломали ногу. (За 
развитием истории следят сайты Общество.ру и Движения против нелегальной 
иммиграции)  
28.07.2002 Новый взрыв с антисемитским оттенком 
Около четырех утра в московском микрорайоне Ясенево на улице Инессы Арманд 
прогремел взрыв. В обрезок водопроводной трубы была заложена взрывчатка, а на 
самой трубе были обнаружены надписи антисемитского содержания с большим 
количеством ошибок ("по жадам" и "смерт"). В результаты взрыва в соседних 
домах были выбиты окна, жертв и пострадавших нет.  
По версии следствия, теракт не носил антисемитской и вообще идеологической 
направленности, а был результатом мести молодого человека расставшейся с ним 
девушке.  
29.07.2002 НБП обжаловала запрет Лимонки  
Главный редактор газеты Национал-большевистской партии "Лимонка" Алексей 
Волынец обратился в Московский городской суд с кассационной жалобой на 
решение Хамовнического межмуниципального суда, закрывшего газету партийную 
газету "Лимонка".  

Август 2002  

01.08.2002 "Лимонка" продолжает выходить  
Вышел в свет новый, 201-й номер издания Национал-большевистской партии газеты 
"Лимонка". Хотя газеты была закрыта по суду, по мнению ее главного редактора 
Алексея Волынца, подавшего кассационную жалобу на решение суда первой 
инстанции, пока жалоба еще не рассмотрена, решение суда не вступило в силу и 
газета может выходить в свет.  
02.08.2002 Массовая драка с национальным оттенком  
В подмосковном Зеленограде, на станции Крюково, произошла массовая драка с 
национальным оттенком. Зачинщиками столкновения выступили около 30-40 
молодых парней, в основном - бывших десантников (2 августа отмечается день ВДВ, 
традиционно сопровождаемый обильными возлияниями и драками), которые 
вторглись на местный рынок и спровоцировали на драку торговцев-азербайджанцев. 
В драке принимали участие до 200 человек, задержаны 50. Один бывший десантник 
получил ножевое ранение и был отправлен в реанимацию, ранивший его 
азербайджанец задержан (Полит.ру, 2 августа 2002).  
02.08.2002 Погром в Казани 
В Казани в День десантника происходили многочисленные избиения подвыпившими 
бывшими военнослужащими ВДВ всех "нерусских", особенно - выходцев с Кавказа. 
Подробнее - в репортаже "Новой газеты" (№ 59).  
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04.08.2002 Челябинские хулиганы рисуют свастики  
Помещение редакции газеты "Вечерний Челябинск" было разрисовано свастиками. 
По горячим следам был задержан подозреваемый в хулиганстве гражданин 1970 года 
рождения. По версии следствия, он действовал он не один. С задержанного взяли 
подписку о невыезде, милиция ищет соучастников (Полит.ру, 5 августа 2002).  
05.08.2002 Избит сын камерунского дипломата  
Во дворе дома на улице Юлиуса Фучика около 20:40 был избит 16-летний сын 
первого секретаря посольства Камеруна в Москве Дефе Джон Нзал. Потерпевшему 
была оказана первая медицинская помощь в Московском центре травматологии. В 
тот же вечер милиция задержала шестерых подозреваемых в преступлении 
подростоков, учащихся ПТУ.  
По версии следствия, избиение не носило расистского характера. Причиной драки 
стала бытовая ссора. (Страна.ру, 8 августа 2002).  
14.08.2002 Новые избиения в московском метро  
Поздно вечером в московском метрополитене были избиты два иностранца. Первое 
нападение произошло в половине одиннадцатого на станции метро "Смоленская". 
36-летний гражданин Никарагуа Мануэль Мартинес Гонсалес был избит 17-летним 
Сергеем Филатовым и 19-летней Натальей Скловской. Через 10 минут после этого на 
станции метро "Киевская" был избит 39-летний гражданин Турции Аслан Тюрк. 
Нападавшими оказались приезжий из Белоруссии 19-летний Александр Петровский 
и 17-летний москвич Павел Сухарев. В обоих случаях нападавшие были задержаны 
(Полит.ру, 15 августа 2002).  
15.08.2002 Саратовские скинхеды избили национал-большевиков  
В Саратове, на центральной площади города, были избиты два активиста Национал-
большевистской партии - михаил Шилин и Владимир Московцев. Один из 
потерпевших, М. Шилин, получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован. 
Национал-большевики находились в городе с целью поддержки лидера партии 
Эдуарда Лимонова и других партийцев, находящихся в саратовском СИЗО в 
ожидании суда.  
По одной информации, на активистов напали скинхеды или члены крайне правых 
группировок: многие радикальные националисты резко отрицательно относятся к 
национал-большевикам, считая их идеологию коммунистической (Лента.ру, 16 
августа 2002). По версии пресс-службы НБП, нападение ыло организовано ФСБ: 
присутствовавшие неподалеку во время инцидента милиционеры не вмешивались, 
избиение снималось на видеокамеру (Сообщение пресс-службы НБП, 16 августа 
2002).  
31.08.2002 В московском метро избит африканский дипломат  
В московском метрополитене, на станции метро "Марксистская", группой молодежи 
был избит 46-летний сотрудник посольства Мали Абдула Ндуре. (NTVRU.com, 31 
августа 2002).  
31.08.2002 Еще одно расистское избиение в Москве  
В московском метрополитене, на перегоне между станциями метро "Театральная" и 
"Тверская", два молодых человека избили чернокожего гражданина США Мардок 
Люкас, 1979 года рождения, который временно проживает в Москве и работает 
библиотекарем в американскрм посольстве (Полит.ру, 1 сентября 2002; NTVRU.com, 
1 сентября 2002).  
31.08.2002 Массовая драка в Москве  
Начало праздноваемя в Москве Дня города было омрачено массовыми драками в 
районе станции метро "Университет" и возле здания цирка на проспекте 
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Вернадского.  
Первая драка началась около 19:30 между скинхедами и "рэпперами". Вдраке ударом 
ножа был убит один человек - 16-летний житель Подмосковья Валерий Панихин, 
еще двое пострадавших во время драки - Алексей Дементьев и Юрий Перов - были 
доставлены в больницы. Подозреваемый в убийстве задержан. Некоторые 
информационные агентства сообщили также, что в процессе прекращения 
беспорядков пострадали несколько милиционеров.  
Вторая драка вспыхнула неподалеку в 22:00. Двое получили ранения и 
госпитализированы, еще несколько участников драки задержаны милицией. 
(Полит.ру, 1 сентября 2002; Лента.ру, 2 сентября 2002).  

Сентябрь 2002  

02.09.2002 Антисемитский плакат у синагоги  
У синагоги в Отрадном на севере Москвы в понедельник был обнаружен 
антисемитский плакат, сообщили представители Российского еврейского конгресса. 
(Ежедневная газета, 3 сентября 2002).  
02.09.2002 Московские скинхеды продолжают нападения  
Московские скинхеды продолжают нападения на прохожищ с нерусской, по их 
мнению, внешностью.  
На юго-западе Москвы был избит 18-летний сын первого секретаря посольства 
республики Йемен в России. В тот же день милиция задержала двоих москвичей, 16 
и 17 лет, которые на Кутузовском проспекте ограбили и избили бизнесмена, 
гражданина Турции. По словам потерпевшего, всего нападавших было семеро. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело, остальных ищут. Там же, на 
Кутузовском проспекте, группа молодых людей сильно избила некоего Равшана 
Малахаджиева. Один из избивавших его подростков, 15-летний житель 
подмосковного Одинцово, задержан. (Лента.ру, 3 сентября 2002; NTVRU.com, 3 
сентября 2002).  
 
07.09.2002 Драки болельщиков в Москве 
В Москве прошли стычки отечественных и ирландских болельщиков, приехавших на 
футбольный матч своей сборной.  
Драки вспыхивали в течение дня неоднократно: днем на Пушкинской площади и у 
гостиницы Россия (в драке принимали участие до 80 человек), вечером - на Новом 
Арбате. Точных данных о количестве пострадавших нет (Коммерсантъ, 9 сентября 
2002; Независимая газета, 9 сентября 2002).  
 
10.09.2002 Скинхеды продолжают избиения в метро  
На станции метро "Марксистская" столичного метрополитена семеро скинхедов 
напали на 32-летнего гражданина Сенегала Адама Бари, студента 2-го курса 
Института связи. С множественными ушибами иностранец был госпитализирован 
(NTVRU.com, 11 сентября 2002; Полит.ру, 11 сентября 2002).  
 
 
11.09.2002 Подросток избил китайцев  
16-летний москвич Виктор Кравченко задержан за избиение на станции метро 
"Авиамоторная" двоих граждан Китая. Пострадавшим, в возрасте 25 и 20 лет, 
медицинская помощь была оказана на месте. (Грани.ру, 12 сентября 2002; Полит.ру, 
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12 сентября 2002).  
 
 
13.09.2002 Питерские скинхеды убили азербайджанца  
Поздно вечером у дома номер 44 по улице Авиаконструкторов группа молодых 
людей забили до смерти 53-летнего азербайджанца Мамеда Мамедова, торговавшего 
арбузами. Азербайджанец скончался от черепно-мозговой травмы, нанесенной 
тупым тяжелым предметом. По непроверенным данным, двое преступников были 
задержаны, остальных участников преступления ищут (Лента.ру, 14 сентября 2002).  
 
 
14.09.2002 Новое перступление питерских нацистов  
В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестными был жестоко избит 
азербайджанец Орузд Магамедов (однофамилец и земляк Магомеда Магомедова, 
убитого бритоголовыми наконуне). Нападавшие в масках не только избили свою 
жертву дубинками, но и применили опасную бритву, чтобы вырезать на руках 
потерпевшего перекрещивающися линии. ("Известия", 14 сентября 2002).  
 
 
15.09.2002 Радикалы подрались с милицией  
Представители радикальных молодежных организаций (Авангард коммунистической 
молодежи, Союз коммунистической молодежи и Национал-большевистская партия), 
проводящие на Триумфальной площади митинг в рамках акции "Антикапитализм-
2002", вступили в противостояние с милицией. Согласно сообщению пресс-службы 
НБП, собравшаяся молодежь была со всех сторон окружена железными 
ограждениями, по периметру выстроился ОМОН. Вход на акцию позволялся только 
через узкий коридор, выходить же было запрещено. При попытке выяснить, кто 
отдал распоряжения, нарушающие права граждан, ОМОНовцы принялись избивать 
собравшихся. Те из участников акции, кто попытался покинуть площадь, тоже 
избивались сотрудниками милиции и ОМОНа. С их стороны в демонстрантов были 
запущены дымовые шашки и светошумовые гранаты. После этого началась паника и 
массовые попытки выйти за пределы ограждения.  
Значительная группа радикалов сумела прорвать милицейское заграждение. 
Молодые люди попытались перегородить Тверскую улицу и Садовое кольцо и 
двинуться к Кремлю (власти не дали молодым антикапиталистам разрешение на 
шествие по Тверской, как они того хотели). В прорыве участвовали до 200 человек 
(всего митинговало до 500 молодых радикалов). Сотрудники милиции и бойцы 
ОМОНа, действовавшие довольно жестко, частично задержали, частично загнали 
прорвавшихся обратно на площадь, при этом радикалы оказали ожесточенное 
сопротивление. Оставшихся на площади демонстрантов тоже избивали: по 
информации участников акции, досталось даже несовершеннолетним девушкам, у 
одной из них сломаны ребра, у второй - отбиты почки, что зарегистрировано в 
медицинских документах (многих других, приехавших на марш из регионов, 
отказались принять травмпункты) и доставляли в отделения милиции. То, как 
сотрудники милиции избивают поваленных на асфальт маифестантов, хорошо видно 
на фотографиях (см. ссылку ниже). Следующая попытка прорыва манифестантов к 
гостинице "Пекин" оказалась безуспешной.  
Хотя зачинщиками беспорядков и основной ударной силой прорыва на Тверскую 
были "лимоновцы", среди задержанных оказались и члены АКМ и СКМ (в общей 
сложности 92 человека). По утверждению представителей правоохранительных 
органов, при досмотре вещей задержанных были обнаружены бутылки с 
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зажигательной смесью. По утверждениям самих радикалов, бутылки были 
подкинуты задержанному и избитому национал-большевику уже в отделении 
милиции (Лента.ру, 15 сентября 2002; Полит.ру, 15 сентября 2002; NTVRU.com, 15 
сентября 2002; "Известия", 16 сентября 2002; Сообщение пресс-службы НБП, 16 
сентября 2002; "Независимая газета", 16 сентября 2002; здесь можно увидеть 
фоторпепортаж с побоища).  
 
 
16.09.2002 Греки подрались с казаками  
В г.Ессентуки произошло межэтническое столкновение, начало которому было 
положено бытовой ссорой: казаки частного охранного предприятия выгнали из 
пивной грека, заявив, что "таким там нечего прохлаждаться". После этого в город из 
станицы Ессентукской приехали около 30 греков "для защиты своего земляка". В 
ходе завязавшейся драки пострадали 5 человек, они госпитализированы. Зачинщики 
задержаны. (Полит.ру, 16 сентября 2002).  
 
 
16.09.2002 В Москве напали на индуса  
В Москве, около дома № 182 по Проспекту Мира, неизвестные преступники нанесли 
проникающее ножевое ранение в живот 24-летнему менеджеру фирмы "ФЭШП 
ШОП". Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в Институт скорой 
помощи имени Склифосовского (Грани.ру, 17 сентября 2002).  
 
 
18.09.2002 Снова избиения в московском метро  
Около девяти часов вечера на перегоне между станциями "Чистые пруды" и 
"Лубянка" двое двадцатилетних москвичей напали на гражданина Китая и уроженца 
Бурятии и сильно их избили. Гражданин Китая в драке пострадал очень сильно и 
был госпитализирован с Боткинскую больницу. Буряту врачи оказали помощь на 
месте происшествия. После драки нападавшие попытались скрыться, перейдя на 
станцию "Кузнецкий мост", но были задержаны.  
Спустя всего несколько минут в вагоне другого поезда на том же перегоне 
произошло нападение на гражданина Индии. Индийца жестоко избили трое молоды 
людей, в возрасте 18, 22 и 28 лет. Потерпевший был доставлен в 1-ю Градскую 
больницу, где ему была оказана помощь. Напавшие на индийца москвичи также 
были задержаны (Полит.ру, 19 сентября 2002; Лента.ру, 19 сентября 2002).  
 
 
19.09.2002 Скинхеды продолжают избивать свои жертвы в метро  
В московском метрополитене на перегоне между станциями "Кузнецкий мост" - 
"Китай-город" группа скинхедов избили молодого человека азиатской внешности. 
Избиение прекратили пассажиры, они выдавили хулиганов из вагона на станции 
"Китай-город". На "Таганской" присутствовавший в вагоне сотрудник милиции 
вышел вместе с потерпевшим.  
 
 
20.09.2002 Драка с национальным оттенком  
На территории ОАО "Бутовский комбинат" на 2-й Мелитопольской улице в первом 
часу ночи произошла драка. Приехавшие милиционеры прекратили драку, в которой 
участвовали шесть человек. Четверо из них получили ранения различной степени 
тяжести. Двоих выходцев из Таджикистана - 16 и 20 лет - ударили ножом, они 
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госпитализированы; двое москвичей - 24 и 26 лет - получили "ушибы головы и 
брюшной полости", они задержаны. Пятый участник драки сбежал, о судьбе шестого 
не сообщается. В ходе разбирательства было установлено, что москвичи пробрались 
на комбинат, чтобы вымогать у таджиков деньги. Из-за этого и возникла потасовка. 
По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.  
Первоначально информационные агентства сообщали о массовой драке между 
таждиками и русскими, в которой принимало участие до полусотни человек с 
каждой стороны. Основана эта информация была на сведениях о 36 задержанных 
после дреки таджиках. Как оказалось позже, их привезли в отделение просто для 
проверки документов и наличия регистрации в Москве (в час ночи!). По данным 
милиции, у 22 таджиков них регистрации была оформлена должным образом, у 
остальных документы находятся на оформлении, поэтому всех отпустили.  
(NTVRU.com, 20 сентября 2002; Лента.ру, 20 сентября 2002, первое сообщение; 
Лента.ру, 20 сентября 2002, второе сообщение).  
 
 
27.09.2002 Массовая драка в Ростове-на-Дону 
Массовая драка между националистически настроеной молодежью и 
представителями армянской общины произошла вечером в Ростове-на-Дону в парке 
Октябрьской революции. В драке участвовали около шестидесяти человек, 
некоторые были вооружены ножами, цепями и бейсбольными битами. 38 участников 
драки были задержаны, среди них оказались члены Русского национального 
единства и скинхеды (Грани.ру, 28 сентября 2002).  
 
27.09.2002 Питерские скинхеды разбираются с буддистами  
В Санкт-Петербурге сложилась конфликтная ситуация вокруг Дацана Гунзэчойнэй 
на Приморском проспекте. Некая недавно зарегистрированная религиозная община 
силой выставила из дацана прежних хозяев во главе с настоятелем ламой Будой 
Бадмаевым. Новая община была зарегистрирована с нарушениями, вследствие чего 
все ее действия были признаны судом незаконными. Однако 27 сентября, когда 
законные владельцы помещения вместе с судебными приставами пришли выгонять 
из здания захватчиков, на подмогу последним оперативно приехала группа 
бритоголовых молодых людей, "с символикой, похожей на фашистскую", около 20 
человек. Монахов силой вытолкали из храма, для острастки избив одного из лам. Из 
храма спешно выносили какие-то картотеки, тяжелые ящики с чем-то 
металлическим внутри (Гильдия религиозной журналистики, 28 сентября 2002) .  
Неожиданное появление скинхедов в ходе конфликта между двумя буддистcкими 
общинами объясняется просто - главой группы, незаконно захватившей здание, 
является Лев Нечипуренко, пресс-секретарь Юрия Беляева, лидера неонацистской 
Партии свободы, состоящий практически целиком из скинхедов. Для Нечипуренко и 
его единомышленников буддизм - подлинно традиционная арийская религия, что в 
частности очевидно по наличию в ее символики свастики.  
 
 
28.09.2002 Новое избиение в московском метро  
В московском метрополитене на перегоне между станциями "Филевский парк" и 
"Багратионовская" несовершеннолетние Алексей Зорюков и Василий Мележик 
избили гражданина Таджикистана Мамаджо Наврузова. Пострадавший с 
множественными ушибами и черепно-мозговой травмой был доставлен в первую 
городскую больницу. Нападавшие были задержаны в вестибюле станции "Киевская" 
(Лента.ру, 29 сентября 2002).  
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28.09.2002 Питерские нацисты продолжают избиения 
На окраине Санкт-Петербурга группа скинхедов напали на кавказцев, торговавших 
арбузами. Хозяева торговой точки успели убежать, и нацисты избили сторожа, тоже 
кавказца. Пострадавший обратился за медицинской помощью (Новые известия, 1 
октября 2002).  

Октябрь 2002  

01.10.2002 Новые избиения в московском метро  
В московском метрополитене, на перегоне между станциями "Театральная" и 
"Тверская" трое молодых людей (19-летний студент второго курса Московского 
института радиоэлектроники и автоматики Александр Кузнецов, 17-летний студент 
первого курса этого же вуза Николай Науменко и 16-летний учащийся средней 
школы № 57 Илья Нестеренко) избили и похитили портфель с документами у 43-
летнего беженца из Конго Раймодна Милондо. На станции "Тверская" нападавшие 
были задержаны, а портфель возвращен пострадавшему (Грани.ру, 2 октября 2002).  
03.10.2002 Вандалы-антисемиты осквернили памятник  
В Санкт-Петербурге на Троицкой площади неизвестные вандалы осквернили 
закладной камень - памятник жертвам политических репрессий. На памятнике 
черной краской были замазаны надписи "Узники ГУЛАГА", нарисованы 
шестиконечная звезда и свастика и различные надписи (типа "мало вас стреляли"). 
По факту вандализма было возбуждено уголовное дело (NTVRU.com, 3 октября 
2002).  
 
09.10.2002 Национал-радикалы защищают свою честь  
Руководство радикальной Национал-державной партии России распространило 
заявление, в котором изъявило намерение бороться за свою честь против 
либеральных журналистов и правозащитников. НДПР была зарегистрирована на 
всероссийском уровне, но затем, после скандала, поднятого либеральными СМИ, 
глава Минюста пообещал начать проверку в отношении партии.  
В заявлении державников утверждается, что партия "стала объектом грубых, 
незаконных и необоснованных нападок в некоторых СМИ, принадлежащих к так 
называемому либерально-демократическому лагерю... Цель этих нападок прозрачна 
- скомпрометировать новую и перспективную массовую организацию, твердо 
стоящую на национально-патриотических позициях". НДПР обратилось к 
Генеральному прокурору России с просьбой провести прокурорскую проверку 
соответствующих публикаций в газете "Новые Известия", а также телевизионной 
передачи ОРТ "Времена" "на предмет обнаружения в них признаков преступлений и 
правонарушений" с возможным последующим возбуждением уголовных дел. Также, 
как уточняется в заявлении, были подготовлены судебные иски к газете "Новые 
Известия", Первому телеканалу, Московскому Бюро по правам человека и лично к 
господам Агафонову, Познеру и Броду о защите чести, достоинства и деловой 
репутации НДПР, ее руководства и членов. (Лента.ру, 9 октября 2002; Семь-
сорок.ру, 10 октября 2002).  
 
20.10.2002 В Новосибирске обстеляно здание синагоги  
В Новосибирске неизвестные злоумышленники обстреляли из охотничьего ружья 



 
33 

строящееся здание синагоги. Дробь попала в стену и в окно, было разбито стекло. 
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (Семь-сорок.ру, 22 октября 
2002).  
 
23.10.2002 Национал-державники отмежевались от своих лидеров  
Выступая в Государственной думой в рамках "парламентского часа", министр 
юстиции Юрий Чайка сообщил депутатам, что Национально-державная партия 
официально отмежевалась от высказываний "отдельных лиц" (точнее, 
сопредседателей НДПР) на учредительном съезде. По слвоам министра, хотя 
специалисты министерства не обнаружили нарушений законов в уставных 
документах партии, после шума, поднятого прессой после регистрации НДПР, 
минюст обратился к руководству партии "за разъяснениями". Минюст поставил 
руководство партии перед необходимостью дезавуировать свои высказывания, 
угрожая в противном случае обратиться в суд с иском о ликвидации регистрации 
партии. По словам министра, "руководство партии отмежевалось от высказываний 
отдельных лиц" (Русская линия, 23 октября 2002; Коммерсантъ, 24 октября 2002).  
 
24.10.2002 В Москве бьют кавказцев и всех, кто на них похож  
На выходе из станции метро "Петровско-Разумовская" группа молодых людей 
жестоко избила мужчину, который по внешнему виду напоминает выходца с 
Кавказа. Пострадавший был доставлен в больницу. Наблюдатели сразу же связали 
этот инцидент с захватом террористами столичного Театрального центра на 
Дубровке (Лента.ру, 24 октября 2002).  
Чуть позже в подземном переходе на Кутузовском проспекте было совершено 
нападение на мусульманина, уроженца Дагестана. Дагестанец стал жертвой большой 
компании скинхедов, у него сломано несколько ребер, отбиты почки и т. д. 
Пострадавший был доставлен в больницу (Кредо.ру, 25 октября 2002)  
24.10.2002 Националисты призывают к решительным действиям  
Различные националистические группировки призывают власть к решительным 
действиям. Редакция сайта Нациоонализм.орг в заявлении безапеляционно 
утверждает, что "nеррористы должны быть немедленно уничтожены. Промедление 
"властей" в данном вопросе вызывает полнейшее недоумение. Ссылки на 
"возможные жертвы среди мирного населения" совершенно абсурдны. Зрители 
мюзикла "Норд-Ост" не представляют особенной ценности для русской нации, это 
"отбросы общества"".  
Движение против нелегальной иммиграции в материале, посвященном краткому 
обзору мер, принятых властями ("...кавказцам фактически заказан вход в 
большинство образовательных, развлекательных и государственных учреждений. 
По распоряжению губернатора Подмосковья и по негласным традициям в Москве, 
охрана всех крупных центров в настоящее время проводит активную проверку 
документов и задержание лиц на самых минимальных основаниях..."), и апологетике 
возможных погромщиков, призывает: "Это должны быть постоянные и массовые 
меры, нельзя останавливаться на половине пути!".  
Наиболее интересно прореагировала на теракт Национал-большевистская партия, в 
заявлении которой говорится: "Государственная верхушка, основной целью которой 
должна являться защита интересов своих граждан, беспокоится лишь о 
собственной безопасности. Чеченские боевики обнажили бессилие власти эРэФ. 
События такого масштаба запоминаются ВСЕМ. И очень надолго. Нет сомнений, 
что простой русский человек, измученный презрением государства, в скором 
времени станет решать свои проблемы подобным образом. Путину, Касьянову, 
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проправительственным депутатам ГД и прочим власть придержащим надо 
заботиться о том, чтобы в городах России была горячая вода, тепло, чтобы не 
было веерных отключений электроэнергии, а не бороться с "неправильными" 
политическими партиями. Скорее всего они не сделают правильных выводов, 
полицейшины в стране станет ещё больше. И очень скоро на улицах будет 
запрещено собираться больше трёх".  
 
25.10.2002 Реакция на теракт в российских регионах: драки и погромы  
В российских регионах националистически и антикавказски настроенные жители 
возмущаются террористическим актом в Москве и от возмущения устраивают драки. 
Наиболее серьезный случай произошел в подмосковном Чехове, где, по информации 
сайта Движения против нелегальной иммиграции, около 10-12 человек в черных 
масках, вооруженные бейсбольными битами, пробежали по центральному рынку, 
избивая кавказцев и громя их лотки. Там же была размещена информация про 
стычки с кавказцами в Вологодской области и в Брянске (в последнем случае 
школьники после драки выгнали из школы учеников-кавказцев).  
По различным информационным каналам (см.: Полит.ру и ДПНИ) прошла 
информация о разоружении боевой группы по уничтожению чеченцев в поселке 
Серебрянка Тверской области (там проживает около 900 беженцов из Чечни), однако 
руководитель Центра временного размещения чеченских беженцев в селе Галина 
Хитяева в разговоре с "Полит.Ру" опровергла это сообщение.  
25.10.2002 Неонацистский вандализм в Новгородской области  
На воинских кладбищах в городе Старая Русса и пригородной деревне Коровитчино 
Новгородской области неизвестные вандалы расписали фашистскими свастикой и 
лозунгами обелиски и памятники советским воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны на территории Старорусского района. По фактам вандализма 
возбуждено уголовное дело (Семь-сорок.ру, 25 октября 2002).  
 
27.10.2002 Еврейскую благотворительную организацию обстреляли  
В ночь на 27 октября неизвестные обстреляли новое здание новосибирского 
еврейского культурно-благотворительного фонда "Хэсэд Атиква", расположенного в 
пристройке жилого дома по улице Сибирской, 41. Преступники (по непроверенным 
данным, их было четверо, из них одна девушка) среди ночи подошли к "Атикве" и 
произвели четыре выстрела из пятизарядного ружья. Стреляли по металлическим 
дверям и окнам, несколько пуль попало внутрь помещения. Правоохранительные 
органы считают случившееся хулиганством (Семь-сорок.ру, 28 октября 2002).  
 
28.10.2002 Очередной антисемитский плакат  
В Сергиево-Посадском районе Подмосковья был обнаружен плакат с надписью 
"Смерть жидам". По сообщению Полит.ру от 28 октября, рядом с плакатом 
находился пакет с муляжом взывного устройства. "Московский комсомолец" от 29 
октября о муляже умалчивает, однако сообщает, что обнаруживший плакат 
милиционер не стал к нему приближаться и вызвал взрывтехников, которые 
сообщили, что опасности нет..  
 
28.10.2002 В московском метро избивают кавказцев  
В столичном метрополитене на платформе станции "Театральная" группа москвичей 
жестоко избила гражданина Азербайджана Сеймура Ахмедова. Пострадавший был 
госпитализирвоан, один из участников избиения задержан.  
В тот же день метрополитене был избит еще один азербайджанец, напавший на него 
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27-летний житель Подмосковья был задержан на станции метро "Киевская" 
(Грани.ру, 29 октбяря 2002; Лента.ру, 29 октября 2002).  
30.10.2002 Национал-большевики испачки здание очередного посольства  
В ночь на 30 октября здание посольства Дании в Москве было закидано бутылками с 
черной краской. На месте акции остались листовки следующего содержания: "Как 
прикажете понимать проведениеВсемирного Чеченского Конгрессав Дании? Как 
причащение к терроризму русской кровью? Что, Копенгаген крышует чеченских 
террористов? Россия не простит оскорбления. Национал-Большевики тебя не 
забудут, Дания" (Сообщение пресс-службы НБП, 30 октбяря 2002).  
 
30.10.2002 В Подмосковье подожжен чеченский магазин  
В ночь на 30 октября в подмосковном городе Орехово-Зуево был подожжен частный 
магазин, принадлежащий чеченке. На боковой стене магазина была оставлена 
античеченская надпись (Полит.ру, 30 октбяря 2002).  
 
31.10.2002В Москве избит иранец  
В Москве у дома N19/5 на Мичуринском проспекте был жестоко избит 34-летний 
гражданин Ирака Сукар Риаз. Нападавшие нанесли иранцу тяжкие телесные 
повреждения, в частности, у него был обнаружен вдавленный перелом левой 
теменной кости. Пострадавший был доставлен в Боткинскую больницу (Newsru.com, 
31 октбяря 2002).  
 

Ноябрь 2002  

02.11.2002 Новые нападения на иностранцев в московском метро 
В московском метрополитене произоши новые нападения на иностранцев. Молодые 
люди напали на гражданина Колумбии и палестинца. Нападавших на колумбийца 
удалось задержать, ими оказались трое 17-летних москвичей, учащихся ПТУ (Сайт 
Движения против нелегальной иммиграции, 2 ноября 2002).  
05.11.2002 Национал-большевики протестуют против Европы по-европейски  
Во время церемонии открытия Центра энергетических технологий "Россия-ЕС" в 
Москве в представителя главу генерального директората по транспорту и энергетике 
Еврокомиссии Франсуа Ламуре представительница Национал-большевистской 
партии Ольга Шалина метнула лимонный торт. Согласно заявлению девушки, таким 
образом она выразила свое несогласие с политикой Европейского Союза в 
отношении Калининграда. После проведения беседы девушку отпустили (Сайт 
Лента.ру, 5 ноября 2002; Сообщение пресс-службы НБП, 5 ноября 2002).  
08.11.2002 Граната в армянскую церковь  
В четыре часа утра в сторону армянской церкви г.Краснодара, в направлении к 
боковому входу в церковь с самой церковной территории, был брошен некий 
взорвавшийся предмет. Осколками повреждены водосточные трубы, дверь церкви и 
бетонная плита на которую упал взорвавшийся предмет. Среди людей пострадавших 
нет. Милиция была вызвана только утром, через пять часов после взрыва. 
Сотрудники правоохранительных органов собрали осколки предмета, 
происхождение которого не установлено.  
По сообщению работника церкви, пожелавшего остаться неизвестным, 
представители милиции вынудили церковного сторожа взять на себя вину, сказав, 
что это взорвалась петарда, которую он бросил. Однако, по мнению эксперта, 
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приглашенного Центром этнополитологических исследований, брошенный в 
армянскую церковь предмет был боевой гранатой (Газета армян Юга России 
"Еркрамос").  
 
08.11.2002 Избит африканский дипломат и его водитель  
В Москве, в районе дома № 4 по улице генерала Ермолова шестеро неизвестных 
избили 60-летнего посла Ганы в России Франсиса Яхая Махома и его 48-летнему 
водителю Донлади Эмору.  
 
08.11.2002 Подростки избили вьетнамца  
В Москве несколько подростков избили гражданина Вьетнама. Потерпевший с 
разрывами внутренних органов и переломами ребер был госпитализирован в одну из 
городских больниц. Нападавшие (16-летний учащийся 9 класса школы и его 
ровестники, которые никгде не работают и не учатся) были задержаны на 
Автозаводской улице 14 ноября (Грани.ру, 15 ноября 2002).  
 
11.11.2002 Краской испачкано представительство ЕС  
В ночь на 11 ноября несколько человек забросали здание, в котором располагается 
представительство Европейского союза, емкостями с краской. На месте хулиганской 
акции остались листовки, подписанные от имени "Начальной боевой подготовки", из 
которых следовало, что эта акция есть выражение протеста против политики ЕС в 
отношени калининградской проблемы. С текстом листовки можно ознакомиться 
здесь.  
 
13.11.2002 Подмосковные подростки забили насмерть таджика  
На подмосковной станции "Радонеж" группа подростков вытолкнули из электрички 
таджика и на платформе забили его насмерть. По горячим следам по подозрению в 
этом преступлении были задержаны девять человек, среди них три девушки. Троим 
уже предъявлено обвинения по ст. 105 УК РФ ("убийство") (Newsru.com, 11 ноября 
2002).  
 
