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Предисловие редактора 
К моменту издания этой работы суд присяжных 
еще не вынес решения по делу   « террористической 
группы Королева». 
Обвинение требует для автора книги- Королева 
Николая(55) высшей меры наказания. 
Несмотря на сложившуюся ситуацию 55 спасая 
своих товарищей взял все возможные эпизоды 
уголовного дела на себя. 
В результате уже сейчас у многих членов его группы 
появилась возможность выйти на свободу. 
На суде Никола держался достойно как и принято 
держатся Русскому человеку. 
Он прямо смотрел в глаза врагов и называл вещи 
своими именами. 
Сгорая он уничтожал обвинение спасая более 
слабых и молодых. 
Как в начале новой эры, распинаемый иудеями, 55 не 
предал своих убеждений. 
 
Лежащая перед вами книга написана кровью и мы 
рекомендуем ее прочесть каждому Русскому 
человеку. 
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Боже, Вседержитель, благослови меня, моих 
друзей, народ русский и всех белых, добрых 
людей. 
Даруй нам победы над супротивами. И прославь 
будущее моей расы. 
Богу слава! 
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В это утро родился воин. Ясные глаза 
младенца пристально всматривались в этот 
новый для него мир. Священная энергия 
наполняла комнату. И где-то вверху, в 
утреннем небе над этим мальчиком всходила 
новая звезда. Его звезда. Звезда по имени 
солнце. 

                                    Всем белым мужчинам 
посвящается. 

 
 

Предисловие 
 

08.08.2007 г. Я Никола Королев, русский бритый, старовер, 
казак родом. Пишу эти строки в тюрьме «Матросская тишина» 
на изолированном корпусе в камере, с табличкой «Особый 
контроль». 
Меня обвиняют в организации преступной националистической 
организации и совершении серии (около15) терактов на 
территории города Москвы и Подмосковья. По данным 
следствия мы взорвали Черкизовский рынок, кавказскую общагу 
с казино, салон «Черной магии» грузинки Лилианы, 
вахабитскую мечеть, чеченские «Игровые автоматы», 
вьетнамскую общагу и пяток магазинов кавказских 
наркодилеров финансирующих местные этнические ОПГ. Весь 
этот гадюшник крышевался российским МВД, поэтому данные 
действия у нас принято считать преступлением  
Также по делу проходит убийство армянского дуэлянта - 
антифашиста во время неудачной операции МВД на м. 
Пушкинская, и около десяти налетов на мелкие кавказские 
офисы и коммерческие палатки. 
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При любой концовке нашего дела все будет как в шахматах: 
«Белые начинают и выигрывают!» 
Многим известна книга «Библия скинхэда», но многим и нет. 
Заполняя данный пробел, 
я взял на себя ношу 
монаха летописца белого 
рабочего движения и, 
находясь в карцере 
тюрьмы «Матросская 
тишина» смиренно пишу 
этот «Новый завет» 
национальной молодежи. 
Как известно, «Ветхий 
завет» («Дух 69- того», 
англичанина Джорджа 
Маршала), написан о 
зарождении движения 
скинхэдов в далекой 
Англии и их первейшей 
истории. Мы же, хотели 
бы рассказать, о 
зарождении и той 
эволюции, которое 
претерпело правое 
движение в мире за 
последние 40 лет. Уйти от 
узк го английского 
(ветхозаветного) взгляда 
на бритоголовых и более 
подробно раскрыть 
русскую составляющую международного белого движения.   

о

Необходимость данной работы мы еще видели в том, что 
история пишется, как известно победителем и побежденный в 
ней очерняется…. По этому, опережая события, мы вспомним 



 

здесь, в этой книге, как мы храбро сражались и беззаветно 
любили!  Конечно с легким фанатизмом и умеренным пафосом. 
 

История бритов 1 
                 
Существует несколько мифов, придуманных врагами белой 
молодежи. Во-первых: дескать, первые скинхэды были неграми. 
Во-вторых: первое время скинхэды были аполитичны. Ну и в-
третьих (хотя этот пункт и противоречит двум другим) 
скинхэды – злые гитлеристы, изменяющие друг другу черепа, 
так же, как мартышки ищут блох у друг друга, и считающие 

всех за 
недочеловеков. 
Рассмотрим все эти 
обвинения по 
порядку: 
Известно, что в 
какой-то момент, 
если я не ошибаюсь, 
до 1968 года, в 
Англии была 

облегченная 
иммиграционная 

политика. Из-за чего в Великобританию в эти годы (60-е) 
приезжает большое количество негров и пакистанцев из бывших 
колоний. Причем, как гласит история, негры с Ямайки (и не 
только) любили национальные прически (дрэды, косицы), 
которые закрепляли коровьим и лошадиным дерьмом. По этому 
власти решили всех приезжих негров, из гигиенических 
соображений, брить наголо. Вот на это историческое решение 
властей Англии и ссылаются наши оппоненты: Мол, негры, 
бритые наголо властями, заселяли рабочие кварталы морских 
портов, нося рабочую одежду и принесли этот новый стиль – 
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«skinhead» («кожеголовый»). Заметим сразу, что появление 
скинхэдов, (имеется в виду белых англичан) происходит в конце 
60-х («Дух 69- того»). Получается, что белая молодежь, 
насмотревшись на негров-дикарей, сразу, буквально за год, 
переняла их стиль, одежду. Также странно, что в 60-х годах, 
негры, которые считались дикарями (у них тогда не было школ), 
которых перевозили вместе со зверями и дешевым товаром в 
товарных отсеках, насильно брили, и даже, неофициально 
торговали ими…. Вдруг быстро выучили английский язык, 
чтобы шататься по всему городу и по магазинам и оделись по 
самой последней английской моде – в тяжелые кожаные 
ботинки, в короткие пальто или джинсовки. Мы не оспариваем 
эту моду, я, например, сам видел много фото 60-70-х годов с 
такой модой. Например, журнал «Англия» за 70-й год 
опубликовал фото футбольных фанатов – практически на 
подфортах (подвернутые джинсы), в тяжелых кожаных ботинках 
(похожи на «Martins» без стаканов), в коротких пальто или 
джинсовых куртках, правда, все дико волосатые. 
Но откуда у бедного негра, который еще вчера был людоедом, 
появилась хорошая одежда, например, короткое пальто, а-ля 
морской офицер (в то время не каждый белый моряк мог себе 
это позволить), он еще не успел обрасти волосами («дескать, 
скинхэд»), а уже щеголяет в клетчатой рубашке, джинсах и 
мартинсах в портовом пабе, на непонятно откуда взявшиеся 
деньги и дерется с белыми морпехами. Конечно, это не реально, 
негров, конечно, брили, но одежду чужого народа они первое 
время не носили (для них в то время это было слишком дорого) 
и не создавали субкультуру, а наоборот принимали от белых (та 
же рабочая одежда). 
Наша же версия стандартна и схожа со всеми: 
Первые «skinhead”s» появились в конце 60-х в рабочих 
городских районах Англии. После первых стычек с морпехами в 
пабах они начинают бриться (тогда еще среди молодежи были 
популярны длинные волосы, мы это видели на примере с 
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фанатами выше), отрезают воротники у курток (начинается эра 
бомбера), и занимаются боксом. 
Итак, как гласит легенда, а это догмат «Библии скинхэда», а 
догмы непоколебимы и не обсуждаются, как непорочное зачатие 
младенца Христа, скинхэды приняли свой внешний вид  от 
морпехов (короткие прически, удобная одежда для драки).  
Догмат первый: движение скинхэдов, является движением 
военно-спортивным! 

Второе обвинение в сторону 
рабочей молодежи: 
Известное изречение, что первые 
бритые не были националистами 
нелепо… Конечно, они не были 
гитлеристами, то есть нацистами. 
Но здоровый национализм 
пронизывал в то время все белое 
общество, от полицейских до 
студентов. 
Напомню, что всего 200 лет 
назад, государство (США), 
платило за скальпы индейцев 
деньги, а 100 лет назад народные 
(демократические) суды по 
законам Дэвида Линча были 

широко распространены. Самым людным шиком было сняться 
на фото со всей семьей на фоне повешенного негра-насильника, 
а потом посылать фотки-открытки по всем знакомым на Пасху и 
Рождество. Помню, еще 10-15 лет назад погромы «черных 
рынков» делали не бритые, а десантники 2 августа, и любая 
местная шпана всегда была готова побиться не только улица на 
улицу, но и «пресануть зверей». 
Из всего этого следует, что уровень здорового национализма в 
любом цивилизованном обществе всегда был высок. И не надо 
было называться нацистом или патриотом, чтобы бить негров и 

 12 



 

пакистанцев. «Дух 69- того» (библия) как раз упоминает, что 
уже в конце 60-х бритые объединяются в бригады и бьют 
пакистанцев. 
Итак, мы уже видим бритых в самом зарождении, как 
национально-мыслящую молодежь. 
Так же существует мнение, что первые бритые появились, в 
результате борьбы молодежи с еврейской пропагандой 
молодежных движений хиппи и панков. Скинхэды были 
противовесом хиппи и панков, почему первое время и 
происходят постоянные драки между этими группировками. 
Еврейская пропаганда навязывала белой молодежи идеи 
тунеядства и наркомании (панки, хиппи). В противовес этой 
ослабляющей пропаганде белая молодежь создает идеологию 
рабочего военно-спортивного движения. 
 Второй догмат нашей Библии: скинхэды, или бритые - есть 
движение национально мыслящее.  
Третье обвинение: 
Враг всегда пытается очернить, даже самое святое и светлое. 
Так что не стоит удивляться нападкам на здоровое, 
национальное движение. Сразу же хотелось бы заявить, что 
движение правых или наци в большинстве своем не нацисты или 
гитлеристы. И даже в большинстве своем не экстремисты! Хотя 
бритоголовые и рождены, как мы увидим ниже, в битвах и 
борьбе. И все равно, первоначально движение не было 
экстремистским или террористическим. Первые скинхэды чисто 
одевались, предпочитая белое, таким образом, противопоставляя 
себя движению панков, поощряли работу на заводе и 
спортивный образ жизни (антихиппи). Уже потом, реальная 
действительность заставила нас уйти в подполье и начать 
партизанскую войну. 
Третий догмат: правое движение становится 
экстремистским только в жестком враждебном окружении, 
когда государственные органы сами нарушают  законы и 
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проводят антигосударственную, анти национальную 
политику. 
До сих пор большинство скинхэдов не гитлеристы (не НС) – 

очень распространенные white 
power skinhead”s, а просто 

национал-патриотические 
бритоголовые. Хотя все правые в 
глубине  симпатизируют 
национальной Германии, но 
нацистами их не назовешь. 
Справедливости ради, хочу 
заметить, что под англоязычным 
словам: skinhead”s, я чаще имею в 
виду вообще национальную 
молодежь. Так, к описываемому 

движению можно подводить и правых футбольных фанатов, и 
просто здоровую (формальную) белую молодежь. Так что 
скинхэд это не всегда парень со свастикой на рукаве и со 
вскинутой рукой.… Хотя и так бывает. Но в большинстве 
движение более уличное и народное. 
Четвертый догмат: скиновская бригада это братство, за 
брата мстит вся бригада пока жив хотя бы один ее член, 
противник не должен уйти от ответственности, кем бы он 
ни был. В случае полного уничтожения группы долги на себя 
берет родственный клан. 
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Лексикон бритого (милиции не читать): 
 
