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Коупленд, Дэйвид

Коупленд, Дэйвид

**Коупленд, Дэйвид** - 17 апреля 1999 гремит взрыв на рынке – 48
человек ранено. 24 Апреля 1999 гремит взрыв на Brick Lane – одном из
«цветных кварталов» Лондона, где обосновалась община бенгальцев –
13 человек было ранено. 30 Апреля 1999 был нанесен последний удар – в
гей-клубе «Адмирал Дункан» сработала бомба, убив троих и ранив 79
человек. Далее хочется отдельно сказать о жертвах теракта.
Итог – Дэйвиду Коупленду дали 6 пожизненных сроков.
**Биографические сведения**
Живя в рабочем пригороде Лондона, увлекался футболом. Тогда Дэйвиду довелось наблюдать,
как улицы заполняют мигранты, старые пабы превращаются в гей-бары, наркотики входят в
мейнстрим, а национальное движение попросту застряло в своём развитии на этапе далёких
70-х.
Вскоре он связывается со скинхед-движением и его более политизированными фракциями, как
Национальный Фронт, Национал-Социалистическое движение и зарождающейся Combat-18. В
то время Британская Национальная Партия (British National Party) была единственной
политической партией, которую можно было назвать националистической. Впрочем, у нее по
сей день не было и нет ни одного места в парламенте. Изредка партия довольствуется парой
мест в региональном самоуправлении или в удаленных округах. Итог – 30 лет, а ничего не
изменилось в легальной борьбе. Одной молодежи на трибунах интереснее выезда по Европе,
наркота и дизайнерские шмотки, а другой плясать на скинхед-гигах, обливаясь пивом,
вскидывая руки и орать, как боровы на свинобойне.
Справедливости ради отметим, что в 90-х на Британских островах велась не шуточная борьба:
местными НС поджигались офисы троцкистских и антифашистских организаций, громилось
имущество иммигрантов, редко, но все же гремели выстрелы и конечно «paqi-bashing». Об
деятельности самого Коупленда до его ареста и посадки за взрывы было известно крайне
мало, однако не трудно догадаться, что он был далеко не трус, так как в первый раз попал в
фокус полиции в 22 года, после нападения антифашистов на Джона Тиндэлла, тогдашнего
лидера Британской Национальной Партии, когда он с невероятной силой и жесткостью
кинулся драться с антифашистами, но сам, являясь обороняющимся и заступившимся за
пожилого лидера партии, был обвинен в хулиганстве и применении насилия.
Одна из его настольных книг была «Дневники Тернера».
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