13.11.2002 Подростки забили до смерти кавказца  
В надземном переходе со 2-го Автозаводского проезда на улицу Трофимова 
(Южный округ г.Москвы) был однаружен труп мужчины с кавказской внешностью, 
который, по всей видимости, был забит до смерти. Подозреваемые в совершении 
этого преступления были задержаны по горячим следами, ими оказались 14-летние 
Эдуард Дубоносов и Анна Семина и 16-летний Иван Черемхи. Задержанным было 
предъявлено обвинение по 111 п.4 статье Уголовного кодекса РФ "Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью".  
Характерно, что по версии милиционеров, убийство было совершено на основании 
"личных неприязненных отношений". В официальной сводке ГУВД говорится, что 
между погибшим и преступниками завязалась ссора. Согласно же сообщениям 
прессы, подростки решили "стать настоящими скинхедами" и для этого "кого-нибудь 
убить" (Лента.ру, 14 ноября 2002; Вести.ру, 14 ноября 2002; Московский 
комсомолец, 15 ноября 2002; Новые известия, 15 ноября 2002).  
 
15.11.2002 Еще одно здание посольства испачкано национал-большевиками  
В ночь на 15 ноября неизвестными было закидано емкостями с краской здание 
посольства Эстонии. Согласно оставшимся на месте хулиганства листовкам, 
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подписанным от имени "национал-большевиков", акция была проведена в знак 
протеста против возобновившихся в Эстонии процессов против ветеранов Великой 
Отечественной войны. С текстом листовки можно ознакомиться здесь.  
 
21.11.2002 В Подмосковье избит мулла 
В подмосковном городе Рошаль трое подростков ворвались в местный 
мусульманский культурный центр и избили первого попавшегося им сотрудника. Им 
оказался 75-летнего муллу Исхата Фатахутдинова. Один из нападавших - 18-летний 
Евгений Лакин - был задержан по горячим следам (Полит.ру, 22 ноября 2002).  
21.11.2002 Футбольные фанаты избивают прохожих  
Фанаты футбольного клуба ЦСКА после проигрыша любимой команды устроили 
драку в центре Москвы, в результате которой четверо случайных прохожих были 
серьезно избиты и госпитализированы. Фанатам удалось скрыться с места 
преступления до появления милиции (Полит.ру, 22 ноября 2002). По всей 
видимости, этот же случай имел в виду портал Кредо.ру, когда сообщил, что 
вечером 21 ноября группа около 50 подростков, "похожих на скинхедов", избили у 
стен Храма Всех Святых на Кулишках у входа в метро "Китай-город" священника и 
пятерых его прихожан. Там же сообщаются подробности: милиция в пределах 
видимости от места избиения присутствовала, но не вмешивалась; двое 
пострадавших были доставлены в реанимацию (Кредо.ру, 11 декабря 2002).  
Согласно "Новой газете" от 19 декабря 2002, священник и его прихожане 
пострадали потому, что были осетинами. ЦСКА проиграл "Локомотиву", а тренер 
локомотива - осетин. Фанаты ЦСКА ждали тренера у Аланского подворья храма 
Рождества Богородицы в Кулишках, не дождались, и избили последних выходивших 
из храма - настоятеля о. Станислава, студента I курса богословского отделения 
Свято-Тихоновского православного института 45-летнего Аслана Мзокова, его 32-
летнюю сестру Людмилу и 13-летнего сына Хетага, учащегося 10-го класса 
Московского кадетского корпуса. Согласно "Новой газете", милиционеры не только 
присутствовали при избиении, но и в ответ на требование о.Станислава вмешаться и 
применить табельное оружие поведали ему, что "начальство настрого запретило им 
применять оружие против хулиганов, поскольку среди них много "золотой 
молодежи" - сынков депутатов, олигархов, чиновников больших рангов".  
21.11.2002 В Красноярске по ошибке избили корейцев  
В Центральном районе Красноярска группа подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
вооруженных стальными прутьями и камнями, напали на строителей из Северной 
Кореи. Семеро рабочих серьезно пострадали, один был доставлен в больницу. На 
следующий день были задержаны четверо подозреваемых в нападении, по их 
словам, они напали на корейцев по ошибке, приняв их за киргизов (Грани.ру, 22 
ноября 2002).  

Декабрь 2002  

01.12.2002 В московском метро избит анголец 
Вечером 1 декабря в московском метрополитене тремя подростками был избит 47-
летний гражданин Анголы Андре Пемиду, имеющий статус беженца. Медицинская 
помощь пострадавшему была оказана на месте. Позже на станции метро 
"Пушкинская" по подозрению в этом избиении был задержан 16-летний москвич 
Олег Исаев (NEWSRU.com, 3 декабря 2002; Грани.ру, 2 декабря 2002). 
01.12.2002 Осквернен строящийся мемориал  
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В ночь на 1 декабря в Калининграде неизвестными вандалами был осквернен 
строящийся немецкий военный мемориал. Проникнувшие ночью на территорию 
стройплощадки хулиганы разрисовали свастиками каменный крест и расписали 
ограду надписями типа "Слава советским воинам!", "Русских надо уважать!" и т.п.  
Хулиганы найдены не были. Об их идеологической принадлежности можно судить 
по осторожной фразе источника (печатного органа Национал-большевистской 
партии) "пошли слухи о причастности к акции калининградского отделения НБП" 
(Лимонка № 211 (Генеральная линия, № 7), декабрь 2002). 
02.12.2002 Новое избиение в московском метро 
На станции метро "Курская" два москвича, 28-летний Геннадий Семин и 27-летний 
Максим Мнасин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 35-
летнего гражданина Конго Жана-Мишеля Самбу и нанесли ему несколько ударов по 
лицу и телу. На станции метро "Октябрьская" хулиганов задержали. Пострадавший 
от медицинской помощи отказался (NEWSRU.com, 3 декабря 2002). 
03.12.2002 В Москве забит до смерти таджик 
В 36-ю городскую больницу от дома 57 на 15-й Парковой улице был доставлен 28-
летний уроженец Таджикистана Джамшед Исматов. Медики обнаружили у 
пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные телесные 
повреждения. Несмотря на усилия врачей, на следующий день пострадавший 
скончался.  
Через день сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого 
в совершении этого преступления - 14-летнего учащегося 9-го класса школы № 349 
Дениса Ермакова. По данным следствия, школьник из "хулиганских побуждений 
напал на Исматова и нанес ему деревянной палкой множественные телесные 
повреждения" (Грани.ру, 5 декабря 2002). 
04.12.2002 Новые избиения на расовой почве в Москве  
На улице Зои и Александра Космодемьянских трое москвичей - 18-летний Алексей 
Кагадеев и 16-летние Артем Гришин и Владимир Дмитренко на улице Зои и 
Александра Космодемьянских избили гражданина Камеруна 29-летнего Рудольфа 
Танга. Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте. Нападавшие 
были задержаны.  
В тот же день на станции метро "Новые Черемушки" был задержан 19-летний 
москвич Тимофей Быков, который в вагоне метро избил гражданина 59-летнего 
Афганистана Хосейна Мохаммада (Грани.ру, 5 декабря 2002; Полит.ру, 5 декабря 
2002). 
08.12.2002 Еще одно убийство на расовой почве в Москве  
В Москве, в районе железнодорожной платформы Перово, 16-летний подросток 
избил 31-летнего Асатура Сугомоняна, приехавшего в Москву из Армении и 
проживавшего в гостинице посольства этой республики. Подросток свалил 
армянинана землю и ботинками со стальными мысками проломил череп. От 
полученной травмы пострадавший скончался на месте.  
На следующий день, 9 декабря, в подмосковном поселке Старая Купавна был 
задержан подозреваемый в этом преступлении (NEWSRU.com, 10 декабря 2002). 
 
09.12.2002 Новое избиение в московском метро  
На станции московского метрополитена "ВДНХ" восемь скинхедов жестоко избили 
подростка славянской внешности, принадлежащего к враждебной скинхедам 
молодежной субкультуры рэпперов (Лента.ру, 10 декабря 2002). 
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10.12.2002 Избиение на расовой почве в Рязани  
В Рязани, в центре города (у магазина "Алфавит" на улице Маяковского), группа 
неизвестных молодых людей совершила нападение на студентов Рязанской 
медицинской академии, индусов по национальности. Один из пострадавших был 
госпитализирован в областную клиническую больницу с травмой (Права человека в 
РФ, 18 декабря 2002). 
 
14.12.2002 Новые избиения в Москве  
В вагоне электропоезда московского метрополитена два подростка 15-ти и 17-ти лет 
избили 19-летнего гражданина Китая. На станции метро "Площадь революции" 
нападавшие были задержаны (NEWSRU.com, 15 декабря 2002). 
В тот же день рядом со станцией метро "Третьяковская" был избит сорудник 
посольства Танзании. Пострадавший был госпитализирован, трое нападавших 16, 19 
и 28 лет были задержаны (UCSJ, 23 декабря 2002)  
16.12.2002 Хулиганы атаковали синагогу  
В Костроме неизвестные хулиганы камнями выбили стекла и исписали забор 
надписями антисемитского содержания. Когда внутрь помещения полетели осколки 
стекол, люди, находившиеся в синагоге, упали на пол, поэтому нападавших никто не 
видел. Позже те, кто был на улице, рассказали, что на синагогу напала группа 
молодых людей. Их примет никто не запомнил, известно только, что в группе было 
примерно восемь человек (Грани.ру, 17 декабря 2002). 
 
20.12.2002 В Хабаровске избиты журналисты  
В Хабаровске группа неизвестных, вооруженных стальными прутьями и обрезками 
труб, атаковала возвращавшихся с работы главного редактора газеты "Молодой 
дальневосточник" Олега Чугуева и журналистску той же газеты Ирину Полникову. 
Пострадавшие с тяжелыми травмами и переломами были госпитализированы. По 
версии следствия, нападение было местью местных неонацистов или скинхедов за 
многочисленные резкие антифашистские публикации газеты (UCSJ, 30 декабря 
2002). 
 
21.12.2002 Национал-большевики подрались с охраной кинотеатра  
Группа членов Национал-большевистской партии устроили акцию протеста против 
премьеры очередного фильма про Джеймса Бонда в кинотеатре "Пушкинский" 
(бывший "Россия"). Они заблокировали вход в кинотеатр, скандировали лозунги 
("Долой заморскую культуру и голливудскую халтуру!") и разбрасывали листовки, 
объясняющие акцию ("...Национальный кинематограф фактически умер, знаменитый 
московский Музей Кино на грани закрытия из-за отсутствия средств, а тут по всей 
России, как оккупант, победно шагает квадратноголовый дегенерат Джеймс Бонд... 
Это не просто говно, но говно в идеологической упаковке").  
В ходе акции завязалась драка с охраной кинотеатра. Четверо нацболов были 
задержаны сотрудниками милиции и доставлены в "Тверское" ОВД (Сообщение 
пресс-службы НБП, 22 декабря 2002). 
 

2003 год  
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Январь 2003  

02.01.2003 Новое убийство на национальной почве  
Два скинхеда, возвращавшихся с дня рождения друга из Нижнего Тагила в 
Новоуральск (Свердловская область), в тамбуре электрички избили и закололи 
ножами уроженца Узбекистана бомжа Албека Халмадова. Подозреваемые в этом 
убийстве были задержаны 7 января и признались в преступлении (Грани.ру, 10 
января 2003). 
 
12.01.2003 Национал-державники разобрались с Минюстом  
Руководство Национал-державной партии официально отмежевалось от 
высказываний одного из сопредседателей партии, Бориса Миронова, который в 
интервью газете "Московские новости" призвал лишить избирательных прав 
граждан некоренных национальностей. НДПР заявила, что высказывания ее 
сопредседателя Бориса Миронова не отражают официальную позицию партии по 
национальному вопросу (Лента.ру, 12 января 2003). 
 
13.01.2003 В Калининграде уничтожен католический крест 
В Калининграде неизвестными уничтожен большой католический крест, 
установленный на неемцком кладбище вместе с православным крестом в знак 
примирения двух народов. Тот факт, что православный крест остался нетронутым, 
заставляет предположить, что хулиганы руководствовались националистическими, а 
не антихристианскими мотивами (Сообщение пресс-службы НБП, 15 января 2003). 
18.01.2003 Новое избиение в московском метро  
В вагоне поезда московского метрополитена на перегоне между станциями 
"Автозаводская" и "Коломенская" четверо скинхедов избили 34-летнего гражданина 
Нигерии Окара Девидсона Чибо. Пострадавший был госпитализирован, нападавшие 
вскоре были задержаны (Лента.ру, 19 января 2003). 



 
41 

Действия государства 
 

2001 год  

 Сентябрь 2001  

04.09.01 В Санкт-Петербурге начался суд над национал-большевиком  
4 сентября в Санкт-Петербурге состоялось первое судебное заседание по делу члена 
Национал-большевистской партии Станислава Михайлова.  
30 апреля 2000 года Михайлов в г.Тосно (Ленинградская область) в ходе драки нанес 
ножевые ранения двум лицам кавказской национальности. Один из пострадавших 
скончался от восьми ударов, второй был ранен в живот. При аресте у Михайлова был 
обнаружен пистолет Макарова.  
В ходе судебного заседания подтвердилась информация о том, что нападавшей 
стороной в стычке были пострадавшие, а Михайлов защищал себя и своего друга. 
Свидетель подтвердил, что на них с Михайловым наставили пистолет, угрожая 
"оставить на кладбище", после чего Михайлов пустил в ход нож.  
Очередное заседание суда состоится 26 ноября.  
06.09.01 Лидерам национал-большевиков предъявлены новые обвинения 
Находящемуся под стражей в следственном изоляторе "Лефортово" лидеру 
Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарду Лимонову предъявлено 
дополнительное обвинение по статьям 205 часть 3 ("терроризм, совершенный 
организованной группой") и 208 часть 1 ("создание незаконного вооруженного 
формирования и руководство им") Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Ранее Э.Лимонов обвинялся только по статье 222 часть 3 УК РФ ("незаконное 
приобретение, хранение и транспортировка оружия"). Срок предварительного 
заключения был продлен до 11 декабря (Лимонка, № 179, сентябрь 2001).  
Лимонов был арестован в ночь на 7 апреля в Алтайском крае после ареста трех 
национал-большевиков из Владимира (была арестована руководительница 
регионального отделения – Нина Силина) и Саратова, обвиняемых в незаконном 
приобретении огнестрельного оружия (семи автоматов, проданных им, по 
информации корреспондентки газеты "Версия" Марины Латышевой 
(http://www.agentura.ru/press/latysheva/limonov), неизвестными и не задержанными 
членами саратовского отделения Русского национального единства).  
Кроме Лимонова, в СИЗО находится арестованный вместе с ним учредитель 
партийной газеты НБП "Лимонка" 28-летний Сергей Аксенов. В штаб-квартире НБП 
был произведен обыск, обыски прошли на квартирах около 15 активистов партии в 
Москве и нескольких регионов.  
09.09.01 Запрет националистического пикета  
9 сентября главой районной управы "Бибирево" Булычевым С.В. был запрещен 
националистический митинг движения избирателей "Русский хозяин" у кинотеатра 
"Будапешт" на улице Лескова. Семеро граждан, пришедших на митинг, были 
задержаны и доставлены в отделение внутренних дел (Информационное сообщение 
движения "Русский хозяин" от 29.09.2001; Эра России, № 10 (64), октябрь 2001). 
10.09.2001 Задержанному националисту предъявлены новые обвинения 
Задержанному ранее заместителю главного редактора журнала "Русский хозяин" 
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Андрею Семилетникову предъявлено новое обвинение. Националист обвиняется по 
ст.212.ч.1 (организация массовых беспорядков) и ст.150 ч.4 ("вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность) УК РФ.  
А.Семилетников был арестован по подозрению в организации погрома на рынке у 
ст.м."Ясеново" в апреле 2001 года. Ранее ему было предъявлено обвинение по ст.213 
ч.2 (организация группового хулиганства). Мерой пресечения было выбрано 
содержание под стражей. 
16.09.01 Под Курском сорван концерт "Коловрата"  
В пригороде Курска 16 сентября должен был пройти концерт московской oi!-группы 
(oi! – музыкальный стиль скинхедов) "Коловрат". Первоначально выступление было 
намечено в крупном курском клубе, но администрация отменила мероприятие, после 
чего организаторы (курская группировка бритоголовых "Курские кмети") перенесли 
концерт в пригород.  
Вскоре после начала выступления группы "Коловрат" концерт был прерван 
сотрудниками правоохранительных органов. Пятеро скинхедов были задержаны за 
распространение материалов, разжигающих межнациональную рознь, лидеру 
группы удалось скрыться от преследования. Задержанные были допрошены и 
отпущены. На квартире организатора концерта прошел обыск. Насколько известно, 
уголовное дело возбуждено не было (Я – Русский, № 17, сентябрь 2001).  
17.09.01 В Магнитогорске задержаны члены НБП 
В Правобережном районе Магнитогорска в 4.30 утра возле одного из домов по 
проспекту Ленина наряд патрульно-постовой службы задержал четверых молодых 
людей, которые расклеивали в городе листовки в поддержку террористической 
акции в Америке 11 сентября с.г.  
Задержанные являются членами Национал-большевистской партии (НБП). 
Организатором акции оказался 27-летний преподаватель кафедры философии 
Магнитогорского государственного университета Денис Ведерко. К 
распространению листовок активист НБП Ведерко привлек своего коллегу Дениса 
Наршука, также состоящего в партии Лимонова, и двух учащихся местного 
индустриально-педагогического колледжа.  
До задержания они успели расклеить около 20 листовок с надписями "Таран – 
оружие героев", "За Белград!" и "Карфаген должен быть разрушен". При личном 
досмотре у них были обнаружены еще около 70 подобных листовок. Ведерко, давая 
показания, заявил, что эту акцию провел по личной инициативе, а не по партийному 
заданию.  
Первоначально в отделении милиции действия национал-большевиков были 
квалифицированы как "пропаганда терроризма", однако после беседы с 
сотрудниками ФСБ и уплаты штрафа в пятьдесят рублей задержанные в тот же день 
были отпущены, уголовное дело заведено не было. По словам сотрудников ФСБ, 
листовки не содержали никаких прямых призывов и потому действия национал-
большевиков не могли быть квалифицированы как уголовно наказуемые (Известия, 
20 сентября 2001).  
18.09.01 Суд решает судьбу НБП 
В Московском областном суде на 18 сентября было назначено рассмотрение иска 
Управления министерства юстиции к Национал-большевистской партии о 
ликвидации регистрации в связи с прекращением деятельности.  
Повод к иску – формальный. Обоснованием иска о ликвидации регистрации партии 
является утрата ей юридического адреса в связи с ликвидацией предоставившей его 
организации, Объединения ветеранов Афганистана.  
НБП зарегистрирована как межрегиональная организация с юридическим адресом в 
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подмосковном городе Электросталь.  
Чиновники Минюста присылали по прежнему юридическому адресу НБП 
уведомления с указанием сообщить сведения о своей деятельности. Отсутствие 
ответов стало формальным поводом для иска.  
В связи с неявкой представителей истца судебное заседание перенесено на 27 
сентября.  
21.09.01 Осужден хулиган, атаковавший посольство Латвии 
21 сентября судья Басманном районном суде г. Москвы был осужден слесарь 
Алексей Гущанский, за полгода до этого атаковавший посольство Латвии в Москве.  
1 мая с.г. Гущанский, возмущенный телевизионным сюжетом об осуждении в 
Латвии национал-большевиков, захвативших колокольню собора св. Михаила в 
Риге, отправился к латвийскому посольству и бросил в фасад здания две бутылки с 
битумным лаком, стараясь попасть в герб республики. Слесарь отрицал свою 
причастность к какой-либо националистической организации, и утверждал, что 
акция была спонтанной.  
Судья Н.Н.Дударь приговорила хулигана к уплате штрафа в размере трех тысяч 
рублей (Лимонка, № 181, октябрь 2001).  
24.09.2001 Возбуждено уголовное дело против лидера Барнаульского отделения 
НБП 
Против лидера Барнаульского отделения Национал-большевистской партии (НБП) 
Дмитрия Колесникова было возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.3 УК РФ 
("злостное хулиганство"). Позже дело было закрыто за отсутствием состава 
преступления - выяснилось, что Колесников разнимал двух дерущихся (Лимонка, № 
185, декабрь 2001).  

Октябрь 2001  

01.10.01 Лимонов остается под стражей  
1 октября Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу лидера Национал-
большевистской партии Эдуарда Лимонова на продление срока его содержания под 
стражей до 11 декабря. Суд посчитал, что Лимонов, который обвиняется в 
совершении тяжких и особо тяжких преступлений, может скрыться от суда, если 
будет отпущен из-под стражи (Лента.ру).  
04.10.2001 Разгон националистической демонстрации 
Около 40 националистов (некоторые - участники Русского национального единства) 
были задержаны милицией при попытке собраться у здания Белого дома по поводу 
годовщины событий 1993 года. Задержаные были доставлены в РОВД "Хамовники", 
где сотрудники милиции взяли с них паспортные данные и отпечатки пальцев и в тот 
же вечер отпустили. В дальнейшем данные о членстве задержанных в РНЕ были 
переданы по месту их работы (Русский фронт, № 3, 2002).  
05.10.01 В Тольятти осуждены скинхеды 
В Тольятти (Самарская область) закончился суд над пятью 17-20-летними 
скинхедами, в марте с.г. нанесшими тяжкие телесные повреждения 16-летнему 
Алексею Худину. Драка произошла после рэп-концерта в клубе "Дельтаплан" на 
улице 70-летия Октября в Автозаводском районе Тольятти.  
Скинхеды были признаны виновными. Подсудимые Владимир Быков, Владимир 
Прилипухов, Олег Денщиков и Константин Заврохин были осуждены на три с 
половиной года колонии общего режима. Самый младший подсудимый, 17-летний 
Максим Салов, был приговорен к трем годам колонии для несовершеннолетних 
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(Коммерсантъ, 6 октября 2001).  
05.10.2001 Закрыто "дело Корчагина" 
Прокуратура г.Москвы вынесла постановление о прекращении уголовного дела по 
ст.282 Уголовного кодекса Российской Федерации против праворадикального 
публициста и издателя Виктора Корчагина "за отсутствием состава преступления" 
(письмо следователя по особо важным делам Ю.Ю.Крылова от 08.10.2001 
Корчагину В.И., исх. номер письма 24203).  
Уголовное дело против Корчагина (по факту антисемитских публикаций в журнале 
"Русич" №№ 1,2) тянулось несколько лет, ранее уже было закрыто и вновь 
возбуждено под давлением общественности.  
17.10.2001 Возбуждено угловное дело против казачьего атамана 
Старший следователь следственного отделения Управления ФСБ по Астраханской 
области капитан юстиции Неустроев О. возбудил уголовное дело по статье 280 ч.1 
УК РФ ("публичные призывы к насильственному изменению конституционного 
строя РФ") против атамана Астраханского окружного казачьего общества (АОКО) 
Владимира Зотова.  
Следствие установило, что 14 октября Зотов собрал у здания управы АОКО казаков 
и заявил им, что надо свергнуть прогнившее продажное правительство России и 
президента, что без национального восстания не обойтись, и призвал своих 
сторонников к оружию (Эра России, № 1 (69), 2002).  
25.10.01 В Шереметьево милицией избит буддийский монах  
В ночь с 24 на 25 октября в отделении милиции при аэропорту Шереметьево-1 был 
избит буддийский монах Дзюнсэй Тэрасава – известный японский миротворец и 
правозащитник, с 1994 года выступающий против военных преступлений в Чечне. 
Молитвенный барабан японского монаха был сломан сотрудниками милиции со 
словами: "Здесь – Россия!"  
Поводом для задержания Тэрасавы стало отсутствие в его паспорте казахской визы 
(монах должен был лететь в Алматы), которую он намеревался поставить уже по 
прибытии, что ранее можно было сделать (при наличии визы в третью 
среднеазиатскую республику, которая у монаха была). Однако правила изменились, 
о чем Тэрасаву не предупредили при продаже билета "Казахских авиалиний". 
Поскольку российской визы у гражданина Японии не было (в Москве он должен был 
только совершить пересадку в аэропорту), к нему отнеслись как к нарушителю 
визового режима, отобрали паспорт, не пустили на борт самолета, и в течение 
нескольких часов не давали ему никакой информации о причинах задержания. После 
того, как монах высказал свое негодование и возмущение, он был избит 
сотрудниками милиции (Сайт "Ассоциация буддизма в Интернете", сообщение от 31 
октября).  
29.10.01 Минпечати против "Русского хозяина" 
29 октября Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средствам 
массовых коммуникаций России направило в Федеральную службу безопасности 
России материалы проверки соблюдения редакцией журнала "Русский хозяин" 
законодательства о средствах массовой информации. Практически в каждом номере 
журнала специалисты Минпечати выявили наличие материалов, разжигающих 
межнациональную рознь, а также призывающих к насильственному свержению 
конституционного строя. Материалы переданы в ФСБ для решения вопроса о 
наличии в действиях главного редактора журнала Александра Червякова состава 
преступления, предусмотренного ст.280 ч.2 УК РФ ("призывы к насильственному 
изменению конституционного строя Российской Федерации, совершенные с 
использованием средств массовой информации").  
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Ранее аналогичные материалы были направлены в Прокуратуру Москвы для 
решения вопроса о наличии в действиях Червякова состава преступления, 
предусмотренного ст.282. ч.1 УК РФ. Само Министерство по делам печати 29 июня 
2001 года вынесло предупреждение редакции журнала "Русский хозяин" о 
нарушении ей ст.4 Закона РФ "О средствах массовой информации". Редакция в 
арбитражном порядке оспаривает это предупреждение (РИА "Новости", 29 октября 
2001).  

