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блично из-за того, что 
ты не можешь на то или 
другое сдать деньги?

-Постоянно.
-Ну, а как обстоят у вас 

дела с наркотиками?
- Б а л у ют с я  т ол ь к о 

травкой, в одиннадцатом 
классе очень многие, в 
десятом единицы.

-Курят в самой школе 
или на улице?

-В школе, в туалете 
видел 2-3 раза, в осн. на 
улице.

-А учителя?
-Да ничего. Если даже 

и догадываются, то дела-
ют вид, что не замечают.

Из всей беседы у меня 
сложилось впечатление, 
что школа решила попро-
сту убрать ученика, к ко-
торому нельзя предъявить 
никакого обвинения. Они 
являются заложниками 
той системы, которая ис-
кусственно нагнетает ис-
терию про мертвых не-
гритят, убийства которых 
наши СМИ так ярко сма-
куют. Алексей, может, из 
не совсем обеспеченной 
семьи, может, у его матери 
не хватает денег на при-
личную школьную форму 
и на поборы в школе. Как 
я понимаю, им также не 
нравится, что ученик зна-
ет права ребенка.

Я думаю, что их скорее 
бы устроило послушное 
быдло.» [в кн.: А.Обросков 
«Воля», Пг., 2007, с.с. 54-
57]. К сожалению, из-за 
идущего переезда гор-
кома Народного Союза, 
я не смог отыскать связ-
ные координаты Романа 
и уточнить о дальнейшем. 
Появление в РФ запад-
ного института «детской 
правозащиты», к слову, 
вызвало уже многочислен-
ные протесты - со стороны 
«патриетов» типа Медве-
девой и Шишовой, а ведь 
целесообразность его в 
нашей стране, где объек-
том атаки инородческого 
оккупационного режима 
оказываются, в самую 
первую очередь - именно 
русские дети (попробуйте 
поучиться в классе, со-
стоящем из кавказцев 
и среднеазиатов – это 
вам даже не войсковая 
часть из дагестанцев, над 
которыми все же есть, 
пусть потенциальный, но 
трибунал!), уничтожение 
которых проще техниче-
ски, очевидна, и именно 
исходя из интересов нац-
большинства.

Не имея возможности 
печатно называть окку-
пантов - теми определе-
ниями, каких они стоят 
действительно, могу да-
лее лишь процитировать 
председателя комитета по 
культуре в 3-й, депутата от 
партии Единая Россия в 
5-й Государственной Думе 
РФ Станислава Говорухи-
на, книгу «Великая кри-
минальная революция» 
[3-е изд., М., 1995, с.207]: 
«Неужели мы допустим, 
чтобы такая судьба по-
стигла и Россию?».

Р.Жданович
*Толерантность значит, дословно, 
отсутствие в организме иммунной 
защиты от внешних инфекцион-
ных вторжений, сиречь СПИД 
(прим. Авт.). 

или не адекватная. Спра-
шивали моего бывшего 
классного руководителя. 
Она вообще сказала, что 
я отрицательно отношусь 
к другим нациям и вообще 
веду пропаганду расизма, 
а также состою в скинхед-
движении. Спрашивали, 
почему в PitBul ходишь? 
Я ответил – что самое де-
шевое. Спрашивали про 
жилищные условия и все 
такое, по мелочам.

-Ну и чем сие меро-
приятие завершилось?

