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Мониторинг цыганской темы в СМИ 
 
Нами проводился мониторинг прессы с целью выявления как в 

целом проблем с правами цыган, так и случаев разжигания ненависти. 
Мы не можем не замечать активизации антицыганской кампании в 

российских регионах, которая, под предлогом борьбы с наркотиками, 
принимает все более агрессивный характер. 

 Депутаты муниципалитета Ярославля во время рассмотрения 
городской программы борьбы с наркотиками на заседании комиссии по 
законности и правопорядку потребовали депортировать из города всех 
цыган, как причастных к сбыту наркотиков. «Надо депортировать за 
пределы Ярославской области цыган, занимающихся распространением 
наркотиков. В Астраханской и Ленинградской областях общественность 
уже вышла с инициативой депортации цыган, сбывающих наркотики. 
Почему этого не сделать в Ярославле? Это будет гораздо действеннее, чем 
пропаганда и социальная реклама», – считает депутат Евгений Урлашов. 
Некоторые депутаты выступили с еще более радикальными заявлениями. 
Так, депутат Сергей Кривнюк заявил буквально следующее: «В моем 
избирательном округе …жители готовы начать жечь дома цыган, и я хочу 
возглавить этот процесс». И хотя члены комиссии по законности и 
правопорядку отказались включать пункт о депортации цыган в программу 
борьбы с наркоторговлей, выступления ярославских депутатов – 
достаточно опасный симптом. Московское бюро по правам человека, не 
отрицая необходимости борьбы с наркоторговлей, напоминает о том, что 
коллективное возложение ответственности на ту или иную национальную 
группу приводит не к победе над преступностью, а к обострению 
межнациональных противоречий, которыми и пользуются преступники. 
Поэтому правозащитники направили письмо губернатору области 
Анатолию Лисицыну с требованием взять ситуацию под личный контроль, 
не допустить разжигания национальной розни и насилия. МБПЧ считает, 
что органы прокуратуры должны отреагировать на откровенно погромные 
призывы депутата С. Кривнюка. Несмотря на действия правозащитников, 
27 апреля 2005 г. Верхневолжский выпуск «Российской газеты» 
опубликовал статью о «деятельности» возрожденной ДНД на улицах 
Ярославля. Эта дружина, носящая имя Че Гевары, начала патрулировать 
Фрунзенский район Ярославля – тот самый район, где еще в октябре 2004 
г. под руководством местного депутата собирались жечь цыганские дома. 
Существуют опасения, что предложение реализуется на практике. 
Патрулирование осуществляется под лозунгами борьбы с наркоторговлей. 
4 апреля 2005 года в газете «Речь» г. Череповца была опубликована 
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статья Татьяны Тихоновой «Суд наизнанку. Мореход против Петренко: 
попытка № 2», посвященная пересмотру дела двух милиционеров, 
осужденных ранее за превышение служебных полномочий. Потерпевшими 
являются цыгане, но газетный материал носит ярко выраженный 
антицыганский характер. Нам неизвестно, в чем конкретно обвинялись 
милиционеры, в статье сообщается лишь, что они были признаны 
виновными примерно в десяти криминальных эпизодах. Зато автор 
всячески подчеркивает, что процесс против них носил заказной характер, 
что большинство из причастных к делу со стороны обвинения так или 
иначе связан с наркомафией. … «Цыгане, не обремененные законным 
трудом, как и в прошлом году, будут каждый день приходить в суд, 
чтобы поддерживать своего «барона». Даже поверхностного взгляда на 
подобные цитаты достаточно, чтобы у читателя сформировалось 
«объективное» представление о процессе, в котором «злобные», 
«заискивающие, «не обремененные законным трудом» «цыгане» априорно 
являются неким злом, противостоящим добру в лице уже осужденных 
братьев Антоновых на процессе, который, по мнению журналиста является 
«воплощением идеи изначальной несправедливости этого дела». 
В апреле 2005 года в Красноярске произошла трагедия, которая 

потрясла всю страну – пропали пятеро детей, тела которых позднее нашли 
в канализационном колодце. Они были сожжены неизвестными. В связи с 
этим в Красноярске были сформированы народные дружины, которые 
занимались поиском школьников. 29 апреля 2005 года «Комсомольская 
правда» опубликовала статью Николая Варсегова «Пропавших детей ищут 
40 тысяч человек». Корреспондент отмечает, что на волне общественной 
активности в поисках детей, «иные горячие головы грозят заодно 
почистить город от паразитов – «изучить ситуацию» на подпольных 
водочных и табачных заводах. Пощупать наркобарыг. В этой связи 
власти срочно разбирают времянки киргизских, узбекских цыган и 
отправляют проблемную публику подальше от греха и от Красноярска.  
С одной стороны высылка цыган из города – не лучший (и вероятно, 
незаконный) способ решения проблемы. Но, по всей видимости, власти не 
в состоянии обеспечить этим людям безопасность. И в этом случае, 
конечно, подобное решение можно рассматривать как профилактику 
этнического погрома» – пишет автор. 
Не далее как 4 мая 2005 г. в газете «Восточно-Сибирская правда» 

(газета правительства Иркутской области) Еленой Петровой была 
опубликована статья «Критерий – человеческая жизнь» - отчет о 
депутатском часе, посвященном противодействию распространению 
наркотиков, прошедшем в Законодательном собрании Иркутской  области.  
На заседании присутствовал депутат ГД от «Единой России» Евгений 
Ройзман, который, пользуясь депутатской неприкосновенностью, в 
очередной раз фактически призвал к этническим погромам, мотивируя это 
«противодействием распространению наркотиков».  

