Есть ли в Казани скинхеды?
Кто они такие и как себя вести, если столкнешься с ними на улице?
Скинхеды, они же бритоголовые - это одна из молодежных субкультур, появившихся на Западе в конце 1960-х гг.
Начиная с 1970-х гг. в этой субкультуре выделилось крыло правых, или наци-скинхедов: агрессивных, склонных к
насилию, всячески выражающих свою ненависть к людям с другим цветом кожи и иной культурой, а также
использующих нацистскую символику. Наряду с ними существуют трады (традиционные скинхеды), стремящиеся
быть аполитичными, красные скинхеды, противостоящие нацистам и делающие упор на приверженность ценностям
рабочего класса, и другие.
Применительно к нашей ситуации можно сказать, что
СКИНХЕДЫ - ЭТО ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ ГОПНИКИ, ТО ЕСТЬ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ОПРАВДЫВАЮЩИЕ СВОИ
ОБЫЧНЫЕ ХУЛИГАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ.
Поскольку большинство скинхедов в России - это наци-скинхеды, то для оправдания своих действий (драк,
избиений, нападений на людей другой национальности) они приспособили человеконенавистническую идеологию
нацизма.
В настоящее время в г.Казани, по разным источникам, насчитывается порядка 50 -100 человек, относящих себя к
скинхедам, либо к так называемым «правым» националистам. Их легко распознать в толпе, т.к. практически все они
имеют одинаковый внешний вид и их одежда соответствует атрибутике этого неформального движения. Это коротко
стриженные головы, широкие штаны-бомберы, грубые, армейского типа ботинки и различного рода эмблемы,
свастики, наколки фашистской направленности. Представителей скинхедов можно часто встретить на Центральном
стадионе Казани, поскольку они являются ярыми болельщиками футбольного клуба «Рубин», выезжают с ним на
гостевые матчи в другие российские города, где доказывают превосходство любимой команды в уличных
столкновениях
с
фанатами
команд-соперниц.
Для скинхедов характерна частая смена лидеров и состава сторонников. Основной контингент составляют
учащиеся средних общеобразовательных учреждений, студенты и рабочая молодежь. Какого-либо сплоченного и
организационного характера движение не имеет. Однако в последнее время со стороны отдельных представителей
казанских наци-скинхедов, претендующих на роль лидеров, предпринимаются попытки структурировать скиндвижение путем организации совместных тренировок в спортзалах и формирования групп по районному принципу в
г. Казани (Ново-Савиновский, Кировский). Необходимо отметить, что в резонансных антиобщественных акциях с
момента зарождения до настоящего времени скинхеды участия не принимали. Со стороны представителей
указанного движения имеют место факты совершения хулиганских действий, выраженных в нанесении надписей
шовинистического
характера
и
фашистской
символики.
Помимо прямых угроз общественной безопасности, исходящих со
стороны скинхедов из числа футбольных фанатов, следует особо
отметить возникшую в 2007 году в молодежной среде республики
и сохраняющуюся до сих пор острую конфронтацию группировок
«скинхедов» и движения «антифа», представленного в Казани, в
основном, панками, анархистами, рэперами, шарп-скинами
(скинхедами без расовых предрассудков), рэд-скинами (так
называемыми красными скинхедами). Указанное противостояние
периодически
выливается
в
физические
столкновения
группировок, в том числе с применением холодного и
пневматического
оружия.
При столкновении со скинхедами на улице не стоит вступать с
ними в перепалку и полемику, если ты чувствуешь, что не
сможешь в одиночку противостоять агрессивной группе молодежи. Действовать нужно по обстановке, сохранять
спокойствие и выдержку. Очень важно обращать внимание на то, как ведет себя молодежь в местах массового
скопления людей, на открытых площадках, стадионах, дискотеках. Кроме того, регулярные неафишируемые сборы
молодых людей в малолюдных местах, а также в арендуемых спортзалах и клубах, с неизменным составом
участников, также должны привлекать ваше внимание и послужить сигналом для бдительности, так как эти сборы
могут быть признаком наличия сплоченной экстремистской группы, занимающейся проведением тренировок по
боевым видам спорта в целях совершения в дальнейшем акций устрашения неугодных им категорий лиц.
В то же время хотел бы подчеркнуть, что правоохранительными органами республики на постоянной основе
осуществляется комплекс скоординированных уголовно-процессуальных, административных, предупредительнопрофилактических и воспитательных мер в отношении лиц, склонных к совершению противоправных и
антиобщественных действий на почве идеологического противостояния и расовой неприязни. Результатом является
незначительный, по сравнению с другими регионами страны, уровень экстремистских проявлений в молодежной
среде
республики.
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