Алдовый (олдовый) – старый, опытный 
Ариец (Arian-гр.) – хороший белый 
Бонхэд (Bound For Glory-гр.) – тупой скинхэд 
Валькирия – подруга 
Вальхалла – рай воинский, попадет каждый воин (в ранней 
скандинавской традиции только умерщвленный) 
Вагнер – любимый композитор фюрера 
Ведизм – древняя вера арийцев 
Гроб – вещевое место в поезде (фан лексикон) 
Дуст – лох (англ.) 
Док. Мартинс – ботинки 
Доктор Геббельс – друг фюрера 
ЗОГ (ZOG) – аббревиатура врага – мировая сикниская 
организация  
Зига – салют правой рукой, привет 
Загар – косяк – свои изобьют 
Коловрат – солнцеворот, свастика, муз. группа 
Konkwista 88-гр. Ranowa – Raise holy war – аббревиатура анг. – 
расовая, священная война 
Рыло – человек в группе 
Скаут – разведчик 
Скин – сокращение (неуместное) скинхэда 
Фантик – футбольный фэн 
Говно – оружие, (может использоваться слово аргумент, в 
основном для обозначения арматуры) 
Фирма – банда, лейбл 
Гринды – гриндера марка ботинок, и вообще ботинки как 
обобщение 
Паб – пивной бар 
Палево – опасно 
Хаммер – молоток 
Отвертка – оружие (анг. – скрюдрайвер) 
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Акция – теракт, драка 
Ян Стюарт – польский англичанин, солист группы 
«Скрюдрайвер» 
Белый вагон – боевые акции в электричках 
Тяги – подтяжки 
Шевельнуть – выпить (фанатс.) 
Жувачка – взрывчатка 
Ярило – солнце 
Готы – сатанисты 
Афа – антифашисты 
Ару – антирусисты, так называют антифашистов 
Бендес – бундесвер, орел 
Гуки – узкоглазые 
Други (друзья) – одно из названий скинхэдов 
BП – «white power», вайт па, в разговорной можно перевести: 
«все хорошо» 
НС – национал-социализм (нацизм) 
СЛЭМ – жесткий танец в толпе (от англо язычн. – прыжок) 
Мамоны – омоновцы 
Собака- электричка 
Мясо- Спартак 
Кони- ЦСКА 
Мусора- Фаны динамо 
Бомжи- фанаты Зенита 
Фаер- сигнальная шашка 
Карлан- мелкий 
 

Хроника белого террора 1 
 

1917 г. октябрь – жиды совершили государственный 
переворот. Русским объявлена война на уничтожение. Мы 
приняли вызов. 
1918 г. – Русские офицеры подняли антиеврейский 
(антикоммунистический) мятеж в Москве. Захвачено здание 
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телефона, телеграфа, Кремль, здания правительства, перебиты 
все комиссары. Русское восстание подавлено большевиками с 
помощью частей подошедших из провинции. 
20-е годы массовые мятежи по всей России (Ярославский, 
Тамбовский, Владимирский мятежи, волнения на Украине и 
т.д.…). При подавлении славянских мятежей Красная армия 
несет чудовищные потери. 
1924 г.  Белая армия Унгерна фон Штернберга вырезав всех 
евреев и китайцев в Монголии, вторглась на оккупированную 
жидами южную часть России. 
1936-1940 гг. Всероссийская Фашистская Партия (ВФП) 
проводит массовую заброску диверсионных групп в восточные 
регионы СССР. Проводятся диверсии на железной дороге. 
Уничтожаются пограничные заставы, создаются диверсионные 
базы на территории России. 
1939 г. – в Москве вскрыто русское фашистское подполье 
Зубаткина. 
1941 г. – продолжение гражданской войны входит в новую 
активную фазу. В это время пластуны с Дона служили в части 
войсковой разведки «Русланд», пластуны с Запорожья в 
зондердивизии «Нахтигаль». Казаки и славяне входили в состав 
разведывательно-диверсионных абверкоманд: 202 (абвергруппы 
204,205, 206,220), 203 (абвергруппы 207,208, 209,210, 215), 204 
(абвергруппы 211, 212), 205 (абвергруппы214,218). 
Преподавательско-инструкционный состав в разведывательно-
диверсионных школах «Кенигсберг», «Вена», «Краков», 
«Мельдекопфвальбуш», «Генфурт», Штетинский 
разведывательно-диверсионной школе, Берлинской школе 
вильного козацтва, казачьей школе «Толмеццо», Вихульской, 
Равнеемской, Вяцати, Минской, Витебской, Смоленской, 
Орловской, Полтавской и Запорожской школах 
преимущественно состоял из славян и казаков. Так же славяне 
входили в состав зондердивизии «Бранденбург 800» (1, 3, 4 и 5 
батальоны). А также входили в состав дивизий СС «Галитчина», 
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«Кама», «Аншар», «Валония», «Дирлевангер», 30-й 
гренадерской дивизии России, казачьих войсках вермахта. 
Особенно хорошо донские и запорожские части военной 
разведки показали себя в первый период второй мировой войны, 
когда, практически, без потерь вскрывалась вся передовая линия 
советских войск, велись диверсии в ближайшем тылу 
противника, уничтожались склады ГСМ, проводились засады на 
дорогах, захваты аэродромов и командных пунктов советских 
войск. Не зря командовать славянскими войсками СС был 
назначен казачий генерал, бывший главнокомандующий войск 
Дона – П.Н. Краснов.  
1941-1944-е годы - 
массовые восстание славян 
на территории Украины, 
Дона, Терека, Западной 
Белоруссии. 
1949-195-е годы. На 
Украине вооруженная 
борьба с диверсионными 
казачьими частями 
продолжалась до 70-х 
годов. С 1941 по 1956 год пластуны совместно с другими 
казачьими частями УПА провели более 56323 диверсий и 
терактов (без учета 1947-1949 гг.). Всего в этих операциях они 
уничтожили более 40000 военнослужащих и агентов 
правоохранительных органов.  
Сентябрь 1963 года в США взорвана негритянская школа во 
время моления, четверо негров погибло. Ответственность взяла 
на себя христианская расовая организация Куклусклан. 
80-е годы, Германия – горит общага турок и пакистанцев – 
десятки погибших. Около общежития замечены группы 
немецкой молодежи с камнями и бутылками с зажигательной 
смесью. 
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90-е годы, Англия – взорван гей-бар, есть погибшие, взрыв 
организовали «Combat-18» - наци-скинхэды. 
1993 г. октябрь – над Белым домом (парламентом России) 
рядом с государственным 
флагом поднимается 
штандарт со свастикой, 
правыми бригадами 
захвачена часть 
Моссовета, ОВС СНГ, 
нижние этажи СЭВА -  но 
через несколько суток 
Русская контрреволюция 
будет затоплена в крови. 
Повторяется сценарий 

1994 год – подорвано здание газеты « Моск

1918года. История делает еще один веток. 

овский Комсомолец» 
обвиняются офицеры 45 полка ВДВ. На части разорвало еврея 
Диму Холодова. Главный обвиняемый по делу полковник 
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разведки Поповских выиграл суд. Следствие не смогло сломить 
не одного офицера ГРУ. Жиды, наверное, подрывают сами себя. 
1995 г. в Москве подорван офис секты «секоасахары», взорван 
комплекс «Лужники» во время проведения съезда  секты  «евреи 
за Христа», закрываются 
кинотеатры в связи с угрозой 
подрыва во время 
демонстра писок 
Шиндлера», в Москве и 
Подмосковье находят тру ы 
кавказцев с отрезанными 
ушами - акции ганизованны 
бригадой «Вервольф». 
Ноябрь 2003 года, Ро

ции фильма «С

 п

ор

ссия – 

м . 

 

 полка 

й 
Поп

момент 
кн

е

горит общежитие института 
дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы, явный поджог, 
ранее общага подвергалась 
налета  национальной молодеж
Более сорока погибших 
2005 год – взорван и 

и. Теракт совершен бритыми

обстрелян кортеж 
Чубайса, в теракте 
обвиняются 
офицеры 45
ВДВ. Главным 
обвиняемым по делу 
снова проходит 
русски офицер 
разведки овских. 
На 
написания иги 
следстви  не смогло 
доказать его вины. 
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2005 год – Копцев  режет ножом жидов в московской синагоге. 

 № 308 Москва-

л

, погибло 14 

год – в Москве продолжается планомерное вырезание 

–

нируется 

казцев. 
ен. 

Е 

Белая традиция 

Но почему же белая 
л

? Почему,  

Восемь элитных евреев оказались в больнице. Мировая 
общественность озабочена этим инцидентом. 
2005 год – в Подмосковье подорван поезд
Грозный. Теракты инкриминируются бригаде « Тропа». 
Обвиняемыми по де у проходят известный русский писатель 
Михаил Клевачев и доктор наук Владимир Власов 
Август 2006 года теракт на Черкизовском рынке
человек, более 50 пострадавших, пойманы двое бритых, после, 
задержано еще шестеро. Диверсия инкриминируется бригаде 
Спас 
2007 
черножопых. Одному 
Артуру Рено  члену 
группы Спас 
инкрими более 
48 зарезанных 
кав Россия 
встает с кол
ПРОДОЛЖЕНИ
СЛЕДУЕТ… 
 

 
 

молодежь потяну ась к 
субкультуре 
бритоголовых
условиях изоляции нас не показывают на Муз ТВ и MTV, в 
отличие от Панков и сатанистов (Мэрилин Мэнсон, Tokyo hotel, 
Gorillas) skinhead”s до сих пор самое популярное движение 
среди молодежи?! 

не имея государственной поддержки, в



 

Ответ, на мой взгляд, прост – в крови нашей расы заложена 
вековая мудрость и вселенская память! Любое здоровое течение 
найдет последователей и праведников оного. 
Сейчас уже для многих не секрет, что практически все 
древнейшие цивилизации были индоевропейцами (белыми). 
Наиболее хорошо древняя нордическая культура сохранилась в 
современной Индии. Изучая ее, мы можем получить 
представление о традициях, законах, жизни, государственной 
системы наших далеких предков. Древние знания Ариев, 
пришедших с территории России были оформлены и записаны 
позднее второго тысячелетия до н.э. Свод этих знаний 
составляет четыре первоначальные шастры (Риг Веда, Сама 
Веда, Атхарва Веда, Ияджур Веда). В них были даны основные 
исторические, религиозные, военные и медицинские сведения. 
Вера Ариев представляла инклюзивный монотеизм 
(единобожие, при котором бог включает в себе все 
существующее) с ярко выраженными солярными (солнечными) 
культами. 
Социальная структура общества была кастовой. Небольшая 
часть цветных обитателей Старой Индии, оставленные из 
гуманистических побуждений в живых была обращена в 
рабство, приняла язык, культуру наших предков. Все расово 
чуждые элементы входили в четвертую низшую касту – шудр. 
Они были лишены права получать священные нордические 
знания. Расовое смешение считалось преступлением (согласно 
законам Ману). Одним из самых тяжких преступлений являлась 
связь женщины из касты брахмана с мужчиной из касты шудр. 
Каста кшатриев (воинов) поддерживала внутренний порядок и 
обеспечивала внешнюю безопасность страны. Кшатрии 
поклонялись богу Вивесвану – первому кшатрию основателю 
касты, изображающемуся в виде шагающего солнца (знака 
счастья). Каста брахманов составляла интеллектуальную элиту. 
Каста вайшьев являлась создателем основных материальных и 
культурных ценностей. 
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Индийская философия 

 
Следует всегда быть готовым к войне, всегда обнаруживать 
силу, скрывать тайны выслеживать слабости врага. 

Манава Дхармашастра глава 7 стих 102 
Неприкрашенная вечная дхарма воинов объявлена: от этой 
дхармы пусть не уклоняется кшатрий, убивающий в битве 
врагов. 

Манава Дхармашастра глава 7 стих 98 
Известно, что люди двух типов достойны попасть на 
ослепительную планету Солнце: кшатрии, которые умирают 
непосредственно на поле боя по личному приказу бога, и люди, 
ведущие отреченный образ жизни, целиком посвятившие себя 
духовному развитию. 

Махабхарата глава 1 текст 31 
Для кшатрия недопустимо не принять вызов в сражении 
(Абрамянц был не в курсе). 

Махабхарата глава 1 текст 38 
Убийство в бою во имя религиозных принципов не считаются 
актами насилия, обо являются благом для всех. (Черножопые, 
простите) 

Махабхарата текст 38 глава 2 
Будь уравновешен, исполняй свой долг не беспокоясь об успехе 
или неудаче. Такое самообладание называется йогой. 

Махабхарата глава 2 текст 48 
Что же касается твоего долга кшатрии, ты знай, что нет 
лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных 
принципов. Поэтому не надо колебаться. 