 «Почему я должен был терпеть, как какие-то цыгане, таджики 
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набивают наш город героином и на глазах превращают наших детей в 
животных?», – заявил он, и поделился своим опытом «борьбы» с 
наркотиками. Евгений Ройзман считает, что дома цыган-
наркоторговцев следует сносить. «Чаще всего особняки цыганских 
наркобаронов построены без разрешения соответствующих органов», – 
отмечает он. При этом, подчеркивает депутат, стоит снести один 
цыганский особняк, как уходят и все цыгане, живущие по соседству. 
Что это – неграмотность в национальном вопросе или неприкрытый 

расизм? Неужели разжигание национальной розни является одним из 
пунктов программы партии, которую он представляет? 14 февраля 2005 
года в г.Искитим Новосибирской области примерно 20 человек напали 
на несколько цыганских домов и сожгли их. Полностью выгорело около 
десятка строений. После погрома поселенцы стали покидать свои дома, 
что переросло в массовый исход цыган из Искитима. К сожалению, эта 
история имеет своѐ продолжение. 3 апреля 2005 г., по сообщению ИА 
REGNUM  в г. Искитим Новосибирской области произошли два пожара — 
горели частные дома, в которых проживали цыганские семьи. Общая 
площадь горения составила 90 квадратных метров.  По официальной 
версии это - самоподжог. По неофициальной версии, это очередная акция 
борьбы с «цыганским наркотрафиком».  
23 апреля 2005 г. в очередном обращении Комиссии по правам 

человека в Томской области в Новосибирскую областную прокуратуру 
было заявлено, что это был очередной поджог, на который, как и зимой 
2005 г., машины скорой и пожарной помощи не были пропущены к 
месту пожара милицейскими машинами. К обращению были 
приложены заявления пострадавших. Несмотря на то, что еще зимой 
большинство искитимских цыган покинула город, кампания по 
дискредитации цыган в местной прессе не прекратилась. 16 апреля 2005 
года газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала статью «Кому не 
суждено сгореть, тот кончит жизнь за решеткой», 
посвященную очередному процессу над местными наркоторговцами, один 
из которых оказался цыганом. Мало того, что этническая принадлежность 
подсудимого подчеркивается в статье в крайне некорректных выражениях, 
журналист Илья Инзов не скрывает своего негативного отношения к 
цыганам в целом: «Как и многие соплеменники, Александр зарабатывал на 
хлеб насущный мелкорозничной торговлей героином». Следует обратить 
внимание на то, что цыган – не единственный герой описанного 
криминального эпизода. В статье фигурирует еще и «Инесса Э., уроженка 
Республики Казахстан», но к ней у журналиста почему-то никаких 
претензий нет.  
Менее чем через неделю, 21 апреля 2005 года опять же в газете 

«Вечерний Новосибирск» Илья Инзов опубликовал статью «Конечно, 
пусть прокурор разбирается, а пока что народные мстители превращают 
Искитим в зону, свободную от наркотиков». Большая часть текста 
посвящена описанию криминального конфликта, существующего в районе, 

http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/55396F9
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и действий правоохранительных органов. При этом корреспондент 
оказывается не в состоянии разделить целую серию реально 
существующих криминальных эпизодов с некорректными «этническими» 
обобщениями, которые он сам же пытается иллюстрировать 
«непроверенными данными». А некорректный тон публикации заставляет 
предположить, что И.Инзов фактически одобряет произошедшее в 
Искитиме. Корреспондент, в частности, пишет следующее: «Жалобщики 
(Имеются в виду цыгане, обратившиеся в прокуратуру и в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека РФ) опять же умолчали, что 
большинство искитимцев рады выселению из городка родственников 
Будулая и Кармелиты, полагая, что от них исходит конкретное зло — 
наркомания. По непроверенным данным, 80 процентов искитимских цыган 
торговали наркотиками самого паршивого качества». Откуда автор берѐт 
непроверенные данные, в статье не уточняется. Одновременно журналист 
утверждает, что не уехавшие после массовых поджогов цыгане теперь в 
большинстве своем «перебираются в Новосибирск и продолжают 
торговать наркотиками». Инзов даже не задумывается над тем, к каким 
трагическим последствиям может привести его непрофессионализм или 
нежелание корректно описать ситуацию в Искитиме. «Давно пора всю эту 
мразь выжечь, а поджигателей этих наградить», - так гласит один из 
комментариев к заметке, размещенных в Интернете. 
23 апреля 2005 года, согласно информации Комиссии по правам 

человека в Томской области, направлено новое обращение в прокуратуру 
Новосибирской области по поводу очередных поджогов цыганских домов 
с заявлениями трех пострадавших. 
В апреле 2005 года очередная публикация, оправдывающая 

искитимский погром, появилась в газете «Честное слово» (газета 
позиционирует себя как «общероссийская», однако распространяется лишь 
в пяти регионах Сибирского федерального округа).  
«Табор уходит. Но табор хочет вернуться» – многозначительное название 
статьи. Газета оправдывает искитимских погромщиков и обвиняет 
депутата П. Шелища, заступившегося за цыган, в коррупции. Автор крайне 
некорректно излагает детали погрома и обращения пострадавших цыган в 
правоохранительные органы. Факты, если не подтасовываются, то 
излагаются так, что в результате цыгане предстают как лжецы, 
необоснованные жалобщики, клеветники и т.п. Например, газета сначала 
рассказывает о массовом выезде цыган из Искитима, а затем возмущается 
тем, что цыгане-жалобщики отсутствуют по указанным в заявлениях 
адресах. Новым в антицыганской пропаганде стало утверждение о 
связи цыган с чеченскими террористами.  

