
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Не успели еще закрасить стены и вставить стекла в здании 
культурного центра Ярославской еврейской общины на улице 
Чайковского после июньского погрома вандалов, как в 
Кировское РУВД вновь поступил тревожный сигнал. Туда 
обратилась директор еврейского благотворительного обще
ства «Забота -  Хэсэд Рахэль». Она сообщила, что в очеред
ной раз на здание центра напали хулиганы. Вечером 5 августа 
сотрудники обнаружили четыре окна с разбитыми стеклами, 
на стенах изображение фашистской свастики и надпись 
антисемитского содержания, выполненные красной краской.

Особенностью российских 
скинов является любовь к фла
гу рабовладельческой Конфеде
рации времен войны между Се
вером и Югом США, нашиваемо
му обычно на рукав или, если на
шивка большая, на спину курт- 
ки-«бомбера». В ходу также на
шивки в виде свастики, портре
та Гитлера, числа 88 (то есть 
«Heil H itler!») или букв W P 
(«White Power»).

Скины не носят с собой ника
кого оружия (чтобы не «привлек
ли»), но в драках пользуются рем
нями с утяжеленной пряжкой, 
намотанными на руку. Последний

За последние месяцы здание 
еврейской общины громили уже 
четыре раза. В июне по ночам в 
доме благотворительного центра 
дежурила пожилая женщина-сто
рож: на полноценную охрану об
щине не хватает денег. Две ночи 
подряд -  с 20 на 21 и с 21 на 22 
июня -  здание окружали агрес
сивно настроенные молодые 
люди. Они кричали и били стек
ла. Женщина ничего не могла 
сделать. С  испугу она даже не 
вызвала милицию, посчитав, что 
выезд наряда обойдется общине 
очень дорого. А наутро на здании 
можно было видеть традицион
ные скинхедовские надписи со 
свастикой.

Скинхеды появились в Анг
лии в середине 70-х. Это были 
панки, вырождавшиеся в услови
ях финансового кризиса. У  этих 
парней с рабочих окраин, эконо
мически депрессивных районов 
страны, не было перспектив: они 
знали, что работы нет и не будет, 
денег нет и не будет. Нечто по
добное наблюдается сейчас и в 
России.

С середины 70-х в Велико
британии активизировались нео

фашисты. Национальный фронт 
и другие ультраправые устраива
ли уличные шествия и нападали 
на «цветных» -  азиатов, афри
канцев. Для скинхедов неофаши
сты быстро стали образцом для 
подражания.

В России скинхеды появи
лись в начале 90-х. Первый 
всплеск их численности прихо
дится на начало 1994 года. Это 
явно было связано с событиями 
сентября -  октября 1993 года, 
когда власть продемонстрирова
ла всем, что в дискуссии самый 
убедительный аргумент -  наси
лие. Нашлись подростки, кото
рые усвоили это очень хорошо.

В атмосфере попуститель
ства движение скинов выросло 
до сегодняшних весьма заметных 
размеров. По различным дан
ным, в Москве сейчас от 700 до 
2000 скинхедов, в Петербурге -  
от 700 до 1500, в Нижнем Новго
роде -  до 1000 скинов, в Вороне
же, Самаре, Саратове, Краснода
ре, Ростове-на-Дону, Ярославле, 
Красноярске, Иркутске, Омске, 
Томске, Владивостоке, Рязани, 
Пскове -  от одной до нескольких 
сотен.

писк скинмоды -  украшать ре
мень якобы декоративной цепью 
(на самом деле цепь делает этот 
импровизированный кастет бо
лее опасным).

Глава ярославского еврей
ского благотворительного цент
ра Галина Карпман искренне не 
понимает, что этим молодым лю
дям надо, зачем они совершают 
такое варварство. В этот раз в 
здании центра разбили девять 
стекол. Общий ущерб составил 
15 тысяч рублей. Администрация 
центра специально не стала сра
зу устранять последствия погро
ма, чтобы ярославцы смогли во
очию увидеть, на что это похоже.

Общественность отреагирова
ла сразу. В еврейский центр ста
ли поступать предложенйя чем- 
нибудь помочь. Депутат Сергей 
Загидуллин принес деньги прямо 
в центр. Губернатор Анатолий Ли
сицын выделил 15 тысяч рублей на 
восстановление здания. «Чтобы 
как-то защитить здание нашего 
центра от подобного хулиганства, 
нужна профессиональная охрана, 
-  говорит Галина Карпман, -  но 
денег на нее у нас нет».

Денис БРУНКЕВИЧ.