Махабхарата глава 2 текст 31 
Когда твой разум выберется из дебрий иллюзий, ты станешь 
безразличным ко всему, что слышал и ко всему, что услышишь. 

Махабхарата глава 2 текст 54 
Не беспокойся о последствиях, просто выполняй свой долг. 
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Махабхарата глава 4 текст 44 
Тот царь, план которого не знают прочие люд, даже все 
вместе, поглощает всю землю, даже лишенный сокровищ. 

Манава Дхармашастра глава 7 стих 148 
Весь мир страшится всегда готового к войне, поэтому все 
живые существа следует подчинять именно силой. 

Манава Дхармашастра глава 7 стих 103 
 
 
В 1972году советские археологи  обнаружили на территории 
южного Урала (район города Челябинска) целую систему 
древних нордических городов, условно назвав ее Аркаимом. 
Городов расположенных в этом регионе было около 40. На 
данный момент раскопки проводились только в части из них, но 
уже по имеющимся данным ученые утверждают, что возраст 
этой арийской цивилизации превышает 2,5 тысячи лет 
Аркаим являлся одним из основных форпостов похода Ариев на 
юг. В верованиях жителей этой цивилизации ярко выражен 
солярный культ, часто встречаются свастичные орнаменты. 
Города имеют форму закрученной спирали. Уже в то время у 
Ариев была хорошо развита металлургия, найдены печи для 
литья металлов, хорошо оборудованные обсерватории. 
Район города Челябинска рассматривался и ранее некоторыми 
учеными как центр расселения Ариев. Артур Гобино еще в 
конце 19 века, указывал на район южного Урала и утверждал, 
что именно здесь находился центр расселения арийских племен, 
но после 1945 года все теории хоть как-то пересекающиеся 
доказательной базой с фашизмом автоматически считались 
лженаучными. Такая же участь постигла и это сочинение 
Гобино. 
Результаты раскопок сначала пытались замолчать. Была 
попытка вообще уничтожить древние города, затопив 
заповедник, аргументируя это сельскохозяйственными нуждами. 
Но в конце 70х годов информацией о древних городах 
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заинтересовались Франция и Швеция, и совместными усилиями 
европейских ученых Аркаим был спасен. 
Около1200 лет до новой эры, с территории России вышло новое 
легендарное учение –  Зороастризм. 
Многие из его важнейших доктрин были в дальнейшем 
заимствованы иудаизмом, христианством, исламом, а также 
гностическими сектами. Основная книга зороастризма – Авеста. 
В ее первой части названной «географической поэмой» все расы 
разделены на две группы. Первая группа – Арийские народы, 
созданы богом Ахуромаздой по своему образу о подобию 
(Ахуромазда проявлялся в виде шагающего солнца). Вторая 
группа народов создана по образу и подобию дьявола-Аримана. 
Между  богом и дьяволом идет постоянная тотальная война, 
выражающаяся в борьбе их созданий. Цель белых народов 
уничтожить зло. 
В своем классическом труде «Зороастрийцы» известная 
английская иранистка Мери Бойс указывает, что исходя из 
содержания и языка, сложенных Зороастром, установленное 
место зарождения зороастризма было немного восточнее Волги. 
Отсюда следует, что не только предки современных 
индоевропейских народов, живущих сейчас в Иране, Пакистане, 
Афганистане, Индии, пришли в эти страны из России, но так же 
и их культура, идеология, социальная структура претерпевали в 
последующем серьезные изменения, а иногда (в случае с 
Ираном) полностью моделировались с территорией  
контролируемой россо-славянским этносом.   
Известный русский этнограф, историк и религиовед А.С. 
Фомицин утверждал: «Гимны Вед и Авесты могут во многих 
случаях служить лучшими толкователями основных положений 
языческого мировоззрения славян. Он же, исследуя русский 
фольклорный материал, древние славянские культуры – 
сравнивая их с родственными верованиями и культурами 
соседних нордических народов, пришел к выводу, что религия 
наших предков представляла собой солярный монотеизм, с 
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поклонением солнцу и замещению его богом. Поэтому символ 
живого шагающего солнца – символа верховного бога – у нас, 
как и у других индоевропейских народов, был знак счастья 
(солнцеворот). 
 
 Позже влияние жречества россо-славян (Гипербореи) не 
прерывалась. Ямвлих Холкидский писал о тесных связях нашего 
жречества со жречеством Средиземноморья, Египта, Италии, 
Греции. В частности им описана встреча Пифагора с верховным 
жрецом храма солнца Абаридом Гиперборейским. Так же 
упоминается о его огромном влиянии на всю культуру 
средиземноморья. А. Ф. Лосев в «Мифологии Греков и Римлян», 
упоминает, что каждой осенью Аполлон (бог солнечного света) 
возвращается в страну Гипербореев (Россию), где правят его 
потомки и живет очень древний народ, который называют 
жрецами и слугами солнца. 
С первых веков после Р.Х. сведения о россо-славянах становятся 
более определенными. Страбон (I век после Р.Х.) описывает 
замечательное славянское святилище Тимаво, находящееся близ 
Адриатического моря в землях Венетов. Святилище было 
посвящено Деомеду. В ритуалах и славянских культах 
фигурировал белый конь. Тит Ливий (Х, 2) писал, что Венеты 
(южное крыло славян) имели в своем главном городе Потавии 
старинный храм, пользовавшийся славой во всем 
средиземноморье. Гельмольд, Саксон Грамматик, Адам 
Бременский, описывали самый крупный и почитаемый в Европе 
храм, находившийся в землях балтских славян на острове Руяне 
в Ретре (Арконе). 
Храм был посвящен Святовиту – верховному нордическому 
божеству. Перед этим великим Богом до прихода христианства 
поклонялись все северные (сарматские) племена. Культ 
Святовита считался основным. Власть жрецов этого культа была 
выше княжеской. 
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Жрецы Арконы объединяли и направляли славяно-балтские 
племена. Их влияние служило гарантией благополучия и 
процветания всей западной Европы. 
Германские хронисты описывали и другие многочисленные 
культурные центры, храмы: богини Подаги в Плуне; бога Прове 
в Старграде; бога Сива у полабан; бога Триглава в Волегасте, 
Штетине и Волыне и т.д. 
К третьему веку после Р.Х. контроль россо-славян уже 
простирался до земель Англии, Голландии, Швейцарии, Италии, 
Пелопоннеса. По берегам балтийского моря были построены 
города. Самыми крупными из них являлись Венета (Аркона) и 
Любек. На Днепре был построен киев, на Волхове – Новгород. 
Через эти города россо-славяне соединили торговлю между 
Балтикой и Черным морем. 
70% территории Германии в те времена являлись исконными 
славянскими землями. Река Эльба называлась Лабой, Берлин – 
Беллином (в честь нордического бога Беллина, 
олицетворяющего шагающее солнце). На этой территории 
разрабатывали рудники и лили металлы, приготовляли соль, 
ткали полотно, варили медь. Аль-Массуди (Х век после Р.Х.) в 
своем сочинении «Золотые луга» однозначно определял всех 
сарматов как солнцепоклонников. Им так же подробно описаны 
храмы балтских славян, их ритуалы и солярные культы. 
К сожалению, к XII веку великая империя россо-славян в 
Евразии была частично оккупирована. Франки и Саксы в 
течение нескольких веков уничтожили и подчинили себе 
большую часть славянских племен к западу от Лабы. С юго-
востока на славянскую цивилизацию двигалась военная машина 
Хазарского каганата. Северные германцы, пользуясь 
создавшимся положением, уничтожили славянскую торговлю на 
Балтике. Датчане предательски захватили и разрушили Аркону. 
Иудейский Хазарский каганат проводит планомерные 
этнические чистки на славянских территориях. Сотни тысяч 
людей были либо убиты, либо оказались в рабстве. В борьбе с 
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иудеями пали все южные славянские князья. Враг дошел до 
новгородских земель. 
Великая Скифия, зажатая с двух сторон, вынуждена была вести 
войну, одновременно, сдерживая врагов с запада и юго-востока. 
Последними пали прусы. На этом германское вторжение в 
славянские пределы было остановлено. 
После ряда удачных военных компаний Рюриковичи сначала 
остановили, а затем отбросили иудеев со славянских 
территорий. При Святославе Хазарский каганат был полностью 
уничтожен. При этом были введены законы, разрешающие 
ликвидировать любое «лицо еврейской национальности», 
проникшее на территорию российского государства. 
Итак, подведем итог: 
1.Догмат №5 .Русские являются Арийским народом, 
принесшим миру великую цивилизацию. 
2.Догмат №6 Свастика являлась государственной 
символикой во всех древних Нордических империях. 
3.Догмат №7.  Все древние цивилизации имели жесткую 
кастовую систему, возглавляемую Ариями. 
4.Догмат №8. Для того чтобы выжить, нам нужно держаться 
корней - знать свою историю, носить свою символику, 
помнить, что мы принадлежим к великой цивилизации, 
любыми способами восстанавливать свое утраченное место 
в современном мире. 
 

Цифровые шифры бритоголовых: 
 
88 – Н.Н. по восьмой букве алфавита: Hail Hitler. 
Легенда говорит, что оккупированные советской армией 
немецкие города страдали от насилия и убийств. Если 
сопротивление (нацистское) писало бы на стенах: «Hail Hitler!», 
то Красная Армия вырезала и допрашивала всю улицу! Поэтому 
писали цифровым шифром – «88». 
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14 – 14 слов Давида Линча, христианина расиста, составившего 
законы народных судов (удаленных от центральной власти), 
позже прозванными законами Линча: «We must secure the 
existence of our people and a future for white children». – «Мы 
должны защищать счастье всего человечества и будущее для 
белых детей». 
18 – Адольф Гитлер, по первой и восьмой букве алфавита А.Н. 
83 – Hail Christ, шифр по восьмой и третьей букве алфавита: 
«Hail Christians» («Слава Христианам»), шифр использовался 
только бритыми христианами, возможно, это связано с акциями 
на религиозной почве – взрывы и поджоги сект, мечетей, 
колдунов и сатанистов. Были случаи использования личных 
номеров – 55, 4, 77, 88. 
 

Где-то в Англии, 68 г. 
 

- Кто ты? – спросил высокий парень с короткой прической. 
- Я? Я «помойка». – Ответил панк, глядя снизу вверх на 
крепкого парня в чистой белой одежде. 
- Зачем ты живешь? – вновь спросил парень. Он говорил тихо, 
но очень уверенно. Силой и уверенностью пронизывало все 
вокруг этого парня. Он был одет в белые джинсы, бело-синее 
поло, какой-то боксерской фирмы и тяжелые мартинсы, 
которые еще больше добавляли ему уверенный вид. 
- Я живы «прикалываться», чувак. Тащиться и наслаждаться 
житухой – с вызовом проговорил панк. 
- То есть ты колешься наркотой и наслаждаешься жизнью – 
перевел «уверенный парень». 
- Да, мне по фигу что колоть, кого любить…. 
- А если это мужчина или животное – не отставал парень. 
- Мне все по фигу…. Хочешь у тебя отсосу? 
- Убирайся в свой паб, панк и не высовывайся из него – грозно 
сказал парень. – Теперь это мои улицы! 
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- На каком основа… какое право ты имеешь так говорить. Кто 
поставил тебя надомной? – испугавшись, но довольно спокойно 
сказа «помойка». 
- Я это говорю, основываясь на защите моих близких от 
наркотиком и гомосексуализма. Говорю я это по праву моих 
детей, на защиту от таких как ты, чтобы они не стали тобой. 
Я защищаю свой народ от таких как ты. Меня посла Бог. 
 

«Белая легенда». 
 