«После «исхода цыган» из Искитима к лучшему изменилась ситуация 
с распространением наркотиков и здесь. Если в прошлом году здесь 
официально зарегистрировали 38 случаев заболевания наркоманией, то 
теперь таких фактов выявлено всего 17», – сообщает газета. «По данным 
правоохранительных органов, сегодня в Искитиме осталось только семь 

http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/4FB0390
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наркопритонов...» Отдел расследований «ЧС» - так подписана статья. 
Любопытно, что газета признаѐт, что после того, как практически все 
цыгане ушли из Искитима, там ещѐ осталось 7 наркопритонов. Кстати, 
если почитать бюллетень, который издает в Екатеринбурге фонд «Город 
без наркотиков», то вы увидите следующие  данные о лицах, задержанных 
за несколько последних лет в Свердловской области за распространение 
наркотиков: 69 цыган (13,42% - Н.Д), 60 таджиков, 32 азербайджанца и 353 
прочих. Прочие  - это россияне… 
В 2004 году в Москве под грифом двух Министерств – Министерства 

науки и образования и Министерства по чрезвычайным ситуациям был 
опубликован учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 
«Основы безопасности жизнедеятельности» Фролова М.П., Литвинова 
Е.Н., Смирнова А.Т. и др. авторов. В этом учебнике, на стр. 126 можно 
прочитать следующие строки: «Контакт с бомжами, цыганами, в том 
числе с их одеждой, руками, с предметами, которыми они 
пользовались, даже с местом, на котором они сидели или лежали 
(чаще всего в метрополитене, подземных переходах)… Возможны: 
вшивость, желудочно-кишечные, простудные заболевания, дизентерия, 
брюшной тиф, холера, туберкулѐз, грипп, сифилис, сыпной тиф». 
Данный учебник вызывает особую тревогу, так как привычные для 
российского уха стереотипы отношения к цыганам как к нéлюдям, 
перенесены на новый, государственный уровень. Происходит разжигание 
национальной розни в школе, детям внушается мысль, что цыгане и бомжи 
понятия одноуровневые.  В связи с этим нами были написаны письма 
Министру образования и науки  РФ Фурсенко А.А. и Министру РФ по 
чрезвычайным ситуациям Шойгу С.К., в которых просили дать этическую, 
моральную и юридическую оценку позиции данных Министерства в 
отношении данного учебника, а также изъять учебник из обращения, как 
вредный, формирующий у молодого поколения мировоззрение, не 
признающее универсальные права и свободы человека, гарантированные 
Конституцией РФ (ст.2, ст.19). В ответ нами получены письма от 
издательства, которое выпустило данный учебник и от директора 
департамента гражданской защиты МЧС РФ Пучкова В.А., в котором 
сообщается, что редактор учебника  уволен с работы, школам 
рекомендовано через учителей разъяснять «бестактность подобного 
упоминания», а при  переиздании данного учебника «исправить 
соответствующий текст надлежащим образом». Ответы от Министра 
образования и науки РФ мы так и не получили.  
В издательстве «Ирбис-пресс» тиражом 200 тысяч экземпляров 

выпущена тетрадь для школьников по математике, на обложке которой 
изображены скинхеды с подробным описанием деталей униформы с одной 
стороны, и со словарѐм самых популярных изречений бритоголовых - с 
другой. Проверка сотрудников ГУВД показала, что тетрадь печаталась в 
Твери на комбинате «Детская литература», а не в «Ирбис-пресс». На этом 
милицейская спецоперация закончилась, так как ничего противозаконного 
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следователи не нашли. 
За время работы над проектом нами зафиксированы также большое 

количество маленьких заметок в центральных российских газетах в 
рубриках «Криминальная хроника», или «Срочно в номер», где 
обязательно указана национальность, если  нарушителями закона являются 
цыгане, хотя они не задержаны и их личность не идентифицировалась. 
Например, 11 мая 2005 года в «Московском Комсомольце» рассказывается 
о двух мошенницах, укравших $50000, причѐм авторы не сомневаются в 
том, что это были цыганки, несмотря на то, что  мошенницы не пойманы. 
В  популярных передачах на ТВ, которые смотрит вся страна, когда дело 
доходит до уголовной хроники, указывается только цыганская 
национальность правонарушителя. Такие передачи по ТВ можно увидеть 
практически через день, а негативные статьи о цыганах в прессе  прочитать 
практически каждую неделю.  
Архангельск. Мы уже писали в предыдущем отчѐте о затянувшемся 

конфликте мэрии и группы цыган в Архангельске. Вот, например, 
корреспондент газеты МК в Архангельске 19 октября 2005 года (42) 
Елена ПТИЦЫНА в статье «Донской и люди» пишет: «Минувшая суббота 
для Архангельска стала знаковой… у памятника Ленину - как и год назад, 
только в новой ипостаси - выступил Донской. Опоздав…  мэр перечислил 
все беды, которыми живет Архангельск: транспорт, дороги, помойки. 
Потом заговорил о цыганах, которые, по мнению Донского, вряд ли 
занимаются какой-либо полезной для города деятельностью. Но они 
отказываются уезжать из Архангельска, пока мэрия не оплатит им 
стоимость построенных домов. «Цыгане слишком дорого обходятся 
городу, и материально, и морально, – заявил Донской. – Жители города 
становятся жертвами цыганского гипноза!» Одному человеку, похожему 
на цыгана, удалось протиснуться поближе к телу мэра. «Господа! – 
воззвал он. – мне совершенно непонятно, как решается проблема с 
цыганами. Это же просто какие-то гитлеровские методы! Цыгане такие 
же люди, как и вы, с определенной самобытной исторической традицией. 
До какой поры Донской будет действовать как недоучившийся 
ефрейтор?» Толпа неистовствовала. «Отберите у него микрофон!» - 
кричали деды, помахивая клюшками. По окончании митинга мэр 
обратился к помощникам с вопросом: «А где курчавый оратор, 
пригласите его в мэрию!» Однако «курчавого»… уже и след простыл». 
Мэру Архангельска было направлено заключение о нарушении главного 
закона страны – Конституции, ст.27,  гарантирующей гражданам России 
свободу передвижения и выбора места проживания. Начальник ОВД 
округа Варавино-Фактория Владимир Труфанов подтвердил, что ничего 
противоправного цыгане-переселенцы не совершили. В открытом письме 
Донскому, уполномоченный по правам человека в Архангельске 
Н.Ахраменко написала: «Александр Викторович, к сожалению, Вы 
проигнорировали мое Заключение «О нарушении ст. 27 Конституции РФ в 
проблеме проживания цыган на территории г. Архангельска», 
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направленное в июле 2005 года, оставив его без ответа, и судя по 
публикациям в СМИ, продолжаете политику национальной 
непримиримости и дискриминации национальных меньшинств, которыми 
в данном случае являются цыгане». Тем не менее, конфликт между 
цыганским табором и мэрией в Архангельске решился в пользу мэрии (а 
ведь  шанс решить вопрос положительно был, цыгане пытались 
оформить участок на себя, но уже на вполне законных основаниях). 26 
октября 2005 года Октябрьский народный суд Архангельска разрешил 
мэрии снести «незаконные» постройки цыган. По информации главы 
администрации округа Варавино-Фактория Андрея Стукова, сейчас идет 
оценка остаточной стоимости строительных материалов. По данным 
мэрии, уже есть и предприниматель, готовый выкупить материалы и 
оформить на себя земельный участок. Мэр Архангельска Александр 
Донской поручил начальнику управления архитектуры и 
градостроительства мэрии Андрею Реминскому ускорить решение 
вопроса. Руководитель цыган Холупий Гоман обратился к мэру 
Архангельска с заявлением приостановить действие судебного решения о 
сносе временного жилья цыган в связи с началом зимнего периода. Как 
сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, мэр города Александр 
Донской пошел им на встречу, но подчеркнул, что весной цыганский табор 
должен выехать из Архангельска.  