Ноябрь 2001  

01.11.2001 Чиновники и политики о царицынском погроме 
Юрий Лужков: "Необходимо провести тщательное расследование и строго 
наказать виновных. Чтобы подобного не повторялось, необходимо иметь 
информаторов в такого рода группах, которые бы работали на предупреждение 
подобных акций, а не на ликвидацию их последствий". 
Владимир Платонов: "Экстремизм страшен в любом проявлении, и за это надо 
жестко наказывать. Мы намерены направить письмо в нижнюю палату 
российского парламента с просьбой как можно быстрее внести изменения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые позволят более 
эффективно бороться с экстремизмом" (Россiя, 1 ноября 2001).  
02.11.2001 Правоохранительные органы воздействуют на лидера НБП в 
Барнауле 
По сообщению руководителя отделения Национал-большевистской партии (НБП) в 
Барнауле Дмитрия Колесникова, в ночь на 2 ноября ему в квартиру позвонили 
неизвестными, представившиеся членами московского отделения НБП, и попросили 
о встрече. Колесников вышел на улицу и сел в ожидавшую его машину, в которой 
находились двое - старший оперуполномоченный капитан Жданов А.В. и его 
непредставившийся спутник. Жданов предложил Колесников помощь и дружбу со 
стороны ФСБ, и попросил лидера местных национал-большевиков подписать бумаги 
о сотрудничестве со спецслужбами. Колесников отказался.  
Жданов вывез Колесникова за город на Власихинское кладбище, вывел из машины, 
и, угрожая пистолетом, спросил, не передумал ли нацбол. Колесников снова ответил 
отрицательно. Тогда оперуполномоченный и его спутник сели в машину и уехали, 
оставив лидера барнаульского отделения НБП на кладбище.  
Колесников подал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в действиях 
Жданова (Лимонка, № 185, декабрь 2001).  
02.11.2001 Президент России об экстремизме 
Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром юстиции Юрием Чайкой, в 
частности, призвав поскорее разработать и принять закон о борьбе с экстремизмом. 
В.Путин заявил, что страна сталкивается с различными ранее неизвестными 
проявлениями экстремизма, а усилия властей в борьбе с этим явлением не всегда 
оказываются эффективными (Сми.ру; The Moscow Tribune, 3-4.11.2001). 
Кроме того, президент России потребовал от главы МВД Бориса Грызлова 
представить свои предложения с тем, чтобы обеспечить безопасность гражданам 
страны (Радио Маяк).  
03.11.2001 Предотвращена массовая драка на этнической почве  
3 ноября на севере Москвы было предотвращено массовое столкновение скинхедов с 
кавказцами. По данным ГУВД, в течении дня была отмечена концентрация 
бритоголовых на станциях метро "Петровско-Разумовская" и "Алтуфьево". 
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Информация о готовящихся драках поступила в ГУВД от матери одного из 
бритоголовых подростков. К местам скопления молодежи были направлены 
усиленные наряды милиции, некоторые скинхеды были доставлены в отделения 
милиции для установления личности (Коммерсантъ, 5 ноября 2001; Интерфакс, 3 
ноября 2001). Была также информация о скоплении бритоголовых, вооруженных 
обрезками труб, у метро "Домодедовская" (Грани.ру), также разогнанных милицией. 
05.11.2001 Последствия царицынского погрома 
5 ноября прокуратура Южного округа Москвы предъявила обвинение в убийстве 17-
летнему Сергею Полякову, жителю подмосковных Мытищ, задержанному во время 
драки у гостиницы Севастополь. Ему инкриминируется убийство 35-летнего индуса 
Шарма Прадис Кумара. Поляков признался, что несколько раз ударил Кумара ногой 
и железным прутом. Кроме него, в убийстве подозревается Сергей Огурцов 
(Коммерсантъ, 1 ноября 2001). ГУВД объявило в розыск 17-летнего жителя города 
Серебряные Пруды (Московской области) Валерия Русакова, который подозревается 
в организации погрома. По факту царицынского погрома во статье "хулиганство" 
всего были возбуждены уголовные дела против 25 человек (Общая газета, 8 – 14 
ноября 2001; Ежедневная газета, 6 ноября 2001; Эхо Москвы).  
06.11.2001 В Саратове возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ 
По сообщению прессы, в Саратове возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ 
("разжигание межнациональной вражды") по факту антисемитских выступлений, 
прозвучавших 21 сентября с.г. в городском парке "Липки" на праздновании 
годовщины Куликовской битвы. По уголовному делу проходят двое подозреваемых, 
Юрий Бабиков и автор книги "Пора поднимать меч" Виталий Соснин (Новые 
известия, 10 ноября 2001). По другим данным, уголовное дело возбуждено в адрес 
троих выступавших на митинге (Саратовские вести, 6 ноября 2001).  
06.11.2001 Обыск в редакции "Русского хозяина" 
В помещении редакции националистического журнала "Русский хозяин" по адресу 
Новоясеневский проспект, д.1, стр.2, прошел обыск. В помещение редакции, без 
предъявления ордера на обыск или иных документов, пришел начальник службы 
участковых ГУВД г.Москвы Бочков А.П. в сопровождении около тридцати человек в 
штатском. В ходе обыска были изъяты личные вещи сотрудников редакции, 
видеокассеты, печатная продукция (в помещении находится магазин и склад 
националистической литературы), все имевшиеся экземпляры самого журнала 
"Русский хозяин". По всей видимости, обыск был связан с царицынским погромом – 
сотрудники "Русского хозяина" подозреваются в организации подобного погрома у 
метро Ясенево в апреле с.г. (листовка "Русского хозяина").  
07.11.2001 Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над гос. 
символикой 
В Липецке 7 ноября во время коммунно-патриотического митинга два рабочих 
сожгли два листа бумаги с изображением российского триколора и американского 
флага. Прокурор Липецкой области Н.Савченко возбудил по этому факту уголовное 
дело"против группы лиц", совершивших "акт надругательства над государственным 
символом РФ", по ст.329 УК РФ (Российская газета, 14 ноября 2001). 
Посвященный этому уголовному делу комментарий в газете "Советская Россия" (от 
29 ноября 2001) дает квалифицированный юридический анализ, из которого следует, 
что дело возбуждено неправомочно: статья 329 УК РФ предусматривает 
ответственность за "надругательство" над государственными гербом или флагом, а 
не их символическими изображениями. Законодательное понятие (описание и 
форма) флага, под которое явно не подпадает листок бумаги соответствующей 
раскраски, дано в Федеральном законе от 8 декабря 2000 года и расширительному 
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толкованию не подлежат.  
07.11.2001 Задержаны школьники, рисовавшие свастики 
В Зеленограде задержаны двое подростков, расписавших фасад школы фашистской 
символикой и лозунгами. Об этом сообщили в ГУВД столицы в среду. По 
информации ГУВД, 6 ноября в милицию обратилась заместитель директора 
зеленоградской школы № 617. Она сообщила, что неизвестные при помощи 
аэрозольных баллончиков нанесла на фасад школы фашистскую символику и 
лозунги националистического содержания. Начавшие расследование сотрудники 
правоохранительных органов задержали злоумышленников, которыми оказались 
Александр Кузнецов 1987 года рождения и Александр Макараткин 1985 года 
рождения. Оба – учащиеся школы № 617. По данному факту проводится проверка. 
Мера пресечения в отношении школьников не избиралась (Страна.ру). 
07.11.2001 Вице-мэр Москвы Валерий Шанцев о противодействии экстремизму 
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" вице-мэр Москвы Валерий Шанцев заявил, 
что "в структуре ФСБ должны быть созданы специальные подразделения, задача 
которых отслеживать деятельность экстремистских организаций" (Эхо Москвы).  
09.11.2002 Суд закрыл газету "Славянин" 
Вологодский городской суд аннулировал регистрацию газеты "Славянин". 
Основанием для закрытия газеты послужило то, что Вологодское отделение 
Всеславянского собора, являвшееся учредителем газеты, вынесенным ранее 
решением суда было признано прекратившим свою деятельность. В связи с этим на 
основании ст.15 Закона "О СМИ" издание газеты было остановлено.  
Газета "Славянин" известна своей несдержанной антисемитской пропаганды. Против 
издания ранее возбуждалось уголовное дело по ст.282 УК РФ ("возбуждение 
межнациональной вражды"), однако после комплексной экспертизы, которую 
проводили националистические активисты Ю.Бегунов и О.Коротаев, дело было 
закрыто (Новая система, № 22, 2002).  
15.11.2001 Чиновник Минюста об экстремизме 
В интервью "Общей газете" (15-21 ноября 2001 года) руководитель департамента 
законодательства о государственной безопасности и правоохранительной 
деятельности Министерства юстиции Российской Федерации Сергей Никулин 
комментирует новый законопроект "О борьбе с экстремизмом", одним из авторов 
которого он является. Экстремизм в законопроекте определяется как "признание 
общественными и религиозными объединениями, иными организациями, СМИ или 
гражданами допустимости возможности и желательности применения насилия, либо 
совершение иныхобщественно опасных деяний в целях достижения политической 
власти, незаконного изменения конституционного строя РФ, а также наделение 
незаконными преимуществами либо подавление отдельных лиц или групп населения 
по признаку расы, национальности, языка, отношения к религии или убеждений". В 
связи с принятием Закона "О борьбе с экстремизмом" предусмотрено также внесение 
изменений в административное законодательство, уголовное, законы об 
общественных организациях, о СМИ. Закон предусматривает право Министерства 
юстиции в административном порядке запрещать организации, идеология или 
деятельность которых признаются экстремистскими, а также уголовную 
ответственность за воссоздание запрещенной экстремистской организации.  
19.11.2001 Верховный суд отказался ликвидировать НБП 
Верховный суд Российской Федерации подтвердил вынесенное 27 сентября решение 
Московского областного суда, отказавшегося удовлетворить иск Министерства 
юстиции о ликвидации Национал-большевистской партии. Минюст тогда не 
согласился с решением суда и направил кассационную жалобу в Верховный суд 
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(Коммерсантъ, 20 ноября 2001). 
19.11.2001 Владимир Путин выступил за усиление борьбы с антисемитизмом  
В своем приветствии участникам второго съезда Федерации еврейских общин 
России Владимир Путин, в частности, обратил внимание на необходимость 
противодействия антисемитизму. В приветствии, в частности, говорится: "Сегодня, 
как никогда, необходимо объединять усилия государства, всех конструктивных сил 
общества для противодействия глобальной угрозе терроризма и экстремизма. 
Самый решительной отпор должны встречать и проявления антисемитизма", 
подчеркнул глава государства (Газета.ру, 19 ноября 2001). 
22.11.2001 Предъявлено обвинение организатору погрома в Царицыно 
Прокуратура Южного административного округа г.Москвы предъявила обвинение 
по ст.213. ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("хулиганство, 
совершенное с применением оружия, или предметов, используемых в качестве 
оружия") 19-летнему москвичу Михаилу Волкову. По данным следствия, именно 
Волков вооружил подростков перед погромом заранее приготовленными обрезками 
арматуры (Утро.ру). 
27.11.2001 Осужден национал-большевик 
Тосненский суд Ленинградской области вынес приговор национал-большевику из 
пос.Металлострой Станиславу Михайлову, который весной 2000 года в уличной 
драке с применением ножа убил одного и ранил другого уроженца Кавказа.  
Как было доказано на суде, инициаторами столкновения выступили пострадавшие, 
один из которых угрожавал Михайлову и его спутнице макетом пистолета. Поводом 
к столкновению стал партийный значок на куртке национал-большевика (в 
Металлострое неоднократно происходили драки между членами НБП и 
представителями кавказской диаспоры).  
Михайлов был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима. 
28.11.2001 Лимонову предъявлено дополнительное обвинение  
Арестованному весной с.г. лидеру Национал-большевистской партии Эдуарду 
Лимонову было предъявлено дополнительное обвинение по статье УК 280 часть 2. 
"Публичные призывы к изменению КС РФ, совершенные с использованием средств 
массовой информации".  
Ранее Лимонову были предъявлены обвинения по статьям 205 часть 3 ("терроризм, 
совершенный организованной группой"), 208 часть 1 ("создание незаконного 
вооруженного формирования и руководство им"), 222 часть 3 УК РФ ("незаконное 
приобретение, хранение и транспортировка оружия") УК РФ.  
29.11.2001 Прокуратура отказала лидеру барнаульской НБП в возбуждении дела 
Прокуратура отказала лидеру барнаульского отделения Национал-большевистской 
партии Дмитрию Колесникову в возбуждении уголовного дела по факту незаконных 
действий со стороны старшего оперуполномоченного капитана Жданова А.В.  
В ночь на 2 ноября Жданов угрожал Колесникову табельным оружием, требуя 
подписать бумагу о сотрудничестве с ФСБ (Лимонка, № 185, декабрь 2001).  
30.11.2001 Начался суд над левыми террористами 
В Московском городском суде началось повторное рассмотрение дела 
леворадикальной террористической организации "Реввоенсовет" (РВС), члены 
которой обвиняются в подрыве памятника Николаю II в Московской области, 
минировании монумента Петра I работы Церетели в центре Москвы и попытки 
взрыва на газораспределительной станции в Люберцах.  
По делу РВС проходят шесть человек: коммерсант Игорь Губкин, Валерий Скляр, 
фотокорреспондент газеты "Молодой коммунист" Сергей Максименко, Юрий 
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Онучков, Владимир Радченко и бывший майор ГУБОПа Владимир Бельшов. 
Подсудимые обвиняются в терроризме, организации преступной группы и 
незаконном хранении боеприпасов.  
Первый раз суд по делу РВС начался осенью 1999 года, но тогда дело было 
возвращено в УФСБ на доследование "из-за существенных нарушений, допущенных 
в ходе расследования". Тогда же мера пресечения подсудимым была изменена на 
подписку о невыезде. Лидер группы Игорь Губкин пытался скрыться, и был 
арестован в августе 2001 года. Поскольку Губкин обвиняется также в убийстве 
приморского предпринимателя Бориса Егорова в мае 2001 года, его дело было 
выделено в отдельное производство, он был этапирован во Владивосток и в Москве 
на процессе по делу РВС присутствовать, скорее всего, не будет (Коммерсантъ, 30 
ноября 2001).  
Члены РВС обвиняются по семи статьям УК РФ, среди обвинение - организация 
преступного сообщества, подготовка к насильственному захвату власти, 
изготовление, хранение и транспортировка оружия, терроризм.  
Хотя РВС является примером левого, коммунистического экстремизма, факт суда 
над реальной террористической группой интересен, и мы будем следить за его 
ходом.  
31.11.2001 Дело революционера передано в суд 
В Омский областной суд в ноябре передано дело 38-летнего офицера запаса Андрея 
Мандрика, который в 1998 году готовил государственный переворот.  
В октябре – декабре 1998 года Мандрик, активист "Союза офицеров", с 
единомышленниками организовали в Омской области несколько укрепленных 
блиндажей и попытались поднять колхозников на вооруженное восстание. Агитация 
оказалась безуспешной. В феврале 1999 года Мандрик был объявлен в федеральный 
розыск, а в июле арестован вместе с сообщником Владимиром Солохиным из 
Актюбинска. Офицеры подобрали группу сочувствующих революционным идеям 
для восстания в Омске, где планировали закрепиться, а затем двинуться на Москву 
(Комсомольская правда, 30 ноября 2001; Россiя, 13 ноября 2001).  
31.11.2001 Арестован руководитель избирательной кампании якутского 
губернатора 
В Якутии были задержаны три человека, распространявших листовки, содержащие 
национальные оскорбления в адрес конкурентов Михаила Николаева на 
президентских выборах. Задержанные работали в предвыборном штабе Николаева. 
Одному из задержанных, Степанову, было предъявлено обвинение по статье 282 УК 
РФ за разжигание межнациональной розни. По версии следствия, Степанов был 
одним из организаторов и руководителем пиар-группы (Интерфакс).  

Декабрь 2001  

03.12.2001 Осужден хулиган из НБП 
Краснопресненский районный суд вынес приговор члену Национал-большевистской 
партии (НБП) Михаилу Филатову. Весной с.г. Филатов и другой член НБП Григорий 
Тишин бросили несколько яиц в посла Латвии в РФ.  
Тишин подпал под амнистию, принятую Государственной думой 30 ноября, и был 
освобожден от уголовной ответственности. Филатов был приговорен к одному году 
лишения свободы (условно).  
В "последнем слове" Филатов дал следующее объяснение своей акции: "Уважаемые 
судьи, я понимаю, что рассматривать политическую ситуацию - не в вашей 
компетенции, вы разбираете только мои действия. И все же я хотел бы 
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напомнить, что НБП с 1998 года проводила мирные акции - митинги и пикеты у 
латвийских посольств и консульств, требуя от властей этой республики изменить 
свое отношение к русским людям. Но латвийские власти ничего не собирались и не 
собираются менять в своей политике... Я ничего не имел против лично господина 
Слаткериса, но он является высокопоставленным чиновником страны, которая 
ведет себя как настоящий людоед" (Лимонка, № 185, декабрь 2001).  
05.12.2001 В Барнауле задержан активист НБП  
Днем 5 декабря в барнаульскую школу № 62 приехали сотрудники ФСБ, прямо с 
урока вызвавшие в учительскую активиста Национал-большевистской партии (НБП) 
Андрея Обатина. Нацболу предложили сотрудничать с ФСБ, на что он отказался. 
После этого сотрудники ФСБ провели обыск на квартире у Обатина, изъяли 
пневматический пистолет и сдали задержанного в Железнодорожное РУВД 
Барнаула.  
Через три дня против Обатина было возбуждено уголовное дело по ст.213.ч.3 
("злостное хулиганство") по факту драки, случившейся почти за год до этого. Три 
дня до возбуждения уголовного дела Обатин провел в КПЗ (Лимонка, № 185, 
декабрь 2001).  
06.12.2001 Осуждены скинхеды 
Лефортовский суд г.Москвы вынес приговор двум скинхедам - 19-летнему Николаю 
Шарову и 20-летнему Михаилу Татаринову, обвинявшимся в хулиганстве, 
совершенным с оружием или предметами, использующимися в качестве оружия.  
21 апреля с.г. Шаров, Татаринов и другие подростки-скинхеды, численностью около 
20 человек, в нетрезвом состоянии палками, камнями и бутылками избивали 
прохожих в районе ст.м. "Авиамоторная". От действий хулиганов серьезно 
пострадали несколько человек.  
Н.Шаров был приговорен к четырем годам лишения свободы, М.Татаринов - к 
четырем с половиной. Ранее Татаринов уже был условно осужден за хулиганство 
(Коммерсантъ, 7 декабря 2001; Версия, 18-24 декабря 2001). 
10.12.2001 В суд передано дело о погроме в Ясенево 
В начале декабря прокуратурой г. Москвы передано в Московский городской суд 
уголовное делу № 97706, которое было возбуждено 21 апреля 2001 г. по факту 
совершения группового хулиганства на рынке "Ясенево".  
В организации погрома обвиняется заместитель главного редактора журнала 
"Русский хозяин" Андрей Семилетников.  
10.12.2001 Прошло досудебное заседание по иску прокуратуры о ликвидации 
НБП 
В Московском областном суде состоялось первое досудебное заседание по иску 
прокуратуры о ликвидации Национал-большевистской партии (НБП). Опираясь на 
материалы следствия по "делу Лимонова", прокуратура требовала признать 
незаконный характер целей и методов деятельности НБП и ликвидировать партию. 
Адвокат НБП Сергей Беляк заявил, что сам факт подачи искового заявления 
прокуратуры незаконен, является нарушением принципа тайны следствия, поскольку 
уголовное дело не закрыто, суд еще не состоялся и вина лидера и активистов НБП не 
доказана. Представители прокуратуры отказались решить дело миром и забрать 
заявление.  
Ранее прокуратура уже пыталась ликвидировать НБП по формальному поводу, 
однако ей было отказано судами двух инстанций (Лимонка, № 185, декабрь 2001). 
11.12.2001 Задержаны два скинхеда 
11 декабря в Москве, на ул.Профсоюзной были задержаны два скинхеда, угрозами 
вымогавших деньги у подростка (Комсомольская правда, 18 декабря 2001). 
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11.12.2001 Продлен срок следствия по делу Лимонова 
Прокуратура продлила срок следствия по делу № 171 ("дело Лимонова", по 
которому проходят лидер и ряд активистов Национал-большевистской партии) до 11 
февраля 2002 года. Был продлен также срок содержания подследственных под 
стражей (Лимонка, № 185, декабрь 2001). 
19.12.2001 Министр по национальной политике - за принятие закона о 
противодействии экстремизму. 
Министр по национальной политике Владимир Зорин, в своем первом на своем 
посту интервью (Коммерсантъ, 19 декабря 2001) на вопрос о том, каков может быть 
его реальный вклад в борьбу с межнациональной нетерпимостью в обществе, сказал: 
"Насколько мне известно, в Госдуме разрабатывается закон о противодействии 
национальному, религиозному и политическому экстремизму. Я, как министр, буду 
всячески способствовать его скорейшему принятию".  
19.12.2001 Задержан еще один участник царицынского погрома 
19 декабря по месту прописки (Москва, ул.Кравченко, д.10) был арестован еще один 
участник царицынского погрома, 22-летний нигде не работающий Владимир 
Трубин. По мнению следствия, именно Трубин в ходе погрома избил индуса, 
который в результате полученных травм скончался.  
Кроме того, обвинение против другого участника погрома, Михаила Волкова, было 
переквалифицировано со статьи "хулигаство" на статью "организация массовых 
беспорядков" (Независимая газета, 21 декабря 2001; Коммерсантъ, 21 декабря 
2001).  
19.12.2001 Закрыто "дело Миронова" 
Прокуратура РФ закрыло уголовное дело по ст.282 ч.1, заведенное против Бориса 
Миронова по после выхода в свет книги Дэвида Дюка "Еврейский вопрос глазами 
американца" с предисловием Миронова. Дело было заведено 9 апреля с.г. 
Московской городской прокуратурой после заявлений со стороны 
Антидиффамационной лиги и Российского еврейского конгресса.  
Письмо заместителя генерального прокурора РФ Ю.Бирюкова заслуживает того, 
чтобы быть прочитированным: "В ходе предварительного следствия всесторонне, 
полно и объективно исследованы все обстоятельства дела, назначена и проведена 
социально-психологическая экспертиза, по заключению которой книга "Еврейский 
вопрос глазами американца" с предисловием, написанным Мироновым Б. С., не 
могут рассматриваться как материалы, направленные на возбуждение 
национальной вражды. Оценив собранные по делу доказательства, следствие 
пришло к выводу, что в действиях Миронова Б. С. признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ, не усматривается"(Русский вестник, декабрь 
2001).  
20.12.2001 Представитель президента в Думе о противодействию экстремизму 
Представитель президента в Государственной думе Александр Котенков на 
пленарном заседании нижней палаты российского парламента сообщил, что в 
ближайшее время президент РФ внесет в Госдуму новый вариант законопроекта "О 
противодействии политическому экстремизму".  
На рассмотрении Думы уже находится аналогичный законопроект, внесенный 
правительством РФ в 1999 году, однако, по словам А.Котенкова, он является сырым 
и не отвечает сегодняшним требованиям (Росбизнесконсалтинг, 20 декабря 2001, 
16:17) .  
21.12.2001 В Екатеринбурге заведено дело против антисемитов 
Прокуратура Свердловской области завела уголовное дело по ст.282 УК РФ по факту 
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антисемитских публикаций в местной прессе. Основанием для возбуждения дела 
стало заявление лидеров национальных общин Екатеринбурга (еврейской, татарской, 
цыганской и пр.).  
Непосредственным поводом к возбуждению дела стали публикации в местной 
националистической газете "Русская община Екатеринбурга", однако в заявлении 
говорится также и о других периодических изданиях ("Православная газета", 
"Православный вестник") и книгах (в первую очередь, произведениях Сергея 
Нилуса, первого публикатора "Протоколов сионских мудрецов") к выпуску которых 
имеет непосредственное отношение Екатеринбургская епархия Русской 
православной церкви (Время новостей, 19 декабря 2001; UCSJ, 21 декабря 2001).  
28.12.2001 Московская милиция против скинхедов 
В Московском ДК АЗЛК состоялся концерт группы "Коловрат", поклонниками 
которой являются скинхеды. Согласно сообщениям националистической печати, в 
день концерта московская милиция задерживала и доставляла в отделения группы 
бритоголовых подростков, ехавших на концерт.  
Наиболее массовые задержания прошли у станций метро "Рязанский проспект" (32 
человека), "Чкаловская" (27 человек), "Пролетарская" (23 человека), "Белорусская" 
(15 человек), "Волгоградский проспект" (10 человек). Меньшие группы были 
задержаны и на других станциях метро и на улицах ("Я - Русский", № 1 (83), 2002).  
30.12.2001 Закрыто "дело Доброслава" 
В декабре было закрыто возбужденное ранее прокуратурой Кировской области по 
ст.282 УК РФ уголовное дело против Алексея Добровольского.  
А.Добровольский (волхв Доброслав) - лидер российского неоязыческого движения, 
проживает в селе Кировской области, где возглавляет небольшую общину своих 
последователей. На языческие календарные праздники в "общину Доброслава" 
съезжаются его последователи со всей страны. Доброслав известен своими резкими 
антихристианскими и антисемитскими взглядами, пропоганда которых и послужила 
поводом к возбуждению уголовного дела.  

2002 год  

Январь 2002  

10.01.2002 Суд отклонил иск прокуратуры о ликвидации НБП 
Сегодня Мособлсуд вынес решение по иску Московской областной прокуратуры о 
ликвидации Национал-большевистской партии. Рассмотрение дела было начато 
накануне.  
Прокуратура настаивала, что НБП нарушает статью 16 Закона об общественных 
организациях, в частности, запрещающую деятельность объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение конституционного 
строя РФ. В качестве доказательства представители прокуратуры использовали 
материалы "дела Лимонова". Однако суд согласился с доводами адвоката НБП 
Сергея Беляка, утверждавшего, что нельзя выносить решения исходя из материалов 
незавершенного уголовного дела, а сам факт привлечения этих материалов есть 
грубое нарушение принципа тайны следствия. Суд приостановил рассмотрение иска 
прокуратуры до завершения уголовного дела против Лимонова (Лимонка, № 187, 
январь 2002; Страна.ру, Коммерсантъ, 10 и 11 января 2002).  
16.01.2002 Правительство заплатит жертвам погрома  
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Правительство РФ объявило о выплате компенсации пострадавшим от рук 
скинхедов на Царицынском рынке 30 октября 2001 года. Родственники двоих 
погибших при погроме получат 40 тысяч рублей (родственников еще одного убитого 
установить не удалось). Еще около 25 пострадавших получат компенсации в 
меньшем объеме (Вечерняя Москва, 16 января 2002; ИТАР-ТАСС, 18 января 2002; 
UCSJ, 22 января 2002).  
21.01.2002 В Екатеринбурге возбуждено дело против РПЦ 
В начале января прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело 
против Екатеринбургской епархии Русской православной церкви по статье 282 УК 
РФ. Дело возбуждено по факту издания епархией "Протоколов сионских мудрецов". 
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление лидера Еврейской 
национально-культурной автономии Свердловской области Михаила Оштраха 
(UCSJ; CNSNews.com).  
25.01.2002 Арестован саратовский антисемит 
В Саратове заключен под стражу Виталий Соснин, обвиняемый по ст. 282 УК РФ 
("разжигание межнациональной вражды"). Уголовное дело было возбуждено после 
антисемитского выступления Соснина на националистическом митинге (UCSJ, 29 
января 2002).  
29.01.2002 Начался суд над ревоюционером 
В Омском областном суде началось слушание дела Андрея Мандрика, 
обвиняющегося в подготовке государственного переворота (Лента.ру, 29 января 
2002)  
30.01.2002 Минюст подготовил законопроект о борьбе с экстремизмом 
Министерство юстиции подготовило проекты федеральных законов "О борьбе с 
экстремистской деятельностью" и "О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О борьбе с 
экстремизмом". С текстом законопроектов можно ознакомиться здесь. 
31.01.2002 В Орле арестована группа скинхедов 
В Орле была арестована группа скинхедов из семи человек. Бритоголовых обвиняют 
неоднократных в нападениях на китайских студентов. От рук скинхедов пострадали 
минимум восемь человек (МК-Новости, 31 января 2002; Известия, 8 февраля 2002).  
 

Февраль 2002  

04.02.2002 Начался суд над погромщиками 
В Москве начался суд над участниками погрома на продовольственном рынке 
"Ясенево" 21 апреля 2001 года. Перед судом предстали шесть человек: Андрей 
Семилетников, Елена Липинина, Андрей Покучаев, Александр Кузьмин, Александр 
Сержантов и Валерий Русаков.  
Семилетников и Кузьмин находятся под стражей. Почукаеву, Липининой и 
Сержанову следствие избрало меру пресечение в виде подписки о невыезде. Дело 
Русакова, которй также находится под стражей по обвинению в царицынском 
погроме, было выделено в отдельное производство.  
Националисты обвиняются в организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и 
вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 150 ч.2) 
(Коммерсантъ, 5 февраля 2002;Лента.ру, 4 февраля 2002; Полит.ру, 4 февраля 
2002).  
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03.02.2002 Задержан баркашовец 
В Москве во время расклеивания листовок Русского национального единства в 
вагонах метро был задержан 23-летний баркашовец. У него были обнаружены 75 
листовок, тряпичная нарукавная повязка и перстень-печатка с эмблемой РНЕ 
(Комсомольская правда, 5 февраля 2002). 
06.02.2002 Состоялся суд над революционером 
В Омске состоялся суд над отставным офицером Андреем Мандриком, который 
пытался поднять колхозников на революцию.  
На суде не было доказано "приготовление к изменению конституционного строя". За 
призывы к свержению власти Мандрик был осужден на год лишения свободы. К 
осужденному сразу же была применена амнистия (Комсмольская правда, 9 февраля 
2002; Коммерсантъ, 9 февраля 2002).  
08.02.2002 В Самаре оправдан антисемит 
В Самаре закончился суд над издателем газеты "Алекс-Инфо" Олегом Киттером. 
Публицист и издатель обвинялся по 282 статье УК РФ. Газета "Алекс-Инфо" 
известна радикальным антисемитизмом.  
Судья А. Моргунков не нашел в материалах следствия состава преступления и 
оправдал О. Киттера (Пресс-релиз Объединения комитетов в защиту евреев в 
бывшем СССР, 8 февраля 2002; USCJ, 11 февраля 2002).  
13.02.2002 Начался суд над скинхедом-убийцей 
В городском суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела скинхеда Алексея 
Максимова. Обвинение касаестя двух эпизодов. Следствие установило, что 
Максимов, член старейшего питерского объединения бритоголовых Totenkopf, ранил 
ножом Павла Смолина и нанес смертельные ранения Юрию Аридову. Первое 
преступление было совершено на национальной почве (из-за подозрения в 
нерусском происхождении жерты), второе - на идеологической (Аридов был 
поклонником рок-группы "Алиса", а "алисоманы" - враждебная скинхедам 
молодежная субкультура).  
(Новые известия, 14 февраля 2002).  
18.02.2002 В Волгограде оправдан антисемит 
Вологоградский городской суд вынес решение по делу газеты "Колоколъ" (главный 
редактор - Станислав Терентьев), обвинявшуюся в нацизме. Суд определил, что 
"материалы, опубликованные в газете, не имеют отношение к нацизму, но 
справедливо критикуют такие политические явления, как сионизм, масонство и 
иудаизм".  
Согласно решению суда Анатолий Карман, обвинивший С. Терентьева в пропаганде 
нацизма, должен выплатить последнему судебные издержки (UCSJ, 19 февраля 2002; 
Русская линия, 25 февраля 2002).  
19.02.2002 В Санкт-Петербурге осужден национал-большевик 
Василеостровский суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело Андрея Дмитриева, 
одного из лидеров питерского отделения Национал-большевистской партии и 
главного редактора газеты "Смерчь". 8 мая 2000 года А. Дмитриев вместе с тремя 
"неустановленными лицами" бросил в здание латвийского консульства несколько 
банок с черной краской.  
Дмитриеву инкриминировалось хулиганство (ст. 213 ч. 2 УК РФ) и причинение 
материального ущерба (ст. 167 ч. 1). По ст. 167 подсудимый был оправдан. По ст. 
213 суд приговорил Дмитриева к 6 месяцам лишения свободы условно и сразу же 
применил к осужденному применил амнистию (Сайт санкт-петербургского 
отделения НБП).  
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26.02.2002 Суд рассмотрел дело национал-большевиков  
Басманный межмуниципальный суд рассмотрел дело двух членов Национал-
большевистской партии (НБП) – 22-х летнего Станислава Дьяконова и 19-летнего 
Михаила Беленького, обвинявшихся в том, что 18 марта 2000 года они забросали 
бутылками с краской здание посольства Казахстана в Москве.  
Члены НБП были приговорены к двум годам лишение свободы условно с 
испытательным сроком в один год. Сразу после вынесения приговора к национал-
большевикам была применена амнистия (Независимая газета, 27 февраля 2002). 

Март 2002  

01.03.2002 Осужден антисемит-неоязычник 
Свеченский районный суд (Кировская область) рассмотрел дело Алексея 
Добровольского (Доброслава), идеолога неоязычества, известного своими резкими 
антисемитскими и антихристианскими высказываниями, обвинявшегося в 
разжигании межнациональной вражды. Доброслав был приговорен к лишению 
свободы сроком на два года (условно).  
Ранее "дело Доброслава" рассматривал Шабалинский райсуд и опровдал 
обвиняемого. После этого дело было послано на доследование и передано в другой 
суд. (Информационное агентство ВолгаИнформ, 11 марта 2002).  
05.03.2002 Дело о погроме направлено на доследование 
Московский городской суд направил на доследование дело о погроме на Ясеневском 
рынке в апреле 2001 года. Суд пришел к выводу, что следствие по делу было 
проведено неполно и необъективно. Кроме того, суд вынес решение об объединение 
дел о прогомах на Ясеневском и Царицынском рынках (Коммерсантъ, 6 марта 
2002).  
Суд начал рассмотрение дела ясеневских погромщиков 4 февраля.  
06.03.2002 Депутаты Госдумы выступили в защиту Екатеринбургской епархии 
14 депутатов Государственной думы, среди которых А.Н. Грешневиков, А.В. Чуев и 
А.В.Шульга, подписали письмо В.В.Путину в защиту Екатеринбургской епархии, 
против которой Свердловская областная прокуратура возбудила уголовное дело по 
статье 282 УК РФ. В письме говорится, что издаваемые и распространяемые 
епархией произведения "не содержат никаких призывов к ненависти или 
дискриминации по отношению к представителям какого-либо народа". Депутаты 
призывают президента "защитить священнослужителей Екатеринбургской епархии 
и архиепископа Викентия от нападок сил, стремящихся привести к дестабилизации 
наше общество".  
Кроме того, депутаты направили запросы по "екатеринбургскому делу" 
генеральному прокурору РФ В.В. Устинову, полномочному представителю 
президента РФ в Уральском федеральном округе П.М. Латышеву, губернатору 
Свердловской области Э.Э. Росселю, заместителю генерального прокурора РФ по 
Уральскому федеральному округу Ю.М. Золотову (Русский вестник, № 8-9, 2002).  
10.03.2002 Милиция задержала скинхедов 
В Москве возле гостиницы "Украина" сотрудники милиции задержали группу из 
примерно двадцати скинхедов. Бритоголовые были доставлены в ОВД 
"Пресненский" и отпущены после установления личности и профилактической 
беседы (Независимая газета, 12 марта 2002; Комсомольская правда, 12 марта 2002).  
11.03.2002 Уголовное дело против Екатеринбургской епархии закрыто 
Закрыто уголовное дело, возбужденное против Екатеринбургской епархии по статье 
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282 ч.1 УК РФ за публикацию и распространение материалов, возбуждающих 
национальную и религиозную вражду. Эксперты не нашли в изданиях епархии 
признаков разжигания национальной, расовой или религиозной вражды (Религия в 
России, 11 марта 2002).  
19.03.2002 В суд передано дело скинхеда-убийцы 
Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело скинхеда 
Артема Сиракузова, который обвиняется в убийстве (Новые известия, 19 марта 
2002).  
20.03.2002 По мнению начальника ГУВД Москвы, в городе скинхедов нет 
Согласно заявлению начальника столичного ГУВД Владимира Пронина, "в Москве 
не существует организованного движения скинхедов". Погромы, по его мнению, 
организовывают футбольные фанаты: "бритые головы наряду с шарфами являются 
атрибутами фанатского движения, к которому сегодня охотно присоединяются 
подростки" (Новые известия, 22 марта 2002; Колокол.ру, 21 марта 2002).  
22.03.2002 Антисемит освобожден из-под стражи  
Обвиняемый в разжигании межнациональной розни саратовец Виталий Соснин, 
арестованный в январе 2002 года, был освобожден из-под стражи (Информационно-
политический портал "Советская Россия", 9 апреля 2002).  
28.03.2002 Арест антисемита признан незаконным 
Коллегия Саратовского областного суда признала незаконным арест обвиняемого в 
разжигании межнациональной вражды Виталия Соснина, ранее освобожденного из-
под стражи. (Информационно-политический портал "Советская Россия", 9 апреля 
2002).  