-Как я понимаю, про-
сто поставили на учет в 
милицию. В начале де-
кабря меня вызвали в 
прокуратуру. Я попросил 
мне помочь моих друзей. 
Со мной пошли Анато-
лий и знакомый из ДПНИ, 
он юрист по образова-
нию, также пошла мама. 
Впустили только маму, и 
меня, естественно. Там 
сидели прокуроры, сам 
прокурор района, из 18 о\м 
УБОП (по борьбе с экстре-
мизмом) плюс несколько 
человек в форме, но я их 
не знаю. Спрашивали, где 
состою, чем занимаюсь, 
плюс 10-15 минут зачиты-
вали документы прошлого 
заседания, и передали в 
суд для возбуждения уго-
ловного дела. До февраля 
всё затихло. Никто, ни 
учителя, ни завучи ничего 
мне не говорил. Только 
знакомые ребята меня 
предупреждали, что меня 
могут выкинуть из школы. 
Говорили, что нашли спо-
соб. В конце января при-
шла повестка на 13.02.07 
в комиссию, которая на-
ходится на Измайловском 
пр., д.10 - 12.02.07 домой 
пришел инспектор. На 
комиссии мы с мамой по-
дали заявление, что без 
адвоката говорить ничего 
не будем. Комиссия же хо-
датайствовала, чтоб меня 
на два года отправили в 
спецшколу закрытого типа 
[тюрьма для малолетних, 
на которых не распростра-
няется действие уголовно-
го кодекса, куда заключа-
ют при отсутствии состава 
конкретного преступле-
ния, в административном 
порядке], а до суда меня 
необходимо изолировать 
[!] минимум на 20 суток. 
Впереди нас ждет суд, ад-
вокат пытается запросить 
материалы дела.

-А как у вас в школе 
дела?

-Да так, дети в основ-
ном из  обеспеченных 
семей, намного обеспе-
ченнее, чем я. Иногда 
возникали проблемы с 
родительским комитетом. 
Из-за того, что у меня не 
всегда хватает денег, типа 
там, на ремонт школы, 
на охрану и на многое 
другое.

-У вас в школе побора-
ми занимаются?

-Да.
-Бывало в классе так, 

чтобы тебя унижали пу-

к лозунгу «Россия для 
русских»?

-Ну и как ты относишь-
ся, ты ему ответил?

-Я ответил, что в прин-
ципе поддерживаю, но это 
мое личное мнение, кото-
рое не афиширую. После 
угроз, удара в ухо и по-
следующих ударов ногами 
в живот [Алексею было 
14 лет!] меня отпустили. 
В общей сложности в от-
делении меня продержали 
с 16 до 22.30.

-Ты кому жаловался, 
снимал побои, писал за-
явления?

-Кому? В милицию на 
ментов?

-А что школа?
-А школа ничего.
-Расскажи нам про 

свою школу, школьных 
друзей.

-С некоторыми вместе 
ходил на футбол, они не 
батаны, но наркотиками 
не увлекаются. Ни в чем 
противозаконном не заме-
чены. Однажды я наклеил 
на тетрадки стикеры пра-
вого содержания. Моим 
друзьям понравилось и 
они попросили у меня 
несколько штук, чтобы 
наклеить. Я принес. Вот 
только некоторые из них 
умудрились наклеить это 
в школе.

-А ты сам клеил?
-Лично я нет. И никого 

не принуждал и не под-
стрекал. Это было в се-
редине октября.

-А школа что?
-Директор не вызывал, 

учителя молчали.
-А что с Русским Мар-

шем, ходил?
-Да, но задержан не 

был.
-Ты считаешь, что шко-

ла и менты заодно?
-Да.
-Когда именно у тебя 

начались проблемы в шко-
ле?

-В 20-х числах ноября 
мне пришла повестка. 
Вызывали на комиссию 
по делам несовершен-
нолетних и защите прав 
Адмиралтейского района. 
Я пошел вместе с мамой. 
Там зачитали характери-
стику из школы и мили-
цейскую.

-Ну, что менты напи-
сали?

-Ну, менты написали, 
что я скандирую лозунг 
«Россия для русских», 
имею информацию о 
скинхед-движении, при-
тесняю лиц кавказской 
национальности, хорошо 
владею огнестрельным 
оружием, хожу на футбол, 
и что мама поддерживает 
меня во всех начинаниях.

-Ну, а школьная хар-
ка что?

