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ЭпОХа неГОДяев
1-я часть статьи, с моими сокращениями, была опубликован в «Минутах века» 10.01.08. Поскольку редактор МВ возглавляет 
ЛО Народного Союза и публикация шла от имени партии, под редакционным заголовком, в нее были внесены «смягчающие» 
формулируемое правки. Я никогда не именую Собчака, на пару Б.Н.Ельцину, «первым» мэром Петербурга - за отсутствием 
его мэров, и никогда не назову б…й из прокуратуры «дамами», как было в той публикации, – из уважения к иным «дамам»! 

«смягчающее вину об-
стоятельство»: «В ходе 
проведенной с несовер-
шеннолетним работы, 
установлено[!], что от-
нося себя к данной ор-
ганизации, подросток по 
сути не разделял взгля-
дов движения» [там же], 
считая определяющим 
признаком стиль одежды. 
Пацаны, а не слабО вам 
будет - провести работу 
с В.В.Путиным, принад-
лежащим к «романскому» 
неформальному объеди-
нению, при чем разделяя 
его взгляды по существу 
– не придерживаясь внеш-
него «византинизма» в 
одежде?

Не имея обоснованно-
го представления о взгля-
дах готического движения, 
я тем не менее, однако, 
хотел бы услышать, чтоб 
гр-ка Григорьева, при-
званная осуществлять 
«прокурорский надзор», 
возможно имея более 
глубокие познания, со-
общила бы те правовые 
акты, предполагающие 
преследование за при-
надлежность к этому дви-
жению. Она же заключает: 
«подобные заблуждения 
часты в молодежной сре-
де. Вот почему так необ-
ходимо своевременно и в 
доступной для подростков 
форме разъяснять опас-
ность[!] подобных оши-
бок, вовремя остановить 
подростка[!], который, в 
силу своего возраста наи-
более подвержен влиянию 
лиц, входящих в состав 
неформальных объеди-
нений» [там же]. Помня, 
какую роль сыграли те 
т.наз. «неформальные 
объединения молодежи», 
что культивировали ве-
селые кагэбэшные ре-
бята из телепрограммы 
«Взгляд» и прочих органов 
ЦК ВЛКСМ, в разрушении 
СССР, я не испытываю 
большого почтения к этому 
понятию. Но оцените рети-
вость голубых мундиров 
– теперешних, «строящих 
правовое государство»! 
И пусть бы деятели из 
карательных органов, до 
того как начать хватать 
их членов, хотя просто 
назвали б правовую де-
финицию - определяю-
щую «НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
объединения» и членство 
в них, как, кстати, и за-
конодательные нормы, 
каравшие бы за принад-
лежность к ним, - прежде 
начала расправы.

В е д ь  с о о б щ е с т в о 
граждан, лишенных но-

Санкт-Петербурга. Во ис-
полнении ее решения «ру-
ководителями прокурату-
ры Выборгского района 
периодически организо-
вываются встречи с ино-
странными студентами, 
проживающими в обще-
житиях нашего района, где 
разъясняются правила по-
ведения случае [так в тек-
сте] возникновения инци-
дентов с неформальными 
молодежными группиров-
ками, агрессивно настро-
енными против иностран-
ных граждан» [ВВ, с.4], 
- пишет Григорьева Д.С.. 
Вдумайтесь, не слабО: в 
рамках формирования то-
лерантности, прокуранты 
организовывают работу с 
иностранцами – платящи-
ми деньги в бюджет обра-
зовательных учреждений 
России!! – где раздувают 
недоброжелательство и 
подозрительность по от-
ношению к коренному 
населению?

Прокуратура отнюдь 
не мотивирована в этом 
ростом преступности, 
именно в отношении ино-
странцев и именно в Вы-
боргском р-не, и даже «на 
национальной почве», – 
перед этим Григорьева со-
общает лишь, что «данное 
решение было обуслов-
лено увеличением числа 
преступлений экстремист-
ской направленности [ка-
ких?] в С-Петербурге» 
[там же], не «углубляя» 
квалификаций и не рас-
крывая суть.

А вот чем заняты про-
куранты - в отношении 
коренного населения, «где 
необходимо формирова-
ние основ толерантного 
сознания и поведения» 
[там же].

Зампрокурора рас -
сказывает, без видимого 
стеснения: «На заседании 
КДН и ЗП [аббревиатуры, 
что это за СМЕРШ такой, 
не раскрыты], был вы-
явлен[!] несовершенно-
летний, причисляющий 
себя к неформальному 
молодежному объедине-
нию. Он пояснил[!], что 
придерживается взглядов 
НМО[?] «Готы». Предста-
вители образовательного 
учреждения также указа-
ли[!], что подросток име-
ет определенный стиль 
одежды[?!], отличающий-
ся от обычного (одежда 
черного цвета [такой цвет 
имеет(имела) и школьная 
стандартная форма]). Ин-
формация о подростке 
была направлена в УВД.» 
[там же]!