История бритов 2 
 

Так вот, мы расстались с нашими героями, когда они мерились 
силами с морпехами, и громили  панков. 
Данная позиция первых скинхэдов приносит свои результаты. 
Множество Панков «переходят» в бритые, целые общаги и 
музыкальные группы, вместе с фанами сбривает свои ирокезы и 
одевает не рванную, а чистую и опрятную  одежду. 
Как раз в этот промежуток времени (70-80 гг.) от поляков к нам 

приходит будущая легенда 
skinhead движения, чье 
появление ознаменовало 
целую эпоху белой молодежи. 
Конечно, вы уже догадались, 
что это Ян Стюарт. Его 
личность противоречива и 
отношение к нему разное (о 
чем мы поговорим ниже), но 
никто не будет спорить, что он 
так, начиная как панк группа 

«Screw-driver» («Отвертка») становится даже цветной. Они 
дают концерты, ребята на плакатах и на радио. Но вот Ян 
Стюарт, оляк о происхождению,  значит славянин, 

сделал очень много для наци. И
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забривается и призывает и призывает сбрить патлы всем в 
группе…. По слухам, кстати, они, будучи панками, получили от 
бритых по «шапке» и решили тоже стать skinhead’s. Не знаю, 
правда ли это, но то, что на Яна и Ко оказала влияние слава 
бритых, их активное и агрессивное поведение это точно. Если 
бы первые бритые сидели бы в пабе, никуда бы не выходили и 
никого не били, Ян Стюарт, великий skinhead, возможно до сих 
пор бы ходил с патлами! 
Сразу же после решения забриться ребята «Скрюдрайвед» 
сталкиваются с новой проблемой. Будучи панк-группой они 
получали концерт площадки и были вхожи на радиостанции, но, 
встав на путь  skinhead-а они отрубили от себя помощь 
государства. Бритоголовые из-за своей прямой и агрессивной 
политики поставили себя против еврейского государства. Но тем 
и выше подвиг «Screwdriver» ребята добровольно пошли по 
узкой дороге и тернистому пути, вместо широкой богатой 
дороги предательства белой расы. Ян Стюарт записывает сотни 
песен, десятки альбомов! «Screw-driver» становится очень 
популярной группой. Ребята пробиваются через запреты и 
обвинения в фашизме и везде мы видели заслугу Яна. Позже он 
организует группировку «Blood & Honor» («Честь и Кровь»), 
широко пропагандирует расовою идею «White Power», ему 
также принадлежат новые по смыслу слова: «Музыка это наша 
борьба». 
В этот момент бритоголовое движение трансформируется, а 
точнее приобретает более четкие формы, и мы здесь можем 
обозначить новую эру – эру пропаганды правых идей. Начинаем 
мы ее примерно с 80 г., до этого для обозначения и простоты мы 
назовем годы – начала великой войны. 
Итак, в конце великой войны, начинается пропагандистская эра, 
мы видим движение skinhead”s почти повсеместно, как 
движение «White Power». Ян Стюарт постоянно пропагандирует 
белую идею и главным лозунгом поднимает 14 слов. Так же, как 
мы видим, появляется новая концепция войны – музыка. Плохо 
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это, или хорошо мы не беремся здесь решать. Но есть два 
мнения: первое – полный уход в меломанию (музыку) ослабило 
движение, сделало из бритоголовых бойцов музыкальную 
тусовку с пивными животами. И второе: музыка важна для 
борьбы и именно благодаря Яну Стюарту и его музыкальной 
пропаганде национальная молодежь в то время завоевала умы 
сверстников. В эти же годы с началом эры пропаганды, 
skinhead”s появляются в Америке, Европе и в Австралии, кое-
где даже раньше 80 года. Так, например, наряду с «Skrew-
driver» в Америке появляется группа Грифин, в будущем группа 
«Aryan» («Ариец») создает несколько музыкальных проектов на 
той же основе: «skinhead”s, White Power». На этих как раз двух 
китах в старом свете (Европе) Ян Стюарт и в новом свете 
(Америке) Грифине, я считаю, и основываются завоевания белой 
молодежи во всем мире. 
Так же надо заметить, что в Европе, Америке, и в Австралии, 
короче, везде движение бритоголовых появляется уже как 
движение белых патриотов, т.е. полностью 
трансформированное. Для этих стран «Traditional's skinhead's» 
(традиционные скинхэды – первобритые) уже есть «White Power 
skinhead's». Итак, трады бритья в России, Америке, германии и 
т.д. – националисты, и это важно, мы к этому еще вернемся…. 
В начале великой войны (до 80 года) первопроходцы белой 
молодежи как некогда их предки – первооткрыватели этих 
земель, приходят в Северную Америку,  Европу, Австралию и 
другие континенты.     Они своими храбрыми поступками и 
речами завоевывают молодежь этих стран. Эта волна правых 
идей не могла остаться незамеченной. И в эру пропаганды 
скинхэды стали известны везде. Правительства стран 
контролируемых ЗОГОМ вынуждено было выпустить лживые 
фильмы и очернить движение в печати. Даже в далекой 
Австралии выходит кинолента «Romper Stomper» в главной 
роли – Рассел Кроу. Кстати, обратим внимание, что у бритых 
Австралии тоже есть самоназвание – Ромпер Стомпер (что-то 
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типа бритоголовых), вместо  skinhead”s. То же самое мы видим и 
в Германии, где тоже не скины, а бритоголовые, в России также 
чаще использовалось самоназвание – «бритые» или «наци». В 
Америке в эру пропаганды выходит фильм «Pink Floyd» (Стена), 
который предупреждает американцев о коричневой угрозе и 
грядущем нацистском хаусе.  
Но правая молодежь в этих нападках нашла для себя 
положительные стороны.  

                               «Что бы про нас не говорили… Главное, 
чтоб говорили!»              

А.Г 1924г              
 
Фильм «Romper Stоmper» стал всемирно известным, в 

некоторых странах (например, 
в России) послужил толчком к 
возрождению национальных 
идей, а фильм «Pink Floyd», его 
музыка, символика 
превращаются для правого 
движения в классику. 
«Разбивая молотком стену лжи 
и фальши, построенную 

человекопожирающей 
системой мы освобождаемся, 
пробиваясь к свету, к 
свободе…». «Правый человек 
это молоток, а стена это 

обезличивающая система. Постепенно, кирпичик за кирпичиком 
человек пробивает  себе дорогу к свободе, разрушая эту 
преграду». 
После проката этих фильмов появляются достаточно мощные 
правые бригады – «Hammer skin», эмблема два скрещенных 
молота. Название этой группы дает толчок к развитию 
всемирного движения…. Но это позже, а пока в 80-е, 
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американское движение соприкасается с движением байкеров 
(первоначально расистскими) и с некоторыми христианскими 
расистскими партиями – Куклус Клан, Белое возрождение, 
Арийская империя и др. В Германии движение вбирает в себя 
национал-социалистические идеи и практически полностью 
становится нацистским, даже происходят избиения 
wpskinhead’s, но об этом я расскажу ниже. 
Мы начали с Америки, так вот, в Америке очень древняя 
история расовой борьбы и там была благодатная почва для 
развития правых идей. Как раз в эти годы 70-90-е пик 
байкерской популярности. Сейчас мало кто знает, что байкеры 
первоначально относили себя к боевым бригадам расовых 
организаций юга. Напоминаю первоначальный вид байкеров – 

г южны атов, 
воевавших с еврейским ером за 
свободу арийских народов и 
сохранени  астовой системы, 
включающую в себя контроль над 
шудрами ( абство негров) Та  вот, 
первые байкеры были 
полубандитами, которые 
пользовались мотоциклами, как 
быстрым способом передвижения, 

и в те времена практически неуловимыми (авиация у полиции в 
70 года еще мало распространена). Причем «прикрывались  они 
древними как жизнь идеями расовой войны юга и борьбой с 
еврейской оккупацией евера. До сих пор на юге США 
существует негласное недовольство центральной властью. А в 
те  времена (50-70-е годы) недовольство было вооруженным. 
Мотоциклисты южан байкеры нападают бригадами (10-20 
человек) на мелкие населенные пункты северян, убивают копов, 
грабят банки, и скрываются практически без потерь. Часто 
бригады байкеров превращаются в целые армии по 50-100 
человек и абсолютно не контролируются властями. Как раз в это 
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время у них и появляется  конфедерации (флаг южан), 
нацистская символика – каски, железные кресты, правые 
татуировки. До сих пор «дети» этого движения, современные 
байкеры, металлисты по традиции используют ту же символику, 
часто не понимая ее значения. Джэймс Хэтвилд, солист группы 
«Metallica» «носит» паутину на правом локте. Многие 
каскадеры и актеры из настоящих байкеров «украшены» 
свастиками и крестами. Констатируя факт, надо при нать, что, 
современное движение байкеров уже превратилось просто в 
тусовку (например музыкальную), хотя и елают татуировки в 
«старом» байкер стиле, одевают немецкие каски и отращивают 
бороды. Они не те, отмороженные бравые парни, убивающие 
негров и ментов… К сожалению они уже не те…. 
Кстати, раз мы уже коснулись

знамя

з

 д

 темы мотоциклов и бород, не 

с байкерами у молодежи правых идей 

вляются бритые в националистических 

вом, ни от кого не 

дей первые бритые 

в о

могу не заметить, что это… гениально! Даже в современном 
мире киллеры на мотоциклах, это высший пилотаж, а длинная 
борода настолько меняет внешность и обращает внимание 
только на нее, что когда ее сбрить (после акции) тебя не узнает 
даже собственная мать! 
Именно после контакта 
появляется конфедерация (флаг), и многие бритые носят 
нашивки с этим флагом. 
Хотя в этот момент и поя
партиях, например, в Германии, Америке и даже в Англии 
движение бритоголовых все-таки в большинстве своем остается 
беспартийным и независимым. 
Бритые говорят о себе, как о свободолюби
зависящем, стихийном движении молодежи. 
В это же время, в эпоху проповеди правых и
новой волны появляются в России, приблизительно в конце 80-
х. Как некоторые историки относят начало skin движение в 
Англии к 69годы, мы констатируем появление движения 
первопроходцев в России  88 год! И над  заметить, что как и в 
Англии 60-х, в России скинхэдс появляются как наци. Если на 
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счет Англии у кого то это вызывает сомнения (есть же дебилы), 
то Россия без сомнения изначально нацискинхэд zone. 
 

Русская мифология. 
 

Шел богатырь славный, Добрыня Богуславович по дороге
й е

ет Добрыня – зачем мне к отцу с матерью 
и

(русским воинам посвящается) 

История бритов 3 
 

Но вернемся обратно к прародине – Англия. Все 80-е skinhead’s

б

 
лесно , как вышел вдруг на поле великое. А на пол  зрит 
богатырь пересечение двух дорог. И стоит на пересечении двух 
дорог камень, зело велик. А на нем надпись, древними выбита, 
сей век таких уже не осилят: Назад пойдешь – отца с матерью 
вспоминешь, направо пойдешь – полцарства заберешь, налево 
пойдешь – жену найдешь, а прямо пойдешь – смерть свою 
обретешь! 
Думу дума
поворачивать, раз уж ушел аз от них на защиту земл  русской. 
Да и жена мне не нужна, раз аз воин, умереть молодым рок 
мне, а не дома на печи сиднем сидеть. Царства тоже не для 
меня, бестолкового, только себе да людям наврежу. А нужна 
мне только слава воинская, да память русская! И погибнуть 
мне не страшно, а надобно! И поехал богатырь прямо, смерти 
славной ища…. 

