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Факты и идеи,  
события и персоны

Многое за годы существования еже-
годных русских шествий прояснилось, 
многие тайные мотивы вышли на поверх-
ность, многие соискатели лидерских пози-
ций показали свое истинное лицо. Поэтому 
стоит накануне РМ-2013 вспомнить лиц и 
обстоятельства, которые привели к тому, 
что Русское движение стало вялым, непо-
нятным большинству граждан, приобрело 
черты, отталкивающие интеллектуальную 
элиту. Почему, получив внятные мировоз-
зренческие позиции, движение утратило 
авторитетных лидеров и оказалось пере-
полненным провокаторами и негодяями? 
И почему пара карикатурных личностей с 
не по годам дряблыми телесами и размяг-
ченными от постоянной лжи мозгами имеют 
наглость заявлять, что с 2005 только они и 
проводили Русские Марши?

Собственно, идея перехвата лидерства в 
Русском движении возникала в кремлевских 
коридорах - в проекте «управляемого на-
ционализма», который должен был убедить 
всех, что настоящие русские – это участни-
ки сомнительных уличных шествий, «зига-
нутые» поклонники Гитлера и недоумки, 
живущие мечтами о резне инородцев. Все 
русские националисты должны были вы-
глядеть соответствующим образом. Но не 
вышло, не получилось. Русское движение 
начало процесс размежевания с национал-
предателями и аморальными «лидерами» 
- столь же самозваными, что и кремлевская 
шайка.

Все началось  
с очень странных людей

Первый Русский Марш прошел в 2005 
году в самом центре Москвы. Причем там, 
где вообще ни до, ни после никаких шествий 
московская власть не позволяла – от метро 
«Чистые пруды» до Славянской площади, 
где состоялся митинг. Шествие было орга-
низовано Евразийским союзом молодежи 
(ЕСМ), который к русским политическим 
организациям уж никак невозможно было 
отнести. И поэтому шествие тогда называ-
лось «Правый марш» (также его именовали 
«Правый русский марш), и лишь впослед-
ствии оказалось, что марш-то был русским, 
а не «евразийским».

Инициатором проведения шествия 
был Юрий Горский – весьма своеобразная 
личность. К ЕСМ он прибился через секту 
Александра Дугина – человека еще более 
своеобразного. Дугин долгое время суще-
ствовал как непризнанный интеллектуал, 
известный только в андеграунде, где он 
славился познаниями, которые не были до-
ступны другим. По простой причине: имея 
возможность разъезжать по заграницам и 
читать всякие книжки, Дугин пересказывал 
их на свой манер, и даже решил стать первым 
русским геополитиком – напересказывав 
чужих идей на здоровенный том. Первым 
он, разумеется, не стал: ни по времени, ни 
по значимости. Но несколько килограмм 
публикаций на геополитические темы на-
сочинял. А потом, отпустив классическую 
бороду, был обласкан властью, и с тех пор 
занял прокремлевские позиции.

опошление
В 2007 году РМ был разрешен. Но при его 

организации прежнего интереса и прежнего 
конфликта уже не было. За год все, что было 
связано с борьбой «Родины», уже выгорело. 
Из депутатов Госдумы в ОК остался один 
я. Можно сказать, что все статусные лица 
предпочли отойти в сторону. Многие из них 
надеялись на какую-то благосклонность 
власти на парламентских выборах, прохо-
дивших в этом году. Но, по сути дела, над 
вопросом придания РМ солидности никто 
и не работал. Отчасти – из-за репрессий, 
отчасти из-за того, что лица, взявшиеся 
проводить РМ, скорее отпугивали тех, кто 
дорожил своей репутацией.

Мое личное участие в РМ свелось к тому, 
чтобы доставить Александра Поткина на 
митинг, уберегая от глаз полиции. Он тог-
да разыгрывал подпольщика, скрываясь 
от преследования. Я использовал думскую 
машину, чтобы беспрепятственно доставить 
Александра, изменившего внешность, к ме-
сту построения колонн. Но там невозмож-
но было проскользнуть мимо полиции, и 
мы не стали рисковать: людей через рамки 
проходило уже немного. Поэтому пришлось 
обходить набережную Шевченко, по кото-
рой двигались колонны, и прийти прямо на 
митинг. Белов-Поткин остался на проходе 
через рамки неузнанным, и даже на трибуне 
Горский сказал: я его не знаю.

Митинг, правду сказать, был пакост-
ный. Горский вел его отвратительно. Спо-
собных к публичным выступлениям на 
трибуне практически не было. Мне пред-
ложили выступить первым. И я попытался 
не провозглашать речь, а дать публике заряд 
бодрости – подборкой разных кричалок и 
лозунгов. И вроде получилось. Но потом в 
микрофон пошла занудь, у выступавших 
была каша во рту и в головах. И только 
финальное выступление Белова-Поткина 
что-то оживило. Оно было бессвязным, но 
энергичным. За свою бессвязность через год 
с лишним он получил судебный процесс – 
очевидно инспирированный. Слова, в ко-
торых он сравнил находившийся напротив 
через реку Дом Правительства со свитком 

Торы (действительно, сходство есть), были 
истолкованы как экстремизм, и судья Пти-
цына в Дорогомиловском суде влепила год 
(или полтора) условно. Разумеется, без вся-
ких оснований.

К слову об этом суде. На него ходи-
ло множество людей. Был и полковник 
В.В.Квачков. Он не только ходил, но и 
давал интервью в поддержку Поткина. И 
позднее ходил на РМ, будучи фактически 
единственным авторитетным лицом из всех, 
кого допускали до микрофона. Можно было 
бы ожидать, что Поткин придет на процесс 
против Владимира Квачкова, тем более что 
тому грозили вовсе не условные сроки. Я 
не раз бывал на этих процессах. И как-то с 
Поткиным мы не пересекались. Почему бы 
это? Может быть, от тех же причин, в 2013 
году в своем письме из тюрьмы Владимир 
Васильевич крайне резко оценил деятель-
ность А.Поткина и определил его «русским 
марш» как фальшивку. В этом наши пози-
ции с русским политзаключенным №1 по 
РМ полностью сошлись.

Есть еще одна удивительная вещь, ко-
торая меня поразила на том процессе. Я мог 
бы на нем выступить как эксперт. И так и 
планировалось. Поскольку к тому времени 
я имел уже значительный опыт экспертизы 
политических текстов, и у меня наготове 
была масса аргументов. Но в последний мо-
мент оказалось, что выступать мне придется 
как свидетелю защиты. И почему-то мне как 
свидетелю не был задан ключевой вопрос, 
которым очень многое могло быть опреде-
лено. Вопрос должен был казаться причин 
присутствия на митинге моего помощника 
по депутатской деятельности А.Поткина. 
И я готов был сказать, что он там присут-
ствовал и выступал по моей воле, что я по-
требовал от него этого. Ведь тогда он был 
не общественником, а моим подчиненным 
– штатным сотрудником в Думе. Но вопроса 
не последовало. У меня сложилось впечатле-
ние, что к процессу никто не готовился, и 
разоблачать лингвистическую чушь, взятую 
судом в качестве основы обвинения, никто 
и не собирался.

То же можно сказать и по поводу других 
процессов. А.Поткин через пять лет после 
создания партии «Великая Россия», вдруг 
объявил себя ее создателем («мы с Рогози-
ным»). Что он присутствовал и даже высту-
пал на учредительном съезде – это было. 
А больше ничего. И когда началась борьба 
в судах против незаконного отказа в реги-
страции, ни Поткин, ни его соратники, ни 
всякие там «правозащитники» на суды не 
приходили. И потом, когда нас сдали по-
лицаям в 2013 году, ни одного «эпошника» 
на наших судах не было. А мы ходили на суд 
против ДПНИ, даже когда я уже покинул эту 
организацию – с ней практически не было 
связей, а все наш предложения как-то изме-
нить ситуацию и начать совместную работу 
были отклонены. И в тот раз мне тоже никто 
не предложил какой-то тактики на суде. У 
защиты практически не было вопросов ко 
мне. А попросили меня выступить разве что 
в целях пиара.

Вернемся к РМ-2007. Поскольку оргде-
лами в этот год мне было крайне затрудни-
тельно заниматься, я полагал, что в ОК будут 
закреплены те же правила, что и год назад. 
И ошибся. На этот раз птенцы Демушкина 
и (вероятно) НСО испоганили все меропри-
ятие. Они рассредоточились по шествию, а 
потом по митингу и старательно лезли в кадр 
с «зигами». Одного отморозка намеренно 
поставили под трибуной. И он стоически 
держал руку в нацистском приветствии, 
чтобы ни один фотокадр в сторону трибу-
ны не обошелся без него. После акции сеть 
интернет и газеты были заполнены массой 
фотографий, доказывающих «нацизм» Рус-
ского движения. Особенно всем полюбился 
кадр, на котором убогий дед держал на пле-
чах внучку, а та делала «зигу». Провокаторы 
кричали ребенку: покажи еще раз, ну пока-
жи! И щелкали фотоаппаратами.

Меня всегда удивляла настырность вся-
кой шелупони, лезущей в лидеры. С какой 
бы стати человекам, без каких-либо талан-
тов, без каких-либо заслуг по жизни счи-
тать себя вождями и даже прямо так себя и 
характеризовать: мол, мы – лидеры русского 
движения? Эти пошляки уронили авторитет 
Русского движения, начав его стремитель-
ную маргинализацию и изоляцию не только 
от народа, но и от какой-либо интеллекту-
альной традиции.

русские отбирают праздник  
у кремлян

Фактически первый русским маршем 
был РМ-2006, причем запрещенный. Он 
готовился с полным напряжением сил, и 
в нем оргядро составляли депутаты Госду-
мы от «Родины» и активисты ДПНИ. Но с 
самого начала в оргкомитете марша рабо-
тали и провокаторы. Одному из них надо 
было непременно публично оскорбить Па-
триарха и дать в руки раскольникам аргу-
мент, который был распространен на весь 
оргкомитет РМ. Затем, тот же персонаж 
на заседании ОК потребовал дискуссии о 
том, «кого считать русским», и предложил 
полностью расистскую трактовку. Это об-
стоятельство стоило нам дорого – с поста 
председателя ОК ушел Борис Виноградов. 
Его настолько возмутили высказанные 
«идеи», настолько неприемлемым пока-
залось их обсуждение, что он вышел с со-

брания и больше уже не вернулся. Чтобы 
прекратить бесплодные разговоры, я тогда 
предложил ОК проголосовать по поводу 
безумной трактовки «русскости». Она 
получила только один голос в поддержку 
– автора безумства. На этом вопрос был 
закрыт. А новым председателем ОК стал 
депутат Виктор Алкснис. Правда, и Белов-
Поткин почему-то решил тоже называть 
себя председателем ОК. Потому, якобы, 
что именно он вел всю организационную 
работу. Это, конечно, было не так.

Имя провокатора – Александр Сева-
стьянов. Я не думал это имя называть, но 
теперь придется. Поскольку после захвата 
активистов «Великой России» на РМ-2012 
этот, с позволения сказать «идеолог», вы-
разил радость по этому поводу. Можете себе 
представить: человек радовался, что русским 
людям крутили руки и заводили на них 
фальшивые дела? Мало того, Севастьянов 
в 2013 призвал всех идти на Поткин-марш, 
даже если туда придет Навальный. Также 
перед РМ-2013 он выступил с клеветниче-
ским выпадом лично в мой адрес, сообщив 
о каких-то неведомых моих «выходках». Есть 
такие люди, у которых подлость – просто в 
крови. Им даже не надо быть на содержа-
нии у спецслужб, чтобы выполнять для них 
грязную работу. Все это требует подробнее 
остановиться на деятельности провокатора, 
который занимается разрушением Русского 
движения уже много лет. Но об этом потом.

Власти всеми силами стремились не 
допустить проведения РМ, пренебрегая 
законом. Поэтому был создан Обществен-
ный совет РМ, куда начали подтягиваться 
и депутаты, и известные люди. Мы провели 
пресс-конференцию в Фонде славянской 
письменности и культуры, куда намерева-
лись прийти и раскольники. Но их сразу 
предупредили, что для них вход будет за-
крыт. Правда, в собственных рядах тоже 
нашлись те, кто решили воспользоваться 
ситуацией, и объявить, что ОК – это «на-

стоящие» организаторы, а ОС – это так, 
группа поддержки. Хотя все было наоборот. 
Никакой организационной деятельности, 
кроме формирования публичного интереса 
к акции, и не предполагалось.