Далее сообщается 

р-на С-Петербурга», там 
же, с.4, вых.\д., тир. 200 
тыс. экз., бесплатно], раз-
несенной по п\я района, с 
аналогичной шапкой все-
го номера: «ТЕМА ДНЯ: 
Толерантность – стиль 
молодежи».

Отдадим должное га-
зете и администрации 
Выборгского района, воз-
главляемой братом б\
замгенпрокурора РФ, от-
ставленного за интерес 
к финансовым деяниям 
толерастов-олигархов, 
воров на доверии рос-
сиянской «обчественно-
сти», – сами они пишут 
не о толерантности, а с 
точностью до наоборот – 
о здоровом образе жизни 
молодежи*: А.Гречкина 
«Здоровый образ жизни 
становится модным сти-
лем у молодого поколе-
ния» [с.2] - о проведении 
в 76-й школе выездного 
заседания антинаркоти-
ческой комиссии, перед 
которым старшеклассники 
разыгрывали сценки, на-
глядно демонстрирующие 
превосходство нормаль-
ного человека(!) над нар-
козависимым; А.Шувалов 
«Как стать чемпионом» 
[с.3] – о встрече и уроке 
мастерства для юных жи-
телей Выборгского р-на 
чемпионки мира по бок-
су и кикбоксу, депутата 
Государственной Думы 
от партии Единая Рос-
сия Натальи Карпович, 
размазавшей по рингу 
М.Мвакасангу и немало 
землячек оной - наглядно 
доказав превосходство 
Белого человека, супро-
тив политкорректной прак-
тики договорных «пораже-
ний» в боксе (от давнего 
«нокаута» В.Яковлева 
Т.Стивенсоном, до не-
давнего «поражения» 
Н.Валуева); коллегиаль-
ного авторства «Бесплат-
ное питание школьников 
под контролем» [там же] 
– о докладе Фидриковой 
Елены Николаевны на 
заседании Коллегии ад-
министрации Выборгского 
р-на, об обязательном с 
01.01.2007 [! – имейте при 
себе этот №] предоставле-
нии учащимся начальной 
школы горячих завтра-
ков и горячих обедов для 
льготных, нуждающих-
ся в усиленном питании 
(кадеты) и социально не 
защищенных категорий 
учащихся. Так что к газет-
чикам ВВ претензий нет.

Но вот что, оказыва-
ется, подразумевается в 
решении расширенной 
коллегии прокуратуры 

Однажды к нам подош-
ли два мальчика. По вы-
ходе их схватили и отвели 
на допрос, который про-
должался ок. трех часов. 
Мы всё это время ждали у 
окна, когда они выйдут из 
опорного пункта. Один из 
мальчиков наконец вышел 
и махнул нам рукой. Мы с 
облегчением поняли, что 
ребята не сломлены, - та-
кое иногда определяет всю 
жизнь. Через месяц к нам 
подошли родители маль-
чиков, работники одного 
из горьковских заводов. У 
них были неприятности, и 
они пытались предъявить 
нам претензии, зачем мы 
разговаривали с их деть-
ми. Родители сказали нам, 
что о поступке ребят было 
так же сообщено в школу. 
(А.Д.Сахаров)

Надо сказать, опыт 
общения с райпрокурора-
ми С-Петербурга я имею 
сугубо отрицательный [см. 
«Как пройти в библиоте-
ку?», «Нов.Петербургъ» 
10.05.07, с.2; «Расхитите-
ли социалистической соб-
ственности», НП 19.07.07, 
с.3], как и с УВД [см. «Ду-
эль», 04.11.03, с.5, Поеди-
нок]. Но всё познается в 
сравнении, и права члена 
партии, председатель ко-
торой был недавно вице-
спикером парламента, - от 
нарушения со стороны 
главного источника пре-
ступности в Путинской 
России («правоохрани-
тельных органов») за-
щищены сильнее, чем 
у простых граждан. «Во 
исполнении [так в тексте] 
Решения расширенного 
заседания коллегии про-
куратуры С-Петербурга 
«Об итогах работы про-
куратуры СПб. за 2006 
и задачах по совершен-
ствованию прокурорского 
надзора и следствия» от 
08.02.07 в Прокуратуре 
района создана и осу-
ществляет деятельность 
рабочая группа по испол-
нению Законодательства 
о противодействии экс-
тремистской деятельно-
сти, общее руководство 
которой возложено на 
прокурора Выборгского 
р-на С-Петербурга.», - 
рапортует Заместитель 
прокурора Выборгского 
р-на С-Петербурга Гри-
горьева Д.С., в статье 
«Формировать толерант-
ность у молодежи», под 
шапкой «О важном», на 
с.4 газеты «Выборгские 
Вести», № 16(16), 2007 
[«Выпуск полностью про-
финансирован админи-
страцией Выборгского (Окончание на стр.2-3)

Год назад на бере-
га х  В ол хо ва  п р о и зо -
шло великое явление 
Крокодила-Коркодела-
Ящера – древнего покро-
вителя вольного Новгоро-
да и русской свободы во-
обще. Значение и смысл 
этого события трудно 
переоценить. Вернулся 
древний европейский 
Д р а к о н ,  вд ох н о вл я в -
ший Мерлина, казалось 
бы, раз и навсегда при-
гвожденный копьем мо-
сковистской фофудьи.