Апрель 2002  

04.04.2002 Осужден лидер ННП 
Московский городской суд вынес приговор главе Народной национальной партии 
(ННП) Александру Иванову-Сухаревскому, обвинявшемуся в разжигании 
межнациональной и расовой розни. Суд приговорил лидера ННП к трем годам 
лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и применил к 
осужденному акт амнистии.  
08.04.2002 Сотрудники милиции конфисковали пропагандистские материалы 
скинхедов 
Сотрудники милиции провели рейд по местам распространения неонацистской 
пропаганды, в частности, посетив рынок "Горбушка". Там милиционеры 
конфисковали более 300 единиц аудио- и видео- пропагандистской продукции 
скинхедов.  
14.04.2002 Московская милиция будет бдительна в день рождения Гитлера 
Представители УВД Центрального округа Москвы заявили газете "Время новостей" 
(15 апреля 2002; эту информацию в тот же день пересказал также сайт Полит.ру), 
что они не ожидают серьезных эксцессов в преддверии дня рождения Гитлера 20 
апреля. Охрана посольств и общежитий иностранных студенотов усилена не будет, 
"поскольку на данный момент она и так надежна". Однако дополнительные меры 
безопасности все же будут приняты, но связано это не только с днем рождения 
кумира нацистов, но и с намеченным на 21 число футбольным матчем "Спартак" - 
ЦСКА.  
15.04.2002 Закончено следствие по "делу Лимонова". 
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Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении 
Эдуарда Лимонова, лидера Национал-большевистской партии (НБП). ВС должен 
определить территориальную подсудность. ФСБ настаивает на том, чтобы дело было 
направлено в один из судов Алтая, где был арестован Лимонов, защита же хочет, 
чтобы процесс шел в Москве.  
Э.Лимонов обвиняется в терроризме, незаконном приобретении и хранении оружия, 
организации незаконного вооруженного формирования, призывах к 
насильственному изменению конституционного строя. Кроме самого Э.Лимонова, 
по делу проходят его соратники по НБП Сергей Аксенов (Москва), Дмитрий 
Корягин (Саратов), Олег Лалетин (Нижний Новгород), Владимир Пентелюк 
(Смоленск) и Нина Силина (Владимир) (Коммерсантъ, 16 апреля 2002; Трибуна, 17 
апреля 2002; Независимая газета, 17 апреля 2002).  
15.04.2002 Владимир Путин и Борис Грызлов обсудили проблему экстремизма 
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра внутренних дел РФ 
Бориса Грызлова обсуждалась, в частности, проблема "пресечения деятельности 
экстремистского толка" (Полит.ру, 15 апреля 2002 ).  
16.04.2002 Мэр Москвы обещает пресечь деятельность скинхедов. 
Юрий Лужков заверил общественность, что московские власти и 
правоохранительные органы готовы к возможным провокациям со стороны 
бритоголовых, в том числе 20 апреля, в день рождения Гитлера. "Мы готовы к 
возможным провокациям скинхедов. Я не хочу никого пугать, но мы знаем заводил, 
и я не рекомендую "бритоголовым" ни организовывать какие бы то ни было акции, 
ни участвовать в них", - заявил московский мэр (Полит.ру, 16 апреля 2002).  
16.04.2002 Главный милиционер Москвы обещает обезопасить граждан в день 
рождения Гитлера 
Начальник ГУВД г.Москвы Владимир Пронин распорядился о несении столичной 
милицией службы в усиленном режиме в двадцатых числах апреля, обеспечив тем 
самым спокойствие граждан в преддверии дня рождения Гитлера, когда скинхеды 
обычно избивают прохожих с неславянской внешностью (Новые известия, 17 апреля 
2002).  
16.04.2002 Генеральный прокурор РФ взял под личный контроль ситуацию с 
возможными вылазкми экстремистов 
Генеральный прокурор РФ Владимир Устинов на встрече с представителями 
правозащитных организаций заявил, что он "держит на контроле ситуацию, 
связанную с возможными провокациями со стороны молодежных экстремистских 
организаций в преддверии дня рождения Гитлера" (Независимая газета, 17 апреля 
2002).  
17.04.2002 Заместитель министра внутренних дел заявил о готовности пресечь 
акции экстремистов 
Начальник службы общественной безопасности МВД РФ, заместитель министра 
внутренних дел РФ генерал Александр Чекалин заявил, что милиция готова 
противостоять возможным вылазкам экстремистов, приуроченным к дню рождения 
Гитлера. Особое внимание, по словам генерала МВД, будет уделено безопасности 
посольств и учебных заведений, где учатся иностранные граждане (Коммерсантъ, 
18 апреля 2002).  
17.04.2002 Расследование царицынского погрома завершено 
Прокуратура Южного округа завершила расследование уголовного дела о погроме у 
станции метро "Царицыно" в октябре 2001 года. По делу проходит семь человек. 
Обвиняемые знакомятся с материалами дела, к лету оно должно быть передано в суд 
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(Коммерсантъ, 18 апреля 2002). С фрагментами обвинительного заключения можно 
познакомиться здесь.  
17.04.2002 Националистическим газетам вынесены предупреждения 
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций вынесло очередное (третье) предупреждение 
националистической газете "Русские ведомости" за номер 38, вышедший в январе 
2002 года. Кроме того, за публикацию "Речь раввина к еврейскому народу (воззвание 
раввина к своим единоверцам)" получила предупреждение газета "Казачий круг", 
опубликовавшая эту статью в номере 8 (479) от 22 февраля 2002 года (официальный 
сайт Минпечати).  
Ранее Минпечати направило иск о прекращении деятельности газеты "Русские 
ведомости". В настоящее время публикации в газете проходят экспертизу (Лента.ру, 
18 апреля 2002)  
18.04.2002 Президент России об экстремизме 
В ежегоднем обращении Федеральному собранию РФ президент страны Владимир 
Путин, в частности, коснулся проблемы экстремизма, заявив: "В настоящее время 
серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в стране 
представляет рост экстремизма. Речь идет о тех, кто под фашистскими, 
националистическими лозунгами и символикой устраивает погромы, избивает и 
убивает людей". По словам президента, прокуратура и милиция подчас "не имеют 
достаточно эффективных инструментов для привлечения к ответственности 
организаторов и вдохновителей этих преступлений. Во многих случаях дело 
ограничивается доведением до суда лишь непосредственных исполнителей". Глава 
государства подчеркнул, что "банды экстремистов действуют, по сути, как 
организованные преступные сообщества, и подлежат аналогичному 
преследованию" (Независимая газета, 19 апреля 2002).  
19.04.2002 Милиция объявила об спецоперации "Вихрь-антиэкстремист" 
Заместитель министра внутренних дел России генерал-полковника милиции 
Александра Чекалина заявил, что утром 19 апреля министр внутренних дел Борис 
Грызлов подписал приказ о проведении спецоперации "Вихрь-антиэкстремист". По 
словам А.Чекалина, "мы успеем провести профилактические мероприятия и 
обеспечить порядок там, где есть угроза его нарушения". Под особой охраной 
милиции несколько дней будут находиться посольства, дипломатические 
представительства и столичные рынки. генерал-полковник милиции утверждает, что 
"на рынках отработаны все действия по антитеррору и по пресечению хулиганских 
вылазок" (Лента.ру, 19 апреля 2002).  
Сходное заявление сделал и начальник ГУВД столицы Владимир Пронин, заявив, 
что милиция переведена на усиленный режим ведения службы в связи с 
ожидающимися вылазками неонацистов, приуроченными к дню рождения Гитлера 
(Лента.ру, 19 апреля 2002).  
О подготовке столичной милиции к дню рождения Гитлера заявил также начальник 
управления по борьбе с экстремистскими группами УВД Москвы Виталий Минькин 
(NTVRU.com, 20 апреля 2002)  
19.04.2002 Два челябинских скинхеда осуждены за убийство 
В Челябинске два синхеда, 15 и 17 лет от роду, осуждены за убийство в июле 2001 
года 22-летнего психически нездорового бомжа Дмитрия Недельчева. Старший 
осужденный был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, младший - к 5,5 годам 
(Лента.ру, 19 апреля 2002; Известия, 20 апреля 2002; Коммерсантъ, 20 апреля 
2002).  
20.04.2002 Московская милиция задерживает подростков, похожих на 
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скинхедов 
В день рождения Адольфа Гитлера московская милиция, переведенная в усиленный 
режим ведения службы, в профилактических целях задерживала подростков, 
похожих на скинхедов.  
Так, в районе Черкизовского рынка была задержана группа бритоголовых молодых 
людей, котррый впоследствии отпустили (правда, по сообщению газеты 
"Коммерсантъ" от 22 апреля 2002, перед задержанием бритоголовые все же успели 
затеять драку и разгромить несколько торговых лотков, однако большинство СМИ 
опровергали факт драки). Ранее аналогичным образом были задержаны несколько 
подростков в районе Восточное Дергунино, и также вскорее отпущенны (Лента.ру, 
21 апреля 2002; NTVRU.com, 20 апреля 2002).  
Возможно, благодаря бдительности милиции 20 апреля удалось избежать массовых 
драк с участием скинхедов.  
21.04.2002 Московская милиция продолжает предотвращать драки с участием 
скинхедов 
Московская милиция, переведнная в режим усиленного несения службы в связи с 
опасениями столкновений на национальной почве, приуроченными к дню рождения 
Гитлера, продолжала предотвращать драки и задерживать молодых людей, похожих 
на скинхедов.  
Группа бритоголовых была задержана у вещевого рынка "Тушино". Несколько 
скинхедов были задержаны у станции метро "Щукинская" и на Поклонной горе, где 
наблюдалось скопление бритоголовых (Лента.ру, 21 апреля 2002; NTVRU.com, 21 
апреля 2002).  
23.04.2002 Журналисты обвиняют милицию с сотрудничестве с нацистами 
Газета "Московский комсомолец" 23 апреля 2002 года опубликовала статью 
"Необыкновенный фашизм", из которой следует, что скинхеды - члены расистской 
Народной национальной партии - проходят тренировки на базе ОМОНа ГУВД 
Москвы под руководством ОМОНовских инструкторов.  
В тот же день заместитель начальника ГУБОП МВД России Виктор Плеханов 
выступил с официальным опровержением материалов статьи, заявив: "Это абсурд, 
что-то из области фантастики".  
25.04.2002 Подведены итоги спецоперации "Вихрь-Антиэкстремист" 
Начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД России 
генерал-лейтенант милиции Николая Першуткина подвел итоги спецоперации 
"Вихрь-антиэкстремист", проходившей 19-23 апреля этого года. По его словам, в 
ходе опреации были задержаны 399 подростков, из них 195 человек, подозреваемых 
в причастности к экстремистским группировкам, были поставлены милицией на 
учет. Меры уголовного характера к задержанным не применялись, так как в 
действиях задержанных не было состава преступления, пояснил Першуткин 
(Лента.ру, 25 апреля 2002).  
27.04.2002 Воронежское УФСБ предотвратило силовые акции скинхедов 
Оперативникам Управления ФСБ по Воронежской области удалось выявить группу 
симпатизирующих скинхэдам старших школьников, пытавшихся изготовить 
самодельное взрывное устройство (СВУ). В течение апреля с.г. гимназисты 
проводили испытания СВУ в одном из лесных массивов. Во время таких 
экспериментов один из них получил травму кожных покровов рук, лица и 
предплечий. Однако, этот случай не остановил злоумышленников, и они 
продолжили работу над созданием взрывного устройства. "Взрывники" были 
задержаны (Религия в России, 27 апреля 2002)  
29.04.2002 Минпечати вынесло предупреждение националистической газете 
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Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций вынесло официальное предупреждение газете "Русская 
община Екатеринбурга" за содержание статей в № 8 (8) за август 2001 года. По 
мнению чиновников министерства, редакция опубликовала материалы, 
разжигающие национальную нетерпимость и рознь, злоупотребила свободой 
массовой информации и тем самым нарушила требования ст. 4 Закона РФ "О 
средствах массовой информации" (Офицальный сайт Минпечати, 29 апреля 2002).  
30.04.2002 Президент внес в Госдуму проекты антиэкстремистских законов 
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проекты законов "О 
противодействии экстремистской деятельности" и "О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" 
(Страна.ру, 30 апреля 202)  

Май 2002  

06.05.2002 В.Путин обратил внимания министра юстиции на важность 
антиэкстремистских законов 
Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Юрием 
Чайкой, чтобы обратить его внимание на важность подготовленных правительством 
законопроектов, касающихся борьбы с экстремизмом. Президент предложил 
Минюсту активизировать взаимодействие с фракциями Госдумы для скорейшего 
принятия этих законопроектов (Полит.ру, 7 мая 2002).  
07.05.2002 Возбуждено уголовное дело против ижевских националистов 
В Ижевске прокуратура республики Удмуртия возбудила уголовное дело по статье 
282 УК РФ против двух националистов, издателей радикальной газеты "Ижевская 
дивизия" (UCSJ, 7 мая 2002).  
"Ижевская дивизия" - незарегистрированное издание местного отделения Народной 
национальной партии (а не Русского национального единства, как ошибочно 
сообщает UCSJ).  
08.05.2002 Лимонова будут судить в Москве 
Верховный суд определил региональную принадлежность суда, в котором будет 
рассматриваться "дело Лимонова". Лимонова будут судить в Москве. Ранее в 
качестве вариантов рассматривались также Саратов (где национал-большевики 
закупили автоматы) и республика Алтай (где был арестован Лимонов и где, по 
версии следствия, НБП планировала провокации на российско-казахстанской 
границе).  
15.05.2002 Минпечати вынесло предупреждение газете "Лимонка" 
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций вынесло предупреждение редакции газеты "Лимонка" за 
содержание статьи "Монстр с заплаканными глазами: семья", опубликованной в № 
173, июль 2001г. По мнению чиновников Минпечати, редакция, опубликовав 
материал, разжигающий социальную нетерпимость и рознь, злоупотребила свободой 
массовой информации и тем самым нарушила требования ст. 4 Закона РФ "О 
средствах массовой информации" (Официальный сайт Минпечати, 15 мая 2002).  
16.05.2002 Минпечати вынесло второе предупреждение газете "Лимонка" 
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций вынесло предупреждение редакции газеты "Лимонка" 
(издание Национал-большевистской партии) за содержание ряда статей, 
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опубликованных в № 163, февраль 2001г.; № 166, апрель 2001г.; № 185, декабрь 
2001г. По мнению чиновников Минпечати, редакция газеты опубликовала 
материалы, призывающие к захвату власти, насильственному изменению 
конституционного строя и целостности государства, пропагандирующие войну, 
злоупотребила свободой массовой информации и тем самым нарушила требования 
ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" (Официальный сайт 
Минпечати, 16 мая 2002).  
Предыдущее предупреждение газете было вынесено за день до этого. Очевидно, два 
предупреждение с разницей в один день необходимы для инициирования закрытия 
газеты в судебном порядке.  
Передовица последнего номера газеты "Лимонка" (№195, мая 2002), вышедшего до 
этих предупреждений, начинается фразой: "Следствие по делу №171 завершено" 
(имеется в виду дело лидера Национально-большевистской партии Э.Лимонова), а 
заканчивается такими словами: "Ментовская ЭрЭфия планомерно гасит все живое, 
чует во всем живом своего врага. Мы этого и не скрываем: мы - ее враги. Мы 
живые!". По всей видимости, регистрацию газеты "Лимонка" скоро аннулируют.  
16.05.2002 Генеральный прокурор РФ приказал усилить борьбу с экстремизмом 
Генпрокурор России Владимир Устинов подписал приказ об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на 
противодействие проявлениям различных форм экстремизма. Он потребовал 
активизировать работу по выявлению политических партий, общественных и 
религиозных объединений, пропагандирующих идеи насилия, национальной, 
расовой розни (Лента.ру, 16 мая 2002)  
16.05.2002 Верховный суд направил дело о погроме на доследование 
Верховный суд России подтвердил законность решения Мосгорсуда о доследовании 
уголовного дела, возбужденного против участников погрома на рынке в Ясеневе, 
который произошел 21 апреля 2001 года. ВС отклонил требование 
Мосгорпрокуратуры отменить определение Мосгорсуда от 5 марта текущего года.  
Кроме того, Верховный суд отменил решение Мосгорсуда об объединении 
ясеневского дела с делом о погроме на Царицынском рынке (Лента.ру, 16 мая 2002). 
18.05.2002 Министр иностранных дел РФ обсудил проблему расизма с послами 
Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов провел встречу с иностранными 
послами, которые заявили главе МИДа коллективный протест против всплеска 
расизма в России. Иванов обещал принять во внимание проблему и способствовать 
ее решению (Лента.ру, 18 мая 2002; Полит.ру, 18 мая 2002; Известия, 17 мая 2002).  
28.05.2002 Комитет по законодательству Думы рассмотрел антиэкстремистские 
законопроекты 
Комитет по законодальству Государственной думы рассмотрел проект федерального 
закона "О противодействии экстремистской деятельности".  
Глава Комитета Павел Крашенинников высоко оценил законопроект, и высказался за 
его принятие, хотя и предложил внести некоторые поправки.  
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроекты в первом чтении на 
пленарном заседании Думы 14 июня.  
28.05.2002 ОМОН жестко разогнал митинг антиглобалистов 
В Москве на Пушкинской площади ОМОН жестко разогнал несанкционированный 
митинг антиглобалистов. Разрешение на митинг было выдано 21 мая, однако 27 мая 
оно было аннулировано. Тем не менее несколько десятков антиглобалистов 
попытались устроить акцию, развернуть плакаты и поскандировать лозунги. 
Прибывший ОМОН с применением дубинок жестко разогнал собравшихся (только 
присутствие журналистов остановило избиение). 26 человек были доставлены в ОВД 
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"Хамовники", где были составлены протоколы о хулиганстве. По сломавм 
задержанных, в автобусе сотрудники милиции продолжали их избивать.  
30.05.2002 Из зала суда освобождены члены "Памяти" 
Из зала суда особождены члены Московского ополчения НПФ "Память" Алексей 
Загребенюк и Георгий Боровиков. Они проевели в СИЗО до суда 8 месяцев.  
К сожалению, источник не сообщает, по какому обвинению члены "Памяти" 
находились в СИЗО (Служба новостей "Русское небо").  

Июнь 2002  

03.06.2002 Спикер Калининградской Облдумы требует привлечь антисемитов к 
ответственности 
Председатель Калининградской областной Думы Владимир Никитин обратился к 
прокурору области Вячеславу Чулкову с требованием о возбуждении уголовного 
дела и проведении тщательного расследования для выявления виновных в 
разжигании межнациональной вражды в регионе. Основанием для возбуждение дела 
является распространение по почтовым ящикам жителей Калининграда материалов 
антисемитского содержания - сочинений "Катехизис еврея в СССР" и "Еврейское 
правительство Калининградской области" (Религия в России, 3 июня 2002).  
06.06.2002 Дума приняла в первом чтении антиэкстремистские законы  
Государственная дума приняла в первом чтении президентский законопроект "О 
противодействии экстремистской деятельности". За принятие документа 
проголосовал 271 депутат, против – 141, воздержавшихся не было. "За" 
проголосовали в основном центристы и правые (фракции "Единство", "ОВР", ЛДПР 
и группа "Народный депутат" - в полном составе, в основном СПС, группа "Регионы 
России" и половина "Яблока"). Левые голосовали "против" - и фракция КПРФ и 
Агропромышленная депутатская группа были единодушны (кроме четырех 
коммунистов, которые не участвовали в процессе). Голоса независимых депутатов 
разделились примерно поровну (Полит.ру, 6 июня 2002; Лента.ру, 6 июня 2002). 
07.06.2002 "Дело Лимонова" направлено в Саратов 
Кассационная палата Верховного Суда РФ удовлетворила протесты Генеральной 
прокуратуры РФ и Верховного суда РФ и повторно направила "дело Лимонова" 
(дело № 171) в Саратовский областной суд для рассмотрения. Решение 
Кассационной палаты - окончательное и обжалованию оно не подлежит.  
Генеральная прокуратура первоначально направляла именно в Саратов. Однако, 8-го 
мая Саратовский облсуд удовлетворил ходатайство адвокатов и вернул дело № 171 в 
Московский городской суд. 30-го мая Мосгорсуд передал "дело" в Верховный Суд, а 
руководство последнего, совместно с руководством Генпрокуратуры опротестовало 
решение Саратовского облсуда. Напоминим, что в Саратове, по мнению следствия, 
члены Национал-большевистской партии приобрели партию огнестрельного оружия 
(Пресс-служба НБП).  
10.06.2002 Реакция властей на погром в Москве 
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту погрома в центре 
Москвы 9 июня с.г.  
Премьер-министр России М. Касьянов назвал погром "запланированной выходкой". 
В противоположность ему, вице-мэр Москвы Валерий Шанцев в интервью радио 
"Эхо Москвы" заявил, что "нет конктертных данных о том, что эта акция была 
организована". Мэр Москвы Ю.Лужков обвинил в организации погрома скинхедов: 
"Эта уже давно обозначившаяся в нашем обществе группа молодых юнцов, 
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исповедующих радикальные античеловеческие, попросту профашистские 
настроения, и стала организатором погромов на Манежной площади".  
Начальник ГУВД Москвы Пронин по горячим следам событий заявлял, что милиция 
сработала грамотно и оперативно, а резерв "подоспел вовремя". Однако утром 10 
июня он и его заместитель Василий Чемисов, который он был дежурным по городу 
от ГУВД 9 июня, подали в отставку. Министр внутренних дел Б.Грызлов принял 
отставку Чемисова и не принял отставку Пронина. По словам Грызлова, хотя 
милиция и не предприняла необходимых мер для предотвращения беспорядков, на 
этапе противодействия погромщикам она "предприняла все необходимые меры".  
Подробнее см., например, сюжет "Футбольный погром в Москве" на Полит.ру.  
10.06.2002 Представитель президента в Госдуме критикует депутатов 
"Российская газета" (11 июня 2002, № 104, статья "Экстремизм - последний козырь 
политических банкротов") приводит слова представителя президента в 
Государственной думе Александра Котенкова, критикующего депутатов, без 
должного энтузиазма отнесшихся к рассмотрению президентского 
антиэкстремистского законопроекта: "Вторая группа противников - это те, на ком 
шапка горит. Это политические организации, идеология которых лопнула, у 
которых не осталось за душой ничего, кроме как устроить накануне выборов 
заварушку в стране. Вот если бы хулиганы на самом деле прорвались в коридоры 
Госдумы и разгромили депутатские кабинеты, полагаю, уже на следующий день 
Дума собралась бы на экстренное заседание и приняла этот закон".  
11.06.2002 Прокуратура начинает предъявлять обвинения погромщикам. 
Московская прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве и участии в массовых 
беспорядках восьми задержанным во время воскресных погромов. Четверым из них 
предъявлено обвинение по статье 212 второй части Уголовного кодекса - участие в 
массовых беспорядках. Их заключили под стражу. Еще четверым, причастным к 
избиениям в метро, предъявлено обвинение по статье 213 - хулиганство. Этих 
выпустили под подписку о невыезде. Еще пятерым погромщикам обвинение 
формулируется (Полит.ру, 11 июня 2002).  
13.06.2002 Депутаты Думы отказались обсуждать погром 
Депутаты Государственной думы отказались включать в повестку заседания 
обсуждение причин и последствий футбольных погромов в Москве.  
Депутаты отказались рассматривать предложение депутата от СПС Владимира 
Семенова обратиться к министру внутренних дел Грызлову по вопросу возмещения 
ущерба пострадавшим юридическим лицам за счет МВД. Свое предложение 
Семенов аргументировал тем, что беспорядки происходили при "потрясающей 
бездеятельности милиции". За предложение Семенова выступили лишь 9 депутатов, 
остальные были против.  
Не прошло и предложение яблочника Сергея Иваненко пригласить на заседание 14 
июня (на нем будет рассматриваться проект постановления о необходимости 
усиления борьбы с экстремизмом и проявлениями фашизма) Лужкова c Грызловым – 
просто заслушать информацию о происшедшем. Это предложение поддержали 54 
депутата (Полит.ру, 13 июня 2002).  
13.06.2002 Обвинения предъявлены еще четверым погромщикам 
Прокуратура Москвы предъявила обвинения еще четверым участникам воскресных 
беспорядков в центре столицы, начавшихся во время футбольного матча Россия – 
Япония (NTVRU.com, 13 июня 2002).  
Среди задержанных по обвинению в активном участии в погроме, имена которых 
известны: 18-летние Александр Типцов и Дмитрий Демкин; 21-летний Андрей 
Ромашин, организовавший нападение на мэрию; 19-летний Кирилл Шляпкин, 
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обвиняемый в избиении сотрудника милиции; Максим Остроумов, задержанный за 
дерзкое хулиганство с применением ножа; студент ПТУ № 48 Александр Манов, 
участвовавший в разгроме автомобилей; 15-летний школьник Антон Садин, 
обвиняюшийся в разгроме коммерческой палатки; учащийся ПТУ-38 Станислав 
Дурманов; студент 2 курса МГСУ Юрий Попов; Валерий Серегин.  
13.06.2002 В Волгограде арестованы националисты 
Прокуратура Волгоградской области сообщила журналистам об аресте подростков-
членов военно-патриотического клуба "Витязь", и руководителя клуба. При обыске у 
членов клуба были обнаружены гранаты, холодное оружие, патроны, детали для 
изготовления самодельных взрывных устройств, литература и видеопродукция, 
разжигающая расовую. национальную и религиозную вражду (Коммерсантъ, 14 
июня 2002).  
17.06.2002 Обыск в рекламной компании 
В офисе рекламной компании "Атор", расположенном в гостинице "Рэдиссон-
Славянская", произведен обыск. Официальный повод к выемке документов 
неизвестен, однако глава ГУВД Москвы и московские власти заявляли, что именно 
рекламный ролик компании "Атор" спровоцировал беспорядки в центре Москвы 9 
июня (Московский комсомолец, 19 июня 2002).  
17.06.2002 Комитет по законодательству советует принять принять 
законопроект с поправками 
На заседании комитета по законодательству Государственной думы прошла 
подготовка антиэкстремистского законопроекта к рассмотрению его во втором 
чтении на пленарном заседании палаты 20 июня.  
Комитет порекомендовал Думе принять законопроект, а также предложил несколько 
поправок, уточняющих определения "экстремизм" и "экстремистские действия". 
Кроме того, по мнению комитета, политические партии не должны подпадать под 
действие закона, они будут нести ответственность в соответствии с законом о 
политических партиях.  
Комитетом было решено оставить в силе досудебное приостановление деятельности 
экстремистской организации, но рекомендована к принятию поправка, в 
соответствии с которой делать это могут только Министерство юстиции и 
прокуратура. Таким образом, по мнению комитета, надо убрать из теста закона 
понятие "иные органы" (Страна.ру, 17 мая 2002). 
20.06.2002 Дума приняла антиэкстремистский закон во втором чтении 
Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за приннятие 
президентского законопроекта "О противодействии экстремистской деятельности" и 
соответствующих поправок к нему. Против законопроекта голосовали почти все 
коммунисты (лишь двое - за), остальные фракции поддержали его подавляющим 
большинством. (Полит.ру, 20 июня 2002)  
21.06.2002 Орден Мужества за гражданский поступок 
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества Татьяну Сапунову, 
пострадавшйю при попытке убрать антисемитский плакат, оказавшийся 
заминированным, 27 мая с.г.  
21.06.2002 Национал-большевики экстрадированы в Россию 
Состоялась экстрадиция в Россию национал-большевиков Сергея Соловья и 
Максима Журкина, осуждённых в Латвии в апреле 2001 года за захват башни Собора 
Святого Петра в Риге. Акция была направлена в защиту преследуемых ветеранов 
Великой Отечественной Войны и прав русскоязычного населения Латвии. С. 
Соловей был осуждён на шесть лет, М. Журкин - на пять.  
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По информации из Генеральной прокуратуры, вопрос о дальнейшей судьбе 
национал-большевиков пока не решён (Пресс-служба НБП).  
21.06.2002 По мнению милиционера, в России нет преступности на 
национальной почве 
На брифинге в МВД РФ начальник отдела Главного управления уголовногорозыска 
МВД РФ Виктор Папсуев заявил, что в России не зафиксировано ни одного факта 
совершения преступления вотношении иностранцев на расовой или религиозной 
почве. По его словам, преступления, совершаемые представителями молодежных 
экстремистских организаций в отношении иностранцев, не оказывают 
существенного влияния на общую преступность в отношении граждан зарубежных 
стран, так как по всем уголовным делам не доказано ни одного факта того, что 
данные преступлениясовершались на расовой почве (Русская линия, 21 июня 2002)  
26.06.2002 Дума отклонила проект обращения о борьбе с антисемитизмом 
Дума отклонила подготовленный представителями фракции СПС проект обращения 
Нижней палаты парламента к президенту Путину о принятии срочных мер в связи с 
участившимися случаями проявления антисемитизма, национализма и экстремизм.  
Представитель "Единства" Александр Буратаев даже заметил, что "может, евреям и 
хорошо живется, но 200 других национальностей страдают". За проект 
проголосовало 168 депутатов при необходимых 226 голосах (Полит.ру, 26 июня 
2002).  
27.06.2002 Дума приняла антиэкстремистский закон в третьем чтении 
Дума приняла в третьем чтении закон о противодействии экстремизму.  
Коммунисты предприняли попытку снять законопроект с рассмотрения. По словам 
заместителя председателя комитета ГД по регламенту Николая Коломейцова, "эти 
законы будут напрямую нарушать конституционные права граждан" 
("Парламентская газета", 28 июня 2002).  
Тем не менее, за принятие законопроекта проголосовали 274 депутата, против - 145, 
воздержавшихся не было. Хотя правозащитники с самого начала обращали внимание 
на репрессивность закона, против него голосовали лишь коммунисты (Полит.ру, 
Страна.ру, Лента.ру, 27 июня 2002)  
28.06.2002 В Сыктывкаре осужден антисемит 
Сыктывкарский федеральный суд (республика Коми) Яниса Канева, работавшего 
охранником в санатории-профилактории "Строитель", к четырем годам лишения 
свободы условно. Я.Канев был признан виновным обвинен в совершении действий, 
направленных на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды и 
превышении служебных полномочий.  
В ночь на 1 января 2001 года Я.Канев дежурил, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Обходя рано утром здание профилактория, охранник заметил, что в 
помещении клуба еврейской молодежи праздник - подростки отмечали Новый год. 
Я.Канев потребовал освободить помещение, однако ребята ответили отказом. 
Разъяренный неповиновением подростков охранник принялся оскорблять их, 
называя "жидами", и советовал убираться восвояси. Он сорвал со стен клуба плакаты 
с еврейской символикой, разбросал по полу посуду с едой, растоптал еврейские 
книги. Затем Я.Канев ударил подростка и девушку. (USCJ, 28 июня 2002; Jewish.ru, 
28 июня 2002)  
28.06.2002 Минпечати хочет закрыть "Лимонку" 
Министерство печати России подало иск о прекращении деятельности газеты 
Национал-большевистской партии "Лимонка". Основанием для прекращения 
деятельности газеты Минпечати указало "неоднократные, в течение 12 месяцев, 
нарушения статьи 4 закона РФ "О СМИ". Минпечати также заявило о том, что 
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главному редактору "Лимонки" не однажды делались письменные предупреждения 
об ответственности за "пропаганду войны, публикации материалов, разжигающих 
социальную нетерпимость, и материалов, призывающих к захвату власти и 
насильственному изменению конституционного строя".  
Иск должен был рассмотреть Хамовнический межмуниципальный суд, однако 28 
июня заседание по иску было отложено (Лента.ру, 26 июня 2002; Пресс-служба 
НБП, 28 июня 2002).  

