Убийства на почве этнической ненависти (2001-2004 гг.)

Семен Чарный, эксперт Московского бюро по правам человека
Цель данного обзора проследить динамику убийств на национальной почве в 2001-2004гг.
и связанных с этим явлений. Под убийством на национальной почве понимается убийство,
совершенное ввиду осознанной неприязни убийцы к национальности или расе погибшего.
Убийства на национальной почве являются крайним проявлением ксенофобии. Их
количество, отношение властей и населения к их исполнителям и жертвам являются
важнейшим индикатором состояния дел в этой области. Питательной средой для
подобных настроений является также широкое распространение ксенофобии. Судя по
опросу, проведенному недавно фондом "Экспертиза", 77% россиян "негативно относятся"
к кавказцам, 50% не любят китайцев, а 40% испытывают недоверие ко всем иностранцам.
42% считает, что этнические меньшинства "пользуются в нашей стране слишком большой
властью и влиянием".
Сразу оговоримся, что точной статистики подобных убийств не существует, поскольку
правоохранительные органы РФ до последнего времени не были заинтересованы в
появлении в отчетах материалов о подобных убийствах (более подробно см. ниже).
Многие факты убийств даже неизвестны, поскольку жертвами становятся мигрантынелегалы, чьи родственники и друзья опасаются обращаться в милицию. Но некоторые
данные все же имеются. Больше всего случаев убийств на национальной почве
зафиксировано в последние годы в С.-Петербурге. В сентябре 2002 г. скинхеды забили
насмерть выходца из Азербайджана Мамеда Мамедова . В феврале 2003 года экстремисты
убили Атиша Кумара Рамгулама, 23-летнего студента из Маврикия, учившегося в
Медицинской академии имени Мечникова. 21 сентября 2003 года во время нападения
группы скинхедов на лагерь таджикских цыган под Петербургом погибла 6-летняя
девочка. 14 декабря 2003 г. в районе Невского проспекта был убит гражданин Кореи
(студент одного из вузов) Ким Хеника, еще один кореец погиб в начале марта 2004 г. 26
декабря 2003 года в Санкт-Петербурге произошло жестокое убийство студента Института
народов севера, ненца Сергея Бельды, которого скинхеды приняли за китайца .
9 февраля 2004 г. в С.-Петербурге бритоголовыми была убита 9-летняя таджикская
девочка Х.Султанова. 13 марта 2004 г. студент-сириец Абдул Кадыр Бодавви был
сброшен на рельсы метро. Второе место в этом печальном списке занимает Москва. В
результате погрома на Царицынском рынке 30 октября 2001 г. погибли 35-летний Кумару
Шарме Провиди и москвич 37-летний Вардан Кулиджанян. Банда из 11 бритоголовых 11
октября 2001 г. провела рейд устрашения в московском районе Митино, в ходе которого
членами банды был убит азербайджанец. 28 марта 2002 г. группа скинхедов зарезала на
Дмитровском шоссе азербайджанца, 22-летнего жителя Петрозаводска. В тот же день в
пешеходном переходе на Дмитровском шоссе г. Москвы было совершено убийство
гражданина России армянского происхождения Карена Георгиевича Яхшибекова.
29.11.2003 в Москве скинхедами был убит азербайджанец Этибар Мамедов. В конце марта
2004 г. в Москве был избит и умер от побоев неделю спустя афганец Абдул Васи Хаджи
Абдул Керим.