-Там написали, что я 
манипулирую людьми, хо-
рошо знаю законодатель-
ство РФ и права ребенка, 
обладаю сильным харак-
тером – сложно поймать 
на чем-либо, не замечаю 
учителей, реакция слабая 

-24 сентября. Тогда 
меня задержали на под-
ходе к митингу ДПНИ (17 
сентября, т.е. за неделю 
до этого, напали на пикет, 
тогда несколько человек 
серьезно пострадали). 
Задержали на основании 
ножа в рюкзаке. В отделе-
нии подозревали мою при-
частность к неформаль-
ным молодежным группи-
ровкам. Продержали час, 
позвонили моей матери, 
она сказала, что больна 
и придти не может. После 
этого меня отпустили. В 
тот же день милиционеры 
в штатском меня задержа-
ли на ст.м. Ладожская в 6 
часов вечера, задержали 
без объяснения причины, 
«откатали пальцы» и отпу-
стили; в общей сложности 
продержали еще 2 часа.

-А школа чего? Когда 
у тебя там проблемы воз-
никли?

-В школе пока было 
всё тихо. 03 ноября, перед 
Русским маршем, меня 
вызвали на «профилакти-
ческую беседу» в отделе-
ние милиции.

-Расскажи подробнее.
-Там меня сфотогра-

фировали, составили про-
токол, в котором указали, 
что я являюсь активистом 
ДПНИ.

- А  т ы  с о с то и ш ь  в 
ДПНИ?

-Нет. Также написали, 
что я расклеивал стикеры, 
разжигающие межнацио-
нальную рознь.

-А ты расклеивал?
-Нет. Написали, что 

я не пойду на «русский 
марш», я же сказал, что 
пойду обязательно.

-Тебя били?
-Здесь нет, зато дави-

ли психологически, торо-
пили.

-Короче, ты подписал-
ся?

-Да. Затем посадили 
в машину и отвезли в 
другое отделение. Там 
меня сфотографировали, 
пальцы «катать» я не дал. 
После посадили к следо-
вателю. Первые два часа 
вели задушевные беседы 
про то, как я связался с 
ДПНИ, где я был 17 сен-
тября [17.09 т.г. в СПб. 
был пикет ДПНИ, полно-
стью безоружный (это 
хар-ка сего «движения» 
[см.: «Имперский курьер», 
№96, с.9]), разгромленный 
подвезенной мусорами 
толпой  подмент урно-
э ф э с бэ ш н ы х  э к с т р е -
м и с т о в  и з  а н а р х о -
антифашистского движе-
ния, причем нескольких 
участников тяжело ранили 
ножами и «звездочками» 
разбитых бутылок, а мно-
гих потравили слезоточи-
вым газом (антифозники 
были в масках и защите)], 
кого я там именно знаю, 
ну и много чего еще там. 
Отобрали мобильник, вы-
писали оттуда номера 
телефонов. Также спроси-
ли у меня, как я отношусь 

менты.
-Расскажи, при каких 

обстоятельствах это слу-
чилось?

-Я вышел на улицу 
купить маме мороженого. 
Надел куртку, на которой 
был нарисован кельтский 
крест WP.

-Ты специально одел 
такую одежду?

-Нет, просто купил са-
мое дешевое, вот и ношу.

-Ну ладно. Почему и 
где именно тебя задер-
жали?

-Задержали менты, за 
якобы нацистскую атри-
бутику и выкрикивание 
нацистских лозунгов.

-Ты один шел или с 
кем-то?

-Один.
-А где именно?
-В подземном перехо-

де на площади Труда.
-Не понял? Т.е., как 

я понял, ты шел один по 
подземному переходу и 
выкрикивал нацистские 
лозунги? [НЕкогда под 
площадью Труда был обо-
рудован торговый ком-
плекс. Последние годы 
комплекс ликвидирован 
– остались только под-
земные переходы под 
площадью, которыми по-
сле ликвидации трам-
вайного движения через 
Мост лейт.Шмидта, никто 
практически не пользуется 
– по другую сторону пло-
щади, кроме б\остановок, 
расположены в осн. не 
действующие учреждения 
министерства обороны]

-По мнению милицио-
неров, да.

-Во сколько это прои-
зошло?