 
 

 
завоевывали сердца молодежи и места в уличных пабах. 
Футбольные хулиганы начинают организовываться в оевые 
фирмы, многие из них бреются наголо и принимают нацистскую 
символику. В этот момент появляется футбольная бригада 
«Head hanter’s» (Охотники за головами), она, скорее, первая 
принимает наци эмблему – мертвую голову («SS»). Эта фирма 
гоняла за Челси и была создана skinhead бригадой Combat 18. по 
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слухам эти ребята ездили в разные города и даже страны, 
охотясь за врагами. Говорили, что они пользовались 
футбольными выездами ля прикрытия своих передвижений по 
Европе, и что, убивая свою очередную жертву (в основном 
ножом) они оставляли на месте преступления изображения 
«мертвой головы» - из-за этого мол и название – «охотники за 
головами». Надо отметить, что эта футбольная бригада повлияла 
на весь мировой фанатский мир на многие годы! Например, 
российские самые сильные и первые Фан-фирмы – RBW (Red 
blue war-riors, BWD – Blue White Dinamite, Flint’s grew) имели 
именно эту, Челси-hoоl’s символику – череп и кости. А также 
тактика ездит с фанатами на выезды, для прикрытия убийства 
врагов используется бритыми в России с 96 года до сих пор. 
  «Head Hanter’s SKINHEAD» Бригада Combat 18 создавш

 д

ая в 

 подж

в, 
зах

музыкальны
е 
л

ж
D t

беспечивающая 

начале и середине 90-х 
становится очень 
сильна: они игают 
гей-бары, взрывают в 
Дании несколько 
объекто в 96 

ватывают 
й правый 

бизнес и н знают 
поражений в у ичных 
боях. Так е они 
” дисками (Ian C uard 

Donald's – аббревиатура из первых букв имени солиста 
«Skrewdriver») и другими фирменными вещами. 
Combat 18  был создан как организация, о

начинают торговлю известными “IC

безопасность Британской Национальной Партии, основному 
ультраправому объединению Великобритании. Многие из ребят 
С18 имели прочную связь с криминалитетом, о чем говорило, 
то, что многие из них сидели в тюрьмах, почему имели 
множество татуировок, неуважение к полиции, которая для них 
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SGUM. Многие из С18 носят символику ACAB (All Cops Are 
Bastards). С18 активно вели борьбу за белое дело.  
В 1993 году один член этой бригады арестован с шестью 

ат их  и ль
У б

я    

разногласий

е   д

е в М

к и я
а

ое  (о ого

в    

 

пистолетами в автомобиле. В 1988 году приверженец С18 Тэрри 
Блэкхэм был арестован при попытке передачи 
полуавтом ическ  винтовок  гранатомета У стерской 
Ассоциации Защиты.  бригады ыла связь с белым подпольем 
Европы и США, что было продемонстрировано в январе 1997 
года, когда взрывались бомбы, посланные в посылках. В этой 
операции участвовали неонацисты Великобритании, Дании и 
Швеции, сейчас трое датских ультраправых отбывают срок за 
участие в этой кампании. Беспорядки на матче Англия-
Ирланди  в 1995 году так же дело рук С18. в 1997 году лидеров 
Combata Чарли Серджнта и Мартина Кросса приговорили к 
пожизненному заключению. 28 февраля 97 года они убили 
Кристофера Кристла по кличке «Катфорд Крис» из-за 
внутренних . Движение Белых воинов С18 и др. 
объявили святую войну иммигрантам и всем врагам 
вымирающ й белой расы, продвигалась все дальше и альше. 
Скинхэды появились в Хорватии, Мексике, в России, и даже в 
Японии, причем здесь, на счет Японии удивляться не 
приходится, арии востока ще  годы Второй ировой Войны 
доказали свою приверженность новому национальному 
миропоряд у. Он  не считают себ  китайцами или просто 
желтыми, они – элит  Востока, арийцы Азии. Не зря у 
священников и самураев Японии исключительно 
индоевропейск  строение черепа ни длинн ловы, черепно-
скуловой диаметр по сравнению с другими азиатами не 
высокий). В Японии сохранилась  неформальная варновая 
система, система касты воинов самураев, священников 
брахмано  и т.д. Возможно когда то они вышли из единого с 
нами этно котла, который безусловно был нордическим.  
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Японская философия: 
 

1. Путь самурая – это смерть. 
ли ты даже знаешь, что 

ись легко, к малым серьезно. 
чно 

й самурай не думает о победе или поражении, 

ты должен готовить 

еть.   
у 

и не 

щим 

ствовать – одно и то же. 
бен совладать с 

на в самом себе. 
нике. 

2. Добиваться цели нужно, ес
обречен на поражение. 

3. К большим делам относ
4. Избежать позора не трудно, для этого достато

смерти. 
5. Подлинны

он бросается на встречу смерти. Если ты поступишь 
так же, ты проснешься ото сна. 

6. Каждое утро и каждый вечер 
себя к смерти. И будешь жить так, как будто твое 
тело умерло. Ты станешь настоящим самураем. 

7. Важна не форма смерти, а сама решимость умер
8. Смерть есть путь самурая. Если надо выбирать межд

смертью и жизнью, без колебаний выбирай смерть. 
9.  Тот, кто утверждает, что смерть напрасна, есл

выполнена твоя миссия. Это – извращение самурайской 
этики, выдающая расчетливый ум наглых торговцев из 
Осаки. В подобной ситуации почти невозможно сделать 
правильный выбор, и мы все предпочитаем жить. Нет 
ничего более естественного, чем искать причину, чтобы 
остаться в живых, но тот, кто выбирает дальнейшую 
жизнь, не сумев выполнить свою миссию достоин 
презрения, как трус и жалкое существо (Хагакури). 

10. Лишь перед лицом смерти можно стать настоя
человеком. 

11. Знать и дей
12. Дух, проникнутый Пустотой, спосо

любым препятствием. 
13. Непобедимость заключе
14. Возможность победы заключена в против



 

15. Хорошо управляемое сознание не нуждается ни в каких 
средствах для его контроля. 

16. Посылая на войну людей необученных, значит предавать 
их. 

17. Дух – техника, физическое совершенство – триединый 
принцип боевых искусств. 

18. Всегда будь опорой других, чтобы на тебя могли 
положиться. 

19. В сражении следует быть жестоким и безрассудным, но 
забудь об этом в повседневной жизни. 

20. Когда трудно, представьте, что сотни поколений 
предков смотрит на Вас, тысячи героев находятся 
рядом с Вами. 

21. Смерть легче пуха, долг тяжелее гири. 
22. Красивое всегда ближе к совершенству, поэтому 

следует всегда делать правильный выбор. 
23. Каждого человека следует использовать в 

соответствии с его способностями. 
24. Какой бы ни был Учитель, а путь предстоит пройти 

самому! 
 

История бритых 1 
 

Но, вернемся к России. Напомним, что русскую летопись новой 
волны правого движения мы начинаем с 1988года. 
Первопроходцев нового стиля работающих на нашей 
территории в 60- 70 годах найти очень трудно, но факт, они 
есть. Уже в 90 году начинают формироваться бригада, это также 
большая редкость, но все же назовем первые бригады:  
  Белые бульдоги. Бригада появляется около 93 года 
появляются, ребята ездящие в Европу, например Лева старший 
договаривается о создании русского отделения «Blood & Honor» 
примерно в это же время появляется дворовая банда, самая 
значительная на наш взгляд из них бригада Санчоса, 
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находящаяся в Медведково (Пентагон). Белые бульдоги уже в 96 
году становятся примером и основой для большинства новых 
русских молодежных бригад, хотя организация уже в 97 году 
прекращает свое фактическое существование, но память и 
легенда о ней еще долгое время господствует среди 
бритоголовых. Белые бульдоги, скорее всего взяли название от 
английских наци: «Buldog;s». Русские бульдоги организуют 
охрану нескольких концертов. Они стригутся коротко, но не на 
лысо, ходят в чистой одежде без подкатанных джинс и 
спущенных подтяжек, своим выдаются нашивки «I am white 
booldog’s».  
Московское отделение «кровь и честь» создается в 94-95 гг., в 
этих же годах получает огромную популярность и становятся 
известными за пределами правого движения. 
Вервольф-первая крупная  террористическая бригада. Получила 
известность среди правых в 1994году. Основная база группы 
находилась в Москве в Тимирязевском парке. 
До ликвидации ФСБ большей части руководящего состава, 

бригада провела: 
взрыв в 

спорткомплексе 
Олимпийский во 
время провидения 
там ф аля Евреи 
за Иис са, зрыв в 
офисе секты Секо 
Асахары, взяла под 
контроль и получ а 

деньги с несколь их торговых точек тем самым полностью 
обеспечив самофинансирование своей деятельности. 

естив
у в

ал
к

Останки уничтоженных врагов Русского народа в основном 
закапывались в том же парке. Члены бригады неплохо работали 
ножами и предпочитали прятать труппы не оставляя никаких  
следов. В  последние месяцы существования группы оборотни 



 

взяли за правило   отрезать уши у своих противников, эта 
слабость их в конце и погубила. 
Во время провидения акций Вервольф использовал символику и 
униформу других организаций (значки РНЕ, Памяти, форму 
МВД, казачьих формирований). Особенно часто использовалась 
форма ОМОНА и РНЕ.  
Часто и те и другие с удивлением узнавали из газет о своих 
мероприятиях, например, драках на крупных общественных 
мероприятиях, проверках коммерческих палаток на Арбате и 
т.д. Подобная тактика дала свои результаты. Даже после захвата 
части группы 99 процентов ее работы  осталось в тени, а 
большую часть вскрытого материала обвинение просто не 
смогло доказать. 
Основной состав Вервольфа состоял из бывших добровольцев и 
наемников  воевавших в Сербии, Приднестровье, Нагорном 
Каабахе, Абхазии, Южной Осетии. Многие из них были по 
разные стороны фронта, но всех объединяла одна идея. Идея 
освобождения России. 
 Так же в 94-95 гг. возникает множество правых бригад 
«Национальный фронт», «Бригада С», «Жилдор», «Русские 
медведи», «Ярославка», «Street hools», на которых мы не 
будем подробно останавливаться. 
 Сегодня наиболее популярными местами сборов бритых в 
Москве становятся Арбат и ВДНХ. В 94-95 гг. правые 
представляют из себя хорошо подготовленных в физическом и 
тактическом смысле бойцов. К ним можно отнести 
высказывание: все как на подбор. Поскольку в России 
первопроходцы были с четкими национальными убеждениями 
им приходилось защищать свои взгляды и бороться за 
выживание субкультуры в постоянных уличных схватках. Я 
помню свои ощущения, когда впервые увидел этих людей, мне 
казалось, что от них нисходит какая-то энергия, уверенность в 
себе и своих убеждениях. Возможно, энергетика воина 
подпитывается от пролитой крови врагов. В это же время все 
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СМИ начинают активно говорить о скинхэдах. Милиция 
вынуждена признать бритых и даже сотрудничать с ними. В это 
время власти вынуждены прислушиваться к нашему голосу. На 
футболе официальная фан символика приобретает наци оттенок 
– кельтский крест, мертвая голова. Практически все фан 
бригады создаются скинхэдами – Команча, Санчо, Африка, 
Индеец и т.д. На Арбате у милиции негласный приказ не трогать 
«Бульдогов». 
 На ВДНХ администрация выставки и менты во избежание 
межнациональных конфликтов между скинхэдами и туристами 
договаривается с бритьем, предоставляя кафе «Выставочное», 

прося взамен 
спокойствие и контроль 
за младшими. В эти 
годы мы, благодаря 
своей активности и силе 
вынуждаем всех 
считаться с собой, я 
думаю, что именно так 
организуя битвы, 
массовые митинги, а 
также индивидуальные 

акции мы снова должны добиться легитимизации наших 
взглядов. Напомню,  также, что казаки, которые стали в 
Российской Империи воинским сословием и выполняли в 
дальнейшем даже полицейские функции первоначально 
считались бандитами, разбойниками и беглыми холопами. Так 
же всем известные карабинеры Италии, выполняющие сегодня 
полицейские функции первоначально обвинялись во всех 
земных грехах и также считались разбойниками  и бандитами. 
Но слава Богу, что историю пишут храбрые и смелые, 
способные на великие поступки люди, а не трусы, которые в 
последствии, как это не парадоксально, купаются в лучах нашей 
славы. 
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 Пресса использовала драки на матчах и крупных праздниках, 
как средство массового запугивания населения. Но особый 
интерес у мировых СМИ вызвали скиновские акции, 
направленные против азиатов, эта проблема получила название 
«Paki-bashing», и даже была в то время одной из тем 
британско-пакистанских переговоров. Нападали не только на 
пакистанцев, но так же на бангладэшцев, бенгальцев и др. 
азиатов, не говоривших по английски. В совокупности всех их 
принято было называть «paki». Межнациональная проблема в 
Англии в конце 60-х действительно была сложной. В Британии 
началась бумажная истерия, по поводу того, что страну уже 
заливают толпы иностранцев, а начал ее никто иной, как Enoch 
Powell в апреле 1968 года. из-за этого он вскоре потерял свое 
место в теневом кабинете. Но без сомнения  Enoch Powell 
своими речами выразил господствующие в Британии 
общественные настроения, что получило подтверждение во 
время следующих выборов. Действительно, Enoch Powell мог 
быть героем для некоторых скинхэдов в 60-х, но для 
большинства из них вовлеченность в политику ограничивалась 
чаем и печеньем у молодых либералов в Skegness во время 
праздников на побережье. 