Июль 2002  

02.07.2002 В Санкт-Петербурге задержаны антисемиты 
Около трех часов ночи милиционеры шестого отделения Калининского РУВД 
города Санкт-Петербурга задержали двух молодых людей, которые о прикрепляли 
информационном щите возле дома № 64 по Северному проспекту плакат с надписью 
"Смерть жидам" и привязанным к нему пакетом с булыжником.  
Задержанные оказались братом и сестрой 19 и 22 лет соответственно, учащиеся 
Леушинской реставрационно-художественной школе. (OCSJ, 3 июня 2002)  
02.07.2002 По мнению Минюста, в солице нет экстремистских молодежных и 
религиозных организаций 
Начальник Главного управления Минюста РФ по Москве Александр Буксман 
сообщил на пресс-конференции, что в ходе проверок молодежных и религиозных 
объединений в Москве экстремистских организаций выявлено не было. По словам 
чиновника, в этом году Управление юстиции по решению координационного 
совещания правоохранительных органов Москвы провело ряд проверок 
общественных и религиозных организаций "на предмет экстремизма". Проверки 
выявили "типичные, обыденные нарушения" - организации либо не действовали, 
либо не проходили перерегистрацию, либо не соблюдали свой устав. За 5 месяцев 
были проверены 152 общественных объединения, из них 84 молодежных и 9 
религиозных объединения получили предупреждение. (NTVRU.com, 2 июля 2002)  
04.07.2002 Суд о закрытии "Лимонки" снова отложен 
В Хамовническом межмуниципальном суде г. Москвы началось рассмотрение иска 
Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций к газете "Лимонка". На заседании ответчик - главный редактор газеты 
Алексей Волынц - потребовал проведения независимой экспертизы для выявления 
этого самого контекста. Суд согласился с этим требованием. Рассмотрение дела 
было перенесено на 11 июля. (Пресс-служба НБП, 5 июля 2002)  
05.07.2002 В Курске предъявлены обвинения скинхедам 
В Курске предъявлены обвинения скинхедам, создавшим ггруппировку, конечной 
целью которой было "освобождение России от инородцев". Первые трое из 
обвиняемых были задержаны 6 февраля с.г. по подозрению в жестоком избиение 
чернокожего студента Курского медицинского университета.  
Важно отметить, что в отличие от подавляющего большинства подобных дел, 
скинхеды обвиняются именно в разжигании межнациональной вражды с 
применением насилия (т.е., по 282 ст. УК РФ), а не в хулиганстве или нанесении 
телесных повреждений. По делу проходят одиннадцать человек (Коммерсантъ, 5 
июля 2002; Религия в России, 11 июля 2002).  
05.07.2002 Задержан член РНЕ 
На вокзале города Сочи был задержан член Русского национального единства. В 
сумке у баркашовца были обнаружены 20 г. тринитротолуола, записку "Посылаю 
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тебе это как образец. Слава!" и около тысячи экземпляров газеты "Русский порядок". 
(Bigotry Monitor, Number 2, Volume 28 19 июля 2002 г.).  
07.07.2002 Лидеры НБП этапированы в Саратов 
Шестеро активистов Национал-большевистской партии, включая лидера НБП 
Эдуарда Лимонова, были этапированы из Москвы в Саратов, где должен проходить 
суд над национал-большевиками (Полит.ру, 8 июля 2002).  
09.07.2002 Суд над Лимоновым перенесен 
9 июля Саратовский областной суд перенёс рассмотрение"дела Лимонова" на 9 
сентября. Основанием для такого решения послужила смена адвокатов у 
большинства подсудимых в результате переноса судебных слушаний из Москвы в 
Саратов.  
Кроме того, было принято решение, что судебный процесс будет открытым, 
несмотря на гриф "серкретно" на некоторых документах дела. По этому поводу 
четверо голодавших членов НБП, требовавших открытого суда, прекратили свою 
голодовку (на 29 день). (Сообщения пресс-службы НБП).  
10.07.2002 МВД призывает не трогать плакаты 
МВД призвало граждан не приближаться к антисемитским плакатам, ни в коем 
случае не пытаться самостоятельно снять или убрать плакат, тем более если есть 
хоть малейшее подозрение, что он заминирован. Руководство МВД категорически 
рекомендовало при обнаружении такого плакате срочно вызывать наряд милции. 
(Полит.ру, 10 июля 2002)  
10.07.2002 Верхняя палата утвердила антиэкстремистский закон 
Члены Совета Федерации утвердили принятый ранее депутатами Государственной 
Думы антиэкстремистский законопроект.  
12.07.2002 Красноярский национал-большевик оправдан 
Лидер красноярского отделения Национал-большевистской партии Андрей 
Сковородников предстал перед судом за организацию несанкционированного пикета 
в поддержку Лимонова у здания краевой ФСБ. Разрешение на проведение пикета у 
национал-большевиков было, но не у здания ФСБ, а в другом месте. Суд постановил 
административное дело против Сковородникова закрыть и ограничиться устным 
предупреждением (Лимонка № 200, июль 2002; сайт красноярского отделения 
НБП).  
11.07.2002 Суд определяет экспертов по иску о закрытии "Лимонки" 
В Хамовническом межрайонном суде продолжилось рассмотрение иска 
Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций к газете "Лимонка". На заседании определялся состав экспертов и 
перечень вопросов, на которые экспертиза должна будет ответить. В качестве 
экспертов судья Е.В. Сероштанова выбрала сотрудников института русского языка 
имени Виноградова РАН. Также был утвержден согласованный с обеими 
заинтересованными сторонами список вопросов к экспертам.  
Следующее заседание суда должно состояться 26 июля.  
13.07.2002 Минюст отказал в регистрации партии за связи с экстремистами 
Министерство юстиции отказало во всероссийской регистрации партии 
"Либеральная Россия", несмотря на строгое исполнение всех формальных 
требований в документах, поданых на регистрацию. По словам анонимного 
чиновника, причиной отказа стали связи одного из сопредседателей партии - Бориса 
Березовского - с чеченскими экстремистами и террористами (Полит.ру, 13 июля 
2002).  
Кажется, это событие показывает правоту тех скпетиков, которые утверждают, что и 
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новый крайне жесткий (чтобы не сказать репресивный) антиэкстремистский закон 
тоже будет применяться отнюдь не по отношению к экстремистам...  
15.07.2002 Министр национальной политики о причинах экстремизма 
Министр национальной политики РФ Владимир Зорин на пресс-конференции в 
Новосибирске сделал заявление о причинах экстремизма. По его мнению, 
обострение экстремизма связано с неконтролируемой миграцией, что создает 
"ненормальную ситуацию". Бороться же с экстремизмом административными 
способами невозможно, этому явлению должно противостоять все общество 
(Полит.ру, 15 июля 2002)  
15.07.2002 Национал-большевиков выселяют из помещения 
Судебные приставы изъяли у представителей Национал-большевистской партии 
копии документов, на основании которых они разместили свою штаб-квартиру в 
подвале дома номер семь на Второй Фрунзенской улице. Ранее арбитражный суд 
Москвы предписал руководству НПБ в пятидневный срок освободить помещение и 
передать его департаменту государственного и муниципального имущества столицы, 
однако национал-большевики этого не сделали. НБП не платит за помещение 
больше года, но считает себя вправе находиться в помещении и впредь (Полит.ру, 15 
июля 2002).  
16.07.2002 Суд исключил из дела показания обвиняемого в организации 
погрома 
Московский городской суд приступил к рассмотрению дела о погроме в Царицыно 
30 октября 2001 года. На первом заседании сул исключил из дела признательные 
показания основного обвиняемого в организации избиенией - Михаила Волкова. 
Волков, в ходе следствия признавшийся в том, что вместе с приятелем приобрел 
арматуру и раздавал ее собравшимся подросткам, заявил, что признание было 
сделано под воздействием силы. Суд счел, что в соответствии с новым УПК 
"объяснения" Волкова не являются процессуальным документом, на основе которого 
можно утсановить виновность, и исключил их из рассмотрения (Время новостей, 17 
июля 2002)  
17.07.2002 Суд продолжается, но без свидетелей 
В Московском городском суде продолжается слушание дела о царицынском 
погроме. В ходе заседания были допрошены обвиняемые. Все они, кроме одного 
(В.Клеманов, который помог организаторам снабдить подростков прутьями, но не 
участвовал в погроме), отрицают свою вину, а один даже утверждает, что обладает 
железным алиби на момент драки (В.Русаков) (NTVRU.com, 17 июля 2002).  
Дальнейший ход процесса поставлен под вопрос: на заседание не явились свидетели. 
По мнению одного из адвокатов подсудимых, если свидетели не появятся и на 
следующем заседании, то суд может быть перенесен (Лента.ру, 17 июля 2002)  
17.07.2002 Задержан антисемит  
Сотрудники правоохранительных органов Яйского района Кемеровской области 
задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в том, что несколько дней назад он 
повесил около автотрассы плакат антисемитского содержания с муляжом взрывного 
устройства.  
В ходе допроса подросток признался в содеянном. По его словам, плакат был 
способом отомсить одному знакомому из еврейской семьи (Лента.ру, 17 июля 2002). 
17.07.2002 Закрыта газета "Русские ведомости" 
Тимирязевский межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск Минпечати о 
прекращении деятельности газеты "Русские ведомости". Основанием для ее 
закрытия стали материалы, по оценке Минпечати, содержащие призывы к 
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разжиганию межнациональной нетерпимости и розни.  
Еще 8 мая прошлого года газета получила два предупреждения за публикацию 
антисемитских материалов, после чего 12 ноября в суд был подан иск о 
прекращении деятельности газеты. 15 апреля этого года газета вновь получила 
третье предупреждение за публикацию материалов, направленных против кавказцев 
(Лента.ру, 17 июля 2002; Религия в России, 17 июля 2002).  
22.07.2002 Суд о закрытии "Лимонки" снова перенесен 
В Тверском межмуниципальном суде Москвы должно было продолжится 
рассмотрение иска о закрытии газеты "Лимонка", однако представители 
министерства печати не явились в суд. Заседание было перенесено на 25 июля 
(сообщение пресс-службы НБП, 23 июля 2002)  
24.07.2002 Прокуратура будет доследовать дело о погроме в Ясенево 
Президиум Верховного суда России отклонил протест Генпрокуратуры, не 
согласившейся с доследованием уголовного дела о погроме на столичном 
продовольственном рынке "Ясенево" в апреле 2001 года. ВС признал 
обоснованными доводы Мосгорсуда, который 5 марта этого года удовлетворил 
ходатайство Константина Фетисова, адвоката основного обвиняемого по делу 
Андрея Семилетникова, который утверждал, что следствие по делу было проведено 
"не полно и не обоснованно", а также имело место нарушение прав обвиняемых на 
защиту (Лента.ру, 24 июля 2002; Полит.ру, 24 июля 2002).  
24.07.2002 Осуждены активистки экстремистско-поэтического объединения 
Московский областной суд приговорил двух активисток "Поэтизированного 
объединения разработки теории общественного счастья" (ПОРТОС) Татьяну 
Ломакину и Ирину Дергузову соответственно к шести и восьми годам лишения 
свободы. Их признали виновными в преступлениях, предусмотренных несколькими 
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации - часть 1 статьи 239 УК РФ 
(создание объединения, посягающего на личность и права граждан), часть 1 статьи 
208 (создание незаконного вооруженного формирования), часть 2 статьи 127 УК РФ 
(незаконное лишение свободы), часть 2 статьи 117 УК РФ (истязание 
несовершеннолетних).  
Объединение "ПОРТОС" создало в Подмосковье детский лагерь, в котором дети из 
неблагополучных семей работали, в обяхательном порядке писали стихи и 
подвергались жестоким наказаниям за малейшие проступки. 8 декабря 2000 года во 
время обыска на базе было изъято более 20 единиц оружия, большая часть которого 
была зарегистрирована. Руководителей ПОРТОСа - Юрия Давыдова и Евгения 
Привалова задержали. В результате судебно-медицинских и психолого-
психиатрических экспертиз их признали больными шизофренией. Прокуратура 
рекомендовала отправить их на принудительное лечение, однако Московский 
областной суд обнаружил грубые ошибки, допущенные следствием, и направил дело 
на доследование. Это решение суда опротестовала Мособлпрокуратура (Лента.ру, 
24 июля 2002).  
Хотя объединение "ПОРТОС" и не носило национал-радикального характера, статьи 
УК, по которым были осуждены руководители группы, вполне "экстремистские", и 
поэтому дело представляет несомненный интерес в рамках тематики нашего сайта.  
25.07.2002 Иск "Лимонки" к Минпечати отклонен 
Тверской межмуниципальный районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении 
жалоб главного редактора газеты "Лимонка" Алексея Волынца на действия МПТР 
России по вынесению в адрес редакции газеты "Лимонка" предупреждений о 
недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации (сайт Минпечати, 25 июля 2002).  
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Как отмечено в сообщении пресс-службы НБП, вынося решение, судья 
руководствовалась формальными основаниями (исковое заявление было подано не 
от того юридического лица). Суть претензий, высказанных в исковом заявлении, 
представители Минпечати опровергнуть не смогли.  
25.07.2002 Президент подписал антиэкстремистские законы  
Хамовнический межмуниципальный суд Москвы в пятницу постановил прекратить 
деятельность газеты "Лимонка", печатного органа Национал-большевистской 
партии. Суд удовлетворил иск Минпечати, которое считает, что публикуемые 
материалы направлены на разжигание социальной нетерпимости и розни, призывают 
к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
целостности государства, пропагандируют войну.  
Главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец заявил после оглашения 
решения, что уже в понедельник намерен подать жалобу на сегодняшнее решение 
Хамовнического суда в Мосгорсуд (Сайт Минпечати, 26 июля 2002).  
26.07.2002 Суд закрыл "Лимонку" 
Хамовнический межмуниципальный суд Москвы в пятницу постановил прекратить 
деятельность газеты "Лимонка", печатного органа Национал-большевистской 
партии. Суд удовлетворил иск Минпечати, которое считает, что публикуемые 
материалы направлены на разжигание социальной нетерпимости и розни, призывают 
к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
целостности государства, пропагандируют войну.  
Главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец заявил после оглашения 
решения, что уже в понедельник намерен подать жалобу на сегодняшнее решение 
Хамовнического суда в Мосгорсуд (Сайт Минпечати, 26 июля 2002).  
29.07.2002 Рассмотрение дела о погроме отложено  
Московский городской суд отложил до 7 августа слушания по уголовному делу о 
царицынском погроме. Реально слушания возобновятся только в сентябре, потому 
что часть адвокатов в августе будет в отпуске. (Полит.ру, 29 июля 2002).  
30.07.2002 Хабаровская организация РНЕ ликвидирована  
Хабаровский краевой суд принял решение удовлетворить иск главного управления 
юстиции по Хабаровскому краю и ликвидировать на территории края региональную 
организацию Русского национального единства. Организация была ликвидирована в 
связи с нарушениями собственного устава и федерального законодательства, в 
частности, в связи с использованием свастики и другой непредусмотренной уставом 
и законодательно запрещенной символики (Известия, 31 июля 2002)  
 

Август 2002  

08.08.2002 Закрыто еще одно националистическое издание  
Черемушкинский межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск Минпечати о 
закрытии журнала "Русский хозяин". Журналу были вынесены четыре 
предупреждения, однако редакция их проигнорировала. На основании экспертизы, 
проведенной специалистами из НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генпрокуратуре РФ, суд постановил, что журнал публиковал 
материалы, разжигающие национальную рознь, содержащие пропаганду войны, 
призывы к свержению конституционного строя и захвату власти, принял решение 
закрыть журнал (Лента.ру, 8 августа 2002).  
07.08.2002 Суд над погромщиками перенесен  
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Московский городской суд отложил на 20 августа разбирательство по уголовному 
делу о погроме в Царицыно осенью 2001 года. Судебное заседание было перенесено 
в связи с тем, что адвокаты подсудимых находятся в отпуске. (Страна.ру, 7 августа 
2002).  
 
07.08.2002 Минпечати предупреждает газету "Русская Сибирь" 
Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 
коммуникации вынесло предупреждение газете "Русская Сибирь" (Новосибирск). По 
мнению чиновников МПТР, редакция, опубликовав разжигающие национальную 
нетерпимость и рознь материалы "Фашизм под голубой звездой" (№ 4 (68) за 2002 
год) и "Всю Россию не разгонишь" (№5 (69) за 2002 год), злоупотребила свободой 
массовой информации и тем самым нарушила требования статьи 4 Закона РФ "О 
средствах массовой информации" (Официальный сайт МПТР, 7 августа 2002).  
08.08.2002 Милиция задерживает распространителей "Mein Kampf"  
Московская милиция провела рейд по книготоврговым точкам, выявляя и 
задерживая распространителей экстремистской и нацистской литературы, в 
частности, книги "Mein Kampf" Адольфа Гитлера. Несколько книготорговцев были 
задержаны (USCJ, 8 августа 2002).  
 
08.08.2002 Еще одно предупреждение региональной газете 
Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 
коммуникации вынесло предупреждение еще одной региональной газете - "Русской 
общине Екатеринбурга". По мнению чиновников МПТР, в номере 1 (9) за февраль 
2002 г. были опубликованы материалы, разжигающие национальную нетерпимость и 
рознь (Официальный сайт МПТР, 7 августа 2002).  
08.08.2002 Московский министр обвинил "Третий канал" в антисемитизме  
Министр по вопросам информации и общественно-политическим связям Москвы 
Александр Музыкантский обратился к главе Минпечати РФ Михаилу Лесину с 
просьбой принять меры в отношении "Третьего канала", в эфире которого 28 июля 
появилась телепередача "Антитеза". По словам министра московского 
правительства, "даже беглое знакомство с этой передачей позволяет сделать вывод, 
что она носит откровенно провокационный и неприкрыто антисемитский характер". 
Автор и ведущий указанной передачи Александр Жилин заявил в ответ, что 
"Александр Музыкантский использовал выход в эфир программы "Антитеза" для 
того, чтобы свести счеты с телекомпанией "Третий канал", которая делит частоту с 
ТВ-Центром". (Лента.ру, 8 августа 2002).  
Мы разместили на нашем сайте полный текст этой передачи, в оценке которой мы 
вполне солидарны с А.Музыканским. Текст доступен здесь.  
09.08.2002 Обнародованы данные о погромщиках  
Заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин заявил, что установлена личность 
31 участника побоища на Манежной площади 9 июня. Всем им предъявлено 
обвинение по статье 212 части 2 - участие в массовых беспорядках. Кроме того, по 
словам прокурора, у следствия нет материалов, говорящих о том, что акция была 
спланирована. События развивались стихийно, а сведения о том, что во время 
массовых беспорядков использовались специально принесенные с собой средства, в 
том числе бутылки с зажигательной смесью, не подтвердились (Полит.ру, 9 августа 
2002).  
А заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин сообщил, что 
установлены 759 лиц, которые были на Манежной, из них 421 человек представляет 
определенный следственно-оперативный интерес (Лента.ру, 9 августа 2002).  
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15.08.2002 Арестован террорист-антисемит  
В Нальчике арестован человек, подозревающийся в намерении организовать терракт, 
направленный против местной синагоги. Подозреваемому 24 года, он имеет 
криминальное прошлое, в частности незаконное приобретение и храние взрывчатых 
веществ (Jewish.ru, 15 августа 2002).  
 
15.08.2002 ФСБ изучает листовки  
В Перми Русского Православного Национал-Соцалистического Движения были 
распространены листовки, содержащие оскорбительные высказывания в адрес 
инородцев, иноверцев, сексуальных меньшинств, приверженцев современной 
музыки, поклонников советского строя и президента страны Владимира Путина. 
Власти города, посчитав недопустимым распространения на территории города 
такого рода печатных материалов, направили материалы в прокуратуру Пермской 
области, региональное отделение ФСБ России по Пермской области, УВД г. Перми с 
просьбой принять меры по предупреждению подобных действий в соответствии с 
законом РФ "О противодействии экстремистской деятельности". (Сайт Права 
человека в России, 16 августа 2002).  
 
22.08.2002 За убийство скинхеда осужден рэппер  
Омский областной суд приговорил 17-летнего подростка к восьми годам лишения 
свободы за убийство скинхеда. 13 февраля с.г. осужденный в ходе массовой драки в 
сквере у Транспортной академиимежду представителями двух неформальных 
объединений - рэперов и скинхедов - нанес ножевые ранения двум скинхедам, один 
из которых позже скончался в больнице. (Лента.ру, 22 августа 2002).  
 
27.08.2002 Минпечати предупреждает телекомпанию  
27 августа Приволжское окружное межрегиональное территориальное управление 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций вынесло предупреждение нижегородской телекомпании "Волга" за 
разжигание национальной нетерпимости. Причиной санкции, примененной к 
телекомпании "Волга", стал сюжет, показанный 18 августа 2002 года в программе 
"Послесловие". По данным Минпечати, трактовка этого сюжета, в котором 
говорилось о переселении в Нижегородскую область чеченских беженцев, нарушает 
статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности. (Общество.ру, 2 
сентября 2002).  
 
30.08.2002 Против вандалов возбуждено уголовное дело  
В Старой Руссе (Новгородская область) возбуждено уголовное дело по фактам 
массового надругательства над памятниками погибшим фронтовикам. В период с 21 
по 22 августа пока не установленные преступники разрисовали краской несколько 
воинских мемориалов: обелиск у населенного пункта Соболево, стелу у деревни 
Давыдово, воинское захоронение в Рамушеве и памятник у населенного пункта 
Коровитчино. ("Российская газета", 30 августа 2002).  
 

Сентябрь 2002  

03.09.2002 А город не знал, что ученья идут...  
Необычное "учение" провели красноярские спецслужбы. Началось оно с пикета 
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национал-большевиков перед зданием местной телекомпании "7 канал". Пикетчики 
потребовали разговора с программным директором компании Ириной Долгушиной, 
а когда та вышла на улицу, от толпы отделились два человека в масках и с 
пистолетами, схватили ее и затащили в здание компании. Заперевщись с заложницей 
в студии телеканала, террористы потребовали предоставить им прямой эфир для 
оглашения их программы и для поддержки на губернаторских выборах своего 
кандидата, а такде водку, деньги и наркотики.  
После полутора часов переговоров бойцы спецназа нейтрализовали пикетчиков у 
входа в здание, эвакуировали всех журналистов и, взорвав дверь, ворвались в 
студию и обезвредили террористов.  
Через полчаса после операции было объявлено, что террористов и национал-
большевиков изображали специально обученные сотрудники ФСБ. В ГУВД 
Красноярского края объяснили, что "учения по обезвреживанию террористов были 
максимально приближены к реальности, поэтому об их проведении знали только 
сами милиционеры и руководство телекомпании: генеральный директор Елена 
Сажина и программный директор Ирина Долгушина". (Известия.ру, 4 сентября 
2002).  
03.09.2002 Отложено рассмотрение дела антисемита  
Замоскворецкий межмуниципальный суд столицы (судья Чуева) отложил без 
назначения даты рассмотрение жалобы Бориса Стамблера, который настаивает на 
возобновлении уголовного дела по факту издания Виктором Корчагиным двух 
номеров сборника "Русич" антисемитского толка. В первый раз, 18 июня, суд 
отказал Стамблеру в принятии его жалобы. 26 июня Мосгорсуд счел это решение 
районного суда неправомерным, придя к выводу, что Замоскворецкий суд, отказывая 
в принятии от пенсионера жалобы, нарушил ряд норм уголовно-процессуального 
кодекса. Жалоба, по решению Мосгорсуда, была возвращена в Замоскворецкий суд 
столицы для рассмотрения.  
Уголовное дело против Корчагина было закрыто в октябре 2001 года "за отсутствием 
состава преступления". (Семь-сорок.ру, 3 сентября 2002).  
04.09.2002 Прокуратура требует запретить омское отделение РНЕ  
Прокурор Омской области Сергей Казаков направил в областной суд заявление о 
необходимости признать недействительной регистрацию омской организации 
движения "Русское национальное единство" и принять решение о ее ликвидации. По 
мнению прокуратуры, устав РНЕ и символика организации противоречат 
федеральному законодательству РФ (Лента.ру, 4 сентября 2002).  
09.09.2002 Начался суд над Лимоновым 
В Саратове начался суд над лидером Национал-большевистской партии Эдуардом 
Лимоновым и его соратниками. В первый день заседания адвокаты Э.Лимонова 
потребовали исключить из его дела большинство доказательств, добытых 
следственными органами. По мнению защиты, большинство доказательств, добытых 
при расследовании дела, "были получены с нарушением закона и 
фальсифицированы". Гособвинитель попросил предоставить ему время для 
подготовки заключения по заявленному ходатайству, в связи с чем суд объявил 
перерыв в слушаниях до 12 сентября (Лента.ру, 9 сентября 2002; Полит.ру, 9 
сентября 2002).  
10.09.2002 Продолжается суд над погромщиками  
9 и 10 сентября в Московском городском суде продолжилось рассмотрение дела о 
царицынском погроме. В ходе заседаний выступили свидетели, на привлечении 
которых особенно настаивала защита. Адвокаты заявляют, что будут добиваться 
оправдательного приговора для всех подсудимых (Права человека в России, 10 
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сентября 2002).  
 
12.09.2002 "Дело Лимонова": обвинение против защиты  
Продолжаются судебные слушания по "делу Лимонова". Гособвинитель огласил 
свое заключение по поводу ходатайства защиты, поданного на предыдущем 
заседании суда (в ходатайстве утверждалось, что большинство улик, 
представленных сотрудниками ФСБ, было получено с нарушением закона и 
фальсифицировано). Представитель обвиняющей стороны подчеркнул, что все 
доказательства собраны законным путем, и потребовал отклонить просьбу адвокатов 
(Лента.ру, 12 сентября 2002).  
 
16.09.2002 Суд штрафует радикалов  
Тверской суд столицы рассмотрел дела радикалов (молодых коммунситов и 
национал-большевиков), задержанных накануне на Триумфальной площади в ходе 
столкновений с милицией во время акции "Антикапитализм-2002". Суд приговорил 
задержанных к штрафу в 500 рублей по обвинению в неподчинении милиции. Из 
зала суда молодые люди выходили на свободу (Полит.ру, 16 сентября 2002).  
 
16.09.2002 Оглашено обвинение руководству НБП  
В Саратове продолжаются судебные слушания по "делу Лимонова". Суд отклонил 
ходатайство адвокатов об экспертизе на предмен законности получения или даже 
фальсифицированности ряда улик против подсудимых. Были удовлетворены другие 
ходатайства защиты, в частности о допросе 23 дополнительных свидетелей, среди 
которых ряд государственных и общественных деятелей.  
Кроме того, гсобвинитель огласил обвинительное заключение. Двое из обвиняемых 
активистов НБП (Олег Лалетин и Дмитрий Корягин) признались в признали факт 
покупки шести автоматов и 157 патронов, однако категорически отвергли обвинения 
в подготовке к террористической деятельности. Остальные обвиняемые, в том числе 
и сам Эдуард Лимонов, отказались признать себя виновными вообще (Лента.ру, 16 
сентября 2002; Полит.ру, 16 сентября 2002).  
 
16.09.2002 Промежуточные результаты расследования  
Начальник криминальной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 
Александр Смирнов рассказал журналистам о ходе расследования убийства 
азербайджанца питерскими нацистами 13 сентября с.г. По его словам, представители 
крупной группировки скинхедов (около 50 человек) в тот вечер намеревалась 
устроить погром в одном из общежитий, помещения в которых снимают 
иностранцы, однако жители района вызвали милицию, и та спугнула нацистов. 
Большинство из них разошлись, но около 20 человек, наткнувшись на торговца 
арбузами Мамедова, забили его до смерти. Избиение снималось на видеокамеру, 
следствие установило оператора и в настоящий момент обладает кассетой.  
По словам Смирнова, всего по делу были задержаны и допрошены около 120 
подростоков. 70 из них имеют косвенное отношение к убийству, 31 человек был 
выпущены под подписку о невыезде (Грани.ру, 16 сентября 2002).  
 
17.09.2002 Суд продолжает разбираться с молодыми радикалами  
Суд рассмотрел дела еще около 50-ти задержанных в воскресенье 15 сентября 
молодых людей, митинговавших на Триумфальной площади. Почти все из них были 
признаны невиновными, в том числе и исполняющий обязанности председателя 
Национал-большевистской партии Анатолий Тишин. Другим национал-
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большевикам - Алексею Голубовичу и Евгению Николаеву - собираются предъявить 
обвинение по ст.318 ч.1 УК РФ: "применение не опасного для жизни насилия в 
отношении представителя власти". Избранная мера пресечения - содержание под 
стражей. Согласно сообщению пресс-службы НБП, Голубович и Николаев были 
избиты в 10-м отделении милиции г. Москвы. Отметим, что Голубович - ключевой 
свидетель защиты на продолжающемся в Саратове процессе над Эдуардом 
Лимоновым - был задержан людьми в штатском на входе в метро уже после 
окончания митинга. Неизвестно, что сейчас происходит с еще одним нацболом - 
Сергеем Мазиловым. Согласно упомянутому источнику, многочисленные свидетели, 
сидевшие вместе с Мазиловым в 10-м отделении милиции, видели, как сильно 
избитому Сергею вложили в рюкзак странного вида пакеты, откуда потом 
показательно, перед камерой, были вынуты пресловутые "бутылки с зажигательной 
смесью". В дальнейшем Мазилов, состояние которого все ухудшалось, содержался в 
камере №207 Тверской прокуратуры (Петровка, д. 19 стр. 6). В настоящий момент 
установить его местонахождение невозможно: сотрудники Тверской прокуратуры 
отрицают присутствие Сергея на их территории. (Сообщение пресс-службы НБП, 17 
сентября 2002).  
 
17.09.2002 Суд начал заслушивать свидетелей по "делу Лимонова"  
В Саратовском областном суде, рассматривающем "дело Лимонова", началось 
заслушиваение показаний свидетелй. Первыми будут допрошены свидетели со 
стороны обвинения - их 34 человека. Затем будут заслушены показания 23 
свидетелей со стороны защиты. После 7 октября начнется допрос подсудимых. 
(Полит.ру, 17 сентября 2002).  
 
19.09.2002 Участники столкновения с милицией - в "Бутырке"  
Два члена национал-большевистской партии, Алексей Голубович и Евгений 
Николаев, участвовавшие в столкновении с милицией на Триумфальной площади 15 
сентября, доставлены в учреждение СИЗО 77/2 ("Бутырка"). Они обвиняются по 
ст.318 ч.1 УК РФ ("применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в 
отношении представителя власти"). Правда, в уголовном деле отсутствуют 
потерпевшие, и не совсем понятно, в отношении кого конкретно применялось 
насилие. По утверждению пресс-службы НБП, сопровождающие "вели" А. 
Голубовича и Е. Николаева ещё во время митинга митинг. Им дали выйти за 
ограждения и "взяли". Сначала их кинули в омоновский автобус, оттуда, уже 
избитых, пересадили в легковую машину, к людям в штатском, которые оказались 
сотрудниками ФСБ. По мнению НБП, объясняется это явно заранее подготовленное 
задержание тем, что Голубович - ключевой свидетель защиты по "делу Лимонова". 
Прокурор был против его появления на процессе.  
Другой фигурант "дела о беспорядках 15 сентября", которому суд также избрал меру 
присечения в виде содержания под стражей - Сергей Мазилов, член НБП, у которого 
были обнаружены (или которому были подброшены) бутылки с зажигательной 
смесью. Ему представлено обвинение по ст.222 ч.1 УК РФ (незаконное хранение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств). (Сообщение пресс-службы НБП, 24 
сентября 2002).  
 
20.09.2002 Милиция борется с школьными тетрадками  
Сотрудникам московской милиции удалось выявить крупную партию школьных 
тетрадей, на обложке которых изображены двое скинхедов (явно образец для 
подражания: Он - высокий бритоголовый парень в куртке-бомбере, тяжелых 
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армейских ботинках, с мощной цепью на боку; Она - его боевая подруга в точно 
такой же амуниции), а на обороте приведен целый словарь терминов, употребляемых 
в среде бритоголовых. Тираж тетрадок - 200 000 экземпляров.  
Оперативники московского ГУВД разыскивают издателя этих тетрадей, что совсем 
не просто. Издательство, указанное на обложке - ЭКСМО, однако в там 
открещиваются от тетрадок. Кроме "ЭКСМО", на обложке упомянуто некое ООО 
"Ирбис-пресс". Последнее же неоднократно с момента издания тетрадок 
переименововалось и меняла свой статус. Однако непонятно, для чего оперативники 
прикладывают столько усилий для розыска издателей тетрадей: очевидно, что в них 
нет состава преступления (Известия.ру, 20 сентября 2002).  
 
20.09.2002 "Лимонка" закрыта окончательно  
Московский городской суд рассматриваль кассационную жалобу главного редактора 
газеты "Лимонка" Алексея Волынца на решение Хамовнического 
межмуниципального суда о закрытии газеты. Вердикт Мосгорсуда гласил: "Решение 
Хамовнического межмуниципального суда оставить без изменений".  
После решения Хамовнического суда, закрывшего газету еще в середине лета, 
"Лимонка" продолжала выходить в период рассмотрения кассационной жалобы. 
Теперь газета будет выходить в прежнем формате под названием "Генеральная 
линия" - такое издание национал-большевики зарегистрировали почти год назад 
(свидетельство о регистрации ПИ №77-11230 от 30 ноября 2001 г), а два последних 
выпуска "Лимонки" имели внутренний вкладыш под шапкой "Генеральной линии" - 
чтобы "читатель привыкал" (Сообщение пресс-службы НБП, 24 сентября 2002).  
 
25.09.2002 В Ростове осуждены вандалы  
В Ростове-на-Дону осуждены подростки, учащиеся 11-го класса средней школы, 
побившие стекла в здании местной синагоги и задержанные охранником на месте 
преступления. В ходе следствия и на суде ребята отрицали антисемитский характер 
своего поступка, утверждая, что хотели просто посоревноваться в меткости бросания 
камней, а здание синагоги просто по случайности оказалось ближайшим. По статье 
213 УК РФ (хулиганство и грубое нарушение общественного порядка) вандалы были 
приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно (Время МН, 26 сентября 2002 
года).  
 
29.09.2002 В Воронеже осужден скинхед  
В Воронеже к двум годам лишения свободы условно приговорен за разжигание 
расовой неприязни и подстрекательство к расизму семнадцатилетний подросток 
Алексей Жилин. Молодой человек в день рождения Гитлера распространял листовки 
под названием "Holocaust News 2002", на которых на фоне свастики была напечатана 
угроза в адрес всех чернокожих и арабов, проживающих в Воронеже (Семь-сорок.ру, 
29 сентября 2002).  
 
 
 
29.09.2002 В Воронеже осужден скинхед  
В Воронеже к двум годам лишения свободы условно приговорен за разжигание 
расовой неприязни и подстрекательство к расизму семнадцатилетний подросток 
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29 сентября 2002).  
 
 

Октябрь 2002  

01.10.2002 Продолжается суд по "делу Лимонова"  
В Саратове продолжается судебный процесс по делу Лимонова. Суд начал 
опрашивать свидетелей, в частности, вызванного из Москвы Станислава Дьяконова. 
Свидетель заявил, что НБП не является жесткой структурой с твердой дисциплиной 
и что об "акциях прямого действия" (за одну такую акцию ранее был осужден и сам 
Дьяконов) Лимонов и руководство партии не оповещалось.  
Кроме того, защита и обвинение дискутировали о тексте "Другая Россия" (сценария 
вооруженного восстания в Казахстане), опубликованном во мнутрипартийном 
бюллетене "НБП-Инфо". Сторона обвинения настаивала на том, что документ носит 
программный характер, а защиты - что статья не может быть программной хотя бы в 
силу наличия ненормативной лексики, и съездом партии не рассматривалась в 
качестве программного документа (Сообщение пресс-службы НБП, 1 октября 2002).  
01.10.2002 Участковые будут собирать досье на граждан  
МВД подготовило новую должностную инструкцию для участковых 
уполномоченных, в частности, обязующую их вести учет участников молодежных 
объединений экстремистского толка и лиц, задерживавшихся за нарушения 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, проживающих на 
подконтрольной территории (Полит.ру, 1 октября 2002).  
 
02.10.2002 Минюст проверит НДПР 
Министр юстиции Юрий Чайка заявил на пресс-конференции, что 
зарегистрированная недавно его ведомством всероссийская Национал-державная 
партия России (НДПР) в программных документах не допустила никаких пунктов, 
которые могли бы послужить причиной для отказа в регистрации. Однако после 
того, как СМИ озвучили национал-радикальные и антисемитские лозунги, которые 
были провозглашены лидерами партии на учредительном съезде, чиновники 
Минюста проверят деятельность НДПР и соответствие реальных целей и задач 
партии программным (Полит.ру, 2 октября 2002; Семь-сорок.ру, 2 октября 2002; 
Независимая газета, 3 октября 2002; кроме того, в НГ приводятся названия еще 18 
партий, подавших документы на регистрацию, в идеологии которых могут 
содержаться национал-радикальные элементы).  
03.10.2002 Милиция задерживает национал-большевиков  
После митинга, посвященного 9-й годовщине событий 1993 года, когда колонна 
Национал-большевистской партии стала покидать оцепленное милицией место 
митинга, сотрудниками ОМОНа и оперативниками в штацком были произведены 
массовые задержания национал-большевиков и принятых за членов партии 
прохожих. Задержанных швыряли в автобус и били. По информации пресс-службы 
НБП, на следующий день задержаных ожидал суд по факту административного 
правонарушения - употребление ненормативной лексики в публичном месте 
(Сообщение пресс-службы НБП, 3 октября 2002).  
 