В ходе мониторинга  выделились три формы проявления языка 
вражды: 
1.Жестко националистическая с призывом к насильственным действиям;  
2.Националистическая, направленная на вызов у читателя негативных 
эмоций в отношении цыган; 

3.Бытовая-националистическая, вызывающая национальную 
неприязнь через упоминание национальности преступников или 
подозреваемых.  

Кроме того, отмечается резкий рост использования языка вражды. От 
единичных фактов на каждую газету в 2002-2003 гг., до массовых 
использований языка вражды в 2005 году.  К сожалению, надо признать 
наличие очень опасной тенденции - язык вражды все более 
воспринимается газетами РФ как норма, необходимая и даже обязательная. 
2005 год, в этом отношении, не дает никаких надежд. Конечно, это можно 
объяснить откровенно низким профессионализмом журналистов и главных 
редакторов газет, но от этого не становится легче. 
Наиболее жѐсткие формы негативного отношения к цыганам 

проявляются, кроме прессы и ТВ, в Интернет-изданиях. Язык вражды в 
отношении цыган проявляется более всего в бытовом его плане, в плане 
информирования населения о национальности преступника или 
подозреваемого (яркий пример публикация NewsInfo  15.06.2005  в портале 

http://www.regnum.ru/look/c0ede4f0e5ff20d1f2f3eaeee2e0/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020c4eeedf1eaeee9/
http://www.regnum.ru/look/c0ede4f0e5fe20d0e5ece8edf1eaeeecf3/
http://www.regnum.ru/
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«Бизнес»: «В Нижегородской области арестованы двое молодых людей, 
подозреваемых в убийстве в феврале этого года лейтенанта милиции. По 
информации агентства РИА «Новости», это ранее судимый мужчина, по 
национальности цыган и его 18-летний знакомый». В маленькой заметке 
слово «цыган» употребляется 4 раза), в высказываниях, несущих прямую 
направленность на вызов в читателе негативных эмоций к цыганам  
(например, в администрации города Уфы состоялась пресс-конференция. 
Начальник УВД Уфы сказал… «распространением в городе гашиша, 
марихуаны и героина занимаются в основном этнические преступные 
группировки - прежде всего это   цыгане», или «Российские служители 
правопорядка оперативно раскрыли преступление, совершенное в 
Высокогорском районе Татарстана. Как сообщает агентство 
«НОВОСТИ-МОЛДОВА» со ссылкой на российские СМИ, было 
установлено, что «налет» на дом местной пенсионерки, в 
результате которого были похищены деньги и золотые изделия, 
совершила в ночь на понедельник группа цыган»). На сайте «Российской 
движение против миграции» в октябре с.г. Д. Стешин опубликовал 
большую статью «Цыганский концлагерь для русских рабов», где 
бездоказательно пишет: «В центре России, в течение нескольких лет семья 
цыган похищала людей и держала их, как свиней, в темном сарае», в 
постскриптуме «журналист» сообщает: «P.S. Летом 2002 года, после 
проведения российской милицией операции «Табор» по всей стране, у 
цыган было найдено около 1000 похищенных ими русских малолетних 
детей, которых они превратили в рабов. Зная это, говорить: «они такие 
же как и мы, они тоже люди, какая разница какой человек 
национальности и т.д.» – может только или законченный дебил и 
откровенная мразь, которой чем хуже русским – тем лучше». «Цыгане 
захватывают квартиры в Москве» – под таким заголовком 1 октября с.г. 
опубликован материал на этом же сайте:  «Оказывается в московской 
квартире на улице Карничука многодетную русскую семью выживает 
стая цыган общим числом семнадцать особей. И что самое интересное их 
действия полностью законны – признаѐтся сам автор. «Закон превыше 
всего, а по нему в квартире без ведома хозяев прописаны еще семнадцать 
цыганских оккупантов… Вот так решается вопрос демографического 
кризиса – задом наперѐд, – продолжает автор, – пшѐл вон русский раб с 
Цыганской земли». 
29 июня 2005 года Е. Лежанина пишет, что по данным управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Воронежской области, с начала года сотрудники изъяли более 72 
килограммов наркотиков. Как утверждает начальник управления А. 
Солодов, следователи управления с начала года возбудили 379 уголовных 
дел. Подготовили в суды обвинение по 86 делам. Остальные – в работе. … 
«В последнее время заставили говорить о себе цыгане – их уже среди нас 
более двух тысяч. Беспокойное племя вечных мигрантов активно 
включилось в наркобизнес. Сегодня они контролируют более 30 процентов 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Evgeniia-Lezhanina/index.html
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оборота опия и героина в области. Как рассказывают сотрудники 
управления, в поле их зрения попала многодетная цыганская семья. 
Наблюдали за ними долго, задержали всех. Сырье конфисковали, 
организатору припаяли срок»… Вот так, одна строчка короткого 
сообщения противоречит другой – 30% оборота на деле оказываются 
«одной многодетной цыганской семьѐй». 
Многие сообщения рассказывают о проведении милицией 

