
Нижний Новгород: антивоенный баннер о «бесах и стрелках» проверяют на экстремизм. 

Снятием баннеров с политическими лозунгами запомнилась кампания Алексея Навального на 

выборах мэра Москвы 2013 года – тогда агитационные растяжки с балконов москвичей работники 

ЖЭКов снимали без объяснения причин. В Нижнем Новгороде появление оппозиционных 

растяжек в центре города вызвало бурную, но неэффективную активность правоохранителей . 

Местный предприниматель Герман Князев вывешивал лозунги против войны в Украине с балкона 

своего офиса. Сотрудники МВД, ФСБ и прокуратуры не смогли убедить его прекратить агитацию, 

даже инициируя доследственные проверки, но требованию архитектурной инспекции Князев все 

же подчинился. 

 

Гендиректор аптечной сети «ПиК-НН» Герман Князев выступает против российского 

вмешательства в дела Украины и смог использовать свой офис, находящийся в центре Нижнего 

Новгорода, как агитационную площадку. Первый баннер «Войне нет. Свободу Украине» он 

вывесил 14 марта. По его словам, через три часа после появления такого слогана на улице 

Горького в центре города к нему уже явились полицейские из РОВД Нижегородского района и 

сотрудник ФСБ. Побеседовав о целях вывешивания баннера, правоохранители ушли. Устную 

просьбу снять баннер Князев отверг. 

«Я был абсолютно уверен в собственной правоте. Я показал им все правоустановочные документы 

на офис. Помещение в собственности, мне не требуется согласие с самим собой. Я всегда занимал 

такую позицию: если у вас есть законное предписание, дайте его мне, и я исполню его 

немедленно. Другое дело, обжалую я его или нет», – рассказал Князев ОВД-Инфо. 

Вечером 14 марта полицейские явились уже с пожарной машиной, и сотрудники МЧС срезали 

баннер без объяснения причин. Позже выяснилось, что баннер отправлен на лингвистическую 

экспертизу на предмет экстремизма. Через неделю Князев вывесил точно такой же баннер «Нет 

войне. Свободу Украине». Первый баннер висел снаружи и формально на метр выходил за 

пределы балкона. Второй же был компактно размещен на принадлежащем Князеву пространстве. 

Второй баннер полицейские также захотели снять, но Князев запретил это делать, мотивировав 

тем, что ровно такой же баннер уже «проходит экспертизу». Ломать дверь в офис 

правоохранители не стали. Полицейские просто сфотографировали новый  баннер  и отправили на 

экспертизу фотографию. 



«Я не имею претензий к полицейским. Они говорят: нас послали, все звонят, генерал возмущен. 

Большинство из них – наполовину украинцы, в кулуарах они говорили мне, что меня 

поддерживают», – утверждает Князев. 

Вновь звонили и/или приходили сотрудник ФСБ, участковый и полицейские из оперативно-

следственной бригады нижегородского РОВД. Спрашивали, не возмущает ли баннер прохожих, 

говорили, что он может что-то «разжигать». Намекали, что баннер «может привести к разбитым 

окнам». 

«Ничего, переживем, бронированные поставим», – отвечал предприниматель. 

 

Второй баннер провисел в центре Нижнего Новгорода до конца мая, и Князев снял его 

самостоятельно – заменив на новый. Текст третьего баннера: «Господи, избавь Донбасс от бесов и 

стрелков». 

«Я – человек православный. Принципиально важно для меня было сходить в церковь, напротив 

которой этот баннер и висел. Спросил благословление у батюшки. Он благословил. Говорит, 

конечно, это очень православное действие – осуждать бесов», – рассказывает он. 

В тот же день снова пришли участковый и бригада с РОВД. 

«Опять не было письменных предписаний о демонтаже. Опять часа два провели в беседе за 

Украину, о том, кто как понимает Господа, бесов и стрелков. Большая часть сотрудников РОВД, 

могу заверить, признает право Украины быть свободной и независимой страной», – рассказывает 

Князев. 

На этот раз вслед за правоохранителями пришла административно-техническая инспекция, 

отвечающая за внешний вид нижегородских зданий. 

«Размещение информации на фасадах здания – административное дело, я с самого начала 

предложил полицейским оставить этот вопрос на усмотрение административно-технической 

инспекции. Которая, в конце концов, и выписала предписание его снять. Так как это центральная 

улица города, фасадные решения должны быть согласованы с главным управлением архитектуры 

и строительства», – говорит Князев. 

Баннер провисел неделю, и предприниматель его снял. По его словам, он сумел высказать свою 

позицию. Так как штраф выписан не был, предписание он не обжаловал. Инспекция 

действительно имела право потребовать снять баннер, так как он загораживал окно и 

архитектурные элементы здания, что является нарушением. 

Баннер о «бесах и стрелках» также проверяют на экстремизм – результаты проверки пока 

неизвестны. 

В отношении баннера против войны дважды (по количеству вывешиваний) проводилась проверка 

на экстремизм, каждый раз полицейские сначала не хотели возбуждать дело, а прокуратура 

требовала проверить повторно, но полицейские всё-таки отказывались. Таким образом, один и 

тот же антивоенный баннер проверяли четыре раза. 
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