Впоследствии члены ОК Александр По-
ткин и Дмитрий Демушкин решили полно-
стью монополизировать РМ и фактически 
проигнорировали исходный состав ОК, как 
будто он формировался, а потом пополнялся 
всего лишь для проведения одной акции. 
Тем самым эти люди реально нанесли удар 
по Русскому движению, пресекая возмож-
ность дальнейшего сближения людей и ор-
ганизаций, которые уже были в ОК. Будто 
бы, имелась какая-то необходимость начать 
все сызнова. Какая же? Да единственная: в 
центре теперь стояли эти уличные мальчи-
ки, никогда ничему толком не учившиеся и 
нигде толком не работавшие.

Поткину и Демушкину даже не при-
шло в голову почтить память полковника 
В.Полянского, героя России, который был 
в составе ОС и погиб при странных обсто-
ятельствах. Им не пришло в голову, что 
члены прежнего ОК и ОС имеют полное 
право решать, где и как проводить РМ. 
Вместо этого два самозванца потянули 
РМ под свои мелкие цели, которые впол-
не соответствовали целям кремлевских 
«технологов». Мне поначалу казалось, что 
это делается по недомыслию. И я не раз 
пытался вразумить А.Поткина и вернуть 
его к целям РМ – сплочению Русского 
движения. Но все было бесполезно. И со 
временем стало ясно, почему.
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Андрей Николаевич Савельев (род. 8 ав-
густа 1962 г. в городе Свободном Амурской 
области). 

Председатель партии «Великая Рос-
сия». С 2006-го до декабря 2011 года - один 
из лидеров общественной организации «Ро-
дина - Конгресс русских общин». Был депу-
татом Государственной Думы РФ четвер-
того созыва от избирательного объединения 
«Родина» (Народно-патриотический союз), 
бывший член фракции «Справедливая Рос-
сия - «Родина» (народно-патриотический 
союз)» (до января 2007 года - фракция «Ро-
дина»). Член Движения против нелегальной 
эмиграции. Активный пропагандист рус-
ской национальной идеи.

Дорогие друзья,  
соплеменники, братья и сестры!
Русский Марш – главное завоева-

ние, главное достижение практической 
политики Русского Движения, а в его 
лице и всего русского народа. 

Это наш, русский праздник. Мы вы-
рвали его в 2005 году из рук самоуверен-
ной сурковской кремляди, превратив 
не понятный никому официальный 
День народного единства (неизвестно 
какого народа) в очень всем понятный 
День русского национального единства. 
С самого первого Марша в этот день все 
больше и больше русских людей, патри-
отов и националистов, от мала до ве-
лика приходят в наши колонны, чтобы 
почувствовать локоть ближнего своего. 
Настоящего, не выдуманного ближнего 
– русского соплеменника.

В этот день мы собираемся все вме-
сте, чтобы заявить всему миру, властям, 
другим народам и самим себе: «Русские 
– есть!», «У России есть законный хо-
зяин – это мы, русские!», «Нас не сло-
мать, не растворить, не запугать, не 
покорить!»

Наращивая год от года численность, 
организованность и силу наших Мар-
шей, мы постепенно формируем глав-
ную политическую силу современной 
России, мы прокладываем путь к рус-
ской национальной самоорганизации. 
В конечном счете – к Русскому Наци-
ональному Государству (РНГ).

Такова наша сверхзадача. 
Таково высшее предназначение 

Русского Марша.

стать «мягкой силой»
У русского народа накопилось мно-

го серьезных вопросов и претензий к 
Кремлю.

Одни из них возникли еще при со-
ветской власти, другие – после ее па-
дения.

Долгое время многие искренние и 
честные, но не очень далекие русские 
люди надеялись решить эти вопросы 
силой, делали ставку на физическую 
активность масс, на «национальное 
восстание».

Мы все дорого заплатили за эти ил-
люзии, попусту растеряв время, силы 
и кадры, распылив немалые возмож-
ности и средства.

Попытка отдельных подразделений 
Русского Движения принять участие 
в «снежной революции», сочиненной 
либералами, в очередной раз показа-
ла очевидную слабость Движения, его 
полную неготовность к революцион-
ным действиям. Даже самым просто-
душным русским людям стало ясно, 
что атакой «в лоб» режим не сдвинуть 
с места, не заставить выполнять рус-
ские требования, и что нужна, напро-
тив, «правильная осада». 

Сегодня свое поражение призна-
ли сами либералы. Они резко снизи-
ли накал противоправительственной 
риторики, сделали вид, что капитули-
ровали. Приглашение их лидеров на 
Валдайский форум ясно показало, что 
капитуляция принята и власть больше 
не боится либералов, не считает их за 
опасного противника, намерена со-
трудничать. 

Русские же националисты, связав-
шиеся с либералами, лишь понапрасну 
потеряли лицо. А теперь оказались в по-
ложении «крайних», никому не страш-
ных и не нужных, вылетели за грань 
политической маргинальности. 

Исправить положение можно лишь 
одним способом: постепенно превра-
тив Русское Движение – в так назы-
ваемую «мягкую силу» (soft power). 
Которая способна влиять на принятие 
политических решений, не прибегая к 
крайним мерам. Такова сегодня наибо-
лее эффективная и потому популярная 
в мире политическая технология.

Развивать эту технологию у нас не-
обходимо по двум направлениям.

Во-первых, путем инфильтрации 
русских националистов в политиче-
ский истеблишмент и путем вербов-
ки его состоявшихся участников. Нам 
нужны влиятельные политики, юри-
сты, журналисты, банкиры, продви-
гающие русскую проблематику всеми 
доступными им средствами. Главная 
линия фронта сегодня проходит имен-
но здесь.

Во-вторых, в наращивании массо-
вости и политического веса нашей еже-
годной национальной манифестации – 
Русского Марша. Без этого «уличного» 
аргумента, без давления снизу, усилия 
отдельных личностей не будут доста-
точно эффективны, власть не прислу-
шается к их голосу.

Русский Марш и помимо этого не-
обходим всем нам, русским людям. Его 
нельзя никому отдавать, мы не имеем 
права его терять. Но этого мало.

Русский Марш должен стать мая-
ком всего русского народа, его лучшей 
витриной и выразителем его главных 

прав и интересов, заветных чаяний и 
надежд. Он должен шириться, как во-
ронка, охватывая все новые возрастные 
и социальные слои, пока не втянет в 
себя весь русский народ. И тогда никто 
не посмеет нам противостать.

Для этого нужно убрать из Марша 
кое-что лишнее и добавить кое-что 
нужное.

требоВания момента
Чтобы обеспечить Русскому Маршу 

общенациональные симпатии, нужно 
чутко слышать исторические требова-
ния, разлитые в воздухе. И ясно вы-
ражать их. Прежде всего: необходимо 
радикально поменять те сигналы, ко-
торые Русский Марш посылает народу.

Первое. Мы должны не отпуги-
вать людей «р-р-революционными» и 
«экстремистскими» лозунгами и при-
зывами. А, напротив, помочь обыва-
телю, человеку обыкновенному, про-
стому, преодолеть тот страх, который 
ему десятилетиями внушали по пово-
ду русских националистов. Обыватель 
привычно ждет от нас негатива, нена-
висти и агрессии, неконтролируемого и 
неконструктивного, разрушительного 
протеста, призывов к жертвам, «бо-
лотных» сюжетов и вообще всяческих 
стихийных безобразий. И, напротив, 
не ждет ничего позитивного, конструк-
тивного, перспективного, ничего раз-
умного, доброго и красивого.

Нам пора разрушить этот ложный 
стереотип. Чтобы русофобская пелена 
спала с глаз россиян, наших будущих 
избирателей.

Надо показать, что мы, русские на-
ционалисты, готовы к серьзной роли 
в политике: к роли хозяина страны. И 
главное – что у нас есть концепт буду-
щего России, единый для всего Рус-
ского Марша. 

И ведь такой концепт, как уже всем 
известно, у нас действительно есть. 
Поэтому главный лозунг – в этом мы 
сходимся все, независимо от толков и 
оттенков – 

«Даешь Русское Национальное Госу-
дарство!»

К нему примыкают и другие важные 
и нужные политические лозунги рус-
ского национализма, например:

«Мы – русские, а не “россияне”!»
«Русские – единый народ!»
«Русские – государствообразующий 
народ России!»
«На русских Россия стояла, стоит 
и стоять будет!»
«Русские всех стран, соединяйтесь!»
«Русские: один народ – одна страна!»
Хорошо бы оформить подобные ло-

зунги в виде гигантских баннеров на 
фоне известной карты «Русская Россия. 
Карта компактного расселения русско-
го этноса» (есть в интернете), отража-
ющей оптимальные границы Русского 
национального государства.

Второе. Надо показать и то, что мы 
смотрим в корень вещей и понимаем, 
где ключ к радикальному изменению 
общественно-экономического строя в 
пользу русских. 

» 2

открытое письмо 
оргкомитету русского марша 
и Всем русским людям

Александр Никитич Севастьянов 
(род. 11 апреля 1954 года, Москва) — 
российский общественный и политиче-
ский деятель. Бывший сопредседатель 
Национально-державной партии Рос-
сии, член Союза журналистов, Союза 
писателей, Союза литераторов, Сла-
вянского союза журналистов, Ассоци-
ации искусствоведов.

русский марш 2005-2013
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Вопрос на засыпку: что общего 
между Путиным и Навальным? Во-
прос не идиотский и не провока-
ционный, а вполне, как оказалось, 
жизненный. И первый, и второй 
одинаково «повинны» в том, что в 
ближайший понедельник, 4 ноя-
бря, в столице пройдут сразу три 
«Русских марша»: один на юге 
Москвы, в районе Люблино, и еще 
«два в одном» – на северо-западе 
города.

П
ри этом, если можно так сказать, 
«каноническим» предлагается 
считать именно марш в Любли-
но – как правопреемник первых 
националистических шествий, 

проходивших в столице с переменным успе-
хом с 2005 года. Его организует все тот же 
костяк – Дмитрий Демушкин, Александр 
Белов (в те годы – руководитель ныне за-
прещенного Движения против нелегальной 
иммиграции) и другие видные фигуры на-
ционалистического движения.

Ожидается, что в этом шествии примут 
участие до 30 000 человек. Завершится оно 
митингом-концертом с участием группы 
«Коловрат», которая, по сообщению Де-
мушкина, аккурат к празднику подгото-
вила новую концертную программу. По 
его словам, музыканты согласились даже 
несколько подкорректировать свою про-
грамму, чтобы не подводить ни себя, ни 
соратников под «нехорошую» 282-ю статью.

Интересно, что концерт ранее обещали 
своим гостям и устроители альтернативного 
«Царского русского марша», организатора-
ми которого выступили широко известные 
в патриотических кругах деятели, скорее, 
имперского толка – Юрий Горский, Леонид 
Симонович-Никшич и Михаил Налимов. 
Однако после долгого согласования москов-
ские власти предложили им объединиться 
с другим «альтернативным» «Русским мар-
шем», организуемым «Русской коалицией 
действия» (РКД), лицами которой являются 
также известные в патриотических кругах 
соратник полковника Квачкова Юрий Еки-
шев и политик Андрей Савельев (репортаж 
КМ ТВ с их пресс-конференции вы можете 
посмотреть здесь).

Положение «имперцев» с таким пово-
ротом иначе как двусмысленным не назо-
вешь. И дело не в том, что судьба концерта 
теперь становится неясной. Это полбеды. 
Но противоречий у «имперцев» с «квачков-
цами» отнюдь не меньше, нежели у первых и 
вторых с «нацдемами» из Люблино.