К р о к о д и л  м н о г о -
планов; он включает в 
себя и  политическое, 
и культурологическое, 
и духовное измерение. 
Но, прежде всего, об -
ретение Крокодила – это 
торжество подлинной 
русской идентичности. 
Как выяснилось, она не 
имеет ничего общего с 
имперско-церковной, ан-
тизападной фофудьей, 
которая на протяжении 
последних пяти веков 
выдает себя за «русский 
дух», «русскую культу-
ру» и «русскую государ-
ственность». Крокодил 
открыл нам, что быть 
русским – значит быть 
западником, демократом 
и белым человеком. От-
ныне всякое отождест-
вление русского народа 
с «евразийской импери-
ей», с Российским госу-
дарством есть наиболее 
злонамеренная и цинич-
ная форма русофобии.

Крокодил – это рус-
ский национализм в его 
принципиально новом, 
антиимперском, освобо-
дительном и демократи-
ческом измерении. Уже 
тот факт, что Крокодил, 
изначально обретенный 
националистами, стал 
сегодня общепринятым 
символом борьбы за сво-
боду, объединяющим лю-
дей самых разных, порой 
полярных политических 
взглядов и культурных 
пристрастий, говорит о 
новом качестве русского 
национализма. Кроко -
дил упраздняет противо-
стояние националистов 
и демократов, которое 
представляет собой не 
более чем «разводку» 
со  стороны Системы. 
Отметим, что Крокодил 
вообще чужд дихотоми-
ям, как политическим, 
так и метафизическим.

Крокодил – это ясное 
понимание, что главным 
врагом русского народа 
является  Российск ая 
империя ,  Российск ое 
государство как тако -
вое. Челюсти Крокодила, 
представляющие собой 
единство  национали - (Окончание на стр. 4)

алексей Широпаев

первая 
ГОДОвщина 
крОкОДила

стических и демократи-
ческих  целей и задач, 
стали сегодня главной 
угрозой Системе, в по-
тенции – абсолютным 
о р у ж и е  п р о т и в  н е е .

Е с т е с т в е н н о ,  ч т о 
Крокодил стал главным 
объектом ненависти па-
триотов, считающих, что 
историческ ая  миссия 
русского народа заклю-
чается в холопском об-
служивании имперской 
мегамашины и ее хозяев. 
Собственно, к этой не-
хитрой «идее» сводятся 
все патриотические рас-
суждения о «богонос -
ности»  и  «всемирно -
исторической» миссии 
русских. Да и сам па-
триотизм как таковой.

Крок одил  же  учит, 
что единственной значи-
мой исторической целью 
русского народа долж-
но быть возвращение 
в Европу, понимаемую, 
конечно,  не в  геогра -
фическом, а в культу-
рологическом,  точнее 
в  к ул ьт ур н о - р а с о во м 
смысле. Крокодил – это 
проект «Русской Евро-
пы», реализуемый через 
русский регионализм, 
окончательный демон-
таж и перестройку пост-
советского пространства.

Крокодил явил собой 
абсолютный переворот в 
космосе русского само-
сознания. Если предста-
вить оное в виде извест-
ного иконографического 
сюжета, то отныне Дра-
кон – символ духовной 
и политической свободы 
– повергает и одолевает 
московского всадника – 
символ государственно-
го и религиозного гнета. 
Крокодилы, запущенные 
по  М оскве -рек е  этим 
летом напротив Кремля, 
символизируют всю глу-
бину происходящей рево-
люции сознания. Однако 
Крокодил – это не только 
духовный реванш Новго-
рода, не только отказ от 
имперской исторической 
парадигмы и москвоцен-
тризма, но и утро вели-
кой духовной револю-
ции, известной под име-
нем Новой античности. 

К р о к о д и л  –  э т о 
р у с с к а я  б у р ж у а з н о -
демократическая аль -
тернатива России. Это 
русская заявка на новую 
страну и новую историю. 
Крокодил успешно пожи-
рает химер патриотизма, 
имперщины, поповщины 
и освобождает русскую 
личность,  возвращает 
ей изначальное солнеч-
ное  строение ,  вк ус  к 
свободе, творчеству и 