спецопераций, о неправомерности которых мы много раз безуспешно 
писали руководству МВД. Осенью этого года на территории Хабаровского 
края прошла милицейская операция под кодовым названием «Табор». В 
ходе операции милиционеры вплотную занялись проблемами цыган и их 
собратьев по кочевью - таджиков. За время операции в Хабаровске 
раскрыто пять преступлений, совершенных цыганами, один грабеж и 
четыре факта сбыта наркотических веществ. И хотя для думающего 
человека результаты спецоперации показывают весьма неубедительную 
статистику, дело сделано, очередной вклад в формирование негативного 
образа цыган неоспорим. 
Даже в заметках, в которых описываются, что именно цыгане  

потерпевшие, обязательно указывается национальность теперь уже 
потерпевших. Например, как сообщили 29.09. 2005 г. РИА «Восток-
Медиа» «в Хабаровске  зарезали цыгана. После этого злоумышленники 
спешно ретировались. Задержать их по горячим следам не удалось. 
Ведется расследование».  7 августа 2005 года около г.Чехова Московской 
области 11 молодых людей разгромили цыганский табор. Несколько цыган 
получили ранения. Погромщиками сожжены три машины, одна разбита и 
уничтожены два вагончика. 
Ответственность за погром взяли на себя неонацисты г.Чехова, 
заявляющие, что располагают видеосъѐмкой акции». Мы пытались найти 
пострадавших, но, поскольку это были приезжие цыгане из Таджикистана, 
то они быстро уехали, не надеясь на помощь милиции.  

 В Ярославле, по сообщению, опубликованному в газете «Золотое 
кольцо» 13.09.2005 № 166, «трагически закончилась для молодого 20-
летнего цыгана молодежная дискотека в дискобаре на улице Молодежной 
в Гаврилов-Яме. 11 сентября, парень пришел на дискотеку. Неизвестно из-
за чего у него произошел конфликт с двумя местными парнями. Парни, 
взвинченные принятым алкоголем, схватили бейсбольные биты и стали 
наносить ими удары цыгану. Удары были такой силы, что вскоре 
несчастный потерял сознание. Его, окровавленного, увезли на «скорой» в 
больницу, там, не приходя в себя, он умер. Убийцы бросились в бега. 
Сегодня они установлены, ведутся их активные поиски». При этом не 
сообщается, какой национальности были «парни». 
28 августа 2005 года в Кургане скинхеды избили трѐх цыган – такие 

сообщения даются без комментариев. 
4 октября 2005 г. «Комсомольская правда» опубликовала статью 

«Бойся цыганки с ребенком за спиной», представляющий, к сожалению, 
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уже ставший привычным в этой газете образец языка вражды. В 
электронной версии газеты были напечатаны комментарии к заметке 
некоего Сергея из Москвы: « …в УВД по Тверской области объявлен 
негласный конкурс на лучшее решение цыганского вопроса в Твери: надо, 
чтобы и цыгане исчезли с Трехсвятской, и законы не были бы нарушены. 
Премия – 100 у.е.». 

 В Нижнем Новгороде 1 июля по сообщению НТА-Приволжье 
неизвестные злоумышленники в избили 17-летнюю девушку из числа 
цыган-переселенцев из Таджикистана и нанесли ей несколько резаных ран 
в область лица. Об этом агентству «НТА-Приволжье» сообщили в 
правоохранительных органах. 15.08.05 в Новороссийске в 
Октябрьском суде шло «слушание дела Алексея Глухова, который 12 
мая кинул в цыгана бутылку и выбил ему глаз». Фамилия цыгана даже не 
сообщается.  В Новороссийске были распространены листовки с таким 
текстом: «12 мая 2005 года по ложному обвинению в нанесении тяжких 
телесных повреждений цыгану задержан 18-летний казак Глухов Алексей 
Анатольевич. О том, что он невиновен, знает и следствие, и суд, и 
пострадавшая сторона… А. Глухов более 3 месяцев томится в СИЗО… 
На 10 часов 15 августа назначено очередное закрытое судилище. 
Пикетирование запрещено. В знак протеста против неправедного суда 
проведем пикетирование на площадке около поста милиции по ул. 
Бирюзова 15 августа с 10 до 18 часов. Новороссийцы, не дадим засудить  
юного казака!» 

 Надо отдать должное, несмотря на все попытки сорвать суд, А.Глухов 
был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, и суд 
определил меру наказания - 2 года лишения свободы.  
В начале сентябре 2005 г. во Пскове появились антицыганские 

листовки, подписанные движением «Свободная Россия». В листовках 
содержатся обвинения всех псковских цыган в распространении «ужасной 
болезни современности – наркомании», призывы к насильственным 
действиям в отношении распространителей наркотиков такого характера: 
«Мы призываем очистить город и Россию!», «Нет – цыганским 
наркобаронам!!!». 
В конце сентября 2005 г. во Пскове вновь появились антицыганские 

листовки с лозунгами «В сети распространения наркоты именно цыгане 
играют роль пауков, от которых тянутся нити паутины… Люди! 
Давайте сообща бороться против этих мерзких «пауков»!» Помимо 
этого, в листовке содержится предложение предоставить «честным 
псковичам адреса и фамилии». 
Самое неприятное то, что ни одна наша попытка открыто 

противостоять подобным выпадам СМИ против цыган, практически не 
увенчалась успехом, хотя мы старались реагировать на  репортажи СМИ 
и несправедливо было бы обвинить нас в бездеятельности. 
Например, 29 августа 2005 года в «Московском комсомольце» была 