Лозунг «Русского марша» у РКД зву-
чит ожидаемо – «За Квачкова!», но ни 
Юрий Горский, ни главный хоругвено-
сец Симонович-Никшич вряд ли готовы 
под этим подписаться: ведь опальный 
полковник как-то позволил себе в виде-
ообращении назвать тогда еще митропо-
лита Кирилла «патриархом содомским 
и гоморрским». Кроме того, «Царский 
русский марш» – единственный из трех, 
где, как предполагалось, не должно про-

звучать ни слова против Владимира Пу-
тина, с чем уже явно не согласятся со-
ратники Владимира Квачкова.

Что же делать двум лагерям в условиях, 
когда власти не готовы предложить им иные 
варианты? Уравняться в нейтральном отно-
шении к Квачкову и Путину одновременно, 
умножив при этом ненависть к Навальному, 
или же остаться при своих позициях (что и 
произойдет, не будем идеалистами) и пере-
ругаться (если только переругаться), не дой-
дя до конечной точки?

Вот так Владимир Путин и Алексей На-
вальный нежданно-негаданно оказались 
в одной обойме – фигуры, из-за которых 
русские патриоты, «правильные» и «не-
правильные» националисты еще, вероят-
но, долго не смогут договориться меж со-
бой. А там уж, если так дело пойдет, начнут 
разделяться уже по приятию и неприятию 
каких-либо качеств и характеристик каждо-
го из них. Неожиданный «тандем», ирония 
судьбы, достойная современных абсурдных 
реалий.

Свои претензии к «коллегам», организу-
ющим шествие в столичном районе Любли-
но, в беседе с обозревателем KM.RU изло-
жил организатор альтернативного шествия, 
известный общественно-политический 
деятель, председатель партии «Великая 
Россия» Андрей Савельев:

– Люди, которые организуют «Русский 
марш» в Люблино, прямо причастны к сдаче 
нашей колонны в руки полиции в прошлом 
году. Тогда по прямому доносу Ивана Ми-
ронова, Александра Белова и Константина 
Крылова были задержаны 23 человека. И те 
люди, которые донесли на нас в прошлом 
году, снова организуют «Русский марш» в 
Люблино.

Кроме того, мы разделены идеологиче-
ски – пока что в Москве, но, вероятно, эта 
тенденция распространится и в регионах. 
В рядах националистов выделилась такая 
группа – «нацдемы», так называемые на-
ционал-демократы, которые высказыва-
ют идеи, абсолютно идентичные тем, что 
высказываются либералами. Их лидером 

является Навальный, и они приглашают 
его принять участие в своем марше. Придет 
он или нет – уже дело десятое, но они его 
ждут, он – их лидер. А для нас, «Русской 
коалиции действия», которая 4 ноября про-
ведет шествие от метро «Октябрьское поле», 
Навальный является идеологическим анти-
подом. Мы не можем идти вместе с людьми, 
которые выстраиваются под либерального 
лидера. Если мы – патриоты, русские наци-
оналисты, мы никак не можем рассматри-
вать Навального в качестве своего лидера.

Как следует из сказанного мною 
выше, взаимодействие этих людей с по-
лицией таково, что они готовы сдавать 
ей участников своего же собственного 
движения «Русский марш», которое вро-
де бы должно быть открытым для всех 
русских. Эти же люди организовывали 
против нашей партии и наших сорат-
ников целые информационные кампа-
нии, которые продолжаются по сей день. 
Так что, как видите, разногласия у нас 
существуют по целому ряду пунктов и 
категорически исключают какое бы то 
ни было сотрудничество.

Организаторы шествия в Люблино 
опошляют саму идею «Русского марша»: 
они идут за либеральным лидером в тупик, 
они подменяют либеральной риторикой 
подлинную идеологию русского нацио-
нализма как целостную доктрину, состав-
ленную корифеями русской философской 
мысли. Их риторика мало чем отличается от 
той, которой придерживаются Навальный, 
Немцов, Каспаров и другие. Что же, это их 
выбор, и они с ним определились. А мы 
для себя определили, что для нас эта по-
зиция идеологически неприемлема и наше 
шествие не будет собранием разнородных 
сил. Мы – единая сила с единой позицией 
по всем насущным вопросам нашей жизни.

– А с организаторами «Царского русско-
го марша» какие противоречия?

– «Царского русского марша» не будет: 
им, насколько мне известно, предложили 
объединиться с нами. И мы им предлага-
ем в день Казанской иконы Божьей матери 

абсурд на марше:  
В день народного  

единстВа националисты  
покажут сВою разобщенность

4 ноября в Москве пройдут минимум два «Русских марша»

Окончание. Начало на с.1.
 Отсюда политэкономические ло-

зунги, в первую очередь:
«Даешь национализацию земли и ее 

недр!»
Этот лозунг весь народ, кроме не-

многих олигархов, поймет и поддержит 
однозначно как проявление нашей о 
нем заботы. 

С этой целью можно предложить 
еще несколько лозунгов социального 
характера:

«Вернем народу все социальное 
гарантии!»
«Госсобственность, а не налоги – 
источник общественного богатства!»
«Русской семье – государственную 
поддержку!»
«Даешь русскую школу!»
«Защитим русский язык и культуру!»
«Мы за национально-пропорциональное 
представительство!»
«НЕТ!» обязательному страхованию!»
«Дорогу русскому капиталу!»
«Даешь госмонополию на спирт!»
«Даешь прогрессивное налогообложе-

ние!»
Можно и дальше развивать эту тему, 

но главное, все же, это вопрос о наци-
онализации недр, поскольку вне его 
решения все остальное – пустые мечты.

Третье. Однако есть непременное 
требование и лозунг, без которого образ 
защитника народа не может выглядеть 
полноценно:

«Остановить геноцид русского наро-
да!»

К нему примыкает другой, также 
очень важный:

«Свободу русским политзаключен-
ным!»

Можно и конкретизировать:
«Тихонова, Хасис, Копцева, Квачкова, 

Хабарова и других политзэков – на волю!»
Четвертое. Необходимо вернуть себе 

доверие масс, а для этого неизбежно надо 
отмежеваться от либералов и американо-
идов. Это не значит, что надо поддержи-
вать Путина, я никого не призываю к это-
му. Но главную гадину, опустившую нашу 
страну и народ, создавшую нестерпимую 
общественную модель, а теперь рвущую-
ся эту модель «усовершенствовать», надо 
раздавить и прах ее отряхнуть с наших 
ног. Пятая колонна наших поработителей 

должна исчезнуть. Мы не станем стро-
ить «светлое будущее для всех» вместе с 
юргенсами и гонтмахерами, немцовыми 
и сванидзе, каспаровыми и венедикто-
выми, архангельскими и ходорковскими. 
Отсюда лозунг:

«Либералам – Болото!»
«Америке – дефолт, России –
 стабильность и процветание!»
«Долой русофобов – 
пятую колонну оккупантов!»
Хорошо, отлично даже, было бы 

демонстративно сжечь американский 
флаг.

Пятое. С 2008 года предпринима-
ются регулярные попытки раскола Рус-
ского Марша и создания альтернатив-
ных маршей в день нашего националь-
ного единства 4 ноября. Вот и на этот 
раз чуть ли не еще три параллельных 
марша намечается, один из которых 
(«Царский марш») намерен возглавить 
некий еврей-монархист, а за другой 
агитирует Андрей Савельев, просла-
вившийся своей присягой Марии Вла-
димировне и другими экстравагантны-
ми выходками. Все это, на мой взгляд, 
задумки глупые и неблагородные, чи-
сто раскольничьи, свидетельство ин-
теллектуальной и моральной слабости 
инициаторов, не способных вывести 
на общий марш свою, сколько-нибудь 
значительную, колонну и возглавить 
все мероприятие. Либо – свидетельство 
их подконтрольности спецслужбам, что 
гораздо более вероятно. 

Оставим эти попытки на совести их 
участников. А сами пойдем на тот еди-
ный и единственный Русский Марш, 
который нужен всем нам, русским лю-
дям. И неважно, что кому-то не по душе 
Белов, или Демушкин, или Крылов 
(они организовали РМ, добились раз-
решения – и на том спасибо), ведь это 
марш участников, а не организаторов. 
Пусть даже и Навальный примажется 
к нашему шествию – плевать, в конце 
концов.

Ведь если нас будут на Марше десят-
ки тысяч – мы скажем себе и миру лишь 
то, что на самом деле хотим и должны 
сказать!

Шестое. Привлекательность, кра-
сота и сила Русского Марша изначально 
была в его многообразии, в пестроте его 

знамен и лозунгов. В 2005 году мы шли 
единой колонной (!) лишь с небольши-
ми интервалами, поражая и радуя глаз 
разноцветьем флагов и символов, рож-
дая восторг объединения, и это было 
незабываемо! Этого нельзя терять.

Если мы хотим сделать Русский 
Марш подлинно всенародным русским 
шествием, надо избегать заорганизо-
ванности, надо снять все ограничения, 
надо дать людям, молодежи в частно-
сти, полную свободу рук, возможность 
максимально развить самодеятель-
ность, проявить инициативу (в рамках 
закона, конечно). Помню, как потряс 
меня антивоенный марш в Париже, вы-
ведший на улицу 1.200 тыс. человек – и 
все были со своими плакатами, транс-
парантами, листовками, флажками, 
повязками и т.п. «Вот это – народ!» – 
подумалось тогда мне. 

Мы должны стать такими.
Седьмое. У Русского Марша, как и 

у Русского Движения вообще, должна 
быть красивая, привлекательная ви-
трина. 

Я обращаюсь к русским деятелям 
науки и культуры, к писателям, арти-
стам, журналистам, мастерам эстрады, 
выдающимся спортсменам и вообще 
медиа-персонам.

Я обращаюсь к миллионам бывших 
членов Всесоюзного общества охраны 
памятников истории и культуры, к рус-
ским патриотам и националистам, ко 
всем сочувствующим Русскому делу 
людям.

Хватит отсиживаться по домам, бес-
сильно ворча и кусая губы!

Вспомните, что вас много, что вы 
– сила!

Придите на единый Русский Марш 
в Люблино, чтобы украсить наш глав-
ный праздник своим присутствием. 
Не обязательно примыкать к какой-то 
колонне (я, например, не стану), мож-
но собрать свою, ни от кого не зави-
симую. Но придти нужно. Желательно 
семьями, дружно, как когда-то ходили 
на Первомай.

Пусть осенью придет наша весна!

Александр СЕВАСТЬЯНОВ
Источник:http://a-sevastianov.livejournal.

com/44646.html?thread=1020006&

открытое письмо 
оргкомитету русского марша 
и Всем русским людям

Здоровая нация так же не замечает 
своей национальности,
как здоровый человек - позвоночника.

Бернард Шоу

Всем запомнилась передача 
«Поединок», в которой Влади-
мир Жириновский оппонировал 
журналисту Максиму Шевчен-
ко (http://www.youtube.com/
watch?v=e9v9AW1xJ0k). Как 
всегда,  выступая в своей мане-
ре, политик призвал огородить 
Кавказ колючей проволокой и 
ограничить там рождаемость, 
чем вызвал естественное него-
дование многих партий, а также 
лидеров северокавказских ре-
спублик. Не остался в стороне 
и глава чеченского парламен-
та - господин Дукуваха Абду-
рахманов (http://www.youtube.
com/watch?v=xIJcRV05wkw). 
В своём выступлении он при-
звал наказать лидера ЛДПР за 
разжигание межнациональной 
розни. Что самое примечатель-
ное в его выступлении, так это 
озабоченность подготовки к 
чему-то русских национали-
стов. Далее в своём послании 
политик практически приравнял 
национализм к нацизму, види-
мо, забывая, что Чеченская ре-
спублика является образцом 
того самого национализма, ко-
торого он так опасается, толь-
ко чеченского. Апофеозом его 
выступления стало пожелание 
посадить всех националистов 
(в его понимании - нацистов) в 
тюрьму и расстрелять.