-В 15.00.
-И что дальше?
-Дальше меня кинули в 

обезьянник к таджикам, их 
было ок. 20 человек. Мен-
ты специально сказали 
им, что я, типа скинхед.

-Тебе что-то было?
- Н и ч е го .  [ А л е к с е й 

спортсмен]
-Долго тебя держали?
-Нет, минут двадцать. 

Милиционеры сказали, 
что «тобою уголовный 
розыск интересовался». 
Потом пришла женщина, 
по делам несовершенно-
летних. Увидела куртку и 
попросила, чтобы я снял. 
Я отказался. Потом она по-
шла за ножницами, чтобы 
изрезать ее. Я попросил, 
чтобы мне дали позво-
нить, но мне отказали и я 
позвонил маме со своего 
мобильного. Она пришла 
через 5 минут. Когда она 
пришла, то опять пришла и 
эта женщина с ножницами. 
Мама сказала, что заби-
рает меня, и что забирает 
потому, что я выглядел как 
русский патриот. Короче, 
они меня выпустили и бо-
лее не трогали. Кстати, я 
так и не понял, зачем мною 
интересовался уголовный 
розыск.

-И когда тебя следую-
щий раз дернули?

ворусских тачек и жду-
щих автобуса на оста-
новке – тех, не для кого 
город С-Петербург, по 
слову учителя В.В.Путина 
А.А.Собчака, - они тоже 
м.б. объявлены «нефор-
мальным объединением», 
и даже, в отличье от по-
следователей стилей в 
одежде, ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ЯВЛЯЮТСЯ таковым.

Представьте всю уни-
зительность процедуры, 
какой подвергался этот 
парень, в наше время: 
учащийся, одетый «не 
как все» - хотя не столь 
экзотично, как девицы 
на рекламных городских 
стендах, - не наркоман, не 
бродяга, - вытаскивается 
за шиворот в прокура-
туру(!), ставится лицом 
- пред сходняком («за-
седанием») некой само-
званой охотнорядческой 
«комиссии», где «выяв-
ляется» (почему тогда не 
«разоблачается»?). После 
чего - в отношение его 
организуется форменное 
следственное мероприя-
тие («представители об-
разовательного учреж-
дения… указали»), на-
правляется информация 
в Управление Внутренних 
дел! И что совершили бы 
эти мерзавцы в голубых 
мундирах и без оных (из 
«образовательного учреж-
дения») - когда русский 
парень бы оказался не 
только «загадочно одет», 
но еще, допустим, ко-
ротко стрижен, а обувь 
его зашнурована белыми 
шнурками?..

Это никоим образом 
не частный случай Вы-
боргской райпрокуратуры, 
хотя верховодящий в ней 
представитель семейства 
Кикоть [см. «Нов.газету» 
за апр. 2006] делает в 
СПб. ее более известной. 
Вот что рассказывает Ро-
ман, участник Русского 
Имперского ополчения, 
о событиях еще 2006 г.: 
«На последней неделе 
февраля я встретился с 
Алексеем М.. Мне всегда 
интересна жизнь простых 
людей. Еще год назад я 
считал, что знаю о жизни 
практ. Всё, но с каждым 
днем я обнаруживаю, что 
оказывается наша дей-
ствительность не так уж 
проста и примитивна, как 
показывает наше теле-
видение. Что случаи не-
справедливости не так уж 
и редки. Оказывается, что 
подобное можно встре-
тить и рядом с нами. У 
Алексея возникли про-
блемы в школе.

-Ты проживаешь в ком-
мунальной квартире?

-Да, в двухкомнатной. 
Мы с матерью занимаем 
одну комнату, отец живет 
в Калининграде, он воен-
ный. Матери 57 лет, сей-
час не работает, оформ-
ляет инвалидность. Отец 
живет от нас отдельно, 
но помогает, присылает в 
месяц 1350 руб. Завели 
уголовное дело.

-Ты можешь примерно 
сказать, когда это нача-
лось?

-В июле, перед сам-
митом, меня задержали 
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