На третьем месте стоит Волгоград. В период с 2 по 8 октября 2002 г. группа из 12
скинхедов убила трех человек выходцев из Узбекистана и Таджикистана. В результате
погрома на рынке в Волгограде, прошедшем 7 апреля, погиб афганец- торговец.
Убийства на национальной почве зафиксированы и в других городах. Трех человек
(мингрела и двух армян) в Ростове-на-Дону в 2002 г. убил самопровозглашенный казачий
атаман П.Молодилов.
В начале января 2003 г. два скинхеда забили до смерти ногами приезжего из Узбекистана
А.Халмадова в тамбуре электрички, следовавшей из Нижнего Тагила в Новоуральск . В
Самаре 27 сентября 2002 г. скинхедами был убит 19-летний армянин Г.Минасян. В Кирове
два скинхеда 20 апреля 2003 г. (то есть в день рождения Гитлера) забили палками до
смерти уроженца Таджикистана Ф.Ниезова. В Сургуте 20.04.2002 группа из 10
бритоголовых забила до смерти ногами выходца из Таджикистана Хаджиева .
23 февраля 2004 г. в Воронеже в центре города был убит студент Академии им.Бурденко
Амару Лима.
Если говорить о национальном составе убитых, то первое место среди них занимают
выходцы с Кавказа (11 человек), затем следуют уроженцы Средней Азии (8 человек).
Таким образом, абсолютное большинство погибших бывшие советские граждане или их
прямые потомки. Кроме того, среди убитых есть афганцы (2 человека), корейцы (2
человека), африканцы (2 человека), а также сирийцы, индусы и ненцы (по 1 человеку).
Большинство из них были забиты насмерть во время нападений бритоголовых, хотя
встречаются и другие способы расправы. Так, Абдул Кадыр Бодавви был сброшен на
рельсы метро.
Самой масштабной из подобных акций можно счесть погром на Царицынском рынке
осенью 2001 г., в котором участвовали около 300 человек, вооруженных железными
прутьями. По размаху с ней можно сравнить погром рынка в Волгограде 7 апреля 2004 г.
Иногда убийство сопровождается грабежом. В этой связи можно отметить убийство
девочки из табора таджикских цыган, произошедшее после того, как цыгане отказались
платить скинхедам за постой. При этом далеко не все из бритоголовых на момент
совершения преступления достигают 14 лет возраста уголовной ответственности. К
примеру, из 20 скинхедов, принимавших участие в разгроме торговой точки в С.Петербурге, закончившемся убийством М.Мамедова, подсудными оказались только трое.
По этому же признаку был освобожден от наказания проявивший наибольшую жестокость
при убийстве К.Яхшибекова А.Мещеряков. А когда в конце декабря 2003 г. в Самаре
были осуждены участники убийства Г.Минасяна, получившие по 7-8 лет тюремного
заключения, из 37 нападавших перед судом предстали всего трое. Представители
армянской диаспоры объясняют лояльность правоохранителей тем, что в числе
участников убийства были сын капитана ОМОНа и дети влиятельных в Самаре адвоката и
местного депутата.
Впрочем, скинхеды - не монополисты в подобном деле. В 2003 г. был осужден за тройное
убийство на национальной почве атаман самопровозглашенного казачьего полка
П.Молодилов, заявлявший, что "на Донской земле кавказцы не могут чувствовать себя

вольно, если таковыми себя не чувствуют казаки". Достаточно значительна и роль
подстрекателей, в качестве которых выступают лидеры скин-группировок и ультраправые
политики. В некоторых издававшихся бритоголовыми журналах подробно описывалось,
какое оружие лучше использовать в борьбе за расовую чистоту когда подойдет арматура,
когда дубинка, а когда нож.
Федеральные власти, не в последнюю очередь заботясь о своем имидже за
рубежом,достаточно жестко реагируют на каждый случай убийства на национальной
почве. Впрочем, надо отметить, что эта реакция носила в основном кампанейский
характер, сосредотачиваясь в основном на периоде, предшествующем 20 апреля.
Массированная кампания такого рода была проведена в 2002 г., перед принятием
вызывавшего множество вопросов Закона о противодействии экстремизму.
При этом власть предержащие стараются всячески приуменьшить масштабы
происходящего, стремясь свести все к хулиганству и деятельности отдельных лиц.
Интересна в связи с этим реакция мэра Москвы Ю.Лужкова. После погромов в Ясенево
весной 2001 г. он объявил, что несовершеннолетние участники акции, которыми двигала
смесь "примитивно понятой философии фашизма, арийства и юного экстремизма",
должны быть отпущены, а причиненный ими ущерб следует взыскать с родителей.
Впрочем, уже в феврале 2002 года г-н Лужков выступил с необычным заявлением,
согласно которому работники милиции и ФСБ активно принялись внедрять в ряды
молодежных экстремистских организаций свою агентуру, благодаря чему получили
возможность "прогнозировать их действия, их сборища", с тем чтобы "предупреждать
противоправные действия" . К хулиганству попытался свести дело и ректор Медицинской
академии имени Мечникова Александр Шабров, где учился убитый А.К.Рамгулама.
В ноябре 2001 года начальник ГУВД Москвы генерал-майор Владимир Пронин заявил
журналистам, что на самом деле на Царицынский рынок напали никакие не фашисты, а
футбольные фанаты "Спартака", которым-де целых три дня, после субботнего матча их
команды с питерским "Зенитом", негде было выплеснуть эмоции, пока они не добрались
до кавказцев. А его подчиненный, руководитель отдела по борьбе с преступлениями
несовершеннолетних Сергей Жеребин в апреле 2002 г. заявил, что скин-движение это
миф, который создан прессой, а приписываемые бритоголовым преступления
совершаются не на национальной почве, по хулиганским мотивам или с целью ограбления
. Фактически незамеченным органами МВД прошло и убийство в сентябре 2003 г. в
таборе таджикских цыган 6-летней девочки . Также можно выделить попытки
сотрудников МВД добиться переквалификации дел со ст. 105 ч.2 п. л - "убийство по
мотиву национальной ненависти" - на любую другую, чтобы не портить статистику. К
примеру, в отношении скинхедов, зверски избивших в Москве в конце марта 2004 г.
афганца, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По этой же статье
было возбуждено уголовное дело в отношении участников погрома рынка в Волгограде. К
подобным случаям относится убийство азербайджанца в Москве 22.03.2003, погром на
волгоградском рынке, быстро объявленный криминальной разборкой . Схожая ситуация
сложилась в Воронеже, после убийства А.Лиму.
Телевизионной группе, прибывшей по приглашению иностранных студентов на их
встречу с представителями правоохранительных органов, не разрешили съемку.