опубликована большая статья Н. Панасенко «Не хочу учиться, а хочу 
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жениться!» Автор пишет: «А цыгане – и есть цыгане. Курят, пьют и 
рожают рано». Но особым цинизмом отличается «Особое мнение» Юлии 
Калининой, напечатанное там же: «Славу богу, мы не часто с ними 
сталкиваемся. Цыганские таборы, таджикские гастарбайтеры… 
Маргиналы. У них свои законы. Они обитают где-то в придонном слое 
- ближе к животным, чем к людям, - и беспорядочно совокупляются  
там, как зверьки, не знающие ничего, кроме запаха течки. И пусть 
совокупляются, пусть рожают хоть в первом классе, это их личное 
дело. 
…Да, но если они захотят совокупляться с нашими 

одиннадцатилетними дочками? А потом будут на них жениться? 
Вот где ужас – то!» 
Действительно ужас! Нами тут же была послана телеграмма главному 

редактору МК П.Гусеву такого содержания:«Российские цыгане 
возмущены хулиганско-фашистским выпадом Ю. Калининой против 
нашего народа в комментарии, опубликованном в МК в понедельник. 
Ю.Калинина грубо нарушила профессиональную этику. Просим дать 
этическую, моральную и юридическую оценку Вашей позиции как 
главного редактора в отношении данного опуса.». Мы ждали ответа от 
господина Гусева, но вместо этого 2 сентября в этой же газете  Ольга 
Грекова и Денис Беликов в статье  где описано, как Москва готовится ко 
Дню города написали следующее: «Вот уже две недели Москву 
«зачищают» от  бомжей, цыган и разных подозрительных лиц». Вот 
так, все готовятся к торжеству,  и только цыгане лишние на этом празднике 
жизни.  Происходит разжигание национальной розни, читателям 
настойчиво внушается мысль, что цыгане и бомжи понятия 
одноуровневые. Ответа на телеграмму так и не последовало, встретиться с 
Гусевым невозможно, а статьи подобного рода продолжают 
публиковаться.  
23 ноября сего года, в приложении к «Московскому Комсомольцу», 

которое называется «Московия», была опубликована статья Игоря 
Мельника «ЧАВЕЛЫ, ДОГОВОРИМСЯ?», несущая читателям 
абсолютную дезинформацию о важном событии, которое имело место 23-
24 ноября с.г., а именно: Европейский Диалог, ОБСЕ и ФНКА российских 
цыган успешно провели двухдневный семинар «Правопорядок и уголовное 
судопроизводство: к безопасности в многонациональном обществе», 
посвящѐнный проблемам взаимодействия милиции и этнических 
меньшинств. И, вопреки утверждению г-на Мельника о том, что «ни 
представители МВД, ни местная власть ничего об этом до последнего 
момента не знали…» в семинаре приняли участие представители ГУВД г. 
Москвы, МИД РФ, Министерства регионального развития РФ, эксперты 
Европейского Диалога и многие другие.  И проходил он вовсе не в 
Колонтаево, а в Москве. ―А вот отношение правоохранительных 
органов к представителям этого этнического меньшинства весьма 
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неоднозначно — не в силу национальности, а из-за активного участия 
цыган в торговле наркотиками (это касается не только Подмосковья). 
Только в последнее время ОБОП провел несколько крупных задержаний 
цыганских группировок, содержащих наркопритоны», – бездоказательно 
пишет автор. Интересно, «несколько» – это сколько? И до какой степени 
крупных? За такие огульные обвинения нужно нести ответственность. 
Кстати, на семинаре представителями Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков г. Москвы были приведены 
совсем другие цифры – из 1044 преступлений за 2005 год только в 9 
случаях были привлечены к уголовной ответственности цыгане. А 
заключение статьи совсем не оригинально – в лучших традициях 
криминального чтива и набивших  оскомину стереотипов: «...Похоже, 
что цыганам придется самим ―вырабатывать оптимальные пути 
развития взаимоотношений и сотрудничества с милицией‖. Милиция 
приедет по факту...». Именно так и создаѐтся миф о преступности цыган. 
Налицо очередной, грубый, вульгарный, лишѐнный здравого смысла выпад 
против нашей организации и цыганского народа. На следующий же день, 
нами было послано письмо  главному редактору МК, в большое Жюри 
Союза журналистов России и председателю Комитета по делам 
национальностей в ГД РФ Трофимову Е.Н. В письме написано, что мы 
рассматриваем подобные публикации как продолжающуюся и 
развивающуюся кампанию геноцида, дискриминации  и разжигания 
расовой ненависти к представителям цыганской нации и убедительно 
просим:  

1. Организовать встречу представителей нашей организации с г-
ном И.Мельником и г-жой Ю. Калининой в Вашем присутствии.  

2. Напечатать в Вашей газете извинение перед читателями за 
опубликованную дезинформацию. 
В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд, и тогда 

«милиция приедет по факту…» к г-ну Мельнику. До сегодняшнего дня 
никакого ответа не получено. Следующим шагом действительно будет 
подача в искового заявления в суд на газету МК за разжигание 
межнациональной розни, нарушение ст. 19 Конституции РФ и нарушении 
закона о печати, в котором чѐрным по белому записаны обязанности, права 
и ответственность работников СМИ -  непроверенные обстоятельства, 
факты нельзя ни в коем случае предавать огласке.  
9 ноября по первому общероссийскому каналу ТВ в 22часа 30 минут, 