Ч
то же, давайте расстреляем, но 
для начала придётся наказать 
чеченскую молодежь, воспитан-
ную в духе приоритета чеченско-
го народа над всеми народами 

России, безнаказанную, разнузданную, 
плюющую на законы страны, которая им 
помогает. Ибо если бы не показательное 
пренебрежение оных к культуре и обы-
чаям русского народа, который терпелив, 
но не безмерно, вопроса национализма (в 
понимании малых республик - нацизма), 
не было бы априори. Чтобы ответить на во-
прос лидера чеченского парламента «Кого 
же готовят русские националисты?», не-
обходимо спросить самого Дукуваха Аб-
дурахманова и лидера чеченского народа 
Рамзана Кадырова - «а кого вы готови-
те в своих военно-спортивных клубах, с 
приглашением лучших специалистов по 
военной подготовке?». Как показывают 
наглядно рейтинги и опросы, российское 
общество, в поисках потерянного само-
уважения начало активно выражать свою 
боль и своё право на самоопределение. 
Даже рейтинги этих видео достаточно по-
казательны: ролик Жириновского за пять 
дней набрал 110 000 просмотров (не считая 
копий), при этом 5 из 6 проголосовали в 
поддержку позиции русско-еврейского 
политика, русско-чеченский ответ Абду-
рахманова просмотрели 800 человек и 2/3 
зрителей не согласились с позицией вы-
ступавшего. (Можно, конечно, верховным 
указом заставить чеченский народ поднять 
посещаемость)))), но разве снимет это ра-
стущую напряжённость?).

И если кто-то (а среди них и президент 
Путин) обвиняет политиков и журнали-
стов в попытке нажиться на больном наци-
оналистическом вопросе, то предложите 
альтернативу людям, дайте им вразуми-
тельные ответы, направьте народный гнев. 
Если сможете. Заставьте нас поверить...

По-моему мнению, возрождая Рос-
сию, прежде всего необходимо готовить 
её защитников, так как русских никто не 
защитит, если только они сами не будут 
к этому готовы. Опасения кавказцев по 
этому поводу не беспочвенны. Несомнен-
но, сильный русский народ (гордый и не-
покорный) мало кого устраивает. У меня 
нет сомнений в том, что и среди жителей 
кавказских республик достаточно поря-
дочных и умных людей, понимающих, 
что Россия и русские являются верными 
друзьями народов Кавказа. Однако эта 
догма работает лишь в том случае, ког-
да это взаимно. Возможно, и не было бы 
таких межэтнических столкновений (как 
в Пугачёве, Вёшенской, Ремонтном, Би-
рюлёво и т.д...), если бы правительство 
России задумалось бы об истинных при-
чинах, побуждающих русское население 
выказывать столь бурный протест госу-
дарственной политике задабривания Кав-
каза. Причины у всех на виду. Обсуждать 
уже не стоит, ибо об этом не говорит только 
ленивый. Необходимо вернуть русскому 
народу официальный статус государствен-

но-образующего, со всеми вытекающими 
последствиями. Когда власть нам говорит, 
что мы - россияне и являемся российским 
народом, становится грустно и обидно за 
всех наших предков, которые сражались 
и отстаивали российскую государствен-
ность во все века (одновременно будучи 
и подданными России, и русскими). Они 
гордились этим и им в страшном сне не 
могло присниться, что в будущем их внуки 
будут считаться националистами (и на-
цистами в глазах народов Кавказа). Ра-
зыгрывание карты унижения коренного 
русскоязычного населения в угоду кратко-
временным интересам правящей элиты, не 
может привести к положительному исходу 
в игре за объединение российской нации.

А теперь ответим на главный вопрос: 
«К чему готовятся русские национали-
сты?»

По мнению некоторых аналитиков, 
в нашей стране усиливается борьба рус-
скоязычного населения за свои права, 
идут поиски общей идеи, способной объ-
единить националистически настроен-
ных русских граждан России ко входу во 
власть, законным выборным путем, на-
чиная с поселковых советов и заканчивая 
Кремлем. Всем ясно, что силовые методы 
не являются правильными. Ожидается, 
что по результатам следующих выборов в 
Государственную Думу РФ войдут до 20 
% представителей партий, борющихся за 
права русского народа (что является угро-
зой для сытого существования кавказских 
лидеров). Мы говорим о лидерах, так как 
простые люди там тоже не жируют.

Не нужно бояться русского национа-
лизма. Это социальное явление - не угроза 
государству, а скорее наоборот. Именно 
русские смогут остановить сепаратизм в 
национальных республиках Северного 
Кавказа в случае прекращения политики 
задабривания, а также изменения конъ-
юнктуры власти с приходом в неё нацио-
налистических партий.

Впрочем, вопрос национального са-
мосознания логичен для истории нашего 
молодого, двадцатилетнего-подростково-
го государства. Через это явление прошли 
уже многие страны, но сможет ли наша 
власть выйти с честью из этого испытания? 
А пока для нас актуальны до боли слова 
британского писателя и нобелевского ла-
уреата - Бернарда Шоу: «Здоровая нация 
так же не замечает своей национальности, 
как здоровый человек - позвоночника. Но 
если вы подорвете ее национальное до-
стоинство, нация не будет думать ни о чем 
другом, кроме того, чтобы восстановить 
его. Она не станет слушать никаких рефор-
маторов, никаких философов, никаких 
проповедников, пока не будут удовлетво-
рены требования националистов. Она не 
будет заниматься никакими делами, сколь 
неотложными они ни были бы, кроме дела 
воссоединения и освобождения».

Евгений МИХАЙЛОВ
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/16231.html

чечня обеспокоена: «к чему  
готоВятся русские националисты?»

Власти Москвы дали добро на 
проведение «Русского марша» 
в Люблино 4 ноября. Как со-
общили в Департаменте регио-
нальной безопасности столицы, 
заявка «предварительно согла-
сована».

П
ри этом время проведения акции 
и маршрут пока уточняются. 

Активисты националисти-
ческого движения «Русские», 
подававшие заявку на меро-

приятие, планировали провести марш 
по улице Перерва до пересечения с Лю-

блинской улицей. Организаторы хотят 
вывести на улицы 30 тыс. человек. 

Завершить акцию должны митинг и 
концерт группы «Коловрат». При этом, 
как заявил ранее лидер «Русских» Дми-
трий Дёмушкин, пришлось заказать 
экспертизу плей-листа концерта на экс-
тремизм. Заключение экспертов было 
предоставлено в Департамент культуры 
Москвы.

С учетом недавних событий в Запад-
ном Бирюлево к акции ожидается повы-
шенное внимание правоохранителей. 
Отметим, что «Русские марши» заплани-
рованы на 4 ноября почти в 100 городах 
России.

Наталья АБРАМЕНКО, 
по материалам РБК

В москВе состоится согласоВанный 
«русский марш»: 4 ноября. люблино

Администрация города-героя 
дала разрешение этнополи-
тическому объединению «Рус-
ские» на проведение Русского 
марша. 4 ноября они пройдут 
колонной по улицам города.

В 
Волгограде все еще действует 
режим повышенной террори-
стической угрозы, который 
закончится 5 ноября. Одна-
ко организаторы РМ заяви-

ли, что шествие они проведут в любом 
случае — будет оно согласован или нет и 

власти города учли пожелания «Русских» 
и пошли на компромисс. Маршрут ко-
лонны «Русского марша»  был тщательно 
спланирован, во избежание случайно-
стей и провокаций.

Сами организаторы «Русского мар-
ша» пообещали, что будут вести себя 
мирно. В памятке  участникам марша 
содержаться обязательные к выполне-
нию требования: «явиться трезвыми и 
опрятно одетыми» и «не заряжать кри-
чалки, разжигающие межнациональную 
рознь». О своем участии в шествии уже 
заявили: правозащитный центр «РОД», 
Народное ополчение имени Минина и 
Пожарского и Русская община. 

Ожидается, что колонна митингу-
ющих не превысит тысячи человек. В 
прошлом году националистам удалось 
собрать под своими флагами порядка 500 
волгоградцев.

В этом году основной идеей «Русско-
го марша» станет лозунг «Мы должны 
сохранить нашу русскую землю ради 
будущего нашего народа и будущего на-
ших русских детей!». А само мероприятие 
будет проводиться под знаком недавне-
го теракта, который унес жизни шести 
человек.

Анна КВЯТКОВСКИ, 
по материалам Газета.Ru

русский марш В Волгограде  
пройдет под знаком трезВости   
и толерантности
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В городах России  
состоятся согласованные 

 «Русские Марши»

Как сообщает оргкомитет «Русского 
Марша», акции пройдут не только в 
России, но и зарубежных странах — 
Украине, Бельгии.

Москва, Астрахань, Архангельск, 
Барнаул, Белгород, Вологда, Волго-
град, Иваново (имперский автопробег), 
Магнитогорск, Мурманск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Орёл, Пермь, 
Петропавловск-Камчатский, Петро-
заводск (3 ноября - русская пробежка), 
Самара, Санкт-Петербург, Сургут, 
Тамбов (в форме митинга), Томск (3 но-
ября - русская пробежка), Тула, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск, Южно-Саха-
линск (Крестный ход и акция солидар-
ности), Ярославль.

геограФия 
«русского 
марша»

Окончание. Начало на с.1.
Маргинализация РМ была налицо, а 

лицо РМ начало размываться. Именно по-
этому на шествие приглашались то КПРФ, 
то либералы, то вообще «все москвичи». 
Совершенно самозвано выглядело и при-
своение уличными мальчиками заслуг по 
проведению региональных РМ, которые все 
проводились самостоятельно, и никакой по-
мощи от московского оргкомитета они не 
получали. Дуэт Поткин-Демушкин реги-
ональную активность Русского движения 
приписывал исключительно себе, стремясь 
выдать себя и только себя единственными 
на всю Россию лидерами националистов. 
В рамках этой тактики дуэт (или тандем) в 
дальнейшем пытались присвоить исклю-
чительно своей организации имперский 
триколор, а также решили назвать свою 
партию «Партия националистов». Как буд-
то все остальные к национализму должны 
приобщаться только через них. Слава Богу, 
ничего из этой затеи не получилось, и дуэт 
предпочел мигрировать в сторону «нацде-
мов», придуманных вовсе не для развития 
концепции русской демократии, а для под-
чинения националистов либералам - под 
предлогом «европейского выбора» в пику 
«азиатскому» выбору Кремля.

Ввиду запрета РМ-2006 (фактически это 
был именно запрет), мы решили объявить 
сбор активистов прямо в метро. И тогда на-
чалась вакханалия. Из всех щелей неслось: 
они там устроят давку! погибнут люди! 
Никогда такого шума в СМИ (и особенно 
в патриотических СМИ) не было. В итоге 
сбор в метро был лишь встречей, которая 
тут же переместилась к месту, где РМ и про-
шел – от выхода метро «Парк культуры» до 
сквера Девичьего Поля, в котором должен 
был пройти согласованный властями ми-
тинг бабуринцев. Об этом перемещении 
было заранее объявлено, поэтому никакой 
давки в метро не было. Зато были попытки 
милиции организовать такую давку. Слава 
Богу, все обошлось.

У выхода из метро участников РМ ждали 
стянутые отовсюду силы ОМОН, которые 
стали тут же хватать людей и тащить их в 
машины для перевозки преступников. Хва-
тали по простому принципу: под «раздачу» 
попадали, прежде всего, молодые люди со 
славянской внешностью. Я со своим депу-
татским удостоверением метался от одной 
заварушки к другой. Несколько человек мне 
удалось отбить. Милицейское начальство, 
до которого я добежал, только улыбалось, 
потупляя глаза, но даже своих имен не назы-
вало. Все это безобразие было организовано 
лично министром внутренних дел Нургали-
евым и мэром Москвы Лужковым – отъяв-
ленными русофобами, вся жизнь которых 
– сплошное беззаконие. Они сработали в 
рамках кремлевской стратегии: Русское дви-
жение должно было состоять из маргиналов, 
которым не страшно подмочить свою репу-
тацию отсидкой в «обезьяннике».

Тогда, в 2006-м, отделения милиции Мо-
сквы были набиты до отказа, но людей было 
слишком много – шествие состоялось. И 
оно было законным: все двигались к месту, 
где московские власти согласовали митинг 
Сергею Бабурину. Ему вообще всегда раз-
решали мероприятия, которые вносили бы 
раскол в Русское движение. И он, конеч-
но, не был раз тому, что на его крошечный 
митинг, вдруг пришли тысячи людей, не 
испытывающие симпатии к политику, сы-
гравшему решающую роль в расколе фрак-
ции «Родина» в Думе и организовавшему 
клеветническую кампанию против своих 
бывших соратников.