«Библия скинхэда» «Дух 69-го» Джорж  
Маршал. 

 
История бритых 2 

 
Начиная с 1996 года в России формируется новое молодежное 
движение, создаются новые скинхэд-бригады и фан-фирмы. 
Повсюду в Москве можно увидеть лысые бошки, камуфляж и 
бомбера. 
Нас было много, о нас стали говорить везде где только можно, 
появились магазинчики, (например м. Речной вокзал), бритые 
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кафе («Выставочное», «Пельмешки» и т.д.), множество мест 
тусовок. 
Молодежь, в основном, одевала скинхэд атрибутику для 
самоутверждения, ведь эта одежда уже плотно вложилась в умы, 
как что-то сильное и агрессивное. Но были и другие, достойные 
сыны своего Отечества. Они бились, они были всегда первыми, 
они творили историю. 
То были славные времена. Знаете ли, если идти на ВДНХ от м. 
Ботанический сад пешком, можно через железнодорожные пути 
и лесок, и вдоль дороги, то можно выйти прямо к славянскому 
кафе «Выставочное»…. Сколько же здесь было разбито голов, 
сколько спин и пуз прогибалось под ударами гриндеров и 
мартинсов…. 
А после небольшого, ну или большого, это уж как повезет, 
подпития можно пойти обратно этим же славным путем. Но 
можно выбрать и не менее славный путь для подвигов; которые 

начинаются сразу же за 
территорией ВДНХ, а 
потом к памятнику 
спутнику-ракете, потом в 
подземный переход, 
который ведет к гостинице 
«Космос» и т.д. Много 
славных подвигов 
совершено было тогда. 
Постепенно в движении 

рерастает в 
качество 97-98 годов. Происходят первые акции. Хотя и до этого 
они происходили, но все-таки приятно видеть как толпы без 
дела снующих по городу бритоголовых нашли все-таки, чем 
себе заняться. 
Происходи

появляется самоорганизация. Количество 96 года пе

т вылазка бритой молодежи в ближайшее 
 к   г ппПодмосковье  поселку цыган. А в 97 году ру а молодых 

бритых приходит к концерту группы панк-рока «Гражданская 
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оборона», круша Панков нариков и ирокезников с увещеванием 
забриваться и защищать расу. 
Но не все было в движении так безоблачно и красочно…. Была и 

 
Смутное время 

Большое количество новых бритоголовых заставляет движение 

н г

в основном БХ-ашники, многие не признавали 

е  

епким корнем и даже в Европе WP и NS 

ном 

другая сторона медали – раздор и смута. Как раз на 96-97 года 
можно поставить в нашей летописи смутное время. 
 

 

еще раз задуматься о идеологии и догматах правой молодежи. 
Большая партия скинов представляла из себя национал-
социалистов или проще – ацистов. Эту руппу людей слегка 
раздражал Ян Стюарт, поляк по происхождению, и созданная им 
бригада «Blood & Honor». Одной из претензий к «B&H» была 
идеология н НС, а WP – white power. А так же негативное 
отношение самого Яна к России и вообще русским (о чем поется 
в одной из его песен, где он перечисляет врагов белой расы, 
куда со всеми прочими попадают и русские). Надо отметить, что 
НС-скинхэды, часто не выглядят как скины и называют себя 
простои наци. 
Другая партия, 
Гитлера, но надо учесть, в большинстве выглядели как 
настоящи  английские скинхэды и были язычниками. К этой же 
партии тяготели всякие политически не определившиеся, в 
будущем некоторые из них стали первыми в России 
«английскими» Trad’s. 
Эта проблема была с кр
пишется не через тире, и даже не через запятую, а через дробь! 
NS/WP. Тоже самое и цифр: 14/88! Что говорит о различии. 
К примеру, один парень, владея немецким, читал в од
немецком скинхэд журнале, при мне, примерно такой текст: «В 
нашем городе появилось пару уродов, которые называют себя 



 

wp-скинхэдами и носят синие бомбера, или зеленые…. Мы их 
пресанули и запретили называться скинхэдами…». 
Так же и Россию не обошла стороной эта беда. Несколько раз на 
концертах таких групп как «Штурм», «Бульдог» (ныне «Секира 
Перуна»), «Русское Гетто» (ныне «Коловрат»), вспыхивали 
потасовки и даже массовые драки между представителями этих 
двух партий. В одной из которых на концерте 96 года 
участвовало более ста человек, драка была практически 
всеобщая, с невольным участием всех присутствующих! Часто 
такие драки были всего лишь борьбой двух 
противоборствующих бригад за лидерство. Например, чуть 
позже между «B&H» и ОБ88. 
Но после первых передряг 96 года движение находит в себе 
силы забыть междоусобицу. И здесь, в России, рождается новый 
догмат белой молодежи: «Пока мы едины, мы непобедимы». 
И все наци бритые объединены одной идеей – идеей спасения 
белой расы. 
Итак, NS, WP, NM или национал-патриот , каждый остается при 
своем, но не против общего дела. 
Догмат №9 Пока враг не уничтожен мы должны быть 
едины. В единстве наша сила. 
А другая проблема смутного времени – неорганизованность 
многочисленного движения вскоре решилась при помощи самых 
активных парней. И не последнюю, скорее первейшую в этом 
роль играют объединенные бригады 88 (ОБ88), которые смогли 
встать в сердце неоднородной массы скинов и футбольных 
фанатов. 
В 2001 году, совместно с десантниками на 2 августа бритые 
бьют черных и громят рынки – Сергиев Посад и т.д. Настало 
время объединения. 
 

Ветхий завет. 
«Я ненавижу длинноволосых… Все эти разговоры о любви и 
мире, все эти тряпки – они просто фальшивки. Выходит так, 
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что я должен работать за зарплату для себя и за пособие для 
них, не такой уж без причинный акцент, и в любом случае, они 
ходили в средние школы».  

Jimmy, 17-летний скинхэд из Bethnal Green, 
East London. 

1970 год. 
«Дух 69-го» Джордж Маршал 

 
История бритых 3 

 
В 95 году некоторые музыкальные группы, а также политики 
впервые обращают внимание на национальную молодежь, и 
изменяют свои стили в зависимости от изменяющихся 
тенденций в правой субкультуре. 
Уже в этом году Корпорация тяжелого рока (КТР) с ее 

единственным 
лидером – Сергеем 
Троицким «Пауком», 
которые ранее 
импонировали себя 
как металлисты и 
даже сатанисты, 

начинают 
использовать в своих 
текстах речи А. 
Гитлера («Niht 
kapituliren» и т.д.), 

нацистскую 
символику и актера Гитлера на концертах, а также охрану 
скинхэдов (например Дизель, Саша Фашист). Металлистическая 
группа «Див» записывает наци альбом «Русский мороз». А их 
солист «Лысый» позиционирует себя скинхэдом, хотя бритые 
всегда его считали и считают металлистом. 
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КТР, находящееся тогда в одном Дворце творчества (бывшем 
Дворце пионеров) постоянно приглашают бритых на пьянки и 
для охраны. Лидирующее положение в КТР из бритых занимал 
тогда Саша Фашист, человек, в принципе, достойный и уже 
тогда (95-96 гг.) представляющий из себя настоящего воина. Во 
всяком случае, есть свидетели, что он до этого уже отслужил в 
армии.  
А один наци-казак, который сейчас (в 2007 г.) осужден за взрыв 
поезда Грозный-Москва, вместе воевал с ним в Косово, когда 
там мусульмане вырезали славян. Многие наци тогда (99г.) 
поехали помочь, на этой войне братскому народу, 
добровольцами. Этот казак (Михайлов?) подтвердил участие 
Саши Фашиста в боевых действиях, правда и оговаривался, что 
тот бегал в каком-то непонятном берете, малинового цвета. Но 
если оставить в покое их цветные предпочтения, участие бритья 
в национально религиозных войнах подтверждено 
документально, и свидетелями и фото со статьями (про Сашу), 
появившихся в правых журналах. Концерты «Коррозии 
металла» и «Дива», на которые приходили бритоголовые, 
продолжались весь 95 год и уже не заканчивались. До сих пор 
«Коррозия металла» из металлюг-сатанистов (один из первых 
альбомов «Орден сатаны») постепенно превратились в наци 
скинхэдов, хотя их никто из старших бритых таковыми не 
считал. «Паук» несколько раз меняет состав группы – первыми 
он выгоняет тех, с которыми начинал «Борова» и «Костыля». 
«Угар в Орленке», угары в Полярном и т.д. 95 года проходят в 
присутствии Гитлера, пары десятков коротко стриженых и 
веселых избиений, проходящих мимо негров и индусов. Короче, 
глупо, но весело. 
Несколько раз происходят потасовки между бритьем и 
волосатыми, включая пьяных байкеров. Но в основном все 
кончается на уровне жесткого слэма, под музыку, без излишней 
жестокости. 
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В 96-97 годах эти музыкальные группы практически переходят 
на нового слушателя, более агрессивного, более стриженого, 
более чистого – русских бритоголовых. 
 
Когда нет не бутылок ни лезвий, а есть только ботинки, вот 
тогда-то и начинается настоящее веселье. Тогда каждый 
может получить. 
                                                                                                            
Шестнадцатилетний скин из Лондона      
                                                                                                                     
«Дух 69» Джордж Маршал 
 
Итак в тот момент когда панки кололись и курили травку, 
металлисты бухали до блевоты, а рэперы только и мечтали о том 
как уехать в Америку или завести друзей негров, русские 
бритые воевали в Сербии, Приднестровье, Абхазии и Южной 
Осетии защищая там коренное население и православные 
монастыри. 
Начиная с 1996 года появляется много новых 
националистических партий и бригад. Так Иванов-Сухаревский 
пропагандирует среди бритья свою организацию Национально 
Народную Партию (ННП). Ребята покупают травматические 
пистолеты, «удары» и получают членские билеты ННП. Я, мои 
близкие – Савал, Украина имели эти парт билеты. Охрану 
политика Иванова-Сухаревского обеспечивают бритые. 
Например молодежная бригада  «Rushing bears» считалась его 
личной охраной. В этой системе работало и несколько наших 
парней( 1996-1997г) 
В это же время появляется множество наци Фан фирм. «Blue 
white dynamite», «Gladiator’s, Red blue warriors», «Ярославка», 
чуть позже, в 97 «Бабка фронт» и т.д.  
Также в 96-97 гг. формируется множество банд ближнего 
Подмосковья и Питера. Так например, из бритья проживающего 
в городе Железнодорожный, а также в поселке Хорпунова и 
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городе Электросталь создается бригада «Жилдор». Поскольку 
эти ребята проживали в городах по одной железнодорожной 
ветке Курского направления, они одни из первых преступили к 
акциям, в последствии получившим название «Белый вагон». 
Поскольку парни возвращались домой или ехали в Москву на 
электричках они стали нападать на врагов прямо в вагонах 
электропоездов. Чтобы проверить новых людей группа 
«Жилдора» в основном применяла при нападении на врагов 
ножи, отвертки и молотки. Также опыт боев в электричках, 
кроме «Жилдора», получили выездные фанатики и «Ярославка», 
находящаяся на железной дороге Ярославского направления. На 
каждой станции метро местная шпана формировала отряды 
самообороны оккупантам с юга – «Бабка фронт», «Реутов 
фронт», «Манда (менделеевская) фронт», «Алтуфьево ультрас» 
и т.д. 
Короче, как я уже говорил, глупо, но весело. 
Бритые постоянно участвуют в футбольных выездах, готовя 
акции далеко от дома – проездом. Так на выезде «Спартака» в 
Воронеже избивают и ранят негров. А на выезде «Динамо» в 
Ярославле убит кавказец. Также по дороге на выезд «Динамо» в 
Питер (98 год) жестоко избито около 20 цыган. Но среди 
русских футбольных хулиганов, к сожалению, идиллия была 
быстро нарушена. Старые бритые часто призывали к 
послаблению по отношению к оппонентам разных клубов. В 
конце 95-97 гг. битвы среди русских хулс были не кровавые, и 
часто бритые бритых не трогали. Так я, Санчас, Лева оставались 
и на Черкизово за Динамо при битве в 96г. На малой арене в 
Динамо 98 года, я могу поклясться, что многие узнавая Саню и 
Леву, обходили и делали вид, что не замечают их. Но эта 
идиллия продолжалась недолго. Первая реальная кровь 
пролилась в Питере в 1997 году. В битве Динамиков и Питерцев 
боец «С…..» убил фаната «Зенита» из ракетницы.  
 