был показан фильм «Цыганское счастье», в котором участвовала Деметер 
Н.Г. (мы пытались противодействовать негативными репортажам, 
рассматривая это как один из эффективных способов исправления 
ситуации). В этом почти часовом фильме, который, в общем, содержал 
положительную информацию о цыганской культуре, дали интервью с 
Е.Ройзманом, где в очередной раз  не только звучали призывы без суда 
сносить цыганские дома, а показывали, как это было сделано соратниками 
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Ройзмана в Екатеринбурге, т.е. его призывы к погромам слышала вся 
страна. После  передачи, в ночь с 9 на 10 ноября в г. Искитиме 
Новосибирской области подожгли 2 цыганских дома, пострадала девочка 7 
лет, которая в тяжелейшем состоянии была доставлена в больницу, но 
врачи не смогли еѐ спасти. Как сообщил Томский вестник (18.10.2005 № 
191) прокурор района, заявил 12 ноября 2005 г. по Новосибирскому ТВ, 
что поджигатели домов в Искитиме Новосибирской области установлены, 
но наказаны не будут, т.к. население Искитима давно обеспокоено 
распространением наркотиков в регионе и очень заинтересовано в том, 
чтобы все цыгане уехали. 13 ноября 2005 г. правозащитник  в Томской 
области Борис Крейндель обратился с требованием «отставки, ареста и 
уголовного преследования прокурора». «С каких это пор государственная 
поддержка бандитизма в России увязывается с интересами населения?», 
– спрашивает по этому поводу в своем заявлении Б. Крейндель. 
Между тем, в Томске офицер ОБНОНа сообщил, что доля цыган в 
наркобизнесе не превышает 8-9%, а старший офицер УБОПа заявил, что 
национальный состав преступников в регионе в процентном отношении не 
отличается от национального состава населения региона. Поскольку в 
настоящее время Е.Ройзман является депутатом ГД и  членом Комитета по 
безопасности, то я обратилась к руководителю этого ведомства бывшему 
заместителю министра МВД Васильева В.А. с просьбой «обратить 
внимание на выступления в СМИ члена руководимого им Комитета 
Ройзмана Е., которые нельзя квалифицировать иначе, как разжигание 
межнациональной розни и нагнетание атмосферы нетерпимости по 
отношению к цыганам России. Это не только неграмотность в 
национальном вопросе, но и неприкрытый расизм. Неужели разжигание 
национальной розни является одним из пунктов программы партии, 
которую он представляет? Очень надеемся, что Вы примите 
соответствующие меры для того, чтобы член Комитета ГД по 
безопасности Е.Ройзман прекратил призывы к этническим погромам», - 
так заканчивалось письмо. Надо сказать, что впервые реакция была почти 
мгновенной, через три дня Васильев пригласил меня и Ройзмана к себе в 
кабинет на беседу. Во время полуторачасового разговора Ройзман сказал, 
что именно он, как депутат ГД РФ, рассылает во все 89 регионов РФ 
письма с призывом сносить цыганские дома и выселять цыган отовсюду, 
заметьте, лишь на основании того, что у практически всех цыган 
отсутствуют документы на владение жильѐм. Все цыгане – от прабабушки 
до правнучки – торгуют наркотиками, – сказал Ройзман. В ходе беседы с г-
ном Васильевым и со мной, хотелось бы надеяться, Ройзман изменил свою 
точку зрения, он сказал об этом, хотя и без энтузиазма и предложил 
обращаться к нему за помощью, когда обидят цыган, не торгующими 
наркотиками. 
Мы прекрасно понимаем, что только активная просветительская 

работа среди журналистов может остановить и значительно сократить рост 
бытового национализма. Мы постоянно рассылали в различные газеты 

http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/65B0C4F
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информацию о цыганской общине, работе нашей автономии и культуре, но 
позитив о цыганах абсолютно не интересует наши СМИ. Против нас 
работает огромная государственная машина, и изменить ситуацию очень 
сложно. Всѐ-таки, в популярном журнале «Деловые люди» в июне 2005 
года №151 О. Степанова напечатала статью «Цена цыганской крови», где 
рассказывается о цыганах, пострадавших во время второй мировой войны, 
и где в интервью с нашими сотрудниками  даются позитивные сведения о 
цыганах. Это большая редкость.  
23 ноября 2005 г. Н.Деметер и А.Бариевым, при консультационной 

поддержке со стороны Московской хельсинской группы (МХГ) и 
Европейского центра по правам цыган (ERRC) было подано в 
Останкинский районный суд г. Москвы исковое заявление о защите чести 
и достоинства против главного редактора телекомпании НТВ, с 
требованием признать разжигающими национальную ненависть некоторые 
высказывания, которые были озвучены в телепередаче «Кома» 10 февраля 
2004 г. Ранее МХГ и ERRC неоднократно (и безрезультатно) обращались в 
прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 282 (возбуждение 
национальной ненависти либо вражды) по факту трансляции «языка 
вражды» в вышеуказанной передаче.                                                        
В заявлении говорится: «Согласно статье 62 Закона «О Средствах 

Массовой Информации» моральный вред, причиненный гражданину в 
результате распространения средством массовой информации не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный 
вред, возмещается по решению суда. На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст.ст. 26, 43, 46, 49, 51, 62 Федерального Закона «О 
средствах массовой информации», ст.ст. 150-152 ГК РФ, ст. 21 
Конституции РФ просим: 

1.      Признать следующие высказывания, которые были озвучены в 
передаче «Кома» от 10 февраля 2004 года по телевизионному каналу НТВ: 

 - а) «весь этот табор надо выводить оттуда подчистую, напалмом 
их что ли выжигать оттуда», «цыгане и прочие торговцы 
наркотиками», «…цыгане - основные поставщики наркотиков…», 
«они же агрессивные, цыгане», а также приводится сравнение цыган с 
«жуками, которые разоряют муравейники»; 

- б) высказывание священника Преображенского храма, г. Кимры о. 
Андрей (Лазарев) заявляет, что «цыгане кричали в наших школах, что 
мы всех ваших детей посадим на иглу» 

- в) Высказывание директора дворца культуры Татьяна Петровская 
«ведет борьбу с наркомафией всеми доступными способами - она 
закрыла дверь для цыганских подростков…» унижающими нашу честь 
и достоинство;                                                             

http://xeno.sova-center.ru/4CBA78E/4CBA7C3/622796C
http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/6227A56
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2. Обязать телевизионную компанию НТВ опровергнуть порочащие 
нашу честь и достоинство вышеуказанные высказывания, путем 
публичного заявления .  