Тогдашний министр образования В.Филиппов в интервью Независимой газете заявил, что
ситуацию начали искусственно раздувать . А когда убийцы были задержаны,
представитель МВД выступил с официальным заявлением о том, что убийство было
совершено не на национальной почве и в результате личного конфликта , дав возможность
экстремистским СМИ вдоволь поиздеваться над убитым, представляя ситуацию, как
защиту чести русской девушки от домогательств негра . Даже в отношении группировки
волгоградских бритоголовых, убивших троих торговцев в октябре 2002 г., было
выдвинуто лишь обвинение в хулиганстве.
Впрочем, реакция сотрудников МВД понятна. Проще списать все на хулиганство, чем
вести долгую и сложную борьбу против скин-группировок. Что касаемо судебных
органов, то необходимо отметить необъяснимо мягкие приговоры по отношению к
подстрекателям. К примеру, организатору погрома в Ясенево в апреле 2001 г.,
заместителю главного редактора журнала Русский хозяин А.Семилетникову в качестве
наказания назначили уже отбытый им срок. В деле об убийстве М.Мамедова
непосредственный подстрекатель вообще был освобожден из-под стражи, поскольку в
убийстве он участия не принимал.
Высокий уровень бытовой ксенофобии уже приводил к смягчению приговоров людям,
обвиненным в убийстве на национальной почве, в том случае, если их судят присяжные. К
примеру, осужденный за тройное убийство на национальной почве П. Молодилов по
решению присяжных заслуживал снисхождения и потому получил 17 лет тюрьмы, вместо
пожизненного заключения, как того требовал прокурор.
Впрочем, постепенно отношение властей меняется. В УБОП С.-Петербурга весной 2003 г.
был создан 18-й отдел по борьбе с экстремизмом . В апреле 2003 г. были осуждены на
срок от 4 до 8 лет группа скинхедов из Сургута, забивших ногами таджика. Некоторые из
осужденных были также приговорены к принудительному психоневрологическому
лечению.
Идет судебный процесс над волгоградскими скинхедами, также обвиненными в убийстве
на национальной почве . Лефортовская межрайонная прокуратура расследует дело об
убийстве Э.Мамедова по ст. 105-2 . Жесткую реакцию властей вызвало убийство 9-летней
таджички Х.Султановой. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
потребовала немедленно найти убийц и устроить над ними показательный суд, чтобы
продемонстрировать жесткое отношение властей к крайним проявлением этнической
нетерпимости. Дело об убийстве Хуршеды Султановой находится под личным контролем
министра внутренних дел России Рашида Нургалиева.
В связи с этим была проведена повальная проверка всех подростков, принадлежащих к
националистическим группировкам (к середине марта 2004 г. было проверено 5000
человек), возбуждено уголовное дело по ст. 105-2 . Впрочем, активность
правоохранителей во многом была вызвана тем шумом, который подняли вокруг этого
дела СМИ, и официальным заявление посольства Таджикистана с требованием
скорейшего расследования убийства. Фактически перед нами была очередная кампания,
представлявшая убийство Х.Султановой как единичный случай, вскоре, кстати, затихшая.
Не последнюю роль в этом сыграли и муссировавшиеся в печати сведения о том, что речь
шла о банальной разборке между наркоторговцами.

Не менее энергичное расследование в Воронеже, во время которого, в частности,
прокуратура инициировала проверку более 30 дел по нападению на иностранцев, было
вызвано протестами зарубежных студентов.
Выводы
Волна убийств на национальной почве пойдет на спад только в случае начала реальной
деятельности суда и правоохранительных органов по привлечению к ответственности не
только непосредственных исполнителей убийств, но их вдохновителей и организаторов.
Некоторые надежды в этом плане дает сделанное 2 марта 2004 г. министром внутренних
дел Рашидом Нургалиевым заявление, в котором он впервые признал существование в
России движения скинхедов и экстремистских молодежных организаций. Еще одним
обязательным условием, способствующим уменьшению количества убийств на
национальной почве, является строительство в России толерантного общества и
организация мощной общественной кампании противодействия ксенофобии и
экстремизму. В ином случае нас ждет ухудшение межнациональных отношений и выход
наружу скрытых частей айсберга.

