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Смерть антифашиста перессорила русских нацистов

История с убийством ученого Николая Гиренко, эксперта по
националистам-радикалам, получила неожиданное продолжение. Ответственность за
совершенное 19 июня преступление взяла на себя некая Русская республика. Впрочем,
как выяснили «Новые Известия», если террористическая скин-группировка и
существует, то она не связана с «официальными» националистическими
организациями.

Напомним (см. «Новые Известия» за 25 июня), что сотрудник питерской Кунсткамеры г-н
Гиренко считался одним из главных в стране специалистов по конфликтам на
ксенофобской почве. В том числе в качестве приглашенного эксперта г-н Гиренко
участвовал в таких громких процессах, как дело об убийстве таджикской девочки и
дело о выставке «Осторожно, религия!». Ученый был застрелен сквозь дверь
собственной квартиры. Это событие уже само по себе вызвало серьезный резонанс.
Однако спустя несколько дней после убийства ответственность за него взяла Русская
республика.
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Русская республика – это не партия, не организация, не движение и даже не общность
единомышленников. Это субъект Российской Федерации, пока не признанный
правительством. Об этом «НИ» рассказал непосредственно верховный ее правитель
Владимир Попов . Именно г-н Попов подписал документ под названием «Приговор
№1», в котором обрек Гиренко на расстрел за то, что он «убежденный и неисправимый
враг русского народа». Г-н Попов подтвердил «НИ»: приговор существует, но уточнил,
что не в курсе, кто конкретно привел его в исполнение. Напоследок г-н Попов
порекомендовал ознакомиться с новым указом правительства, о национализации
гостиницы «Россия» и успокоил: на ближайшее время никаких казней не
запланировано.

Гиренко в националистической среде действительно знали и сильно не любили. Борьбе
с фашизмом он посвятил больше 10 лет. Благодаря его экспертным заключениям за
разжигание межнациональной розни были наказаны многие ультрапатриотические
СМИ. С различной степенью успешности он добивался уголовного преследования
национально озабоченных лиц. Достаточно ли всего вышеперечисленного, чтобы г-на
Гиренко убили, – вопрос. Но факт остается фактом – националисты известие о смерти
ученого приняли на ура. Славянский союз Дмитрия Демушкина уже изготовил постер
«Памяти Гиренко посвящается», на котором изображен молодой человек в форме
штурмовика с пистолетом. В РНЕ заявили, что «восприняли безвременную кончину
антифашиста с облегчением». Лидер НДПР Александр Севастьянов написал статью «С
почином!». Вместе с тем Русская республика и ее тщедушный правитель вызывают
откровенный скепсис даже среди националистов.

Дело в том, что г-н Попов по совместительству еще и заместитель лидера Народной
Национальной партии Александра Иванова-Сухаревского. Последний тоже входит в
правительство Русской республики. Приблизительно как российское правительство не
признает республику, так и большинство нацистов не признают команду г-на
Иванова-Сухаревского – ее попросту ни во что не ставят. В сознательной
дискредитации русской идеи Иванова-Сухаревского обвиняли многие ярые борцы за
чистоту нации. Последняя же выходка Русского правительства, убеждены патриоты,
есть не что иное, как попытка подставить националистов по-крупному.

Причем такого мнения придерживаются все – и радикалы, и их куда более умеренные
товарищи. В свое время Олег Кассин был зампредом РНЕ, однако теперь он
возглавляет куда более умеренное державно-патриотическое движение
«Преображение». «Действия этих господ очень похожи на провокацию, – отметил г-н
Кассин. – Мы выступаем исключительно за законные методы в рамках Конституции». «Я
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еще 3 года назад предупреждал, что если русских убрать из легального политического
пространства, то обязательно возникнет русское подполье, которое будет
предпринимать какие-то террористические меры. И это с моей стороны был абсолютно
точный научный прогноз. В новой фазе возможно и вооруженное противостояние», –
заявил «НИ» г-н Севастьянов, чья Национально-державная партия как раз и убрана с
легального политического поля. Вместе с тем г-н Севастьянов сообщил, что говорит
всего лишь о закономерности, НДПР же будет действовать законными методами. Кроме
того, национал-державник заявил, что, по его сведениям, «за честь быть убийцей
Гиренко» борется уже и некая Русская имперская партия. Претендентов будет еще
больше, полагает Севастьянов, а Попов «слишком уж смешон для ремесла такого».
Лидер скандально известного Движения против нелегальной иммиграции Александр
Белов рассказал «НИ», что по поводу Гиренко он успел пообщаться с широким спектром
людей, от рядовых скинхедов и до депутатов Госдумы, и «все однозначно говорят, что
это провокация. Я стопроцентно говорю, что Попов никакого отношения к убийству не
имеет».

Как бы там ни было, но г-н Попов достиг преследуемых целей, о его существовании
вспомнили.
ШАГЕН ОГАНДЖАНЯН

«Новые известия» , Москва, 29.06.2004
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