05.10.2002 В Твери не разрешили митинг национал-большевиков  
Тверские власти не дали разрешения национал-большевикам проводить в городе 
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митинг. Приезжавших национал-большевиков из Москвы милиция и московские же 
оперативники встречали на вокзале и отправляли обратно.  
Чуть раньше против лидера местного отделения НБП Романа Коршунова было 
возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ - "вандализм". В середине сентября 
неустановленные личности расписали администрацию губернатора Тверской 
области лозунгами с призывом прекратить сооружение в г. Ржеве (одном из 
районных центров Тверской области) мемориала убитым во время Великой 
Отечественной Войны фашистским захватчикам, в то время как памятники 
погибшим за Родину подо Ржевом советским солдат приходят в полный упадок. Сам 
обвиняемый вину за собой не признает. (Сообщение пресс-службы НБП, 5 октября 
2002).  
 
07.10.2002 В Подмосковье задержаны девушки-убийцы  
В г. Троицке Московской области задержаны четыре несовершеннолетние девушки, 
подозреваемые в совершении убийства пожилого таджика. Следствие установило, 
что 29 сентября на улице Богородская группой подростков был жестоко избит 54-
летний житель Таджикистана Кенжа Беков, который находился на территории 
Московской области без регистрации. По данным правоохранительных органов, 
девичья компания руководствовалась исключительно стремлением ограбить старика, 
однако национальная подоплека при выборе жертвы не исключена (NTVRU.com, 7 
октября 2002).  
 
08.10.2002 Национал-большевику изменена мера присечения  
Национал-большевику Сергею Мазилову, участнику событий 15 сентября в Москве 
на Триумфальной площади, была изменена мера пресечения с содержания под 
стражей на подписку о невыезде. До этого Мазилов, обвиняемый по ч.1 ст.222 УК 
РФ (…ношение взрывчатых веществ…), находился в Бутырской тюрьме. По данным 
пресс-службы НБП, постановление об изменении Мазилову меры пресечения 
датировано 24 сентября, а вышел из ворот тюрьмы он только 8 октября (Пресс-
служба НБП, 9 октября 2002).  
 
10.10.2002 РНЕ в Омске ликвидировано  
Омский областной суд удовлетворил иск областного прокурора об отмене 
регистрации регионального отделения движения "Русское национальное единство". 
Этот случай является первым известным применением нового антиэкстремистского 
закона в судебной практике - согласно вынесенному решению, деятельность 
местного РНЕ противоречит трем федеральным законам: "Об общественных 
организациях", "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне". 
(Лента.ру, 10 октября 2002; Общество.ру, 11 октября 2002).  
 
17.10.2002 Минпечати выносит предупреждение националистическим газетам  
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций вынесло предупреждение двум национал-радикальным 
изданиям - газетам "Эра России" и "Я - Русский". В сообщении пресс-службы 
Минпечати говорится, что предупреждения вынесены на основании некоего 
решения Мосгорсуда от 4 апреля с.г., согласно которому указанные газеты "были 
использованы в целях совершения уголовно наказуемых деяний, предусмотренных 
ст.282 УК РФ" (Полит.ру, 17 октября 2002; Официальный сайт МПТР, сообщения об 
"Эре России" и о "Я - Русском", 17 октября 2002).  
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22.10.2002 В Москве принята программа "за толерантность" и "против 
экстремизма"  
Московское правительство приняло программу "Москва на пути к культуре мира: 
формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма". 
Противодействовать программа должна, по словам столичного мэра Юрия Лужкова, 
"всем этим негативным началам в нашем обществе: экстремизм, смертоубийства на 
стадионах после матчей, секс". Позитивная же цель программы, по слвоам ее автора, 
координатора Российского союза за культуру мира Юрия Боканя, состоит в 
строительстве "души москвича". Стоит программа 250 миллионов рублей, из 
которых 198,5 должны быть выделены из городского бюджета (Известия.ру, 23 
октября 2002).  
 
23.10.2002 Депутаты не приняли запрос об НДПР  
Депутаты Государственной думы отклонили на пленарном заседании проект 
парламентского запроса Генпрокурору РФ Владимиру Устинову с предложением 
проверить правомерность регистрации Минюстом Национально-державной партии 
России (НДПР), с нициативой которого выступил депутат от фракции СПС Андрей 
Вольф. Депутаты дважды голосовали за проект постановления, но он ни разу не 
набрал необходимых 226 голосов (Семь-сорок.ру, 23 октября 2002).  
 
23.10.2002 Верховный суд смягчил наказание руководству ПОРТОСа  
Верховный суд РФ смягчил приговор двум активисткам группы ПОРТОС 
("Поэтизированное объединение разработки теории общенародного счастья") Ирине 
Дергузовой и Татьяне Ломакиной, вынесенный им Московским областным судом 24 
июля этого года. Как и Мособлсуд, Всерховный суд признал И.Дергузову и 
Т.Ломакину виновными в по нескольким статьям УК РФ - 1 ст. 239 ч.1 (создание 
объединения, посягающего на личность и права граждан), ст. 208 ч.1 (создание 
незаконного вооруженного формирования), ст.127 ч.2 УК РФ (незаконное лишение 
свободы), 2 ст. 117 ч.2 (истязание несовершеннолетних), однако счел возможным 
смягчить осужденным приговор. Срок заключения И. Дергузовой был снижен с 
восьми до пяти лет, Т. Ломакиной - с шести до четырех с половиной.  
Хотя объединение "ПОРТОС" и не носило национал-радикального характера, статьи 
УК, по которым были осуждены руководители группы, вполне "экстремистские", и 
поэтому дело представляет несомненный интерес в рамках тематики нашего сайта 
(Коммерсантъ, 24 октября 2002; Ежедневная газета, 24 октября 2002).  
 
23.10.2002 Исполнительная власть отчиталась перед законодательной о ходе 
борьбы с экстремизмом  
Генеральный прокурор России Владимир Устинов отчитался перед депутатами 
Государственной думы о борьбе с эктремизмом. По словам генпрокурора, на данный 
момент правоохранительные органы расследуют три десятка уголовных дел по 
фактам разжигания национальной, расовой и религиозной вражды (характерно, что 
рассказывая о противодействии эктремизму прокурор оперировал искючительно 
юридическими нормами, существовавшими и до принятия антиэктремистского 
закона, что иллюстрирует тезис о достаточности юридической базы для борьбы с 
этим явлением и без специального закона). Кроме того, Устинов поддержал идею 
проведения экспертизы деятельности движения "Идущие вместе" с целью 
выяснения, есть ли проявление экстремизма в работе этой организации. 
Одновременно прокурор высказался за ужесточение контроля над средствами 
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массовой информации, который, по его словам, совершенно недостаточен 
(Общество.ру, 23 октября 2002; Полит.ру, 23 октября 2002).  
 
24.10.2002 Минпечати угрожает лишением лицензии  
В связи с захватом заложников Минпечати РФ обратило внимание российских 
средств массовой информации на необходимость соблюдения российского 
законодательства о борьбе с терроризмом и экстремистской деятельностью. МПТР 
угрожает лишать лицензии те СМИ, которые распространяют информацию, 
"раскрывающую специальные технические приемы и тактику проведения 
контртеррористической операции; ...служащую пропаганде или оправданию 
терроризма и экстремизма; ...направленную на возбуждение национальной или 
религиозной розни, унижение национального достоинства" и "иные экстремистские 
материалы" (Лента.ру, 23 октября 2002).  
 
24.10.2002 Воронежские власти опасаютcя погромов  
По сообщению пресс-службы воронежского ГУВД, милиция опасается погромов 
чеченцев, проживающих в городе. К месту проживания мусульманских студентов, 
которых в Воронеже около тысячи, стянуты дополнительные силы милиции. Пока, 
правда, никаикх столкновений отмечено не было (Сайт ДПНИ, 24 октября 2002).  
 
25.10.2002 Античеченский митинг не был разрешен  
Представителям московского отделения Движения против елегальной иммиграции 
было отказано в возможности проведения массового митинга москвичей против 
чеченского терроризма. Представители МВД Москвы в разговоре с участниками 
ДПНИ ультимативно потребовали не проводить никаких массовых акций в городе и 
выступили с угрозой, что в случае проведения таких акций - люди будут разогнаны 
силой, а руководители движения арестованы (Сайт ДПНИ, 25 октября 2002).  
 
25.10.2002 Президент РФ призывает не допустить погромов  
На совещании в Кремле о ситуации вокруг захвата заложников президент России 
Владимир Путин заявил: "Я только что познакомился с тревожной информацией 
министра внутренних дел об увеличении угроз в адрес чеченцев в местах их 
компактного проживания. Мы ни в коем случае не должны допустить такого 
негативного развития событий, поддаться на провокации, на которые нас 
подталкивают. Мы не имеем права допустить неправомерных действий... одна из 
целей террористов - посеять межнациональную рознь". А руководитель 
Федеральной миграционной службы при МВД России Андрей Черненко в ходе 
другого совещания сообщил, что при МВД России открылась "горячая линия" для 
приема сообщений обо всех проявлениях межнациональной вражды и, в 
особенности, о погромах. Ее телефон: 924-73-73 (круглосуточно). (Лента.ру, 25 
октября 2002).  
 
25.10.2002 На несакнционированном митинге задержали журналистов  
В Чебоксарах (Чувашская республика) местное отделение Национал-
большевистской партии провело перед зданием республиканского ФСБ 
несанкционированный митинг, посвященный московскому теракту. Никто не 
препятствовал членам НБП кричать лозунги и митинговать, а вот присутствовавших 
на акции журналистов, согласно сообщению пресс-службы НБП, "повинтили" за "60 
секунд" и отобрали телекамеры (Сообщение пресс-службы НБП, 26 октября 2002).  
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26.10.2002 Власти запретили митинг НБП  
Вечером 25 октября московские власти отменили ранее разрешенный митинг 
Национал-большевистской партии, назначенный на утро 26 числа. Митинг НБП 
должен был проходить перед посольством Эстонии в знак протеста против 
начавшихся там процессов над ветеранами Великой Отечественной войны. Власти 
мотивировали свое решение ситуаций вокруг захвата заложников в Театральном 
центре (Сообщение пресс-службы НБП, 26 октября 2002).  
 
26.10.2002 Столичная милиция не должна допустить погромов  
Руководителям подразделений столичного МВД поручено принять исчерпывающие 
меры по недопущению распространения античеченских настроений и 
возникновению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве 
(Кредо.ру, 26 октября 2002).  
 
26.10.2002 Телеканал "Московия" пожурили, но простили  
25 октября вещание телеканала "Московия" было прекращено по решению министра 
по делам печати в связи с демонстрацией сюжеты, "непосредственно нарушающие 
действующее законодательство РФ о средствах массовой информации, о борьбе с 
терроризмом, а также разжигающие национальную рознь" (Лента.ру, 25 октября 
2002; Официальный сайт МПТР). Правда, по версии руководства компанией, 
вещение было прекращено по техническим причинам, и никаких официальных 
предупреждений и документов о прекращении вещания в компанию не поступало.  
После встречи первого заместителя министра по делам печати и радиовещания 
Михаила Сеславинского и с генеральным директором компании Владимиром 
Желонкиным, на которой последний заверил, что что "руководство телекомпании 
"Московия" постоянно следит за тем, чтобы никаких нарушений действующего 
законодательства о борьбе с терроризмом и о средствах массовой информации в 
деятельности телекомпании не было", вещание "Московии" с 26 октября было 
возобновлено в полном объеме (Лента.ру, Кредо.ру, 26 октября 2002).  
 
27.10.2002 Зарегистрирована партия "За Русь Святую"  
Министерство юстиции зарегистрировало всероссийскую политическую партию "За 
Русь Святую!". Лидер - Сергей Попов. Идеология партии - православый 
фундаментализм.  
 
28.10.2002 Продолжаются слушания по "делу Лимонова"  
В Саратове после недельного перерыва продолжились слушания по делу Эдуарда 
Лимонова и его соратников. Суд закончил допрашивать свидетелей обвинения. 
Правда, из девяти особо важных (по словам гособвинителя Сергея Вербина) 
свидетелей в суд явились только двое. Оба заявили, что им нечего сказать по сути 
дела (Сообщение пресс-службы НБП, 30 октября 2002).  
С 29 октября суд приступил к изучению документов - материалов дела, что должно 
занять около двух недель, а затем будут допрошены свидетели защиты.  
 

Ноябрь 2002  

01.11.2002 Министерство юстиции отказало в регистрации РОНСу 
Министерство юстици отказало в регистрации в качестве всероссийской 
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политической партии Российскому общенациональному союзу (РОНС, лидер - 
депутат владимирского областного Законодательного собрания Игорь Артемов). По 
утверждению руководства этой националистической организаии, в регистрации 
было отказано только из-за наличия слова "русский" в названии. РОНС подал иск к 
Минюсту в Таганский межмуниципальный суд (Обращение РОНС). 
02.11.2002 Милиция сорвала концерт скин-группы "Коловрат"  
В поселке Юдино Одинцовского района Московской области сотрудники милиции и 
ФСБ сорвали концерт скинхедовских музыкальных команд.  
Мероприятие (фестиваль "Ян Стьюарт Мемориал") собрало до 500 скинхедов из 
разных городов России, а также Украины и Белоруссии. Сотрудники СОБР, ФСБ, 
местного РОВД и солдаты-срочники внутренних войск оцепили здание ДК и, 
ворвавшись внутрь, задержали всех присутствовавших. Задержание, как всегда в 
таких случаях, сопрововождалось избиениями, кражами и обысками без составления 
протокола (по свидетельству очевидцев, наиболее прилично вели себя сотрудники 
ФСБ). Задерженные скины были распущены по домам только утром. По всей 
видимости, операция в первую очередь была призвана пополнить картотеку 
участников движения бритоголовых - всех задержанных фотографировали (голыми 
по пояс - чтобы зафиксировать татуировки), а организаторов концерта и музыкантов 
допрашивали (Московский комсомолец, 4 и 5 ноября 2002; Официальный сайт 
группы "Коловрат"; Сообщение пресс-службы НБП , 3 ноября 2002). 
 
02.11.2002 Алтайская прокуратура отказа в возбуждении уголовного дела  
Алтайская краевая прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против автора 
книги "Теневой народ (история евреев в России)" Александра Прохожего. Автор 
книги, в частности, настаивает на возбуждении уголовного дела против "сионо-
еврейских палачей, которые подвергли геноциду русский народ", а в случае отказа 
со стороны российских и международных судебных органов взяться за это дело 
"следует провести всенародный общественный трибунал". Обращение в прокуратуру 
было направлено президентом барнаульской городской общественной организации 
"Кардаш" (национальное объединение кумадинцев) Сергеем Даниловым. 
Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку по ее мнению "Книга 
Прохожева А... является формой реализации права на свободу слова и мысли" 
(Русское небо, 2 ноября 2002). 
 
05.11.2002 В Красноярске задержаны вандалы  
В Красноярске задержаны вандалы, осквернившие ранее Троицкий храм и могилы 
православных священников. Они нарисовали на храме сатанистские знаки и 
свастику, а также измазали краской икону Иисуса Христа. Как выяснилось, все это 
сделали два 16-летних подростка под впечатлением языческого праздника Хеллоуин, 
спиртных напитков и тяжелой музыки. Еще двое их товарищей хотели осквернить 
красноярский Дом Молитвы, но по дороге у них случайно пролилась краска. Все 
четверо задержаны. При задержании в рюкзаке у одного из подростков сотрудники 
милиции обнаружили националистические издания - газету "Русский порядок" и др. 
Милиционеры проверяют причастность задержанных к погрому на еврейском 
кладбище, который произошел в Красноярске в прошлом году (Семь-сорок.ру, 5 
ноября 2002). 
 
07.11.2002 Задержания участников праздничных митингов  
В ряде городов России во время митингов и шествий, посвященных очередной 
годовщине революции, участники радикальных организаций (в частности, члены 
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Национал-большевистской партии) продверглись задержаниям. В Барнауле активист 
НБП Даниил Метриков публично сжег бело-сине-красный флаг с надписью РОА 
(Российская осободительная армия - "армия Власова"), был задержан и вскоре 
отпущен - в силу наличия указанных трех букв флаг не мог считаться "гос. 
символикой", и поэтому факта глумления не было. В Красноярске часть национал-
большевиков присутствовали на митинге в черных масках, и лидер местного 
отделения партии Александр Сковородников был задержан и провел несколько 
часов в отделении милиции, где у него безуспешно пытась выяснить фамилии 
анонимных нацболов. В Нижнем Новгроде национал-большевики вступили в 
конфликт с коммунистами, в результате чего лидеры местого отделения НБП 
Дмитрий Елькин, Шамазов, Миронычев и Спиридонов были задержаны. Наконец, в 
Москве милиция пресекла попытку трех участников неизвестной леворадикальной 
организации установить на на пересечении улицы Охотный ряд с Театральной 
площадью антисемиский плакат (Сообщения пресс-службы НБП из Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Барнаула; Семь-сорок.ру , 8 ноября 2002). 
 
07.11.2002 Новые аресты членов НБП в регионах  
В Томске предъявлены обвинения нескольким членам Национал-большвистской 
партии. Еще 3 ноября были задержаны лидер местного отделения Сергей Старков и 
некая девушка Дана из Новосибирска. После нескольких часов допросов в отделении 
милиции их отпускают, не вернув паспорта, пригрозив возбудить уголовные дела по 
трем статьям (основная - 280 УК) и взяв подписки о невыезде. На следующий день 
на квартире Сергея Старкова и других томских национал-большевиков были обыски, 
дело было взято под контроль УФСБ по Томской области. 6 ноября Дана по повестке 
явилась на допрос в УФСБ по Новосибирской области, где офицер ФСБ Игорь 
Геннадьевич Селезнев склоняет ее дать показания на активистов НБП Новосибирска, 
Томска и Москвы. 7 ноября Старкову было предъявлено обвинение по 280 статье УК 
(Сообщение пресс-службы НБП, 7 ноября 2002). 
 
09.11.2002 Превентивные задержания болельщиков предотвратили драку  
После проходившего в Москве на стадионе "Торпедо" футбольного матча "Спартак" 
- ЦСКА в разных местах города были замечены агрессивные группы нетрезвых 
молодых молодых людей - футбольных фанатов. Было даже сообщение о массовой 
драке на переходе между кольцевой и радиальной станциями метро "Проспект 
мира". В ГУВД г.Москвы и в пресс-службе УВД на Московском метрополитене факт 
массовых драк опровергли. Правда, было сказано, что милиция проводила 
превентивные задержения агрессивных групп молодых болельщиков - в частности, 
65 человек были задержаны у станции метро "Ботанический сад". (Лента.ру, 9 
ноября 2002; Лента.ру, 10 ноября 2002). 
 
10.11.2002 Суд отказался карать антисемита  
Замоскворецкий межмуниципальный суд отказал в удовлетворении жалобы Бориса 
Стамблера, который требовал возобновления расследования уголовного дела по 
факту издания Виктором Корчагиным двух номеров антисемитского журнала 
"Русич" (журнал выходит в виде тематических сборников, выпуски, о которых идет 
речь, носят названия "Еврейская оккупация в России" и "Генералы о евреях"). Б. 
Стамблер заявил о намерении подать кассационную жалобу (Семь-сорок.ру, 10 
ноября 2002). 
 
09.11.2002 МИД РФ осудил расистов  
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Министерство иностранных дел России распространило заявление по поводу 
избиения в Москве посла Республики Гана Франсиса Яхая Махома, произошедшего 
7 ноября. МИД решительно осудил расистов, напавших на посла и его водителя. 
Кроме того, в заявлении говорится: "МИД России выражает надежду, что этот 
инцидент не скажется на отношениях между Российской Федерацией и 
Республикой Гана, которые носят давний дружественный характер" (Полит.ру, 10 
ноября 2002). 
 
11.11.2002 В Новосибирске арестованы скинхеды  
В Новосибирске после нападения на выходца из таджикистана были арестованы 13 
подростков. Следствие предполагает, что банда действовала на территории области, 
как минимум, с весны 2002 года. По данным правоохранительных органов, скинхеды 
совершили ряд преступлений, в числе которых одно убийство. Членам банды было 
от 16 до 20 лет. Скинхеды носили униформу, на руковах кутрок были нашивки с 
изображением белого сжатого кулака. У них в домах милиционеры обнаружили 
различную нацистскую литературу. В отношении подростков возбуждено уголовное 
дело по двум статьям уголовного кодекса РФ - "грабеж" (статья 161) и "нанесение 
тяжких телесных повреждений" (статья 111). Двое членов банды взяты под стражу, 
остальные выпущены под подписку о невыезде (Лента.ру, 11 ноября 2002; 
"Российская газета", 12 ноября 2002). 
 
13.11.2002 Погромщикам грозит от четырех до пяти  
Гособвинитель, выступая на процессе по делу о царицынском погроме, потребовал 
приговорить М.Волкова к девяти годам заключения лишения свободы в колонии 
строгого режима. Для В. Русакова, С. Полякова и В. Трубина прокурор потребовал 
от четырех до шести лет в колонии общего режима, а для С. Клеманова - пяти лет 
условно (Лента.ру, 13 ноября 2002). 
 
11.11.2002 В Новосибирске арестованы скинхеды  
Во время рабочего визита в Челябинск полномочный представитель президента в 
Уральском федеральном округе Петр Латышев заявил, что в округе выявлено 65 
печатных изданий, которые так или иначе пытались разжигать национальную рознь 
и призывали население региона к экстремистским выступлениям. По словам 
полпреда, на Урале будет создан экспертный совет, который будет отслеживать 
информацию, появляющуюся в газетах и журналах, а также давать оценку 
деятельности религиозных организаций на территории округа (Кредо.ру, 14 ноября 
2002). 
 
13.11.2002 Национал-большевикам продлен срок содержания под стражей  
Тверской районный суд города Москвы продлил национал-большевикам Голубовичу 
А.В. и Николаеву Е.В. срок содержания под стражей до 15 января 2003 года. 
Голубович и Николаев были задержаны во время акции "Антикапитализм-2002" 15 
сентября 2002 года. Им предъявлено обвинение по ст. 318 ч.1 УК РФ (Завтра, 3 
декабря 2002). 
 
17.11.2002 Прокуратура отказалсь возбуждать дело по ст.282 УК  
Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по статье 282 УК РФ против 
автора и издателя учебника "Основы православной культуры", а также отказалась 
признать "незаконными и антиконституционными" действия Координационного 
совета по взаимодействию Министерства образования и Московской Патриархии, 
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рекомендовавшего этот учебник к изучению в школах в рамках факультатива. 
Заявление с требованием возбудить уголовное дело было направлено в прокуратуру 
движением "За права человека", эксперты которого квалифицировали в качестве 
преступления утверждение о том, например, что "по требованию иудеев Пилат был 
вынужден приговорить Иисуса к смертной казни на кресте".  
Аргументы правозащитников не убедили прокуратуру. Согласно постановлению, 
подписанному Останкинским межрайонным прокурором г. Москвы И. И. Божко, "в 
тексте книги отсутствуют какие-либо специальные языковые средства, которые 
бы формировали негативные установки и побуждали к действиям против какой-
либо нации, расы, религии или отдельных лиц как их представителей" (АПН, 18 
ноября 2002). 
 
19.11.2002 Новый поворот в "деле Лимонова"  
В Саратове на процессе по "делу Лимонова" были заслужены свидетельские 
показания Владимира Линдермана, лидера латвийских национал-большевиков, 
известного также под своим литературным псевдонимом "Абель". На судебном 
допросе Линдерман заявил, что автором неподписанного текста "Вторая Россия", 
опубликованного в бюллетене "НБП-Инфо" № 3, является именно он. Напомним, 
что следствие приписывало авторство этого текста Лимонову, и это послужило 
обоснованием для обвинения лидера НБП в публичных призывах к свержению 
конституционного строя России м в подготовке вооруженного мятежа на территории 
северного Казахстана. Признание Линдермана значительно осложняет 
доказательство стороной обвинения причастности Лимонова к покупке оружия и 
наличия у писателя планов по вооруженному мятежу (Сообщение пресс-службы 
НБП, 20 ноября 2002; Время МН, 20 ноября 2002; Коммерсантъ, 20 ноября 2002; 
Офицальный сайт латвийской организации НБП, 22 ноября 2002).  
20.11.2002 Осуждены царицынские погромщики  
Московский городской суд вынес решение по делу о "царицынском погроме", 
произошедшем 30 октября прошлого года и приведшем к человеческим жертвам. 
Пятерых подсудимых приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет. 9 лет 
в колонии строгого режима суд назначил 20-летнему москвичу Михаилу Волкову. 
Он был признан виновным в организации массовых беспорядков, убийства и 
причинения тяжкого вреда здоровью. 18-летние Валерий Русаков и Сергей Поляков, 
а также 23-летний Владимир Трубин осуждены на три года лишения свободы 
каждый за участие в массовых беспорядках. Трубин и Русаков будут отбывать 
наказание в колонии общего режима, Поляков - в воспитательной колонии. Еще 
один обвиняемый - 21-летний студент Современного гуманитарного университета 
Сергей Климанов - осужден условно. Он приговорен к 4 годам лишения свободы с 
испытательным сроком на два года. Как говорится в приговоре суда, в период 
предварительного следствия и судебного процесса Климанов "активно 
способствовал раскрытию преступления и изобличал его участников" (Лента.ру, 20 
ноября 2002; Грани.ру, 20 ноября 2002). 
На наш взгляд, данный приговор нельзя считать наиболее удачным и окончательным 
завершением дела. Во-первых, в деле и судебном решении никак не фигурировала 
ярко выраженная национальная мотивация преступников. А во-вторых, что еще 
более важно, правоохранительные органы показали свою неспособность или 
нежелание выявить действительных инициаторов и организаторов погрома, 
высветить механизм организации подобных акций.  
20.11.2002 Национал-большевик объявлен в розыск  
Латвийские власти объявили в розыск лидера местной организации Национал-
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большевистской партии Владимира Линдермана, также являющегося членом 
руководства российской организации НБП. Согласно версии следствия, Линдерман и 
другие члены партии (девять рижских и даугавпилских национал-большевиков были 
арестованы) имеют отношения к обнаруженному под Ригой складу взрывчатки. 
Поскольку кроме взрывчатки в тайнике были обнаружены листовки с угрозами в 
адрес первых лиц республики, была усилена охрана президента и спикера сейма 
(Федеральное агентство расследований, 22 ноября 2002; ).  
Хотя это событие произошло за пределами России, в порядке исключения мы не 
можем его упомянуть: его взаимосвязь с процессом над лидером НБП Лимоновым, 
проходящем в Саратове, очевидно. Линдерман за день (!) до того, как был объявлен 
в междунардный розыск, признался в зале суда, куда был вызван как свидетель, что 
именно он является автором анонимного текста, на основании которого, в частности, 
строится доказательная база обвинения в адрес Лимонова.  
20.11.2002 Осужден лидер Реввоенсовета 
Один из лидеров левой молодежной группировки "Реввоенсовет" (РВС) Игорь 
Губкин приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство, сообщается на сайте 
"Время новостей". Как было доказано на суде, в мае 2001 года во Владивостоке 
Губкин застрелил из обреза охотничьего ружья 55-летнего менеджера компании 
"Дальтис" Бориса Егорова. Согласно версии следствия, в Приморье Губкин и его 
соратники (которые были осуждены ранее по статьям "терроризм", "организация 
преступного сообщества", "подготовка к насильственному захвату власти") 
собирались начинать вооруженное восстание (Леворадикальные новости, 20 ноября 
2002).  
Хотя Губкин и члены РВС - не национал-радикалы, их случай заслуживает 
упоминания для создания полноты картины борьбы с экстремизмом в современной 
РФ.  
21.11.2002 Продолжается процесс над Лимоновым 
В Саратовском областном суде продолжается процесс над лидером НБП 
Э.Лимоновым, допрашиваются свидетели защиты. 21 ноября в зале суда выступил 
Юрий Абрамкин, который, хотя и является свидетелем защиты, дал показания 
против Лимонова (Сообщение пресс-службы НБП, 22 ноября 2002).  
22.11.2002 Задержаны еще два национал-большевика 
Национал-большевистская партия провела митинг в Москве у представительства 
НАТО, в ходе которого были сожжены флаги США, ФРГ и Чехии, а также флаги 
стран, официально приглашенных в НАТО на сегодняшнем саммите - Латвии, 
Эстонии и Литвы. Спустя несколько часов после завершения митинга в штабе НБП 
были задержаны национал-большевики Александр Аверин и Марсель Гатауллин. 
Они были доставлены в Якиманский ОВД и обвинены в нарушениях при проведении 
митинга. А.Аверин был ответственным за проведение митинга, а М.Гатауллин 
является свидетелем по делу Лимонова, его допрос в зале Саратовского областного 
суда должен был состояться 25 ноября (Сообщение пресс-службы НБП, 23 ноября 
2002).  
22.11.2002 ГУВД утверждает, что в Москве нет случаев нападения на кавказцев 
В пресс-службе ГУВД Москвы сообщили журналисту сайта "Полит.Ру", что за 
прошедший после теракта в театральном центре на Дубровке месяц в столице не 
было зафиксировано случаев нападений на кавказцев (Полит.ру, 22 ноября 2002). 
Убедиться в неверности этой информации легко можно, ознакомившись с разделом 
"деятельность национал-радикалов" на нашем сайте.  
29.11.2002 Вынесено предупреждение антисемитскому журналу 
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
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массовых коммуникаций вынесло предупреждение редакции журнала "Русич". По 
мнению чиновников МПТР, редакция, опубликовав в третьем номере журнала 
статьи Г. Дуброва "Еврейское иго в России", А. Банина "В паутине жидократии", Ю. 
Бабикова "В чем причина?", В.И. Корчагина "Что делать?" и т.п. материалы, 
разжигающие национальную и религиозную нетерпимость и рознь, злоупотребила 
свободой массовой информации и тем самым нарушила требования ст. 4 Закона РФ 
"О средствах массовой информации" (Официальный сайт МПТР, 29 ноября 2002).  
 
30.11.2002 Допрос свидетелей по "делу Лимонова" завершен 
В Саратовском областном суде завершился допрос свидетелей по "делу Лимонова". 
Последними выступил свидетель защиты Дмитрий Нечаев (недавно прославившийся 
тем, что кинул помидор в генерального секретаря НАТО Джорджа Робинсона). По 
мнению адвоката Лимонова Сергея Беляка, обвинения с его подзащитного могут 
быть сняты еще в ходе судебного процесса (Сообщение пресс-службы НБП, 30 
ноября 2002).  

Декабрь 2002  

04-05.12.2002 В Саратовском суде выступил Лимонов 
В Саратовском областном суде, рассматривающем "дело Лимонова", начался допрос 
подсудимых. Первым выступал лидер Национал-большевистской партии и основной 
обвиняемый Эдуард Лимонов (Савенко). В своей речи, продлившейся десять часов и 
растянувшейся на два дня, известный писатель и радикальный политик полностью 
отрицал свою вину, а дело назвал сфабрикованным. После выступления Лимонов 
был допрошен своим адвокатом, Сергеем Беляком (Независимая газета, 6 декабря 
2002; The Moscow Times, 6 декабря 2002). 
05.12.2002 В "религиозные экстремисты" записаны католики, протестанты и 
прочие "группирования"  
"Ежедневная ГАЗЕТА" опубликовала отзыв на попавший в распоряжение "Газеты" 
документ - проект доклада к совместному заседанию Совета безопасности, 
Государственного совета и Совета по взаимодействию с религиозными 
организациями при президенте РФ. Над документом работали 32 чиновника и один 
эксперт под руководством Ахмада Кадырова и министра Владимира Зорина.  
Согласно проекту доклада, основая угроза национальной безопасности страны 
исходит от Римско-католической церкви, затем следуют протестантские 
деноминации, затем - "представители иностранных псевдорелигиозных общин" и 
"группирований" и исламские экстремисты. Опасность всех этих религиозных 
направлений заключается в том, что органы их управления находятся за рубежом. 
Ионстранные мусульманские экстремисты "инспирируют конфликты между 
представителями различных направлений ислама". Прочие "религиозные 
экстремисты" "по указанию руководяих центров предпринммают попытки по 
проникновению в структуры органов власти, армию, правоохранительные органы с 
целью сбора информации, оказанию влияния на принятие важных политических 
решений, распространения идеологии вседозволенности и эгоизма".  
С полным текстом этого прелестного документа можно ознакомиться здесь. 
 