Из телефонного разговора: 
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«Сегодня у меня день удался: мы разогнали на Чистых прудах 
пидоров, в трамвае бились с чурками, я одному все лицо 
розочкой пропорол…. Их, кстати, было четверо, а нас двое! А в 
конце мне дала Даша….» 

Максим-бритый из Москвы. 
 

Ветхий завет 
 

«У скинхэдов появился младший брат близнец.… Хулиганы 70-
х называли себя «Boot boys». Уровень футбольного насилия в 
сезонах 70-72 гг. достиг невиданных ранее высот. Время 
ботинок и подтяжек на трибунах не закончилось, и как можно 
было увидеть через несколько лет там все еще только 
начиналось. Сьюиды и смузы были субкультурами 
исключительно Лондона и юга Англии, зато бутбоев можно 
было найти во всех городах, и они без сомнения, стали новой 
формой развития скин движения. Крупные Ганги взрослых 
бутбоев называли себя Mobs. Молодежь собиралась в отдельные 
группы, которые называли себя Stars. Таким образом, мог 
существовать Homesdale Mob, а кроме него мог еще быть и 
Homesdale Star.  
Большинство бутбоев раньше были скинхэдами, но не стали 
играть в сьюдов и смузов. Чаще всего им было около 20 лет и 
они считали себя круче своих предшественников. По правде 
говоря, те скинхэды, которые смогли как-то сохранится до 70-х 
годов отвергались бутбоями как доисторические ящеры. 
История говорит о том, что, когда скины хотели ехать в 
соседний город, то они собирались и обсуждали, на каком 
автобусе поедут, тогда как несколько бутбойских мобов могли 
организовать целую колонну фургонов и машин. 
Футбол был событием недели в жизни каждого бутбоя. В то 
время на стадионах стали мелькать белые халаты мясников с 
названием команды на плечах, забрызганное для эффектности 
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красной краской. Некоторые футбольные хулиганы одевались в 
белые костюмы и военные ботинки, как в фильме «Заводной 
апельсин». Сочувствующий скинхэдам журналист Chris 
Lightbown, котрый до сих пор пишет в Sunday Times, выпустил в 
1972 году путеводитель по футбольным полям. Верхние строчки 
в мире головорезов занимали Manchester United, Manchester City, 
Tottenham, Stoke City и West Ham. Город Ipswih был знаменит 
большим числом девушек, которые приходили на матчи 
поболеть, и еще кое за чем. В те года мало применялось оружие, 
но несколько вооруженных столкновений в 1971 году все же 
произошло. 
Многие матчи заканчивались драками, в том числе и с 
манчестерской Red Army. Спортивные газеты, как всегда, 
обращали на них особое внимание. Камеры телевизионных 
новостей всегда старались их заснять, а каждый болельщик 
пытался засветится перед камерами. Вечерние выпуски 
новостей были заполнены фотографиями, показывающими, как 
футбольные фанаты залезают на крыши остановок, чтобы 
оттуда забрасывать полицию. 
Было множество соперничающих мобов, хотя простому 
любителю футбола это ничем не грозило, если только он не 
влезал в какую-нибудь чужую заварушку. Во время своих 
путешествий хулиганы 70-х вели себя довольно спокойно – судя 
по отчетам железной дороги, раньше громили поездов больше, а 
как-то раз один состав даже угнали!» 

Джордж Маршал. 
 

Из сообщений СМИ: 
«Очередное поражении сборной России по футболу с 
разгромным счетом 0:5 от сборной Японии ознаменовалось на 
сей раз еще одной неприятной историей – скинхэдовскими 
погромами на Манежной площади! 
С самого начала футбольного матча, транслируемого в прямом 
эфире на большие экраны, поставленные на площади, толпы 
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молодежи вели себя агрессивно и вызывающе – были слышны 
расистские лозунги, то там, то здесь мелькали фашистские 
плакаты и флаги. Когда все началось, очевидцы рассказывают, 
что видели группы скинхэдов бутылки с зажигательной смесью, 
заготовленной, видимо, заранее, а также активных молодых 
людей, провоцирующих погромы и раздающих команды. 
Прямо в сердце Москвы возле стен древнего Кремля толпы 
бритоголовых молодчиков поджигали машины и били витрины 
дорогих ресторанов и бутиков, выкрикивая при этом 
антисемитские лозунги. Несколько милиционеров, 
попытавшихся навести порядок, были жестоко избиты. Сейчас 
за их жизни бьются врачи.  
Молодые нацисты обратили в бегство малочисленный отряд 
ОМОНа и несколько групп постовых. А позже, залезая на 
перевернутые или сожженные автомашины или столбы они 
выкрикивали победные фашистские лозунги. Несколько часов 
власть была над центром города не у мэра и правительства, а у 
малолетних погромщиков.» 

«Комсомольская правда». 
Из материалов уголовного дела: 

«Наши гранаты, самодельные, знаете ли очень эффективная 
штука, есть сильнее Ф-1, а если надо, можно и послабее 
сделать. Беру я ее, поджигаю фитиль или спичку охотничью 
и кидаю с криком «Христос Воскрес!» в строительный 
вагончик к чуркам! Знаете как бабахнуло? Бедные 
таджики… А еще помню в охрану азеров около палаток. Но 
там мы с шариками – скотчем их приклеили, типа 
осколочной РГД получилось». 

Молодой бритый на допросе 
2006 год. 

 
История бритых 4 
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После убийства «бомжа» в Питере 97 года, угасающая дружба 
между Динамо и Зенитом окончательно была разрушена. До 
этого Питер, в основном, воевал лишь со Спартаком, теперь же 
у него не осталось друзей. 
Причем это было первое официальное убийство фаната 
фанатами другой команды. По этому это ознаменовало новое 
время в фан борьбе – поножовщина и убийства постепенно 
входили в жизнь футбольного хулигана. 
Еще одно новшество, но уже положительное, которое появилось 
чуть позже у хулиганов, это движение, которое получило 
название, как: «Don’t stop hooligans». 
Битвы футбольных фанатов были издревле, но их английское 
(бритое) веяние появилось в 94-95 гг. Само же название «Don’t 

stop hool’s» как 
обозначение записи 
футбольного насилия 
родилось гораздо 
позже, в 98-99 гг. Мы 
считаем, что 
пионерами в были 
фирмы Спартака и 
Динамо. В 1999 году 
произошла битва на 
Яузе (м. 

Бабушкинская, 
Отрадное) между гангами Спартака – CWT (Clock Work Orangе 
– апельсины), Red White devil’s и Динамо – Патриоты и Street’s 
hool’s (другое название «Корольз Хулс»). Битва была 40 на 40 с 
использованием раций и видеокамер – операторы были в 
бомберах с оранжевой стороной, что было договорено заранее, 
для безопасности оператора. 

 этом 

После этой битвы (в ней, кстати, одному парню спартаковцу, 
сломали позвоночник, а динамику – Терминатору сломали нос) 
фан Кувалда и другие из Динамиков записали на кассету с 



 

махачем еще несколько битв с фанов и битвы с ментами в Киеве 
и Раменском. Поскольку кассетами обменялись и они ходили по 
рукам. Вскоре фанатики Спартака уже торговали на Горбушке 
кассетой Кувалды под названием: «Don’t stop hooligans или 
операция с новым годом». Это первый раз, официально 
встречаемого названия «Don’t stop hool’s». В последствии 
выходит «Don’t stop hool’s-2». Потом 3 и 4. в конце их набралось 
более 100. теперь же любой моб, ганг или фирма записывает 
свои ролики и пользуется им как визитной карточкой. 
И тут бритые добились своего – и движение «Don’t stop hool’s» 
покорило всю страну. Теперь каждый мальчишка, как и его 
деды, в стеночных боях улица на улицу, деревня на деревню, 
губерния на губернию, запрещенные лишь коммунистами хоть 
раз в жизни выходил на битву ранга «Don’t stop hool’s». 
Существуют четкие правила таких встреч, как в спорте, что 
делает их более безопасными: например, количество, возраст 
оговариваются, и, правила – лежащих не бьют, на кроссовках 
или на ботинках и т.д. 
Время организации футбольных фанатов также организовалось 
организационных тенденций и московских бритоголовых. 
Появляется структура, которая ставит задачи объединения 
скинхэд мира – объединенные бригады 88. несколько ребят из 
бульдогов вместе с молодыми бригадами – например «Rushing 
bears», предлагают вступить в ОБ лучших парней. Причем то, 
что бригады сохраняли независимость, а некоторые даже 
держали нейтралитет, например, наша бригада, в тоже самое 
время участвуя во всех битвах от ОБ – было замечательной 
тенденцией среди бритых. Например, я, отказавшись вступить, 
поскольку, не являлся гитлеристом, все равно приглашался с 
бригадой на общие акции, что было конечно приятно и почетно. 
Так например, появившееся движение гомосексуалистов AFA – 
антифашисты, собирались под эгидой Mtv в ДК «Крылья 
советов» в 99 году. Около 400 бритых собрались на станции 
метро Белорусской и пошли к концерту Afa. Конечно, были и 
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дисциплинарные промахи – например, избиение сразу по 
выходу из метро негров на мосту, а потом массовое перебегание 
дороги-шоссе. Но все же сошлись представители разных бригад 
и футбольных команд, объединенные одной идеей, была 
использована разведка и машина для перевозки аргументов. 
Последние акции ОБ88 на черных рынках Ясенева и Царицина 
2001 и 2002 годов были также массовые, и уже с исправлением 
некоторых ошибок. 
Но об этом чуть позже. А пока предлагаю поговорить о врагах, 
которые непосредственно противопоставляли себя русским 
патриотам и вообще белой христианской расе – Afa 
(антифашисты) или ARu – antirus’ы. 
 

