
Московский окружной военный суд приговорил четверых барнаульцев к лишению свободы за 

экстремизм. 

Житель краевого центра 25-летний барнаулец Александр Л., работавший токарем в ООО,  и трое 

его несовершеннолетних подельников вдруг осознали своё превосходство над другими только 

лишь из-за того, что родились славянами. В дальнейшем расовое высокомерие сподвигло их не 

только на разные мелкие пакости, но и на довольно серьёзные преступления. В итоге 

доморощенные националисты были задержаны и отправлены в следственный изолятор. 

В суде они пытались доказать, что больше не считают себя хотя бы в чем-то лучше представителей 

других национальностей, убедились – все равны. Однако отвечать за всё, что успели натворить, 

пока ощущали свою расовую исключительность, пришлось по всей строгости закона. 

Первоапрельские «шалости» 

Вечером 1 апреля 2014 года на остановке у кинотеатра «Мир» произошел неприятный инцидент. 

Одна из очевидцев случившегося рассказывала потом следователю и в суде, что люди мирно 

ожидали автобус. было уже около 10 часов вечера. На одной из скамеек дремал мужчина 

неопрятного вида, судя по всему, бездомный. Вдруг откуда-то налетели четверо парней. Их лица 

были закрыты медицинскими масками. 

Один из юнцов подошел к скамейке и стал брызгать в лицо мужчине из баллончика. Тот сполз 

вниз, закрыл лицо руками, пытался хоть как-то стереть вещество с кожи и глаз. А «бравые» 

молодые люди в радостном настроении пошли дальше… Сразу после распыления газа все, кто 

был на остановке, почувствовали сильный запах, удушающий и раздражающий горло. 

В этот день от такого же газа пострадали также работники и посетители одного из кафе узбекской 

кухни на улице Папанинцев в Барнауле. Владелец «узбечки» узнал о том, что в его заведении что-

то произошло, от кассира. Когда он приехал, запах газа из баллончиков средств самообороны 

почувствовал у входа в помещение. Работники были уже на улице, пожаловались, что у них 

раздражены кожа на лицах, глаза. Все кашляли, у них текли слезы. Особенно тяжело пришлось 

повару. 

Незадолго до случившегося некоторые посетители кафе видели троих парней, которые ходили у 

заведения и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес людей нерусской национальности. 

Два сапога – пара 

Никто из пострадавших даже и догадаться бы не смог, насколько глубоки и идейны корни этих 

глупых и бессмысленных, на взгляд любого здравомыслящего человека, выходок. 

Однако сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по краю наблюдали за 

лидером компании Александром Л. и примкнувшими к нему несовершеннолетними 

последователями около года, прежде чем задержать. Всё у юных националистов шло по 

нарастающей. 

Один из мальчиков, ещё не достигнув 18 лет, на своей странице в соцсети стал размещать лозунги 

и картинки националистического содержания. Но этим дело не закончилось, вскоре познакомился 

с более старшим «братом по разуму» Александром Л., который с ним и ещё двумя юными 

«товарищами по политической борьбе» вел душевные беседы. Подростки заслушивались речами 



своего авторитетного и более опытного наставника. Никто из них не задумался о том, как такой 

умный молодой человек, кроме ПТУ, никакого учебного заведения и окончить-то не смог. 

Но разговоры только подогревали готовность к «политической борьбе». Выходки с газовым 

баллончиком стали её частью. В мае Александр Л. напечатал листовки «Поздравление Россеян с 9 

мая…» (орфография автора). В них, как потом определила лингвистическая экспертиза, 

содержались высказывания, унижающие достоинство рядовых россиян, патриотов, а также 

высокопоставленных и наиболее обеспеченных людей страны. В тексте шла речь о преимуществе 

националистов перед обывателями и патриотами. 

В июне вся компания начала готовится к поджогу ещё одного заведения общественного питания. 

Изучили, как готовить «коктейль Молотова». Однако осуществить задуманное не успели, так как 

их задержали полицейские. 

Без подоплеки 

Суд рассмотрел дело юных националистов, признав, что все, что им инкриминировалось, было 

полностью доказано. Как рассказала «АП» прокурор отдела государственных обвинителей 

прокуратуры края Ольга Кривцова, двоих из парней обвиняли ещё и в кражах, которые они 

совершили без всякой идейной подоплеки. По этим эпизодам они примирились с потерпевшими. 

По эпизоду с листовками уголовное преследование было прекращено в связи с истечением 

сроков давности. Но даже с учетом этого все остальное потянуло на реальные сроки лишения 

свободы. Александр Л. осуждён на 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Его юные 

подельники получили сроки поменьше – от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Им тоже предстоит отбывать 

наказание в колонии общего режима. 

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ. 

http://www.ap22.ru/paper/Moskovskiy-okruzhnoy-voennyy-sud-prigovoril-chetveryh-barnaul-tsev-k-

lisheniyu-svobody-za-extremizm.html 
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