Ораторов никто не слушал, потому что 
это было не интересно. Люди ждали, что 
Бабурин все-таки даст слово организаторам 
РМ. Тем более, что все они были рядом. 
Но Бабурин объявил митинг закрытым и 
отключил микрофоны. Объясняя, что ему 
«Сурков не велит». В динамики полилась 
бравурная музыка, но люди не разошлись. 
Трибуна заполнилась. На ней оказались 
мы с Дмитрием Рогозиным и Александр 
Поткин. 

Мы пытались через мегафоны прокри-
чать то, для чего собрались. Поткин (тог-
да еще вполне Белов) взобрался на кабину 
бортовой автомашины, которая служила 
трибуной, и срывающимся голосом прокри-
чал слова ненависти к «Асламбеку Дудаеву» 
(Суркову).

Собственно, тем митинг и закончился. 
На обратном пути задержания были менее 
интенсивными, но полицаи не дремали. Им 
хотелось «работы». Снова приходилось от-
бивать молодых людей из лап этих холуев 
режима. И потом мы ездили по отделениям 
милиции, где оформляли документы по 
фальшивым протоколам «за неправильный 
переход улицы». Эта уловка была цинич-
но-нелепой, но последующие обращения 
в прокуратуру ничего не дали. Власть уже 
не скрывала, что закон писан не про нее. 
Альянс преступников спекся в единый кон-
гломерат: администраторы, милицейские 
чины, прокуроры… Осталось добавить к 
ним национал-предателей, завербованных 
в Русском движении или внедренных в него.

национал-предательстВо 
сбрасыВает маски

С 2008-го Русский Марш для меня стал 
совершенно чужим. Его проводили люди, 
которые вообще не хотели слушать о реаль-
ной организационной работе по сплочению 
русских организаций и о привлечении ин-
теллектуальной элиты. Им нужна была 
только уличная толпа, а не организация. Не-
случайно Навальный появился на РМ-2011. 
Ему нужна была массовка. Потом, правда, 
оказалось, что его технологии не дают сре-
ди москвичей достаточного эффекта: РМ 
оставался чужд Москве. И поэтому усилия 
были переключены на либеральную тусов-
ку. И этот разворот оказался оправданным: 
«болото имени Сахарова» собрало в десят-
ки раз больше людей, чем РМ, собираемый 
по той же технологии массовых рассылок 
оповещений. Поэтому и национал-торгаши 
подались за Навальным к «болотным». При-
говаривая, что там они найдут «настоящих 
русских людей». Не нашли.

На РМ-2011 партия «Великая Россия» 

теоретически могла бы прийти. Но  орга-
низаторы вновь полностью игнорировали 
необходимость консолидации русских. 
Предложенные ЭПО и «Русскому Образу» 
летом 2011 проекты создания коалиции с 
целью выдвижения единого русского кан-
дидата на предстоящих президентских вы-
борах, были провалены. Понятно, что РО 
тогда был в состоянии развала: под при-
стальным вниманием спецслужб - в связи 
с делом Тихонов-Хасис. Почему Поткин, 
представлявший на переговорах ЭПО, пред-
ложил абсурдную инициативу «скинуться» 
по несколько тыс. долларов и считать это 
«входным билетом»? Просто потому, что та-
кое начало всегда становится и концом лю-
бой инициативы. Если вопрос начинается с 
денег, то этот вопрос не стоило и поднимать. 
Поэтому мы не пошли на «поднавальный» 
РМ, а занимались исключительно формиро-
ванием коалиции, которая с грехом пополам 
состоялась (разумеется, без ЭПО и РО), и 
кандидат был выдвинут – генерал Ивашов. 
При всей спорности этой кандидатуры, она 
была единственной компромиссной.

Мы свое дело сделали как нельзя лучше. 
И у Ивашова был шанс стать русским лиде-
ром. Он предпочел уйти в тень. Это случи-
лось после вызова в Кремль, где аргументы 
Путина стали для него решающими.РМ-
2012 все расставил на свои места. Он стал 
итогом долговременной клеветнической 
кампании, которая началась с февральской 
конференции «всех националистов» в 2012-
м, прошедшей под эгидой Дмитрия Рогози-
на. Отсутствие на конференции «Великой 
России» плюс закулисный заказ сначала 
открыли сезон гнусных публикаций, пря-
мо заказанных руководством ЭПО. А после 
того, как «Великая Россия» вышла на улицы 
со своей символикой, и в нас почувствова-
ли конкурентов, к клевете подключились 
«нацдемы» Крылов и Тор, а также новояв-
ленный лидер Иван Миронов, который до-
селе к Русскому движению не имел никакого 
отношения, но почему-то решил, что он-то 
и будет теперь всеми признанным лидером. 

Как только он понял, что его лидерство 
мы не признаем, он подключился к кампа-
нии клеветы. И стал самым последователь-
ным клеветником из всех, которые доселе 
действовали против нас. В финале – донос 
полиции и использование полицаев против 
нас на РМ-2012.

«Не сдавать своих» - неписанное прави-
ло. И оно было нарушено самым циничным 
образом. Наши расследования прямо по-
казали, что провокация была подготовлена 
заранее и согласована с руководством по-
лиции г. Москвы. Лично к этому сговору 
причастны Иван Миронов и Александр По-
ткин. Пропагандистскую кампанию против 
нас, включая публичные доносы и клевету в 
СМИ, вел лично Константин Крылов. Ну а 
Дмитрий Демушкин  выступил как неволь-
ный провокатор. Его раздражение вылилось 
в пожелании «побросать в реку» соратников 
«Великой России», что подкрепило мотивы 
Ивана Миронова любыми средствами не 
допустить нас на общерусское шествие.

Когда слов сказано уже слишком мно-
го, обратной дороги нет. Поэтому наши «за-
клятые друзья» продолжают делать вид, что 
ничего не случилось, что они никого не пре-
дали, что они не совершили массы грязных 
дел, что они не предали Русское движение в 
свальном грехе с либералами. Поэтому они 
будут, не поведя бровью, сотрудничать с На-
вальным – явно чуждым для Русского дви-
жения и выращенным в зарубежных центрах 
лидером. Не подумают покаяться за поездку 
на поклон к врагу русского народа Рамза-
ну Кадырову или идиотскую инициативу 
с русско-чеченскими патрулями в Москве. 
Будут городить всем уже наскучившие не-
лепицы про «нацистскую форму», которой 
у нашей партии никогда не было. И пред-
ставлять себя «лидерами националистов» и 
даже «лидерами русских». Не имея на это ни 
морального права, ни политического веса.

Да, какие-то остатки совести все же у 
тех, кто был втянут в грязный сценарий, 
закончившийся 23 подложными админи-
стративными протоколами и соответствую-
щими решениями судов. Это Иван Миронов 
продолжал свой шизофренический бред, так 
и не остынув за год и не поняв, что сделал 
подлость. Другие причастные к этому люди 
воздержались публиковать его дежавю с бес-
конечными повторами про некую «форму», 
что-то там напоминающую разгоряченным 
мозгам.

Вообще кремлевская агентура умело ис-
пользует психозы или ненормальных людей. 
Одних достаточно мотивировать на вспыш-
ку ненависти, другие по жизни неадекватны 
постоянно – и они тоже со своей манией 
величия могут послужить в деле подавления 
Русского движения.

образец подлости
РМ находится в стадии изживания пре-

дательства и отторжения аморальных типов, 
забежавших во главу русских колонн. Выра-
жен этот процесс тем, что русские национа-
листы имеют с нацдемами противополож-
ные цели. Нацдемовщина – это западниче-
ство и либерализм, «болотный» выбор, слег-
ка прикрытый словесным русофильством. 
При этом нацдемы на самом деле ненавидят 
русский народ – всю его историю, всех на-
ших предков. Для них нет в нашей истории 
ни одного светлого пятна. Они готовы счи-
тать русским что-то настолько стародавнее, 
о чем существуют только досужие выдумки 
и практически никаких исторических сви-
детельств. А настоящим национализмом 
считают либо прямое копирование европей-
ских образцов (понятых ими ровно на такую 
же глубину, как и либералами), либо при-
думывание интернационалов различного 
пита – на основе символики скинхедов или 
банальных фраз европейских неонацистов 
длиной в 14 слов. Вот и все их мировоззрение 
– ничего русского, и только превращенные 
формы западничества.

Откуда все же образовалась нацдемов-
щина, втянувшая в свою орбиту не толь-
ко тех, кто был предрасположен морщить 
носик от «рашки», но и тех, кто пытается 
выглядеть брутальными националистами, 
и даже имперцев, роящихся на портале 

«Правый взгляд» (там теперь почти сплошь 
нацдемовская публицистика)?

Забытым теоретиком нацдемовщины 
является помянутый выше Александр Сева-
стьянов, чья деятельность очень напомина-
ет деятельность Константина Крылова. Но 
если Крылов в 90-х писал в газете «Спецназ 
России» действительно интересные фило-
софские статьи, то Севастьянов распростра-
нял свою «Националку», иногда каким-то 
чудесным образом прорываясь то в «Незави-
симую газету», то в «Литературную газету» с 
громадными полосными материалами. Ни 
одному из русских националистов это не 
удавалось. Объяснить такие прорывы ка-
чеством публицистики просто невозможно. 
Объяснение одно – нацдемовщина.

Я познакомился с А.Севастьяновым в 
середине 90-х, когда он решил из сообщества 
поэтом «Куртуазные маньеристы» перейти 
на ниву политики. И тут обнаружил свой 
талант в ораторском искусстве и публи-
цистике. Оратор это был, действительно, 
прекрасный – с артистическими вибраци-
ями и переменами тембра. По прошествии 
времени, правда, все это ушло – осталось 
хриплое брюзжание. Увы, талант был рассе-
ян на пустяки. С публицистикой дело было 
похуже. Севастьянов за свой счет издал две 
брошюрки «Национал-капитализм» и «На-

ционал-демократия» – с претензией на на-
учность, с библиографией. Но тут сыграла 
роль его «советская» биография. 

Неоткуда было взять «научности», кроме 
как из собственных публикаций, посвящен-
ных советской интеллигенции. Ну а русских 
философов Севастьянов не читал. Может 
быть, просто принципиально, поскольку 
порой со злобной ненавистью высказывался 
против православия, которое он покинул 
- «расхристианился». Впоследствии он воз-
держивался от антихристианской брани, но 
русская философия и русская политическая 
мысль так и остались для него неприемле-
мыми.

Тогда, в середине 90-х, войдя в группу, 
издававшую «Национальную газету», Сева-
стьянов предложил себя в главные редакто-
ры, а также сказал, что нашел денег на из-
дание. Все согласились, и поначалу писали 
в этой газете. Пока она не была присвоена 
главным редактором, и не превратилась в 
средство расправы над своими. Мне при-
шлось разорвать отношения с Севастьяно-
вым в 1997 после целой серии совершенно 
подлых публикаций. Прежде всего, статьи 
полоумного юнца Вадима Сидорова (впо-
следствии принявшего ислам) «Антипых-
тинг»,  которая была посвящена моему другу 
и соратнику Сергею Пыхтину – русскому 
мыслителю и публицисту, одному из осно-
вателей Конгресса русских общин, а позднее 
– и партии «Великая Россия». Мои увещева-
ния А.Севастьяновым не были услышаны. 
Он все время хотел расчистить себе место в 
Конгрессе русских общин, а потому в «На-
ционалке» было опубликовано интервью 
Д.Рогозина, которому были заданы такие 
каверзные вопросы, которые по виду под-
вигли его отречься от всего, что было нами 
опубликовано в «Манифесте возрождения 
России». С Рогозиным мы тогда выясни-
ли недоразумение, а вот с Севастьяновым я 
предпочел прекратить какое-либо общение 
– не встречаться с ним и не обсуждать, что 
бы он ни написал.