3. Взыскать в пользу Деметер Н.Г. с Телекомпании НТВ в качестве 
морального ущерба 30 000 рублей;  

4. Взыскать  в пользу Бариева А.   с Телекомпании НТВ в качестве 
морального ущерба 30 000 рублей». 

 В ответ на подачу искового заявления Дмитрий Соколов-Митрич в 
газете Известия 17 декабря опубликовал статью под названием «Цыгане 
уходят в кайф», в которой пишет: «На днях лидеры Федеральной 
автономии цыган России при консультационной поддержке Московской 
Хельсинкской группы подали в суд на телекомпанию НТВ. По их мнению, 
10 февраля 2004 года в программе «Кома» были озвучены высказывания, 
разжигающие межнациональную рознь…Судя по словам замначальника 
областного управления ФСКН Андрея Дмитриева, ситуация в целом по 
области аналогичная: «К сожалению, этнический фактор в нашей работе 
невозможно не принимать во внимание. У нас в управлении создан даже 
специальный «цыганский» отдел - по другим этническим группам отделов 
нет. Не мы виноваты, что такова реальность. Не учитывать ее было бы 
с нашей стороны признаком непрофессионализма. Меня однажды 
спросили на пресс-конференции: «Но ведь есть цыгане, которые опием не 
торгуют?» За мой ответ меня потом ругали, но я его все равно повторю, 
потому что это правда: «Да, в Новосибирской области есть цыгане, 
которые не торгуют опием. Это те цыгане, которые торгуют героином. 
Остальных цыган – единицы»… Показатели борьбы с наркоторговлей 
постоянно растут. За 9 месяцев этого года всеми правоохранительными 
органами области изъято 1,2 тонны наркотиков (в прошлом - 667 
килограммов). Всего возбуждено 4065 уголовных дел (в прошлом - 3494). 
(При этом не указывается, сколько среди этих дел «цыганских» – Н.Д.)Но 
переломить ситуацию законными методами не удается. Первый звоночек 
прозвенел пару лет назад - и не в Искитиме, а в поселке Пашино. Здесь 
расположена Глуховская дивизия Ракетных войск стратегического 
назначения… в конце 1990-х рядом с ракетами начали селиться цыгане. 
Сразу после этого в Пашине произошел резкий всплеск наркоторговли. 
Однажды в поселок стройно въехала большая колонна крутых иномарок. 
Из них вышли люди с серьезными лицами, несколько минут пообщались с 
ромалами, и на следующий же день те стали срочно покидать поселок. В 
тот же день наркоторговля рядом с дивизией РВСН 
прекратилась…Осенью прошлого года сюда  (в Искитим – Н.Д.)стали 
приезжать машины посерьезней. Из них выходили люди с серьезными 
лицами и делали цыганам «первое и последнее» предупреждение. Не 
подействовало. Тогда через какое-то время люди с серьезными лицами 
стали врываться в цыганские дома. Они стреляли очередью в потолок, 
чтобы все выбежали на улицу, и наркоточки вспыхивали. Иногда - по 
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четыре за ночь…Нигде никто по цыганам не плачет. Рассказывают, что, 
когда приезжали пожарные, кто-то перекрывал подъезды к домам. 
Впрочем, огнеборцы и сами не торопились выполнять свою работу… 
Любовь Хлюстина – бывший опер, проработала в милиции 30 лет. 
Уволилась из органов после того, как цыгане в зверской форме 
изнасиловали и убили ее дочь (никаких доказательств, что это сделали 
цыгане, не приводится – Н.Д.) Накануне трагедии Любовь Викторовна 
задержала крупную партию ханки… О массовом исходе цыган местные 
газеты писали как о победе сборной России в Кубке кубков. Не сдержались 
даже многие чиновники: «Я благодарна тем, кто решился вытеснить 
цыган с территории города, пусть даже таким способом, - публично 
заявила в прессе заведующая районным отделением «Скорой помощи» 
Наталья Григоревская. - Мы наконец-то вздохнули с облегчением… 
Покидая свои дома, ни один из погорельцев не подал заявления в милицию. 
По всей видимости, искитимские события и дальше развивались бы по 
сценарию пашинских…Последовали соответствующие обращения от 
Европейского центра по защите прав цыган, от 16 американских 
конгрессменов и от Уполномоченного по правам человека в РФ Владимира 
Лукина. После столь серьезного нажима дела по поджогам сдвинулись с 
мертвой точки. Сразу нашлись подозреваемые. Ими оказались пятеро 
жителей соседнего с Искитимом города Бердска…Один из задержанных - 
Александр Григорьев… Григорьев (Гриня) - человек непростой. Скажем 
так: это человек, который в Бердске «решает вопросы». За свои 40 лет 
сидел трижды… Арестованным по искитимским пожарам вменяются 
уже не поджоги, а организация преступного сообщества и бандитизм. 
Уголовное дело расследуется на самом высоком уровне. Начальник 
следственной части Главного следственного управления областного УВД 
Валерий Ларин настроен решительно. Опасается он лишь суда 
присяжных: 
 «Не надо делать из них Робин Гудов! - сказал мне Ларин. - Это 
сплоченная преступная группировка. Вооруженная. И никакие 
благородные мотивы не могут оправдать преступление, которое 
квалифицируется как тяжкое. В январе-феврале мы передаем дело в суд и 
уверены в успешном исходе дела. Конечно, Валерий Ларин прав…Закон 
есть закон. Права человека – святое. Но жителям Искитима уже давно 
плевать и на то, и на другое. Они просто хотят жить без наркотиков. 
Парадокс сложившейся ситуации в том, что и закон, и права человека – 
против них…»  
У меня нет слов, чтобы комментировать то, что происходит в России с 

цыганами, самое циничное, что автор в начале статьи пишет: «Безо всякого 
воздействия со стороны СМИ антицыганские настроения в стране 
достигли критической отметки». И я не верю, что ситуация может 
измениться к лучшему в ближайшее время, несмотря на все наши усилия. 