05.12.2002 Осужден первый участник "погрома на Манежной"  
В рамках расследования дела о массовых беспорядках на Манежной площади, 
произошедших во время трансляции футбольного матча в июне с.г., выделены в 
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отдельное производство и направлены в суд дела в отношении 21 участника этих 
событий. Первый из участников "погрома на Манежной" Алексадр Типцов был 
осужден Тверским судом г.Москвы. Подсудимый был приговорен к четырем годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был 
признан виновным по ст. 212, ч.2 УК РФ (участие в массовых беспорядках, 
сопровождавшихся насилием и погромами). В суде было доказано, в частности, его 
участие в избиении замначальника ОВД "Тверское".  
Вскоре ожидаются суды над другиим погромщиками: Андреем Ромашиным (1983 
года рождения, задержан как зачинщик погрома у мэрии), Максимом Остроумовым 
(1986 года рождения, бросился с ножом на сотрудника милиции), Неколюкиным, 
Решетняком, Володиным, Вессерманом (нападение на иностранных граждан), всем 
шестнадцать-девятнадцать лет (Полит.ру, 5 декабря 2002; Новая газета, 19 декабря 
2002). 
10.12.2002 В Волгограде заслушено последнее слово убийц  
В Волгоградском областном суде, рассматривающим дело семерых скинхедов-
убийц, в августе 2001 года забивших до смерти двоих цыган, было заслушено 
последнее слово последнего из обвиняемых. Суд удалился на совещание (Полит.ру, 
10 декабря 2002; Общество.ру, 10 декабря 2002). 
11.12.2002 Закончено следствие по делу ульяновского антисемита  
В Ульяновске закончено следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 
282 УК РФ после многочисленны антисемитских публикаций в газете 
"Православный Симбриск". Формально дело было возбуждено после публикации 
подборки материалов о ритуальных убийствах в выпуске газеты от 24 апреля, № 8 
(88), 2002. Редактор газеты С.Серюбин первоначально проходил по делу как 
свидетель, затем был переведен в статус обвиняемого. С него взята подписка о 
невыезде (Кредо.ру, 11 декабря 2002, со ссылкой на "Русь православную", декабрь 
2002).  
11.12.2002 В Волгограде осуждены скинхеды-убийцы  
Семеро волгоградских подростков, зубивших в августе 2001 года до смерти двоих 
цыган, признаны виновными и осуждены по ст. 105 (умышленное причинение 
смерти, совершенное организовнной группой из хулиганских побуждений) и ст. 213 
(злостное хулигснство с применением оружия) УК РФ. Самый старший, 22-летний 
лидер группы, студент педагогического университета Александр Сизов приговорен к 
девяти годам лишения свободы вколонии строго режима. Пятеро подростков - Денис 
Ересько, Андрей Конопальцев, Дмитрий Егоров, Максим Корнилов и Павел 
Анкудинов - получили от семи с половиной до девяти лет лишения свободы. 
Седьмого обвиняемого - Святослава Карданова, - приговоренного к пяти годам 
лишения свободы, освободили из-под стражи прямо в здании суда, так как он попал 
под амнистию как несовершеннолетний (Лента.ру, 11 декабря 2002).  
13.12.2002 В Украине арестованы российские радикалы  
В ряде украинских городов прошли аресты членов радикальных организаций, среди 
которых оказались российские граждане, которые, по версии Службы безопасности 
Украины, приехали в страну для ведения нелегальной деятельности, имеющей целью 
создание Причерноморской Советской Социалистической Республики. Следствие 
утверждает, что россияне, совместно с украинскими единомышленниками, 
готовились к террору и восстанию, приобретали или изготовляли и хранили 
самодельные взрывные устройства и оружие, а кроме того, занимались 
"экспорприациями". Арестованные обвиняются в ограблениях ювелирного магазина 
и пункта обмена валют, убийстве и подготовке к террористическим актам.  
Известно об арестах россиян Данилова Игоря Владимировича (35 лет), Плево 
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Анатолия Ивановича (30 лет), Романова Ильи Эдуардовича (30 лет), Смирнова 
Александра Владимировича (20 лет). Плево (главный редактор и издатель 
леворадикальной газеты "Совет рабочих депутатов") подозревается в руководстве 
группой, а член Национально-большевистской партии Данилов, самый старший в 
группе - в ранении двух милиционеров в ноябре и одного сотрудника 
спецподразделения СБУ "Альфа" при аресте ("Генеральная Линия" № 9 ("Лимонка", 
№ 213), январь 2003).  
 
16.12.2002 Скинхеды жалуются на преследования 
Газета "Известия" от 16 декабря (см. электронную версию статьи в дайджесте 
прессы на сайте Права человека в России) опубликовала данные о преследованиях 
скинхедов. Сами бритоголовые утверждают, что их вызывают к участковым, им 
угрожают занесением в "черные списки", а в места их учебы или работы рассылают 
специальные "письма-сигналы". Некий скинхед, пришедший в редакцию газеты, 
рассказал, что сначала он был незаконно задержан на концерте oi-группы, затем 
вызван на беседу с участковым, который "в ходе "профилактической беседы" 
сообщил, что за участие в "фашистском сборище" бритоголового как 
"экстремистского элемента" должны поставить на учет", а затем в МГУ, где учится 
посетитель редакции "Известий", пришло "письмо-сигнал", в котором декану 
факультета настоятельно порекомендовали "обратить внимание" на молодого 
человека. В документе было написано, что имярек был задержан милицией на 
"молодежном экстремистском съезде". Заместитель декана сказал скинхеду, что, 
если я еще раз попадусь на чем-то подобном, меня выгонят из университета. То же 
самое произошло и другими подростками, которых задержали на концерте. 
Некоторым даже звонили на работу и предупреждали начальников о том, что у них 
трудятся фашисты.  
В ГУВД упорно отрицают не только факты подобного давления, но и само 
существование базы данных по экстремистам (хотя еще в начале 2002 года 
начальник отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом УБОП ГУВД Москвы 
Виталий Митькин заявлял, что подобная база уже создана и насчитывает около 2 
тысяч фамилий). По мнению Владимира Зацепина, начальника 5-го отдела ГУВД 
Москвы, подобное давление - инициатива участковых или местных ОВД.  
17.12.2002 Подсудимый национал-большевик "сдал" Лимонова 
В Саратовском областном суде были заслушены показания одного из обвиняемых по 
"делу Лимонова", Дмитрия Корякина. Корякин - единственный из обвиняемых, 
утверждающий, что приказ купить оружие исходил лично от Лимонова. Несмотря на 
сбивчивые и противоречивые показания в ходе следствия, в своем выступлении в 
суде Корякин последовательно и четко обвинил Лимонова в том, что тот в 
письменной форме дал ему указание приобрести огнестрельное оружие, а Сергея 
Аксенова, учредителя партийной газеты "Лимонка", в том, что тот назвал ему 
продавца (Коммерсантъ, 18 декабря 2002).  
21.12.2002 На Дальнем Востоке подсчитают экстремистов  
В Дальневосточном федеральном округе решено создать межведомственный банк 
данных о высказываниях и действиях экстремистской направленности. База данных 
буде формироваться на основе публикаций в местных СМИ, открытых 
высказываний на митингах и прочих доступных источников информации (Лента.ру, 
21 декабря 2002).  
 
23.12.2002 Мосгорсуд - за возбуждение уголовного дела  
Московский городской суд удовлетворил кассационную жалобу Бориса Стамблера 
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на решение Замоскворецкого суда г.Москвы, который 10 ноября отказался признать 
незаконным закрытие уголовного дела против антисемитского издателя Виктора 
Корчагина. Теперь прокуратура, если Стамблер обратится к ней с решением 
Московского горсуда, будет обязана снова возбудить новое дело против Корчагина 
по факту издания журнала "Русич" (UCSJ, 3 января 2003).  
 
25.12.2002 Депутаты решили не проверять НДПР  
Депутаты Государственной думы на последнем в 2002 году пленарном заседании 
рассмотрели и отклонили предложения представителя фракции СПС Андрея Вульфа 
направить генеральнмоу прокурору России Владимиру Устинову парламентский 
запрос о законности деятельности Национально-державной партии России. 
Инициативу поддержали только 207 депутатов при необходимых для принятия 
решения 226 голосах (Лента.ру, 25 декабря 2002).  
 
27.12.2002 В Хабаровске судят неонацистского издателя  
В Хабаровске судят издателя антисемитской и расисткой газеты "Нация", 
выходившей без регистрации тиражем 999 экземпляров. В настоящий момент 
издатель находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено в 
июне 2002 года после того, как на публикации в "Нации" обратила внимание местная 
популярная газета "Молодой дальневосточник" (UCSJ, 27 декабря 2002).  
 
30.12.2002 Осужден второй участник "погрома на Манежной"  
Тверской межмуниципальный суд г.Москвы осудил по ст.212 ч.2. (хулиганские 
действия с применением насилия) Валерия Серегина, участника "погрома на 
Манежной" 9 июня 2002 г. Подсудимый обвинялся в участии в избиении 
иностранного гражданина.  
Серегин стал вторым осужденным погромщиком. Следственные мероприятия 
закончены по отношению к еще 20 обвиняемым, их дела выделены в отдельные 
делопроизводства и переданы в суд.  
 

2003 год  

Январь 2003  

04-08.01.2003 В Ульяновске судят православного издателя  
4 и 8 января в Ленинском районном суде г. Ульяновска проводились 
предварительные слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении 
бывшего главного редактора газеты "Православный Симбирск" Сергея Серюбина. 
Сербин обвиняется в том, что он, опубликовав в газете материалы антисемитской 
направленности, преследовал цель разжигания межнациональной розни. После 
публикации антисемитских материалов в номере 8 (88) газеты, Серюбин был уволен 
учредителями газеты, среди которых - областная администрация.  
По результатам слушаний суд решил передать дело в прокуратуру Ленинского 
района Ульяновска на доследование (Семь-сорок.ру, 10 января 2003; UCSJ, 10 января 
2003; Права человека в Российской Федерации, 11 января 2003). 
 
08.01.2003 Минюст предупредил НДПР  
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8 января Минюст России вынес НДПР письменное предупреждение о 
недопустимости экстремистской деятельности и потребовал устранить допущенные 
нарушения. Поводом для предупреждения стало интервью одного из 
сопредседателей партии, Бориса Миронова, в котором тот призывал лишить 
избирательных прав граждан некоренных национальностей. Рруководству НДПР 
было предложено выразить публичное несогласие с высказываниями одного из 
своих лидеров, сообщив об этом в Министерство юстиции Российской Федерации не 
позднее 15 января (Лента.ру, 08 января 2003). 
 
09.01.2003 Возбуждено уголовное дело против ОМОНа  
Против сотрудников ОМОНа, избивавших членов НБП 3 октября в Москве после 
митинга памяти при расстреле Белого дома в 1993 году, возбуждено уголовное дело. 
Тогда ОМОНовцы задержали десять человек, избили их, отобрали деньги и ценные 
вещи. Несовершеннолетний Григорий Тишин (сын и.о. председателя НБП Анатолия 
Тишина) был доставлен в 1-ю Градскую больницу с диагнозом "сотрясение мозга". В 
настоящий момент дело ведут сотрудники Пресненской прокуратуры г.Москвы 
(Сообщение пресс-службы НБП, 09 января 2003). 
 
10.01.2003 Суд над Лимоновым близок к концу  
В Саратовском областном суде закончилось рассмотрение по существу "дела 
Лимонова". После перерыва, с 3 февраля, суду останется заслушать только 
выступления представителей обвинения и защиты, а также "последние слова" 
подсудимых (Ежедневная Газета, 10 января 2003). 
 
13.01.2003 Уголовные дела против национал-больешвиков возбуждены в 
восьми городах  
В январе 2003 года печатный орган Национал-большевистской партии газета 
"Генеральная линия" с гордостью сообщила (как о "безусловном свидетельстве 
активности Партии"), что "одновременно в Астрахани, Иркутске, Костроме, Орле, 
Твери, Тюмени заведены уголовные дела против национал-большевиков". Кроме 
того, с ноября 2002 года тянется дело против сочувствующих НБП из Томска и 
Новосибирска, обвиняющихся в изготовлении антиправительственных листовок 
("Генеральная Линия" № 9 ("Лимонка", № 213), январь 2003). 
 
15.01.2003 В прокуратуру направлены материалы на Миронова  
Министерство юстиции направило в Генпрокуратуру материалы на одного из 
сопредседателей Национально-державной партии Бориса Миронова. 8 янврая 
Минюст вынес партии предупреждение, и 12 января руководство официально 
отмежевалось от позиции Миронова, высказанной им в интервью газете 
"Москвоские новости", № 48, 2002 (Лента.ру, 15 января 2003). 
16.01.2003 Осужден еще один погромщик 
Еще один участник погрома на Манежной площади 9 июля 2002 г., Андрей 
Ромашин, 1983 г.р., был осужден Тверским межмуниципальным судом. Хулиган был 
приговорен к трем годам лишения свободы за активное участие в разгроме торговых 
точек и ларьков в центре Москвы (Лента.ру, 16 января 2003). 
21.01.2003 Правительство перечислит экстремистов  
Премьер-министр России Михаил Касьянов утвердил положение о порядке 
определения перечня организаций и физических лиц, подозреваемых в 
экстремистской деятельности. Определен также порядок доведения этого перечня до 
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сведения коммерческих организаций. (Лента.ру, 21 января 2003; Коммерсант.ру, 21 
января 2003; Газета.ру, 21 января 2003). 
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Высказывания экспертов 

2001 год  

 Сентябрь 2001  

12.09.2001 Владимир Жириновский – за запрет экстремистов 
С пакетом предложений по противодействию терроризму и экстремизму выступила 
фракция Либерально-демократической партии России в Государственной думе. 
Большинство предложений, озвученных лидером партии Владимиром 
Жириновским, касаются усиления обороноспособности страны и ее национальной 
безопасности, укрепления армии и т.п. Кроме того, В.Жириновский высказался за 
немедленный запрет в России экстремистских организаций, а так же за то, чтобы все 
религиозные группы могли быть зарегистрированы только после разрешения 
Патриарха Московского и всея Руси (Новые известия, 14 сентября 2001; 
Международная еврейская газета, 20 сентября 2001).  
20.09.2001 Глеб Павловский считает, что экстремистские организации надо 
запретить 
20 сентября в Москве в "Александр-Хаусе" состоялось очередное заседание клуба 
"Гражданские дебаты" на тему "Внешняя политика России в условиях войны".  
В основном речь шла о внешней политике, в то же время Глеб Павловский обратил 
внимание и на важность некоторых внутриполитических мер. Он предложил 
принять административные меры, вплоть до запрещения, против тех маргинальных 
организаций, вроде Национал-большевистской партии, относительно которых идет 
дискуссия: считать ли их экстремистскими и фашистскими, в то время как с точки 
зрения здравого смысла они просто не могут быть оценены иначе (Страна.ру ).  

Ноябрь 2001  

19.11.2001 ФЕОР призывает к усилению борьбы с антисемитизмом 
На II съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) была принята резолюция 
по антисемитизму. В документе подчеркивается, что ФЕОР приветствует и высоко 
ценит позицию президента РФ В.Путина, осуждающего проявления антисемитизма и 
ксенофобии. Однако, отметив многочисленные акты бытового и общественного 
антисемитизма в ряде российских городов, делегаты съезда обращаются к 
"президенту и правительству РФ с призывом активизировать деятельность 
правоохранительных структур страны в борьбе с ксенофобией вообще и 
антисемитизмом в частности, в первую очередь на региональном уровне".  
Кроме того, ФЕОР призвала "представителей всех конфессий, национальных 
ассоциаций и землячеств, существующих на территории РФ" "делать все для 
реализации в общественно-политической и социальной жизни страны принципа 
толерантности в отношении всех проживающих в России народов и действующих 
конфессий" (Еврейское слово, 28 ноября - 4 декабря 2001).  
25.11.2001 Директор московского офиса Антидиффамационной лиги о задачах 
антифашистов 
Директор московского офиса Антидиффамационной лиги Александр Аксельрод, 
комментируя проявления антисемитизма в стране, заявил: "Поймать и наказать 
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всех антисемитов невозможно". В связи с этим, по словам А.Аксельрода, задача 
антифашистских сил должна состоять в том, чтобы "создать в обществе климат 
неприятия ксенофобии и любых проявлений агрессивного национализма".  

Декабрь 2001  

22.12.2001 Президент центра "Панорама" - за внесение изменений в Уголовный 
кодекс 
В опубликованной в "Независимой газете" от 22 декабря 2001 статье "Правовой 
ответ экстремизму" президент Информационно-исследовательского центра 
"Панорама" Владимир Прибыловский формулирует ряд рекомендаций в связи с 
предстоящим обсуждением в Государственной думе законопроекта "О 
противодействии экстремизму". Проанализировав аналогичное законодательство в 
ряде зарубежных стран, В.Прибыловский предлагает внесение конкретных 
изменений, в частности, в Уголовный кодекс, в статью 282 ("возбуждение 
национальной, расовой и религиозной вражды").  
Так, согласно предложениям В.Прибыловского, "нужно убрать слишком широкие 
формулировки УК, под которые подпадает даже Библия из-за явной "пропаганды 
исключительности и превосходства" по признаку отношения к религии и 
национальной принадлежности".  
Кроме того, "нужно развести три преступления, ныне объединяемые ст. 282 в 
понятие "возбуждение национальной и религиозной вражды", на три статьи (или 
три подраздела в одной статье): "1. Негативные высказвания о нациях... 
унижающие их национальные... чувства. 2. Подстрекательство... к насильственны 
действиям по расовым, национальным... признакам. 3. Насильственные действия по 
мотивам расовой, национальной или иной неприязни". При этом, как подчеркивает 
эксперт, "главное тут - разная мера наказания за слова и за действия" (что 
практически не предусмотрено в действующем УК). По мнению автора, "по второму 
и тем более по третьему пунктам справедливо будет наказывать в том числе и 
лишением свободы, а в случае отягчающих обстоятельств - на более длительный, 
чем сейчас".  

2002 год  

Январь 2002  

10.01.2002 Правозащитник о борьбе с экстремизмом. 
Правозащитник Валентин Гефтер утверждает, что "с террором не борются 
террором, а с нетерпимостью - нетерпимостью, да еще сдобренный заведением 
уголовных дел на "идейных" экстремистов по очень сомнительным основанием". В 
частности, В. Гефтер выступает за освобождение лидера Национал-большевистской 
партии Эдуарда Лимонова.  
С мнением В.Гефтера можно ознакомиться здесь.  
24.01.2002 Эксперт критикует законопроект о борьбе с экстремизмом 
С критикой проекта федерального закона "О борьбе с экстремистской 
деятельностью" и связанных с ним поправок в существующее законодательство, 
подготовленных Министерством юстиции РФ, выступил директор Института 
государственно-конфессиональных отношений и права И.Понкин.  
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По мнению эксперта, "неопределенность основных понятий, неверные дефиниции и 
формулировки - все это определяет неприемлимость представленных 
формулировок". И.Понкин обращает внимание на "общую некомпетентность 
разработчиков указанных законопроектов".  
С полным текстом экспертного заключения можно ознакомиться здесь.  

Март 2002  

05.03.2002 Пресс-конференция, посвященная скинхедам 
В московском пресс-центре "ИнтернетМедиаКом" состоялась интерактивная 
видеоконференция на тему "Неформальные молодежные объединения: 
экстремальная свобода или свобода экстремизма?". Речь шла почти исключительно о 
скинхедах. В ходе пресс-конференции были высказаны различные точки зрения на 
проблему.  
Так, адвокаты обвиняемых в деле о погроме в Царицыно Владимир Вымениц и 
Владимир Бобылев заявили, что погромы происходят не на идеологической почве, и 
что лишь немногие из участвющих в них хулиганов принадлежат к неформальным 
группировкам скинхедов.  
С позицией адвокатов не согласился начальник отдела Управления информации и 
общественных связей ГУВД г. Москвы Евгений Аверкиев, заявивший, что 
погромщики руководствовались идеологическими мотивами.  
Корреспондент газеты "Версия" Алексей Щербаков заявил, что ему ясна причина 
погромов: "Есть, мягко говоря, очень некрасивое поведение людей с Кавказа. 
Поэтому неудивительна реакция молодежи".  
Свою версию причины погромов высказал и адвокат В.Бобылев: "Природа ясна: 
эмоциональный выплеск, связанный с недовольством жизнью, недовольством 
отношения к себе государства и общества. Борьба с этим явлением - задча не 
правоохранительных органов в первую очередь, а социальных структур".  
Стенограмма и видеоматериалы пресс-конференции будут опбликованы на сайте 
"ИнтерМедиаКом" по адресу www.imk.ru или www.intermedia.ru.  

Апрель 2002  

17.04.2002 Самарские исследователи и общественные деятели о скинхедах 
В Самаре исследователи, общественные и политические деятели провели 
посвященную неонацизму встречу в Доме журналистов и литераторов.  
По общему мнению участников встречи, развитие молодежного 
националистического движения в Самарской области напрямую связано с 
напряженной социально-экономической ситуацией. По данным директора НИИ 
Самарского государственного педагогического университета Ольги Недоумовой, в 
области среди детей и подростков психологический "фактор тревожности" достигает 
95%, при том, что нормальным считается уровень не более 15%.  
По данным лидера местного отделения расистской Народной национальной партии 
Виктор Гужева (ранее он возглавлял самарский филиал Русского национального 
единства), только в Самаре без учета области на настоящий момент около тысячи 
нацистски настроенных молодых людей (Независимая газета, 19 апреля 2002).  
19.04.2002 Г.Зюганов призывает устранить исконные корни радикализма 
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов выступил с заявлением об 
"истинных корнях радикадизма" ("Советская Россия", 20 апреля 2002). В своем 
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заявлении лидер КПРФ подчеркнул: "Мы не можем игнорировать обострение 
межнациональных отношений в стране. Но причины этому надо искать не в неких 
неонацистских настроениях. Их нужно искать прежде всего в развале СССР, в 
политике правящей группировки России, ведущей к массовой безработице и нищете, 
ломке привычных укладов жизни. Безработица, безысходность и отчаяние 
неизбежно толкают молодежь к пьянству и наркотикам, к преступлениям. В 
стране миллионы беспризорных детей, обреченных на жизнь в подворотне, в грязи и 
голоде. Полностью ликвидирвоаны системы молодежного творчества и 
физического воспитания, созданные в СССР". Коснувшись обеспокойством 
общества и СМИ возможностью погромов, приуроченных ко дню рождения Гитлера, 
Г.Зюганов отметил: "Интенсивность пропагандистской кампании и уровень 
координации прямо указывает на ее заказной характер".  
23.04.2002 Ученые и общественные деятели о расистах и милиционерах  
В пресс-центре "Мир новостей" прошла пресс-конференция, посвященная 
российскому расизму.  
Директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков выразил 
озабоченность тем, что граждане России даже понятия не имеют о расизме. Кроме 
того, по мнению ученого, отдельную проблему представляют сотрудники милиции, 
которые "готовы избивать невинных людей за то, что у них другой цвет кожи".  
С Тишковым не согласилась председатель общественного комитета "Гражданское 
содействие" Светлана Ганнушкина, которая сказала, что "милиция способна на 
нормальное отношение ко всем людям, надо только ей правильно все объяснить. А 
то милиционеры знают только два слова по-русски и оба непечатные" 
("Коммерсантъ", 24 апреля 2002).  
23.04.2002 Вице-президент фонда "ИНДЕМ" М. Краснов об экстремизме 
На сайте Страна.ру опубликовано мнение вице-президента фонда "ИНДЕМ" 
Михаила Краснова об экстремизме. По мнению эксперта, "пока государство не 
совсем понимает, как бороться с этими неофашистами, да и не осознает той 
опасности, которую они собой представляют".  
С полным текстом статьи М.Краснова можно познакомитсья здесь.  

Май 2002  

07.05.2002 Пресс-конференция антифашистов 
В Москве представители проживающих в столице национальных диаспор провели 
пресс-конференцию под названием "Необходима еще одна победа над фашизмом". В 
ходе пресс-конференции, в частности, речь шла о "стремительном усилении 
бытового национализма" и о росте "популярности ультраправых идей" (Российская 
газета, 8 мая 2002).  
15.05.2002 "Мемориал" подготовил доклад о противодействии этнической 
дискриминации 
Сотрудники Правозащитного Центра "Мемориал" В.Б.Айламазьян, А.Г.Осипов, 
Р.В.Сапожников в рамках проекта "Дискриминация по этническому признаку в РФ" 
подготовили доклад "Правовые механизмы противодействия этнической 
дискриминации и разжиганию этнической вражды в России, возможности их 
использования и степень эффективности". В докладе подробно рассмотрены 
различные сферы законодательства (уголовное, административное, трудовое право и 
т.п.), имеющие отношения к правому регулированию проблемы дискриминации и 
разжигания этнической вражды, а также правоприменительная практика.  
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С текстом доклада можно ознакомиться здесь (файл в формате *zip, 101 КВ) или на 
сайте "Мемориала" (в html с разбивой по главкам).  
16.05.2002 Депутат Госдумы критикует антиэкстремистские законопроекты 
Депутат Государственной думы и член руководства Либерально-демократической 
партии России Алексей Митрофанов в своем интервью Агентству политических 
новостей (АПН) резко раскритиковал президентские законопроекты, направленные 
на противодйствие экстремизму.  
По мнению депутата, под предлогом борьбы с фашизмом в России будут закрыты 
неугодные партии. Митрофанов утверждает, что "все эти "ужастики", что России 
серьезно угрожает экстремизм, нарождающийся под фашистскими и 
националистическими лозунгами, - ничто иное, как сущая ерунда". По его словам, 
"на самом деле все происходящее говорит о стремлении Кремля укрепить вертикаль 
власти и приструнить политические партии. Каждой из них при желании можно 
будет в ответ на ее критику предъявить обвинение в подрывной деятельности 
против Конституции и сказать: смотри, вот тебе первое предупреждение, после 
второго уничтожим по закону о борьбе с экстремизмом".  
17.05.2002 Мнения об антиэкстремистских законопроектах 
В прессе активно обсуждаются законопроекты, направленные на противодействие 
экстремизму, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную 
думу.  
Андрей Садчиков в статье "Экстремистов посадят на два-четыре года" (Известия, 6 
мая 2002) цитирует мнение анонимного "думского эксперта": "Экстремизм - это не 
правовое понятие, а политическое. Погромщиков и скинов сажать нужно как раз по 
уголовным статьям и давать максимальные сроки наказания. Если мы будем 
приклеивать к ним политику, то сделаем из уличных отморозков этаких идейных 
страдальцев. Это недопустимо ни с правовой, ни с политической точки зрения".  
Сергей Митрофанов в статье "Борьба экстремистов с экстремизмом", 
опубликованной на сайте Сми.ру, полагает, что борьба власти с экстремизмом 
некрасива: "Беспокоит лишь одно: противодействовать экстремизму 
собираются… экстремисты. Скинхеды ведь только собираются бить "черных", а 
власть уже культурно ограничивает их визовым режимом. Но главное не это, а то, 
что закон, судя по всему, обрушивается не столько на тех, кто бьет - для того 
чтобы остановить экстремала, никакого особенного закона не нужно, в Чечне 
экстремалов мочат прицельным бомбометанием и посылают им белый порошок в 
конверте, - сколько на тех, кто не так думает".  
 
20.05.2002 Продолжение обсуждения антиэкстремистских законопроектов 
Журналисты и эксперты продолжают обсуждать законопроекты, направленные на 
противодействие экстремизму, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в 
Государственную думу.  
Председатель правления фонда "Центр политических технологий" Марк Урнов в 
статье "Игры со свастикой" ("Труд-7", № 76) полагает, что идейных экстремистов 
следует сажать на длительные сроки, до 15-20 лет, "чтобы у всех сразу отбить 
охоту играть в подобные игры", а также и опустить возрастную планку для 
наказания: "Не с 10 лет, конечно, а хотя бы лет с 13-14".  
Виктор Хамраев в статье "Ответ бритоголовым" (Время новостей, 7 мая 2002), 
напротив, полагает что внесенный в Думу законопроект и так открывает слишком 
широкие возможности для политических репрессий: " На самом деле 
сформулированные в проекте определения "экстремистской деятельности" могут 
представлять опасность не только для экстремистов, но и для более умеренных 
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граждан, организаций и политических партий. Так, при желании за 
экстремистские призывы вполне могут сойти предложения о досрочном роспуске 
Думы, отставке президента или правительства или требование ухода с поста 
любого государственного чиновника".  
Подборку подобных скептичных оценок антиэкстремистских законопроектов 
приводит Евгения Абрамова в статье "Закон об экстремизме обернется 
политическими репрессиями?" на сайте Сми.ру.  