В последующее годы до меня доходили 
известия о том, что А.Севастьянов высту-
пил в роли раскольника запланированной 
к созданию Партии национального подъ-
ема, потом – Национально-державной пар-
тии. Потом долетели вести о «кидалове» во 
время кампании по выборам губернатора 
Ярославской области. В пору попыток рас-
кола ДПНИ Севастьянов выступал как 
сторонник раскольников, поддерживая их 
со стороны. Наконец, он объявился в ОК 
РМ-2006, где выступил в роли раскольника 
и провокатора. В дальнейшем он то под-
держивал РМ, то выступал против. В 2012 
злорадствовал по поводу полицейских мер 
против «Великой России», в 2013 выступил 
с личным оскорблением в мой адрес. При 
этом в последние годы Севастьянов посто-
янно искал себе хозяина – ходил в Думу к 
Жириновскому, внезапно начинал прослав-
лять Путина, внезапно публиковал книгу о 
том, как хороши азербайджанцы. Не будучи 
в состоянии написать какой-либо ориги-
нальный текст, он делал компиляцию из 
книги Владимира Авдеева «Расология» и 
подставлял себя в соавторы.

Нацдемовщина в сочетании с расист-
скими измышлениями и прочим интеллек-
туальным мусором сделали из Севастьянова 
зануду. Как человек, вокруг которого любая 
оргструктура рушится, а люди ссорятся, 
он уже не мог ничего создать. И вся роль 
Севастьянова – это пенсионера, который 
брюзжит и злым словом мстит всем, на кого 
взгляд упадет, за свое несостоявшееся ли-
дерство в Русском движении, за свою несо-
стоятельность как мыслителя и идеолога. 

Это судьба всех, кто избирает бесчестные 
пути. И многие из тех, кто считает, что у 
него впереди еще длинный путь и большие 
успехи, может посмотреть на Севастьянова и 
опечалиться его судьбой. И извлечь урок из 
чужих ошибок: не стоит быть негодяем в по-
литике. Да и вообще не стоит быть негодяем.

с чем идти на русский марш  
и с кем не идти

Нападками на «Великую Россию», на-
чавшимися с весны 2012, я был озадачен: с 
чего бы этим людям искать в моем лице вра-
га? Как-то не сразу я понял, почему они меня 
так невзлюбили. Видимых причин не было 
и нет. А скрытая такова: они не могли мне 
просить, что я занимал рядом с Рогозиным 
место, которое уж они-то точно смогли бы 
использовать «на все сто». А я вот был рядом 
с источником всех благ, но не зачерпнул из 
него. Ходил как кот вокруг сметаны – и не 
нажрался! Это культурный шок для нацио-
нал-торгашей, это для них «сумасшествие», 
«неадекват», «дебилизм». Это не вписывает-
ся в их картину мира, где надо искать место 
поживы всюду – бегать к Рогозину, к Жири-
новскому, в администрацию президента, к 
чеченскому пахану… Заразная болезнь ох-
ватывает любую нестойкую натуру, которая 
попадает в среду, где обсуждают денежный 
вклад, позволяющий решать вопросы про-
ведения общерусского шествия.

В далеком 2005-м  я «прокололся» на 
приеме у Суркова. Надо было о деньгах го-
ворить, о личных интересах, а я возьми, да 
и брякни, что интересы России в «ближнем 
зарубежье» – это готовить всеми силами 
воссоединение страны. Надо было пред-
лагать себя и называть цену – вот это было 
бы понято. А раз этого не было, то и пред-
мет разговора рассеялся. Вот точно так же и 
у нацдемов – они всегда думают (а иногда 
и говорят) о «цене вопроса», подразумевая 
личные доходы. Они даже место у микрофо-
на покупают – предлагают «вносить взнос 
на орграсходы». При подготовке к РМ-2013 
вирус торгашества поразил мозг национал-
предателей. Помимо стяжательства этот 
вирус заставляет выражать злобное торже-
ство по поводу годовой давности событий 
с захватом полицией активистов «Великой 
России». И утверждать, что вот только одни 
они «всегда проводили Русские Марши».

Понятно, почему этим диким людям, 
монетизирующим окружающую реаль-
ность, так благоволят хозяева СМИ. Обслу-
ге олигархии очень нужны именно такие 
«заклятые друзья» русского национализма. 
Большая часть из них не имеет профессии, 
ничему толком не училась, никогда не рабо-
тала, ничего не умеет – ни читать, ни писать, 
ни считать сверх того, что может быть их 
личным доходом. И все, что они могут – это 
бойко раздавать интервью и блефовать, об-
манывая, прежде всего русских людей. Они 
все время разрушали Русское движение, но 
от них ко всем теперь каверзный вопрос: а 
вы-то сколько Русских маршей организо-
вали? Да если и нисколько, то уж все, что 
было организовано «заклятыми друзьями», 
шло только во вред перспективам русской 
консолидации.

Расклад по «заклятым друзьям» на 
данный момент таков. С момента, когда 
партия «Великая Россия» обозначила себя 
как самостоятельная сила (февраль 2012) и 
отказалась как от участия в консультациях 
как с привластными политиками (совеща-
ние у Дмитрия Рогозина, февраль 2012 и 
выступление Д.Медведева перед незареги-
стрированными партиями, март 2012), так 
и с кураторами, назначенными властью для 
контроля русского движения (конференции 
под руководством С.Бабурина), нам была 
объявлена война. Первыми войну начал 
Александр Поткин – через публикации 
своих сподвижников, объявивших «Вели-
кую Россию» бесперспективным проектом, 
а меня – «опасным политиком».

После эфира на ТВЦ в апреле 2012, где 
мое присутствие сорвало бенефис нацдемов, 
и ведущий объявил, что в студии только я 
являюсь националистом, к кампании клеве-
ты подключился К.Крылов и его сотовари-
щи. При этом они отмежевались от Русского 
движения, отказались от консультаций с 
русскими организациями в мае 2012, отка-
зались от «имперки», которая «дискреди-
тирована», и пошли на либеральный Марш 
миллионов отдельной колонной с криками 
о «европейском выборе».

Они отреклись не только от русского 
национализма, они отреклись и от русских 
националистов. Они посадили в тюрьму 
Георгия Боровикова, и, как выяснилось, 
стали свидетелями обвинения по его делу. 
А также втянули в него еще и Марию Демен-
тьеву, свою недавнюю соратницу, которую 
тоже подвели под уголовное преследование. 
Они исключили из ОК РМ уже сидящего в 
тюрьме Георгия, а вместе с ним – Николая 
Бондарика. С совершенно похабной форму-
лировкой – «за провокации и интриги». И 
ничего конкретного. Вскоре Николай был 
арестован – для него в Питере была при-
думана полицейская провокация. Нацде-
мовщина не сдержала по этом поводу своего 
ликования. Наконец, они распространили 
в сети донос на своего недавнего соратника 
Александра Амелина, объявив его не только 
в том, что именно он спровоцировал «бес-
порядки» в Бирюлево, но также еще и в том, 
что подбивал кого-то изготовлять муляжи 
взрывных устройств.

В духе лжи, которая пронизывает все их 
существование, «заклятые друзья» собира-
ются устроить из русского политического 
шествия концерт «для всех москвичей». И 
по регионам прокатилась волна преобразо-
вания Русского Марша в марш «русских во-
обще», где не русские националисты играют 
лидирующую роль, а какие-то общечело-
веки с «европейским выбором» начинают 
рассказывать русским людям, как родину 
любить. Они же зовут к себе не только На-
вального, но и Путина с Медведевым – впол-
не открыто объявляя о готовности сотруд-
ничать с антиподами русского национализ-
ма и врагами русского народа. В духе «20 тыщ 
одних курьеров» они объявляют, что именно 
они проводят «русские марши» в 100 городах 
мира. Это фантастическое вранье!

Многие из русских националистов ви-
дят, что идти за нацдемами (Мироновым, 
Поткиными, Крыловым и др.) совершенно 
невозможно. Но куда еще идти? Мы гово-
рим – на Русский марш Русской коали-
ции действии (РМ РКД). Здесь лидерствует 
русский национализм, а не подделка под 
него. Здесь нет подлой заносчивости, пред-
лагающей русским только роль массовки, 
которые ведут по планам Навального и кон-
тролирующей его закулисы. В РМ РКД все 
открыто и честно. Здесь нет никаких «взно-
сов», здесь все организуют вскладчину, а не 
побираются у богатых спонсоров, которые 
«заказывают музыку». Здесь все по-русски.

Да, по привычке тянет к «старому РМ» 
- мол, там мы все будем едины, а кто шага-
ет впереди – неважно. И даже кто рядом – 
тоже. Это ошибочная позиция. Очень даже 
важно. Если русские – только массовка для 
повышения узнаваемости организаторов 
Поткин-марша, то это постыдная роль. Рус-
ским надо избавиться от нацдемовщины. 
А коль скоро у нее есть еще организацион-
ные и финансовые ресурсы, то нам придется 
пойти отдельно от тех, кого нацдемовщина 
еще может обмануть.

К Русскому Маршу надо отнестись как 
к русскому политическому шествию, как 
к демонстрации «третьей силы», а значит 
– русского национализма и союзных ему 
сил. Не может быть Русского Марша, об-
щего с коммунистами и либерастами. Но 
именно этого хотят ради сохранения своей 
монополии национал-предатели. Она сдали 
«Великую Россию» в 2012-м,  в 2013 года с 
помощью спецслужб избавились от своего 
неудобного соратника Георгия Боровикова, 
теперь руками полиции ведут войну против 
своих «конкурентов» – Николая Бондарика 
(арестован) и Александра Амелина (накану-
не РМ по сети рассылаются доносы).

С 2011 года они числят своим лидером 
и своей последней надеждой либерала На-
вального. Разве эти люди способны орга-
низовать Русский Марш? Нет, они могут 
организовать только фальшивку. И это будет 
на руку двум близнецам, которые лишь для 
виду разыгрывают вражду – кремлевской 
властной и либеральной оппозиционной 
группировкам. В их противостоянии на-
ционал-предатели надеются получить для 
себя лично (а это не больше десятка поте-
рявших совесть) места хоть где-нибудь – в 
парламенте, в администрации, в бизнесе. 
Им все сойдет, лишь бы конвертировать 
свою неустанную работу по разрушению 
Русского движения в нечто ощутимое, не-
сущее прямую материальную выгоду.

Русское движение сложится в мощную и 
многочисленную силу, если у него не будет 
хозяев, которых тайно и явно нам навязы-
вают. Поэтому на нашем Русском Марше 
есть место любому русскому человеку. Это 
шанс для каждого быть вместе с единомыш-
ленниками.

Русский марш Русской коалиции дей-
ствия (РКД) отличается от «старого РМ» 
тем, что в нем примут участие организации 
и люди, у которых есть представление об об-
щих задачах, и эти задачи решались и будут 
решаться не только путем организации от-
дельного уличного шествия. Мы стремимся 
собрать единомышленников, исключив из 
обсуждений то, в чем между нами нет со-
гласия, и объединившись в общих делах и 
целях. Также мы полностью исключаем для 
себя подчинение Русского движения ново-
явленному либеральному вождю, чем прин-
ципиально отличаемся от «старого РМ». И 
еще: мы не сдаем полиции своих, даже если 
они нам чем-то не нравятся. Они же этим не 
гнушаются. Поэтому мы расходимся с ними 
и политически, и в понимании нравствен-
ных принципов.

Русский марш - это не прогулка по ули-
цам, не карнавал, не собрание фанатов рок-
групп, не публика какого-нибудь концерта. 
Это политическое шествие с призывом ко 
всем русским людям, с заявлением наших 
идей, целей и требований.

Идеология Русского движения это: 
русская философия, русская мысль, 
опыт русской истории.

Цель – русское национальное государ-
ство, русское лидерство в союзе коренных 
народов России.

Задачи: уничтожение олигархии, об-
уздание бюрократии, возвращение народу 
власти и собственности, национальное воз-
рождение и подлинный суверенитет.

Стратегия: личное участие каждого в 
делах Русского движения, объединение па-
триотических организаций, русское един-
ство, русская солидарность, дисциплина 
активистов и ответственность лидеров, 
честность и открытость.

