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Николая Гиренко приговорила «русская республика»

На прошлой неделе в Интернете был распространен приговор правительства некой
«русской республики». «Республиканцы» обвинили Николая Гиренко в том, что он
провел около 20 экспертиз, в результате которых несколько десятков русских
патриотов были брошены за решетку по надуманным обвинениям. За это его и
приговорили к смерти. Судя по всему, на смерти питерского ученого решили бесплатно
пропиариться крайне правые экстремисты.

Напомним, что Николай Гиренко был убит 19 июня в Петербурге в своей квартире.
Николай Михайлович Гиренко — ведущий эксперт по проблемам межнациональных
отношений, старший научный сотрудник Института антропологии и этнографии имени
Петра Великого. Он регулярно привлекался при расследовании уголовных дел,
связанных с преступлениями на национальной почве. Утром 19 июня в квартиру
Гиренко позвонили. Когда Николай Михайлович подошел к двери, раздался выстрел.
Пуля пробила дверь, и ученый был убит наповал. По факту убийства Николая Гиренко
прокуратурой Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ
(«убийство»).

23 июня в сети Интернет появился приговор правительства «русской республики». В
нем «верховный правитель русской республики» Владимир Попов заявил: «В
результате экспертиз Гиренко несколько десятков русских патриотов были брошены за
решетку по надуманным обвинениям, а фактически за свою борьбу против политической
дискриминации русского народа и недопущения его геноцида со стороны инородцев,
захвативших власть в России... По совокупности вышеизложенного считаю Гиренко Н.
М. убежденным и неисправимым врагом русского народа и приговариваю его к высшей
мере наказания — расстрелу...». Приговор датирован 12 июня, однако вывешен в
Интернете лишь 23-го.

Как удалось выяснить «МК» в Питере», трибунал «русской республики» был создан в
начале июня этого года, входят в него 5 человек. Опубликование приговора лишь после
убийства сам Попов объяснил тем, что иначе привести приговор в исполнение было бы
гораздо сложнее. Владимир Попов комментирует появление приговора так: «Сейчас
идет процесс по Алексею Вострокнутову (Вострокнутов проходит подсудимым по делу
группировки «Шульц-88», в число обвинений входит и возбуждение национальной,
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расовой или религиозной вражды. — Прим. ред.), который у нас назначен
представителем по Санкт-Петербургской губернии. А Гиренко на этом процессе тоже
отметился. Это наша самозащита, если хотите. Он враг. Я тоже мог бы попасть в такую
ситуацию, чтобы против меня могли возбудить уголовное дело. И я бы благодаря этому
Гиренко тоже где-нибудь сидел. Опасный человек для русского народа...».

Тем временем прокуратура Петербурга начала расследование по факту заявлений
Попова и возглавляемой им организации. Об этом заявила старший помощник прокурора
Елена Ордынская. В среде крайне правых радикалов заявления Попова объясняют
лишь желанием пропиарить «русскую республику». По мнению коллег Попова, он не
только не в состоянии убить кого-либо, но и не смог даже газету «Эра России»
регулярно выпускать.

Так или иначе, это первый случай проявления в России такого крайне правого
экстремизма. До этого акции по избиению или даже убийству совершали бритоголовые
подростки, и ни разу ни одна из полулегальных праворадикальных организаций не
брала на себя ответственность за их исполнение.

***

Из автобиографии Владимира Попова
Попов Владимир Юрьевич родился 28 января 1968 года в Новосибирске. Отец —
Попов Юрий Иванович, из крестьян Новосибирской области. Мать — Попова Надежда
Даниловна, из раскулаченных кубанских казаков Горбуновых.

Детство и юность Попова прошли в Узбекистане. После школы учился в СПТУ, получил
среднее образование и специальность помощника машиниста тепловоза.Служил в
армии. Затем работал на АЗЛК, в Новосибирском локомотивном депо, занимался
книготорговлей. С 1991 года участвовал в работе новосибирской организации Русской
партии. После развала в 1992 году новосибирской организации Русской партии
участвовал в создании новосибирской организации РНЕ. С лета 1993 года соратник
РНЕ. С января 1994 года редактор газеты «Эра России». После неудавшейся попытки
создания Народно-социалистской партии России работал над созданием Народной
национальной партии. Учредитель Национально-державной партии России. Ныне
заместитель главы ННП, советник заместителя председателя Государственной Думы
Сергея Бабурина, председатель комитета за созыв Учредительного собрания Русской
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Республики.

***

Дела Гиренко

1993 год — обвинительная экспертиза интервью председателя Русской партии Николая
Бондарика в газете «Русская речь».

1993 год — обвинительная экспертиза публикации «Раздавить черную гадину!» в
газете «Наше время» Национально-республиканской партии России (НРПР).

1994 год — обвинительная экспертиза статьи Виктора Безверхого «История религии» в
русском журнале «Волхв».

1995 — 1996 годы — обвинительная экспертиза по уголовному делу в отношении
лидера НРПР Юрия Беляева, который привлекался за разжигание национальной розни
и организацию массовых беспорядков.

1997 год — обвинительная экспертиза публикаций в русской газете «Наше Отечество»
отставного полковника Евгения Щекатихина.

1998 год — обвинительная экспертиза еще одной публикации в газете «Наше
Отечество» Евгения Щекатихина.

2002 год — обвинительная экспертиза публикации в газете «Мы — русские».
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Осенью 2002 года принимал участие в деле об убийстве азербайджанца Мамеда
Мамедова.

2002 — 2004 годы — обвинительная экспертиза публикаций в новгородской газете
«Русское вече».
Денис МОЛОТКОВ Газета Московский Комсомолец в Питере №26/50 за
30-06-2004
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