Июнь 2002  

01.06.2002 Новый комментарий к антиэкстремистскому закону 
На сайте "Права человека в России" опубликована статья Сергея Смирнова 
"Комментарий к проекту федерального закона "О противодействии 
экстремистской деятельности". Автор настроен по отношению к законопроекту 
скептично. Он пишет: "Несмотря на благие цели борьбы с экстремизмом, 
рассмотренный законопроект об экстремистской деятельности не может быть 
назван демократичным и защищающим права граждан. Чрезвычайно широкие 
определения экстремистской деятельности, внесудебный характер 
предусмотренных санкций, а также непроработанность части, касающейся 
распространения экстремистской деятельности в Интернете, делает закон в 
случае его принятия в таком виде (вкупе с поправками к другим законодательным 
актам) опасным инструментом, действие которого может быть направлено 
против самого широкого круга граждан и объединений граждан. Законопроект 
создает предпосылки для нарушения прав, гарантированных статьями 28,29, 30, 43, 
44 Конституции РФ".  
15.05.2002 "Мемориал" подготовил доклад о противодействии этнической 
дискриминации 
Эксперт Александр Верховский на сайте Общество.ру высказывает свое мнение о 
президентских законопроектах. По мнению эксперта, законопроект позволяет карать 
в уголовном порядке действия, которые строго говоря "трудно охарактеризовать 
как уголовные преступления". Кроме того, "законопроект склонен называть 
экстремизмом слишком широкий круг поступков", что "противоречит не только 
наиболее распространенным политологическим определениям экстремизма, но и 
здравому смыслу" С полным текстом статьи А.Верховского можно ознакомиться 
здесь.  
В "Ежедневной газете" от 3 июня 2002 года опубликована статья Ольги Редичкиной 
"Сатанисты и Березовский подпали под закон об экстремизме". После 
безоценочного обзора некоторых положений закона (типа возможности пресечения 
финансирования экстремистов) автор делает неожиданный вывод: "Не надо много 
воображения, чтобы понять, в чей огород брошен камень. Борис Березовский, 
"привлекаемый", но пока не привлеченный судом к ответственности за 
финансирование Басаева, может быть на законных основаниях лишен 
собственности в России, сделки с его участием или совершенные по его указаниям 
(здесь открывается простор для толкования) могут быть признаны незаконными".  
05.06.2002 Обзор мнений об антиэкстремистском законопроекте 
В статье Анны Рековой "Слишком широко понятие российского экстремизма", 
опубликованной на сайте СМИ.ру, содержится обзор мнений о президентском 
антиэкстремистском законопроекте, опубликованный в различных изданиях.  
Практически все публикации, упомянутые в обзоре, обращают внимание на слишком 
широкое понятие экстремизма, заложенное в законопроект. Так, даже по мнению 
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П.Крашенинникова, поддержавшего в целом законопроект, определение 
экстремизма в нем "резиновое", под которое "можно любой митинг подвести".  
07.06.2002 Правозащитники, общественные деятели и депутаты о 
законопроекте 
На сайте Права человека в России опубликована большая подборка высказываний о 
президетском антиэкстремистском законопроекте чиновников, депутатов, 
политических и общественных деятелей. В подборке представлен самый широкий 
спектр мнений - от апологетических до самых скептических.  
10.06.2002 Юристы критикуют антиэкстремистские законопроекты 
На сайте "Государство и религия в России" опубликованы заключения юристов по 
содержанию принятого Государственной думой в первом чтении 
антиэкстремистского закона.  
Наиболее подробным из опубликованных на сайте является заключение кандидата 
юридических наук, директора Института государственно-конфессиональных 
отношений и права И.В.Понкина от 10 июня 2002 г. Автор делает целый ряд 
существенных замечаний по содержанию законопроекта. В частности, по мнению 
эксперта, "в законопроекте отсутствуют конкретность, ясность и 
исчерпывающая полнота правового регулирования, имеются противоречия и 
пробелы, отсутствуют ясность, простота применения и понимания терминов. 
Очень размыт предмет регулирования. В тексте законопроекта использованы 
неясные, многозначные и нечеткие, эмоционально насыщенные термины". 
Проанализировав многочисленные слабые стороны законопроекта, юрист делает 
вывод, что законопроект "подлежит серьезной, кардинальной переработке". С 
полным текстом заключения можно ознакомитьсся здесь.  
На частную проблему законопроекта обращает внимание в своем заключении 
кандидат юридических наук Н.Ю.Беляева - он противоречит статьям 29, 30 и 46 
Конституции Российской Федерации, статье 42 Федерального закона "Об 
общественных объединениях". Заключение автора весьма категорично: "Просим 
законопроект в предложенной редакции отклонить. Предлагаем сформировать 
рабочую группу с участием представителей гражданских объединений". С полным 
текстом комментария можно ознакомиться здесь.  
Кроме того, на сайте опубликовано Заключение Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных организаций на антиэкстремистский законопроект (в 
части изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общественных 
объединениях"). Принципиальные замечания комитета касаются двух пунктов. Во-
первых, "серьезные возражения вызывают изменения, вносимые в статью 42 
Федерального закона "Об общественных объединениях", касающиеся проблемы 
приостановления деятельности общественных объединений… В представленном 
законопроекте приостановление деятельности общественных объединений является 
прерогативой исполнительных органов - регистрирующего органа или иного органа 
государственной власти, без всякого решения суда. То есть, фактически указанным 
органам предлагается передать функции судебной власти". Во-вторых, "вызывает 
сомнение и положение рассматриваемого законопроекта, в соответствии с которым 
право приостановления деятельности общественного объединения предоставляется 
не только регистрирующему органу, но и иному органу государственной власти". С 
полным текстом заключения можно ознакомиться здесь.  
13.06.2002 Правозащитники против антиэкстремистского закона 
Известный российский правозащитник и депутат Государственной думы Сергей 
Ковалев заявил, что президентский законопроект о борьбе с политическим 
экстремизмом несет в себе угрозу гражданскому обществу и может привести к 
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усилению власти спецслужб. Особую настороженность правозащитника вызвал 
пукнт, согласно которому "регистрирующий орган" или не перечисленные "иные 
органы в рамках своей компетенции" могут без санкции суда приостановить 
деятельность общественной организации (см.: "Такой проект - угроза гражданскому 
обществу").  
Еще резче оценивает законопроект эксперт Института прав человека Лев Левинсон, 
назвавший его "полицейским и антиобщественным". По его мнению, формулировки 
закона настолько расплывчаты, что он может быть применен практически к любой 
общественной и политической организации (См.: "Полицейский законопроект").  
13.06.2002 Политолог В.Прибыловский критикует антиэкстремистский 
законопроект 
В парижской газете "Русская мысль" (№ 4413, 13 июня 2002) опубликована статья 
политолога Владимира Прибыловского "Президент объявил войну: то ли 
экстремизму, то ли правам и свободам граждан".  
Логика автора статьи такова: "Любые законодательные новшества власти у нас 
следует рассматривать прежде всего с этой точки зрения: а не является ли это 
очередной попыткой ограничения прав и свобод граждан? Увы, ответ — "является". 
По крайней мере тот вариант, который Путин предложил, а Дума в первом 
приближении одобрила". Вывод автора пессимистичен: депутаты, "увы", примут 
закон, и не помешает им в том даже инстикт самосохранения, ведь этот закон может 
быть применен против любого.  
20.06.2002 По мнению Вячеслава Лихачева, за взгляды сажать нельзя 
На сайте Страна.ру опубликовано интерью исследователя, эксперта 
Информационно-исследовательского центра "Панорама", автора книги "Нацизм в 
России" Вячеслава Лихачева.  
В интервью В.Лихачев утверждает, что вряд ли "какой-нибудь антиэкстремистский 
закон будет эффективен". По мнению исследователя, причина всплеска уличного 
расизма в том, что "общество крайне ксенофобское, чему способствуют и чеченская 
война, и демографические изменения, и потоки беженцев, и сложная экономическая 
ситуация". При этом "власть сама если и не использует элементы ксенофобии 
напрямую, то отчасти потворствует ее развитию".  
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.  
28.06.2002 По мнению экспертов, закон - отвратительный, но проблема 
экстремизма есть 
В Москве, в Институте развития прессы состоялась презентация книги В.Лихачева 
"Нацизм в России". В презентации приняли участие руководитель Московской 
Хельсинской группы Людмила Алексеева, вице-президент Информационно-
исследовательского центра "Панорама" Александр Верховский и автор книги 
Вячеслав Лихачев.  
В своих выступлениях эксперты указали на то, что проблема экстремизма в России, 
которая действительно стоит весьма остро, никак не может быть решена тем 
антиэкстремистским законом, который в этот день Государственная дума приняла в 
третьем чтении. По мнению выступавших, "по этому закону можно посдать кого 
угодно, можно посадить нас всех; и именно в силу его репрессивного и общего 
характера его всегда будет трудно применить к тем, против кого он по идее 
направлен".  
30.06.2002Владимир Прибыловский о скинхедах и не только 
На сайте Страна.ру опубликовано интервью с политологом Владимиром 
Прибыловским. По мнению политолога, росту уличного насилия на расовой почве в 
России способствует "ряд факторов, среди которых доминируют Чечня, 
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милитаристская пропаганда и плохая милиция".  
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.  

Июль 2002  

08.07.2002 Людмила Алексеева об экстремизме, властях и новом законе 
В интервью, опубликованном на сайте "Просепкт-Новости" (совместный проект 
Полит.ру и Фонда комлексных прикладных исследваний), руководитель Московской 
Хельсинской группы Людмила Алексеева утверждает: "Сам факт принятия закона 
об экстремизме показывает, что власть хочет поставить под контроль очень 
широкий спектр общественных организаций. Этот закон сформулирован так, что 
если следовать его букве, любую общественную организацию, рискующую 
критиковать какие-то действия властей, во всяком случае, федеральных, можно 
признать экстремистской. Другое дело, что я не очень напугана этим законом: еще 
Герцен говорил, что суровость российских законов смягчается необязательностью 
их исполнения. Фашистов можно было судить и без этого закона - никакого 
отношения к борьбе с правым или левым экстремизмом он не имеет. Это закон, 
принятый под сурдинку, нужен для того, чтобы иметь возможность наказать 
любую организацию, которая посмеет пикнуть что-то против правительства или 
президента. Это закон не против экстремизма, это закон против общества, 
против общественных организаций вовсе не экстремистского толка". С полным 
текстом интервью можно ознакомиться здесь.  
15.07.2002 Ученый о ксенофобии и ответственности власти 
Профессор Центрально-Европейского университета в Будапеште, историк и 
политолог Алексей Миллер в своем интервью сайту Полит.ру рассуждает о 
проблемах ксенофобии в современной России и степени ответственности власти за 
распространение ксенофобских настроений в обществе.  
По мнению профессора, власть несет ответственность на двух уровнях. Первый - это 
эмпирико-бытовой. Например, проблемы с приезжими в российских городах создает 
не наличие миграции как таковой, а отсутствие правовых механизмов ее 
регулирования. Нижние уровни власти устроены так, что дать взятку чиновнику 
куда проще, чем обустроиться в соответствии с существующим законодательством. 
"Когда кто-то - это типичный фактор раздражения - кричит, что азербайджанцы 
держат рынок, он прав, потому что они его держат - вопрос в том, почему власть это 
позволяет? Власть не решает тех вопросов, которые она должна решать... Здесь, в 
России, это порождает ксенофобию", утверждает профессор. Второй уровень 
ответственности власти - "дискурсивный". Президант как "главный дискурсивный 
представитель" власти должен был четко и однозначно сфорулировать официальную 
позицию и пресечь "неправильные" интерпретации национального вопроса 
экстремистами. Однако этого не произошло.  
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.  
23.07.2002 Александр Верховский о законе "О противодействии экстремистской 
деятельности"  
Здесь можно ознакомиться с фрагментом готовящейся к публикации книги 
Александра Верховского "Государство против радикального национализма. Что 
делать и чего не делать?". Фрагемент посвящен закону «О противодействии 
экстремистской деятельности».  
24.07.2002 Правозащитники критикуют закон  
На сайте "Права человека в России" в разделе "Законотворческий процесс в 
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Государственной Думе" оупбликован критический комментарий на новый 
антиэкстремистский закон. Автор довольно резок в своей оценке: "очередное шоу на 
тему "отечество в опасности" было разыграно в соответствии со сценарием и к 
полному удовольствию тех, кто пугал обывателей новой версией "злых чеченцев", 
именуемых на сей раз "скинхедами" и прочими "экстремистами".  
Комментарий подробно рассматривает все детали прохождения закона в Думе, 
например, поправки, вносившиеся при чтениях закона и между ними, или точные 
данные о голосованиях за законопроект.  
С полным текстом комментария можно ознакомиться здесь.  
 
30.07.2002 Новая порция критики закона  
На сайте "Политком" опубликовано интервью политолога Владимира 
Прибыловского, посвященное антиэкстремистскому закону. В.ПРибыловский 
критикует закон, поскольку "Закон дает власти широкие возможности для 
манипулирования, в данном случае избирательного наказания...".  
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.  
 

Август 2002  

01.08.2002 Эксперт о социальном происхождении скинхедов  
По мнению эксперта "Новой газеты", "наши скины относятся вовсе не к 
"социальному дну". В большинстве своем это дети "советского среднего класса", 
чей имущественный и социальный уровень резко снизился за 10 лет реформ. 
Скинхеды - это не дети хронических алкоголиков и уголовников, а дети бывших 
высокооплачиваемых рабочих, инженеров, сотрудников НИИ и КБ, которых 
"экономические реформы" 90-х превратили в "челноков", продавцов на рынках и в 
ларьках, охранников, коммивояжеров, мелких (средних) торговцев и бизнесменов и 
т.п. Эти люди пережили психологическую драму и моральное унижение. Часто они 
пребывают в глубокой депрессии. У многих по этой причине распались семьи... 
Полностью текст статьи доступен здесь.  
15.08.2002 Эксперт о проблеме экстремизма  
В газете "Век" (№ 22 (489), 2002) опубликована статья Валерия Соловья "А был ли 
экстремизм". Автор, эксперт "Горбачев-Фонда", один из ведущих специалистов по 
национал-радикальным организациям, утверждает, что "в России появляется новая 
политическая мода: именовать любой эксцесс вне зависимости от его характера 
экстремизмом". Между тем, реально ситуация не так уж печальна: уровень 
ксенофобии в России меньше, чем во многих европейских странах, а погромщики 
организованы гораздо хуже и не действуют не так масштабно. Конечно, по мнению 
автора, "масштабы и интенсивность этнического насилия в России неизбежно 
будут увеличиваться, что связано не только с нарастающими иммиграционными 
потоками, но и с тяжелым экономическим положением страны. Никакой закон о 
противодействии экстремистской деятельности, пусть даже самый суровый, не 
сможет остановить эскалацию этнического насилия, поскольку ее причины 
кроются не в слабости законодательной базы и безразличии правоохранительных 
органов, а в драматических экономических и социальных реалиях угрюмой 
российской жизни".  
 
29.08.2002 Книга о законодательстве и национал-радикалах  
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Вышла в свет книга "Государство против радикального национализма. Что делать и 
чего не делать?", являющаяся частью проекта "Национал-радикализм и государство". 
Основная часть книги написана Александром Верховским. Кроме того, издание 
содержит обзор мнений экспертов о том, как государство может и должно 
противодействовать радикалам. С аннотацией книги можно ознакомиться здесь.  
 

Сентябрь 2002  

02.09.2002 Эксперт об антиэкстремистском законе и СМИ  
Эксперт Института проблем информационного права Наталья Бударина в своем 
комментарии сайту Общество.ру рассказала об особенностях применения нового 
антиэкстремистского закона к средствам массовой информации. По словам эксперта, 
"недостатком принятого закона является отсутствие четкого разграничения 
между основаниями вынесения предупреждения СМИ за распространение 
экстремистских материалов и за осуществление ими экстремистской 
деятельности, с одной стороны, и основаниями обращения в суд с иском о 
прекращении деятельности организации СМИ - с другой". С полным текстом 
комментария можно ознакомитсья здесь.  
06.09.2002 Национал-патриоты одобряют новый закон  
Нацонал-патриотическая газета "Русский вестник" убеждает своих читателей, что 
хотя новый антиэкстремистский закон "некоторые толкуют как средство 
подавления русского общественного движения", "такое толкование закона является 
произволом". На самом деле, по мнению анонимных авторов статьи, под понятие 
"экстремизма", определенного законом, "подходят бесчисленные ежедневные 
публикации в демократических средствах массовой информации, материалы 
телевизионных передач, выступления всех без исключения ''хохмачей''-юмористов, 
книги (художественные, публицистические, исторические, учебные, особенно 
выпущенные через фонд Сороса), в которых очерняется Россия и ее история, 
традиции, достижения, унижается русский народ и его Православная вера. В этой 
связи необходимо ежедневно направлять жалобы в отделы внутренних дел, органы 
прокуратуры и ФСБ с требованием пресечь экстремистскую деятельность 
ненавистников России. Если русские патриоты смогут это делать и завалят 
указанные органы тысячами жалоб, инициаторам закона о противодействии 
экстремитской деятельности мало не покажется". Полный текст статьи находится 
здесь.  
09.09.2002 Эксперты констатировали антисемитизм  
Большое Жюри Союза журналистов России рассмотрело обращение президента 
фонда "Холокост" Аллы Гербер по поводу передачи "Антидеза" (автор - Александр 
Жилин), вышедшей в эфире "3 Канала" (телекомпания "Московия") 28 июля 2002 
года (см. текст передачи). После просмотра передачи Большое Жюри, прослушив 
мнения как заинтересованных сторон (представителей фонда "Холокост" и автора 
передачи А.Жилина), так и независимых экстертов, констатировало, "что в 
телепередаче допущены неточности, подтасовки, выборочное цитирование, 
искажающие смысл приводимых сведений" и постановило: "телепередача 
"Антидеза" от 28 июля 2002 года - вне зависимости от заявленных автором задач и 
намерений - как по содержанию, так и по форме может способствовать 
разжиганию национальной, социальной, религиозной нетерпимости, что 
несовместимо с принципами и нормами профессиональной журналистской этики".  
12.09.2002 Так был ли антисемитизм? Варианты ответа  
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Продолжается бурное обсуждение передачи "Антидеза" (автор - Александр Жилин), 
вышедшей в эфире "3 Канала" (телекомпания "Московия") 28 июля 2002 года (см. 
текст передачи). Авторы, выбравшие для высказывания своео мнения жанр 
открытых писем и заявлений, спорят, носила ли передача антисемитский характер, 
или нет?  
В заявлении "Остановить клевету!" ряд представителей творческой интеллигенции, 
например, критик и писатель Станислав Куняев, утверждается, что нападки на 
автора передачи объясняются только тем, что "определенным силам" "нужен 
очередной жупел, чтобы придавить всякое русское национальное самосознание, 
устроить очередной погром русской и другой национальной интеллигенции, как было 
в 20-х - 30-х годах прошлого века, приведший к трагическим потерям в нашей 
отечественной культуре". Авторы письма обращаются к общественности и властям 
с призывом не допустить репрессивных мер в адрес телекомпании "Московия" и 
автора данной передачи.  
Еще более радикально настроены военные (например - генерал Игорь Родионов), 
авторы открытого письма президенту РФ В.Путину. Они утверждают, что в передаче 
"смело, честно и профессионально отображены технологии манипуляции нашей 
страной глобальными наднациональными структурами. Такого высокого 
концептуального уровня телепередачи на отечественном телевидении не было 
никогда". Но некие "антироссийские силы", "преследуя прежнюю цель - 
окончательное разрушение Российского государства", развернули кампанию травли 
журналиста. Авторы письма задают риторический вопрос: "почему сионизм и 
антисемитизм являются в России закрытой для обсуждения темой?"  
Противоположным духом проникнуто другое открытое письмо президенту 
"Наведите порядок на телевидении!", подписанное рядом деятелей культуры и 
политики, например, Юрием Лужковым и Аллой Пугачевой. Авторы письма 
возмущаются тем, что "Минпечати никак не отреагировало на эту передачу, не дало 
ей правовую оценку, хотя в иных, гораздо менее вопиющих случаях, проявляет 
завидную оперативность", и поэтому они решили обратиться к президенту, дабы 
меры все же были приняты к тому, чтобы "наш эфир - и разум людей - не засоряли 
такой опасной для общества продукцией".  
16.09.2002 По мнению журналиста, "дело Лимонова" основано на провокации и 
фальсификациях  
Журналист Орхан Джемаль в двух номерах "Новой газеты" (см. в электронном 
варианте издания: статья от 12 сентября и от 16 сентября) рассказывает о ходе 
слушаний в Саратовском областном суде "дела Лимонова". По мнению журналиста, 
"количество фальсифицированных доказательств было таково, что непонятно, 
есть ли в деле что-то нефальсифицированное", причем "речь шла не об ошибках 
замотанного, малограмотного следователя, забывшего, где надо поставить 
подпись, а о сплошной фальсификации доказательств. В деле были обвинительные 
ссылки на документы, размещенные на несуществующих страницах, распечатки 
прослушки оказались произвольной нарезкой разговора, а порой и приблизительным 
пересказом. Вещество, похожее на взрывчатку, изъятое при задержании, не 
соответствовало шашкам пластида, представленным на экспертизу. Экспертиза 
автоматов проводилась в Уфе тогда, когда сами автоматы по документам уже 
давно были в Москве. Планы захвата власти случайно обнаруживались при 
повторных осмотрах вещдоков, спустя месяцы после их изъятия. И венцом всего 
этого оказались камуфляжные штаны, одни на двоих (Лимонова и Аксенова), 
представленные как доказательство их несомненной подготовки к теракту... 
Кроме того, следователь Шишкин намеренно не приобщил к делу доказательства, 
свидетельствующие в пользу обвиняемых. Это, например, письмо Аксенова с Алтая 
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в Москву, в котором он пишет своей знакомой об их быте. Из этого письма 
следует, что "подготовка к терактам" состояла по большей части из прогулок по 
ягоды и грибы. ".  
Для того, чтобы получить основание для возбуждения дела спецслужбы, по мнению 
автора статьи, изначально пошли на провокацию: "В принципе преступление как 
преступление. По нынешним временам ничего особенного, но все-таки кое-что в 
этом деле настораживает: взятые с поличным нацболы приобрели оружие у 
неустановленных лиц. То есть получается, что продавцы автоматов, словно в 
шапках-невидимках, ускользнули из заранее оцепленного, снимаемого на видео 
места, ускользнули без погони, не отстреливаясь, просто растворились. Такое 
бывает только тогда, когда в качестве продавца выступает агентура спецслужб. 
Значит, все-таки без провокации дело не обошлось". Вся провокация, согласно 
автору, была необходима для того, чтобы нейтрализовать Лимонова и его 
соратников, портивших отношения между руководителями постсоветских 
государств: "Лимонов, конечно, не пай-мальчик и много крови попортил российской 
бюрократии, подрывая ей отношения с бюрократией бывших советских республик. 
Он плотно оседлал тему защиты русскоязычного населения, а нынешним политикам 
хотелось, чтобы эта тема звучала не так резко, что ли".  
23.09.2002 Журналистское расследование: функционеры "Идущих вместе" - 
лидеры скинов  
Согласно расследованию, проведенному журналистом "Новой газеты" Сергеем 
Шаргуновым (№ 70, 23 сентября 2002; см. электронную версию статьи), существуют 
многочисленые связи между молодежным пропрезидентским движением "Идущие 
вместе" и скинхедами. Во-первых, лидеры скиновских группировок являются 
функционерами движения, поставляющими своих "бойцов" на различные 
мероприятия. Во-вторых, внутри движения "Идущие вместе" присутствуют 
элементы скиновской субкультуры: пристрастие к высоким шнурованным ботинкам 
и рукопожатиям за предплечье. И, наконец, имеются данные о причастности 
"Идущих" к организации кровавого погрома в Царицыно в октябре прошлого года.  
 

Октябрь 2002  

01.10.2002 Круглый стол об экстремизме  
"Российская газета" от 1 октября 2002 опубликовала стенограмму круглого стола, 
посвященного проблеме экстремизма. В обсуждении вопроса принимали участие 
Александр Баранников, член Комитета Госдумы РФ по законодательству; Михаил 
Краснов, вице-президнт фонда ИНДЕМ; Лионель дадиани, главнй научный 
сотрудник Института социологии РАН; Владимир Прибыловский, президент 
Информационно-исследовательского центра "Панорама"; Александр Верховский, 
вице-президент ИИЦ "Панорама".  
Эксперты высказывают различные точки зрения на проблему экстремизма в целом и 
относительно антиэкстремистского закона в частности. А.Баранников высказывается 
против отдельных положений последнего, например, по его мнению, возможность 
внесудебного приостановления деятельности политической организации "не совсем 
укладывается в рамки Конституции". М.Краснов "вообще не сторонник такого рода 
законов", по его мнению, законодательное решение проблемы - это "технолгичные 
шаги", например, "изменения и дполнения в УК". А.Верховский оказался еще более 
категоричен: "Этот закон нельзя исполнить буквально". Л.Дадиани настроен менее 
критично: "Я думаю, что не надо посыпать головы пеплом в отношении 
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обсуждаемого закона. Мне он тоже не очень нравится. Но, как сказал один неглупый 
человек, "других у меня нет". Надо двигаться по шажку: разоблачение какой-то 
группировки, осуждение конкретного лидера и т.д.". По мнению же 
В.Прибыловского, законы - это не главное: "дело не в том, что для борьбы с 
экстремизмом не хватало правовых норм. Они нуждались в коррекции, но они были. 
Беда в другом... У нас, к сожалению, сложилась такая традиция, что за погром никто 
не отвечает. А вот за "базар" можно ответить, особенно если задел словечком своим 
задел выское лицо".  
 
05.10.2002 Национал-патриоты об антиэкстремистском законе  
С некоторым опозданием, но практически все заметные национал-патриотические 
группировки и лидеры откликнулись на принятый новый антиэкстремистский закон. 
Большинство националистов (Национал-большевистская партия, Народная 
национальная партия, Союз "Христианское возрождение", Национал-державная 
партия России) считают закон поводом для начала ожесточенных репрессий против 
"авангарда русской нации", "полиитчески активной части русского народа".  
Александр Севастьянов в передовице "Национальной газеты" (№ 6-7 (56-57), 2002) 
под названием "От слов - к делу!" призывает воспользоваться новым законом о 
борьбе с экстремизмом дабы "на законном основании объявить крестовый поход 
против иудаизма - это человеконенавистнической религии, проповедующей 
национальное и религиозное превосходство евреев и объявляющей все другие народы 
неполноценными по религиозному и национальному признакам… Нельзя 
успокаиваться, нельзя останавливаться, пока на нашей земле останется хотя бы 
одна синагога, хотя бы одна религиозная еврейская школа - от иешивы до Академии 
Маймонида".  
В газете "Русский вестник" (№ 33-34, 2002) была опубликована полная версия статьи 
Михаила Назарова "Закон об экстремизме и "Шулхан Арух"", ранее в сокращенном 
виде опубликованная в "Завтра". Статья как бы разбита на две части: в первой автор 
размышляет, кому выгодно принятие Закона "О противодействии экстремистской 
деятельности" и разжигание в провокационных целях антисемитизма и экстремизма 
("Сейчас мы не знаем, кто конкретно организует и поощряет выходки 
экстремистов… Это могут быть сионистские военизированные отряды типа 
"Бейтар" или иностранные спецслужбы"), а во второй - резко критикует иудаизм. 
Антиудейская часть статьи - самая большая (а целиком статья занимает 8 полос 
формата А3). Автор приводит цитаты из различных еврейских текстов (в 
большинстве своем - вырванные из контекста и частично искаженные), и заключает - 
"иудаизм есть антихристианская и человеконенавистническая" религия, евреи с 
помощью "диавольской силы" (к сопротивлению которой призывает автор) 
"контролируют Россию" и готовят "еврейское царство антихриста". При этом, 
сетует автор, "нынешние правители РФ не только не принимают меры против 
человеконенавистнической религии, но и оказывают ей всяческое содействие".  
 
27.10.2002 Мнения экспертов - на нашем сайте  
На нашем сайте размещена заключительная книга по проекту "Национал-радикализм 
и государство" - научное издание "Государство против радикального национализма. 
Что делать и чего не делать?". Содержание книги находится здесь. Книга включает в 
себя обзор существующего законодательства, постановку вопросов о возможных 
направлениях развития правовой стороны противодействия экстремизму, некоторые 
предложения относительно возможных мер со стороны государства. Основная часть 
книги написана Александром Верховским.  
Кроме того, в книге представлены мнения ведущих экспертов по проблеме 
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экстремизма и законодательного ему потиводействия:  
  вице-президента общественного фонда "Информатика для демократии (ИНДЕМ), 
автора доклада "О целях и средствах противодействия политическому экстремизму в 
России" Михаила Краснова;  
  эксперта Института прав человека Льва Левинсона;  
  сотрудника ИИЦ "Панорама", автора книги "Нацизм в России" Вячеслава 
Лихачева;  
  члена Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Осипова;  
  президента ИИЦ "Панорама" Владимира Прибыловского;  
  эксперта Правозащитного центра "Мемориал" Романа Сапожникова.  
 

Ноябрь 2002  

18.11.2002 Национал-радикалы и мусульмане нашли виновного в разжигании 
межнациональной вражды  
Ряд общественных деятелей и представителей политических организаций национал-
патриотической и мусульманской ориентации (Союз казаков России, Движение в 
поддержку армии, Национально-державная партия России, Народно-патриотическая 
партия России И.Н. Родионов, Истинная (исламскую) партия России, Исламский 
Комитет и др.) обнародовали заявление, согласно которому "в российских средствах 
массовой информации либерально-демократического толка разворачивается 
очередной этап информационно-психологической войны по дискредитации устоев 
Русской Цивилизации, традиционных Православных и Исламских ценностей народов 
России". Эта информационная кампания, по мнению национал-патриотов, 
объясняется следующим образом: "Опасаясь народного гнева, политтехнологи и 
средства массовой информации, обслуживающие интересы власти олигархов и 
воров последовательно и настойчиво провоцируют взаимную неприязнь и вражду 
между людьми разных национальностей. Сегодня ими выстраивается 
противостояние по оси русский фашизм и исламский терроризм с целью реализации 
на российском пространстве американской стратегии войны цивилизаций и, как 
следствие, расчленения России". Ну и конечно, "подобные передачи и публикации 
организуются гражданами еврейской национальности". В действительности же 
"нарастание же националистических настроений у коренных народов России есть 
всего лишь ответная реакция на проявление еврейского нацизма и сионистской 
идеологии в нынешней России, попытки установления тотальной либерально-
демократической диктатуры во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства, приватизацию национальных богатств".  
Авторы заканчивают просьбой "считать заявление официальным обращением в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации о проведении прокурорского 
расследования и принятия соответствующих мер для пресечения должностными 
лицами структур исполнительной власти и СМИ противоправных действий по 
разжиганию национальной и социальной розни, указанных в настоящем заявлении".  
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь. 
20.11.2002 По мнению Виктора Зоркальцева, религиозного экстремизма не 
существует 
Председатель Комитета Государственной думы по делам религиозных и 
общественных объединений Виктор Зоркальцев в ряде средств массовой 
информации ("Православное обозрение РАДОНЕЖ ", № 10, ноябрь 2002; "Вечерняя 
Москва", 20 ноября 2002) сообщил свою позицию по вопросу т.н. "религиозного 
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экстремизма".  
По мнению депутата, религиозный экстремизм вообще не существует: "Нет такого 
понятия: религиозный экстремизм... У экстремизма не может быть эпитетов. Как 
нет футбольного, так нет и отдельного религиозного экстремизма. Существует 
только желание некоторых людей использовать религиозный фактор в политике, а 
это уже политический экстремизм с отдельными религиозными элементами... 
Потому что ни одно из пяти мировых религиозных учений не имеет в своей основе 
экстремистской составляющей". Словосочетание "религиозный экстремизм", по 
словам Зоркальцева, введено в оборот исключительно благодаря СМИ, которые, по 
общему мнению членов его комитета, должны быть призваны государством к более 
тщательному отбору информации и лексики, а иногда и подвергнуты цензуре.  
25.11.2002 Свидетельство журналиста о процессе над Лимоновым 
Журналист и бывший соратник Эдуарда Лимонова Андрей Архипов опубликовал в 
газете "Стрингер" ("Stringer", № 10, ноябрь 2002) объемный репортаж из 
Саратовского областного суда, в котором проходят слушания по "делу Лимонова".  
По свидетельству журналиста, зал суда пустует: "В первых числах сентября 
местные чекисты беззастенчиво прогулялись по редакциям газет, радиостанций и 
телеканалов и настоятельно "попросили" их не освещатьпроцесс над лимоновцами. 
Пугливая првинциальная пресса подчинилась и перестала рассказывать о суде над 
группой революционеров, даже по просьбе столичных изданий. Местные 
журналисты на этот суд не ходят". Собственно же обвинительная база, по словам 
Архипова, строится на натяжках и передергиваниях. Напрмер, из тоста Лимонова "За 
победу!", провозглашенного 23 февраля во время пирушки в квартире писателя 
(помимо Дня защитника отечества, 23 февраля - день рождения Лимонова) и 
приобщенного из результатов прослушки к делу, обвинение делает вывод о 
подготовке к террористическим актам и боевым действиям. Другой пример такого 
рода: почему-то обвинение утверждает, что когда одна из подсудимых, Нина 
Силина, рассуждает, брать ли ей с собой в поездку валенки (такие разговоры, 
зафиксированные прослушкой, тоже приобщены к делу!), под "валенками" имеются 
в виду боеприпасы и оружие. 
28.11.2002 Эксперты о решении суда по делу о царицынском погроме  
Ряд экспертов высказывают свое мнение о результатах суда над царицынскими 
погромщиками.  
Александр Верховский в своем комментарии сайту Страна.ру выражает свое 
удивление тем фактом, что дело было рассмотрено так быстро, а в поле зрения 
правоохрантиельных органов попало так мало как рядовых участников, так и 
организаторов: "Даже при хорошем следствии такие дела расследуются очень 
тяжело - слишком много участников... Однако, почему из арестованных 25 человек 
осуждены были лишь пятеро, причем трое из них - за участие в массовых 
беспорядках? Ведь факт участия в беспорядках гораздо большего количества людей 
доказать не составляло труда. Получается, что вероятность попасться после 
подобных вылазок для маргиналов, всегда готовых ринуться в драку, составляет не 
более одной тридцатой... Такое количество людей, явно причастных к 
преступлению, избегло всякого наказания, является неплохим стимулом для 
маргинальных групп в дальнейшем. Оптимизм, и так свойственный этой социальной 
и возрастной группе, возрастет еще больше. Получается, что наказание за 
подобные действия, хотя бы административное, не является неотвратимым".  
На тот факт, что осужденные практически не являлись реальными организаторами 
беспорядков, обращает внимание в своей статье Владимир Прибыловский (Русская 
мысль, # 4433, 28 ноября - 4 декабря 2002). Обильно цитируя обвинительное 
заключение, из которого очевидно, что следствие не смогло (или не захотело?) найти 
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реальных организаторов погрома, автор даже выражает осторожное сомнение, что 
осужденные действительно виновны в том, за что их осудили: "Итак, кто убивал - 
не установлено. Кто организовывал погром - кроме Волкова и Клебанова (если они 
организаторы, а не исполнители указаний организаторов) - не установлено... 
Остальные трое осуждены вообще довольно случайно..."  

Декабрь 2002  

03.12.2002 Подборка мнений об экстремизме, радикализме и борьбе с оными 
Интернет-издание "Полярная звезда" предлагает ответить самым разным людям - от 
Максима Мошкова до Алексея Подберезкина - на три вопроса:  
1. Что такое политический радикализм? Какое место он занимает в обществе и 
общественном сознании? 
2. Что такое экстремизм и в чём его отличие от радикализма? 
3. Считаете ли Вы необходимым принятие закона об экстремизме и как Вы 
оцениваете его роль в существующей социально-политической реальности? 
Ответы см. здесь: часть 1 и часть 2.  

2003 год  

Январь 2003  

16.01.2003 Пресс-конференция о ксенофобии 
В Институте развития прессы в Москве прошла пресс-конференция под названием 
"Год новый, ксенофобия старая". В пресс-конференции приняли участие директор 
Московского Бюро по правам человека (МБПЧ) А. Брод, доктор исторических наук 
В. Шнирельман, политолог А. Тарасов и автор брошюрки "Бритоголовые. Все о 
скинхедах" С.Беликов.  
По мнению Брода, наступивший год пройдет под знаком резкого усиления 
национализма. Сославшись на прецеденты, имевшие место во время региональных 
выборов, Брод заявил, что националистическая пропаганда достигнет апогея в 
период выборов Госдумы и Президента.  
В.Шнирельман посвятил свое выступление новым тенденциям в ультраправой 
идеологии, почему-то причислив к таковым расизм, который, по мнению этнографа, 
прникает даже в "сознание некоторых высоких госчиновников".  
А.Тарасов в своем выступлении заявил, что "ксенофобские настроения в России 
частично инспирируются властями".  
С.Беликов в своем выступлении заявил, что пик популярности движения скинхедов в 
молодежной среде прошел, а их численность за последний год упала примерно на 
40%. Позволим себе заметить, что по нашему мнению, в реальности все совсем 
наоборот (Семь-сорок.ру, 20 января 2003). 
 