Нам необходимо:
– Изгнать из власти самозванцев: от-

ставка президента и правительства, роспуск 
Госдумы и прочих фальшивых структур, 
созвать Земский собор из представителей 
социально-профессиональных групп и зе-
мель (регионов), образовать Правительство 
народного доверия, исключить партийность 
из народного представительства, перейти к 
выборности судей, распустить партии бю-
рократии и расследовать их деятельность;

– Сократить госаппарат в десять раз, 
ввести запрет на занятие госдолжностей и 
предпринимательство для всех лиц, при-
частных к олигархическому режиму, ввести 
выборность судей;

– Изъять собственность олигархов, 
расследовать деятельность госкорпораций, 
крупных монополий, а также пересмотреть 
приватизацию по крупнейшим сделкам с 
госсобственностью;

– Прекратить грабеж народа через ЖКХ, 
тарифы, налоги, и платные госуслуги; вер-
нуть бесплатные образование и медицину;

– Депортировать мигрантов, уничто-
жить этнические банды, утвердить статус 
русского народа как государствообразую-
щего.

Наш выбор – русская власть!
Воля нации – смерть олигархии!
Слава России!

Андрей САВЕЛЬЕВ 
Источник: http://vr-party.

org/article/show/?id=398
Материал приводится в сокращении

русский марш 2005-2013
возглавить наше шествие, идти впереди 
нас. Хотя некоторые организаторы этой 
колонны у нас также вызывают определен-
ные сомнения. Например, Юрий Горский 
– известный в узких кругах человек, кото-
рый неустанно занимался раскалыванием 
русского движения. Собственно, он был 
инициатором проведения первого «Рус-
ского марша» в 2005 году (тогда он еще на-
зывался «Правый марш»). Там, помнится, 
во главе шествия были «евразийцы» Алек-
сандра Дугина, который сегодня полностью 
является сторонником Путина. Для нас это 
также является неприемлемой позицией. 
Но с другими организаторами «Царского 
русского марша» мы давно уже знакомы и 
давно предлагали им войти в наш оргко-
митет.

В свою очередь, один из организаторов 
«Русского марша» в Люблино Александр 
Белов отметил, что их шествие открыто для 
всех желающих:

– Самое главное, что должен каждый 
понять: нельзя всем плясать под одну дудку. 
Каждый все равно видит Россию по-своему. 
Чем глубже мы начинаем изучать идеоло-
гию конкретной группы, тем все больше ви-
дим там несовпадений с нашими взглядами. 
Лично я всегда старался искать и находить 
в чужих позициях то, что их объединяет с 
моей, а не разъединяет. А если люди счи-
тают, что нужно всех заставлять ходить с 
хоругвями или носить одинаковую форму, 
и что если человек – национал-демократ, 
то, значит, он уже по сути никакой не рус-
ский, то на такой почве единство, конечно, 
не построишь.

Если ты разделяешь основной прин-
цип, что Россия должна оставаться русским 
национальным государством, если ты не 
хочешь, чтобы она меняла свое историче-
ское лицо и чтобы наши дети не уезжали из 
страны на Запад за длинным рублем, то мы 
должны быть вместе. А если мы будем выяс-
нять, кто лучше правил Россией – Романо-
вы или Рюриковичи и какой уклад подходит 
больше – национал-социализм или право-
славная монархия, то наши оппоненты нам 
лишь охотно поаплодируют, видя, как мы 
разбиваем друг другу носы. Наша площадка 
в Люблино открыта для всех, мы никого не 
сдерживаем. Пожалуйста, пусть все при-
ходят, становятся в разные колонны.

Превращать «Русский марш» во «фрик-
шоу» мы не позволим, вот это – правда, но 
он – для всех русских, а не лишь только 
для тех, кто считает себя самым-самым ис-
тинным русским. Я вообще предлагаю всем 
мериться делами, а не словами. И те, кого 
еще окончательно не задушили остатки 
тщеславия, думаю, способны меня понять.

– Вы, очевидно, в курсе, что главная 
претензия к организаторам шествия в Лю-
блино крутится лишь около одной фамилии 
– Навальный?

– Навальный не имеет никакого отно-
шения к организации «Русского марша». Он 
– такой же человек, такой же москвич и, бо-
лее того, не так давно за него проголосовали 
треть москвичей. Это, согласитесь, круто! 
Ни один представитель националистиче-
ского сообщества никогда не набирал та-
кой популярности. Если Навальный захочет 
прийти – отлично, пускай приходит! Если 
захочет прийти вдруг Собянин – отлично, 
пускай приходит! А если кто-то говорит, что 
«я не пойду на «Русский марш», потому что 
там будет Навальный», – это абсурд. Это все 
равно что сказать: «я не пойду туда, потому 
что мой сосед Иван Петров плюнул и попал 
мне в форточку». Ну это же детский сад!

Никаких колонн во славу Навального 
на нашем «Русском марше» не планируется, 
хотя если такие вдруг и будут – ничего пло-
хого я в этом не вижу. Также могут прийти 
и люди с плакатами против Навального... 
Ради Бога. Он вообще не является пробле-
мой русского национального движения. 
Нам и своих хватает.

Виктор МАРТЫНЮК
Источник: http://www.km.ru/

v-rossii/2013/10/29/obshchestvenno-
politicheskaya-zhizn-v-rossii/724055-

absurd-na-marshe-v-den-narod
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нанесения на Государственный флаг 
Российской Федерации эмблемы ав-
томобильного концерна «Фольксва-
ген», который продемонстрировала 
Юлия Липницкая на турнире по фи-
гурному катанию "Скейт Канада".

Генеральному прокурору
Российской Федерации
действительному государственному 

советнику юстиции
Чайка Юрию Яковлевичу
125993, ГСП-3, Россия, Москва
ул. Б. Дмитровка, 15а

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас привлечь к уголовной от-

ветственности Олимпийский комитет Рос-
сийской Федерации(адрес ОСОО "Олим-
пийский комитет России" 119991, г. Мо-
сква, Лужнецкая наб., 8), Федерацию фи-
гурного катания на коньках России (адрес: 
119270, Москва, Лужнецкая наб., 8), а также 
Концерн «Фольксваген»(Volkswagen Group 

адрес-Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg) по 
ст. 329 УК РФ- Надругательство над Госу-
дарственным гербом Российской Федера-
ции или Государственным флаг.

Поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела считаем факт нанесе-
ния на Государственный флаг Российской 
Федерации эмблемы автомобильного кон-
церна «Фольксваген», который продемон-
стрировала Юлия Липницкая на турнире 
"Скейт Канада"

Фото флага c эмблемой концерна раз-
мещено в сети Интернет по ссылке(http://
r i a . r u / s p o r t / 2 0 1 31 0 2 7/ 9 7 2 9 0 0 9 3 2 .
html#ixzz2j5qdfxuh)

В данной ситуации нарушены Консти-
туция РФ, положения Федерального Кон-
ституционного закона РФ от 25.12.2000 № 
1-ФКЗ "О Государственном флаге Россий-
ской Федерации".

Считаем, что виновные лица должны 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности.

Главный редактор
общественно-политической газеты

«Южный Федеральный»
Лунтовский М.В.

спраВка «юФ»
Внешний вид и правила использования 

государственной символики России определя-
ют ФКЗ от 25.12.2000 N 1-ФКЗ "О Государ-
ственном флаге Российской Федерации" (в ред. 
от 07.03.2005) (СЗ РФ. 2000. № 52 (ч. 1). Ст. 
5020) и ФКЗ от 25.12.2000 N 2-ФКЗ "О Государ-
ственном гербе Российской Федерации" (в ред. от 
30.06.2003) (СЗ РФ. 2000. № 52 (ч. 1). Ст. 5021).

Объектом преступного посягательства вы-
ступает авторитет государства -Российской 
Федерации.

Предметы посягательства - эмблема и сим-
вол России: Государственный флаг РФ.

Государственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех равно-
великих горизонтальных полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

Нанесение каких-либо иных, не предусмо-
тренных законом эмблем, символов,знаков, над-
писей уже само по себе является посягатель-
ством на Государственный Флаг РФ.

Объективная сторона состава преступле-
ния осуществляется в форме действия - над-
ругательства Государственным флагом РФ.

Под надругательством понимается их 
осквернение, т.е. срывание герба либо флага, 
умышленное уничтожение (разрывание) или 
повреждение, нанесение на них оскорбляющих 
надписей, изменение графического или цветового 
изображения (за исключением случаев, указан-
ных в законе), обезображивающее либо прини-
жающее символическую значимость данных 
государственных атрибутов, использование их в 
развлечениях или шоу-программах с демонстра-
цией циничного отношения к таковым и т. п.

По конструкции состав преступления яв-
ляется формальным, считается оконченным в 
момент совершения указанных действий.

Мотив и цель надругательства на квали-
фикацию не влияют и могут быть различными: 
политические мотивы, хулиганские и иные по-
буждения.

В данной ситуации, принимая во внимание 
роль в создании концерна «Фольксваген» фа-
шистского главаря А. Шикльгрубера (Гитлера), 
можно смело говорить о том, что произошло 
именно надругательство над Государственным 
флагом.

общестВенная приемная «южного Федерального» при поддержке дВижения «за честь и достоинстВо»  
борется с произВолом коррумпироВанных чиноВникоВ, отстаиВает праВа граждан и предстаВителей малого и среднего бизнеса  

В сФере жкх, недВижимости и землепользоВания. 
мы ждем Вас каждую субботу с 11.00 до 14.00 по адресу: ростоВ-на-дону, ул. большая садоВая, 58, 2-й этаж.

при себе необходимо иметь паспорт, письменное заявление и документы, подтверждающие изложенное в обращении. 

Президенту РФ Путину В.В.
Заместителю Генпрокурора РФ 
Воробьеву С.Д.
Губернатору Ростовской области 
Голубеву В.Ю.
Прокурору Ростовской области
Баранову Ю.А.
Прокурору г. Батайска 
Джиоеву А.А.
Начальнику Государственной 
жилищной инспекции 
Ростовской области
Вальшину Ш.Ш.
Мэру Батайска Путилину В.В.
Начальнику Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г. Батайска 
Покусаеву  В.Н.

ЖАЛОБА
В мае 2013 года начался капительный 

ремонт нашего многоквартирного дома 
(адрес - г. Батайск, ул. Воровского, 17). В 
мае-июне была отремонтирована кров-
ля, но строительный мусор до сих пор не 
убран. На наши жалобы сотрудники управ-
ляющей  компании (УК) отвечают, что это 
зона ответственности подрядной органи-
зации, которая и обязана убрать мусор. 

В июне был произведен ремонт холод-
ного водоснабжения и отопления. 

4 июля начался ремонт горячего водо-
снабжения. Горячую воду отключили и по 
сей день ее нет.

На все наши просьбы и жалобы УК ссы-
лается на подрядную организацию, мол, до 
сих пор не приобретены бойлеры (старые 
бойлеры вышли из строя). 

Мы направляли вопросы Удоденко Ок-
сане Владимировне (начальнику отдела ре-
ализации инвестиционных мероприятий в 
жилищном хозяйстве), был получен ответ, 
что деньги из области перечислены, и нам 
предложили с этим вопросом обратиться 
в администрацию Батайска. В свою оче-
редь администрация города, зная о нашей 
ситуации, ссылается на то, что денег до 
сих пор нет. 

В Жилищную инспекцию было от-
правлено несколько жалоб в электронном 
виде, но ответа мы так и не дождались.

Жильцы нашего дома исправно опла-

чивают графу софинансирования капи-
тального ремонта, но генеральный дирек-
тор нашей УК ООО «Вектор-2007» Романов 
А. П., так и не смог объяснить, куда и на что 
потратил собранные нами деньги.

Горячей воды нет уже 4 месяца, мы 
лишены элементарных удобств, особенно 
тяжело приходится тем семьям, где есть 
маленькие дети и пожилые люди. В ван-
ных комнатах холодного и сыро, а купаться 
при помощи тазиков и кастрюль совсем не 
комфортно. 

Требуем разобраться в сложившейся 
ситуации. Обязать подрядчика завершить 
капитальный ремонт. Включить горячую 
воду.  Убрать строительный мусор с крыши 
до морозов.  Разобраться куда пошли наши 
деньги, оплаченные по статье софинанси-
рование капительного ремонта. 

 Жильцы многоквартирного дома по адресу: 
Ростовская область,  

г. Батайск, ул. Воровского, 17

От редакции «ЮФ»:
У нас так всегда, мусор - это подрядная 

организация, УК ничего сама убирать не 
будет. Вопрос: а что мешает УК самой разо-
браться с проблемой, обязать подрядчиков 
убрать за собой, а не доводить жильцов до 

жалоб, ведь УК живет на средства соб-
ственников квартир?

Та же ситуация - с бойлерами: Фома 
кивает на Ерёму, а Ерёма - на Фому.

И ответ стандартный - нет денег. Хочет-
ся задать вопрос - где деньги, Зин?

Хотя ответ ясен, до конца года, чи-
тай «до декабря», денег нет, а в декабре 
надо срочно  использовать бюджет, а то 
на следующий год не дадут. Насколько 
известно всем, по этой схеме работают 
все бюджетные организации.

А вот с софинансированием вопрос 
очень интересный, тем более если учесть, 
что существует Постановление Пра-
вительства РФ от 23 сентября 2010 года  
№ 731 «Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными дома-
ми», где черным по белому сказано, что: 
«3. Управляющая организация, товари-
щество и кооператив обязаны раскрывать 
следующую информацию:а) общая инфор-
мация об управляющей организации, о 
товариществе и кооперативе; б) основные 
показатели финансово-хозяйственной 
деятельности управляющей организации 
(в части исполнения такой управляющей 
организацией договоров управления), то-
варищества и кооператива; в) сведения о 
выполняемых работах (оказываемых ус-
лугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; г) 
порядок и условия оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; д) сведения о 
стоимости работ (услуг) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме; е) сведения о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

5. Управляющими организациями 
информация раскрывается путем: в) 
размещения на информационных стен-
дах (стойках) в помещении управляю-
щей организации; г) предоставления 
информации на основании запросов, 
поданных в письменном или электрон-
ном виде».

Таким образом, налицо существенное 
нарушение прав потребителей коммуналь-
ных услуг.

Жильцы многоквартирного дома требуют восстановления  
нарушенных прав.

четыре месяца без горячей Воды: 
беспредел или социальная норма?

Председателю 
Следственного комитета 
Российской Федерации
генерал-полковнику юстиции 
А.И. Бастрыкину 
105005, Москва, 
Технический переулок, дом 2
от Лазаревой Татьяны Сергеевны

ЖАЛОБА
Уважаемый Александр Иванович!
К Вам вынуждено обращается супру-

га бывшего заместителя руководителя 
54-го Военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской 
Федерации Южного военного округа 
капитана юстиции Лазарева Владимира 
Владимировича, жизнь и судьба семьи 
которого полностью безразличны руко-
водству Главного военного следственно-
го управления и Военного следственного 
управления Южного военного округа, 
так как на все обращения и просьбы о 
помощи поступают идентичные отве-
ты, свидетельствующие о желании из-
бавиться от Лазарева В.В. как от сотруд-
ника СК России и человека. 

4 июля 2012 года руководителем Глав-
ного военного следственного управле-
ния генерал-полковником юстиции 
Сорочкиным А.С. на основании сфаль-
сифицированных и непроверенных на 
достоверность документов ОРД, состав-
ленных с нарушениями ФЗ «Об ОРД» не 
уполномоченными лицами, незаконно и 
не санкционированно осуществившими 
с применением насилия задержание со-
трудников СК России без участия след-
ственной группы (должностных лиц 
ВСУ СК России по ЮВО), понятых (либо 
незаинтересованных лиц) и без приме-
нения фото- и видеосъемки, а также на 
основании лживых объяснений опера-
тивников Управления ФСБ по Северо-
Кавказскому региональному командова-
нию ВВ МВД России, в отношении моего 
супруга и его сослуживца — капитана 
юстиции Синявского А.В. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а», 
«б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

После возбуждения уголовного дела 
оно передано для расследования в Воен-
ное следственное управление СК России 
по Южному военному округу, где с 17 
июля 2012 года по настоящее время, то 
есть практически 16 месяцев, незаконно 
и необоснованно расследуется следова-
телем Назаровым А.Н., который по ука-
занию вышестоящего руководства не-
объективно осуществляет производство 
предварительного следствия, нарушает 
законы, фальсифицируя доказательства 
и не желая привлечь действительно вино-
вных лиц в произведенной провокации. 

Только после возбуждения уголов-
ного дела и проведения очных ставок, 
моему супругу и капитану юстиции Си-
нявскому А.В. удалось уличить опера-
тивных сотрудников во лжи, в связи с чем 
последние отказались от ранее данных 
пояснений, на основании которых ге-
нерал-полковником юстиции Сорочки-
ным А.С. было возбуждено это ужасное 
уголовное дело. 

Не имея возможности доказать вину 
обоих, то есть Лазарева В.В. и Синявско-
го А.В., руководству ВСУ по ЮВО с одо-
брения должностных лиц ГВСУ СК Рос-
сии, все же пришлось 13 июня 2013 года 
прекратить уголовное преследование 
Синявского А.В., который Ростовским-
на-Дону гарнизонным военным судом 
был полностью реабилитирован и вос-
становлен в ранее занимаемой должно-
сти.  

Понимая, что руководитель ГВСУ 
СК России не погладит по головке за то, 
что ему неверно доложили подчиненные 
о наличии повода и основания для воз-
буждения уголовного дела, должностные 
лица ВСУ по ЮВО, засучив рукава, нача-
ли поспешно заканчивать дело в отноше-
нии Лазарева В.В., предъявив последне-
му обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
то есть обвинив мужа в преступлении, 
которого он никогда не совершал, а стал 
жертвой мести со стороны сотрудников 
ФСБ, с с алчностью и неквалифициро-
ванностью которых Лазарев В.В. боролся 
более 3 лет, не обращая внимания на по-
ступающие в его адрес угрозы и выска-
зывания отомстить.

При общении с уже немногочислен-
ными друзьями мужа мне стало извест-
но, что руководство ВСУ по ЮВО любы-
ми способами не допустит прекращения 
уголовного дела (уголовного преследова-
ния) в отношении Лазарева В.В., то есть 
всеми правдами и неправдами будет до-
казывать, что черное — это белое, и нао-
борот! На логичный вопрос, почему и что 
плохого муж сделал за 8 лет безупречной 
службы, мне был дан один простой ответ, 
который поразил меня до глубины души: 
«Нельзя прекратить уголовное дело, воз-
бужденное руководителем Главного ВСУ 
генерал-полковником юстиции Сороч-
киным А.С., так как это не прощается (а 
ныне не допускается) и будет расценено, 
как признание его — Сорочкина А.С. не 
разобравшимся и принявшим незакон-
ное или необоснованное решение, так 
как такие начальники не могут ошибать-
ся!». Я спросила еще: «А как же заслуги 
мужа?», на что получила простой до боли 
ответ: «А кому они нужны, если ты нужен 
только тогда, когда ты на должности, то 
есть сейчас, а оказавшись «за бортом» 
или оступившись — тебя в одночасье не 

только забывают, но и уничтожают, что-
бы из дверей Комитета, тебя даже в двор-
ники не взяли!». Поэтому все обращения 
и жалобы нашей семьи и родственников 
остаются без должного рассмотрения, 
так как цель одна — доказать, что черное 
— это белое, а мой муж — самый главный 
коррупционер Юга России!

В ходе предварительного следствия 
меня даже не стали допрашивать, хотя 
я письменно сообщила о своем желании 
дать показания о невиновности супруга. 
Однако на допрос меня никто не вы-
зывал, так как следствие не волновали 
показания о невиновности моего супру-
га, т.к. у руководства ВСУ по ЮВО есть 
только одна цель и задача - собрать в 

уголовное дело «доказательства», хоть 
как-то подтверждающие вину Лазарева 
В.В. В связи с чем я окончательно убе-
дилась, что расследование уголовного 
дела в отношении мужа проводится 
лишь с целью доказать его виновность, 
т.к. версия о невиновности мужа во-
обще не рассматривается, а все много-

численные просьбы провести следствие 
законно (без фальсификации доказа-
тельств) и объективно, должностными 
лицами Главного военного следствен-
ного управления и ВСУ по ЮВО не 
учитываются и не рассматриваются. В 
связи с чем следствие упорно пытается 
«затолкнуть» уголовное дело проку-
рору, а затем и в суд, уверенно считая, 

что таким образом покажет свою ис-
полнительность и принципиальность, 
не обращая внимания на имеющиеся 
в деле нарушения, которые начались с 
санкции на проведение ОРМ, состав-
лении и регистрации сообщения о пре-
ступлении и рапорта об обнаружении 
признаков преступления, а также были 
допущены при проведении и составле-
нии протокола осмотра места происше-
ствия, при получении смывов и про-
ведении химического исследования 
(экспертизы) и  много др. 

Если я не ошибаюсь, то есть такое 
выражение: «все средства защиты – хо-
роши!», однако оценивая происходящее 
с моей семьей, а также действия долж-
ностных лиц ВСУ по ЮВО, могу с уве-
ренностью заявить, что девиз ВСУ по 
ЮВО: «все средства подавление воли и 
незаконного обвинения – хороши!». Под 
данным девизом, кроме вышеуказанного 
беззакония, я имею в виду решение ру-
ководителя ВСУ по ЮВО об увольнении 
моего супруга с военной службы по не-
соблюдению условий контракта, которое 
в ВСУ по ЮВО, в нарушение действую-
щего законодательства и разъяснений 
Верховного Суда РФ, принялись реали-
зовать после истечения срока действия 
контракта Лазарева В.В. При этом руко-
водство ВСУ по ЮВО, зная еще с января 
– февраля 2013 года о наличии у Лазарева 
В.В. подтвержденного справкой ВВК ос-
нования для увольнения с военной служ-
бы по состоянию здоровья, решило не 
учитывать его желание об увольнении с 
военной службы по состоянию здоровья, 
а фактически отнять положенное жилье 
и выгнать нашу семью на улицу, дабы 
сломить у Лазарева В.В. волю и желание 
к борьбе доказать свою невиновность. 

Видимо, право было одно из долж-
ностных лиц Главного ВСУ СК России, 
которое письменно сообщило мне о том, 
что прежние заслуги супруга в процессе 
службы в органах военной юстиции, а 
также о его личных качествах будут учте-
ны при расследовании уголовного дела. 

Так сейчас и происходит! Все 8 лет без-
упречной службы Лазарева В.В. в органах 
военной юстиции были оценены двумя 
наградами – незаконным привлечением 
к уголовной ответственности и увольне-
нием с военной службы по несоблюде-
нию условиям контракта (т.е. без права 
законно получить положенное жилое 
помещение). 

Хочется выступить на главном теле-
видении, чтобы на всю страну покло-
ниться в ноги руководству Главного во-
енного следственного управления СК 
России и ВСУ СК России по ЮВО и ска-
зать им: «Большое Вам за всё Спасибо!».

Теперь я полностью поддерживаю 
супруга в том, что он решился написать 
книгу о трудностях следственной рабо-
ты, безответно выполненных задачах 
руководства, человеческих качествах и 
поступках сослуживцев и начальства, а 
также о наступаемых последствиях. 

С большой надеждой уверена, что Вы 
найдете время объективно во всём разо-
браться, а также своей властью и полно-
мочиями прекратите в ГВСУ СК России 
и ВСУ по ЮВО произвол и беззаконие, 
происходящие ежедневно в отношении 
моего супруга – Лазарева В.В., т.к. судьба 
порядочного человека и будущего отца 
нашего второго ребенка только в Ваших 
руках!

Мой супруг неоднократно письменно 
просил у руководства Главного военного 
следственного управления СК России 
разрешить ему обратиться лично к Вам, 
прибыв на прием в г. Москву, но до сих 
пор, то есть с сентября 2013 года, раз-
решения он так и не получил. Видимо, 
все по той же вышеуказанной причине, а 
также зачем выносить сор из избы?

Обращаюсь к Вам и с мольбой прошу 
помочь, т.к. сил терпеть происходящее и 
наблюдать, как издеваются и подавляют 
волю мужа, я больше не могу!

С большим уважением и надеждой 
на понимание 

ЛАЗАРЕВА Т.С.
25.10.2013 г.

обращение к глаВе скр александру бастрыкину