Статья из Интернета, 13-й 
 
Концерт в клубе "Точка" 14 сентября, не позиционировал себя 
как ультра-правый концерт, на сцене клуба выступали 
музыкальные коллективы без политической подоплёки, они 
просто играли музыку. Шафка в количестве 100 человек, для 
начала выждали когда основная масса народа зайдёт в клуб, 
дабы не было людей, кто сможет достойно дать отпор 
нападающим, и ринулась к клубу. Жестоко избив двух 
музыкантов и их девушек(мирно стоявших у клуба), также 
закидав в открытые двери клуба два файера и разбив пару 
бутылок о фасад здания, они набросились на двух охранников, 
которые противостояли нападению на клуб с двумя кийами для 
игры в бильярд. Дубинок у охраны нет, а клуб и посетителей 
нужно охранять, такова их работа, позже антифашисты в 
Интернете трубили, что националисты испугались выйти на 
улицу и принять бой, но это не верное заявление. Когда 
антифашисты напали на клуб, публика была в зале и слушала 
музыку, она чисто физически не могла знать, что происходит 
снаружи, как только стало известно, что на клуб напали, порядка 
30-40 человек попытались вырваться из клуба и дать отпор 
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нападавшим, охрана закрыла двери и отказалась кого либо 
выпускать, до приезда сотрудников МВД . После атаки на клуб, 
Антифашисты отступают к метро, и там соединившись с 
членами АКМ (Авангард Красной Молодёжи) и панками 
анархистами они нападают на студенческий митинг, 
проходивший около метро Октябрьская, разогнав мирных 
студентов, антифашисты входят в раж и начинают избивать 
всех, кто по их мнению, по внешнему виду похож на фашиста 
(всех, кто не похож на приезжих кавказцев, азиатов и афро-
американцев) 
Беременная женщина, которую повалили на землю около 

эскалатора и ударили ботинком со 
стальным стаканом (Dr.Martens) по 
животу, после чего, вероятнее, 
ребёнок родится мёртвым, тоже по их 
мнению была нацисткой, а может 
быть они её избили за компанию, для 
профилактики. Как антифашисты 
сами себя называют в недавней статье 
- МЫ БЫДЛО! 
Стоят на платформе помахивая 
шарфиком с кельтским крестом, 
отобранным у молодого карлика, 
перед этим избив его, таким образом 
доказав, что тот не прав! Наверняка 
описываемые в статье здоровенные 
детины, по прозвищам Медведь и что-

то в этом духе, превосходили этого карлика (так называют 
малолетних бритоголовых) в двое или трое как и по возрасту, 
мышечной массе, так и по количеству. Так как они сами 
рассказывают о том, что они количеством 20 человек избили 
молодых карликов в два раза меньших их численностью. Что 
можно здесь сказать? Героический поступок, деды блокадники 
должны гордится своими внуками, избивающими детей. 
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Простому, здравомыслящему человеку не удаётся понять за что 
борется основа антифашизма, понятны идеи анархистов и 
коммунистов, но за что борется шафка На сколько нужно быть 
слепым, чтобы не видеть что происходит в Мире, 
Мусульманские погромы в Париже, террористические акты в 
Москве, захват заложников в Беслане, постоянные 
изнасилования русских девушек кавказцами, торговля 
наркотиками, всё это дело рук не Русского Ивана. Мусульмане 
всему миру пытаются доказать, кто в этом мире хозяин, и лишь 
Австралия предприняла попытку предотвратить порабощение 
своей земли, за что была поругана. Нас учат веротерпимости, 
толерантности, но учить нужно не нас, а их. Антифашизм 
пропагандирует открытие всех границ, равенство рас, но львы 
не могут жить в одном племени с зебрами. В России очень 
много быдла, все мы это знаем, ни для кого не секрет, что и 
компания пьяных пацанов может толпой забить какого-нибудь 
не понравившегося им молодого человека, или изнасиловать 
девушку, и быть твёрдо уверенным, что их не посадят, как не 
посадили их знакомого Ашота. Но Антифашисты дополняют это 
быдло, сами причисляя себя к этой серости, естественно Совок 
оставил свой отпечаток в душе каждого, но мы цивилизованное 
общество и не хотим быть похожими на горстку люмпенов, 
(этаковых Шариковых), которое избивает беременных женщин. 
 

Кролик 
 

 2006 г. сентябрь 
Ольга (Кролик) выходила из метро Молодежная. Был обычный 
прохладный сентябрьский вечер. На улице практически никого 
не было. Настроение было отличное – сегодня Кролик сдал 
последний зачет по Римскому праву, а через два часа должен 
был подъехать Игорь. 
Через десять метров Ольга увидела ребят человек 15-20 среди 
них были русские.  Ничего не подозревая девушка  шла к себе 
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домой. Сзади стояла милицейская машина. Неожиданно один 
черный развернулся и показывая пальцем на Кролика, что то 
закричал на своем. Очевидно его внимание привлек бомбер 
девушки. 
Вся помесная толпа черножопых с криком антифа кинулась к 
девушке.  Ольга стояла как вкопанная ничего не понимая. 
Ударом ее сбили с ног. В тот же миг она потеряла сознание. 
Били русскую девчонку долго и неумело. 
Сломав ей ноги интернационалисты продолжали наносить 
удары бейсбольными битами по бесчувственному телу. 
Очнулась Ольга уже в реанимации. Руки и ноги не слушались, 
голова гудела, все тело пронизывала жуткая боль. Врачи почему 
то ножницами взрезали ее одежду пропитанную кровью. Потом 
оказалось, что из-за большого количества переломов ее просто 
не могли снять. Вскоре боец снова потерял сознание. В 
реанимации зафиксировали остановку сердца. К счастью врачи 
вернули нашу героиню к жизни.  
Днем в палату пришел следователь поинтересоваться, что же 
случилось. В двух словах Ольга описала происшествие. 
Следователь посмотрел на девушку  брезгливо и спросил – ты 
наверное фашистка! Из дальнейшего допроса Ольга поняла что 
следователя интересовал  в основном только этот вопрос Дело 
закрыли… 
Через три месяца срослись переломы. Ольга начала ходить.  
Сегодня она находится в строю и продолжает нашу общую 
борьбу. 
Догмат№10 Антифа убивает русских под контролем 
правоохранительных органов, валить ублюдков нужно в 
промышленных масштабах, но аккуратно. За ними  стоит 
ЗОГ. 

 
Наши враги 
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Из обращения пьяного бритого 
к случайному прохожему, 99 год 
Москва: 

«Слышь, стоять! Ты фа или афа?!» 
 
 

Само собой идея повесить ярлык фашизма на патриотическое 
движение принадлежит евреям. Конечно и тут не обошлось без 
них. Известно достоверно, что первые скинхэды 
«антифашисты» появились так: несколько еврейских банкиров, 

заплатили панкам из 
Аризоны за то, чтобы те 
забрились, и говорили 
везде, что они против 
расизма. И пиаря вот таких 
вот товарищей – голубых и 
красных, враги везде 
говорили, что они борются 
с фашистами, зачастую 
сопротивляясь лишь белым 
патриотам, никакого 
отношения к итальянской 
партии Муссолини не 
имевшим. 
В России же открытая 
борьба началась примерно 
так: .  На концерте 
питерской группы 

«Spidfire» в Москве (96 год) врагам удалось окружить, 
оставшегося одного бритого, он был слегка навеселе. Это было 
после концерта, на котором малочисленная часть бритых 
проповедовала врагам («Spidfire» - импонировали себя как Afa). 
Одинокого бойца окружило около 30 ублюдков и стали его 
убивать…. Он дрался до конца. Уже когда приехала скорая и 
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менты, он все еще вставал и пытался сопротивляться. В 
больнице он умер от потери крови и побоев! На его теле 
насчитали более 50 ножевых ранений! 
После этого Afe был объявлен тотальный террор! 

«Spidfire» 
На первом же концерте этой же группы в ДК Горбунова 
(Горбушка) бритье, распределившись по парку и взяв с собой 
«аргументы» начало карательную акцию. 
Каждый, кто был на том памятном концерте получил по щам. 
Все, кто возвращался с концерта, попадали в руки 
справедливого возмездия, так, что от ДК практически до самого 
метро тянулась кровавая дорожка! Как утверждают свидетели, 
кое где с ужасными подробностями – мозги, блювота и т.д. 

 
«Nigh Solder’s» 

Про эт  бригаду ходил легенды. оворили, 
что это андиты-рэперы да гопники-
наркоторговцы недовол  усилением 
бритья. Говорили, чт  они ночью ездят на 
машинах и ловят скинов, а-ля их убивают, 
едят и все в этом же духе. История гласит 
же следующее: 

у и Г
б

ьные
о

Пару раз «Nigh Solder’s» действительно 
беспокоили новых казаков. Но была 
установлена квартира, где собирались 
солдаты, страдающие бессонницей, а 
заодно барыжили там героином. И уже 

вскоре в этот притон ворвались полтора  
десятка коротко стриженных крепких ребят. Итог такой – один 
«солдатик» убит, двое еле выжили, еще пятеро посетили 
больницу. На сегодняшний день«Nigh Solder’s» перестали 
существовать. 
 

«Black Punter’s» 
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В Америке негры расисты создали такие отряды, как «Black 
Punter’s». Черные 
пантеры, вместе с 
другой расистской 
черной организацией 
«Братья мусульмане» 
ездили по черным 

кварталам-гето 
Америки с оружием, 

провоцировали 
полицейских, 

несколько раз 
лицией и боевиками 

«пантер». 
вспыхивали даже перестрелки между по

У нас же, в России черные пантеры появились из 
интернациональных институтов, например им. Патриса 

Лумумбы. Там всегда были популярны 
расистские взгляды – черное язычество 
(Вуду), «защита» черных братьев от 
белых расистов и т.д. 
Так, некоторые негры из института 
«дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы», называют себя черными 
скинхэдами: «Black Punter’s». 
Происходят даже битвы и насилие по 
отношению к местным жителям района 
м. Беляево. 
Несколько раз происходят битвы между 

белыми и черными скинами, так пантеры получили по щам на м. 
Свиблово и м. Медведково в 98 году, а так же около института 
97-99 гг., на  ВДНХ и Арбате. После чего (после 2000 г.) о 
грязных котятах не слышал никто. 

«White smoke»  
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В прямом смысле врагами называть «White smoke» нельзя – так, 
непонятные, не определившиеся ребятишки. Некоторые бритые 

с некоторыми smokами 
поддерживали даже 
«дружеские» отношения. 
Некоторые smokи не 
гнушались даже расистской 
риторикой…. Хотя у смоков 
был негр в бригаде…. Из-за 
территориальных вопросов, 
например ВДНХ, со смоками 
приходилось искать 

компромисс, но и то на время. 
Несколько раз происходят битвы около фонтана «Дружбы 
народов» и памятник-ракета (ВДНХ), где  «White smoke» также 
получают по щам. 

 
Клан «Krazy» 

Также взрослые рэперы. 
Базировались, в 
основном, на м. 
Петровско-Разумовская. 
Старшим т  был екий 
Майк. Бригада 
занималась торговлей 
травы и обдираловкой 
младших рэперов. Для 
таких целей smokами и 
Krazy мифические 
старшие, дескать, сидят в тюрьме,  и создана градация на 
поколения. Младшие поколения признавались бесправными. 
Все кончилось для Krazy, когда Майк и ко были избиты 
бритыми с бейсбольными битами, под железнодорожным 

ам  н



 

мостом и на путях, недалеко от м. Петровско-Разумовская в 96 
году.  

 
Из теленовостей по НТВ 

20 и 21 октября 2007г. 
Агрессивная молодежь напала на прохожих на улице. По 
свидетельствам они были вооружены ножами и бейсбольными 
битами, одетые в черные куртки. Около пятидесяти молодых 
людей в разных местах Юго-Западного округа одновременно 
нападали на граждан, которые им казались неславянской 
внешности. Один потерпевший уроженец Бурятии умер на 
месте избиения, другой уроженец Киргизии скончался уже в 
больнице от побоев. Еще пострадало от пяти до десяти 
граждан. 
В данный момент, с помощью спец операции поймано около 
двадцати молодых людей от 14 до 18 лет, подозревающихся в 
этих нападениях. 
Идет расследование. 
 

Конец оперативного антифашизма 
 

После принятия серии новых законов «О борьбе с 
экстремизмом» в России была легализована связь 
правоохранительных органов с «общественными» 
организациями активно борющимися с русским населением. 

 С этого момента практически все этнические 
группировки (грузинские, еврейские, армянские, 
азербайджанские…) смогли открыто общаться с сотрудниками 
МВД, ФСБ по вопросам преследования русских  граждан по 
принципу их личных взглядов и активной  жизненной позиции. 
Как обычно под закон на практике попало только русское 
население. Любой русский человек, названный представителем 
этнического меньшинства лидером экстремистского движения, 
автоматически подпадал под действие этого закона. Для этого 
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не требовалось ни решения суда, ни санкции прокуратуры. 
Защититься от клеветы законным способом было так же 
невозможно, т.к. информация подобного рода передавалась 
конфиденциально. 

Разработчик закона «О борьбе с экстремизмом» 
предложил выявлять на ранней стадии и дискредитировать 
наиболее активных распространителей национальных идей 
(учителей, студентов, рабочих, юристов) – формы 
дискредитации в законе не уточнялись. 

Подобные формы воздействия проводившиеся и ранее 
армянской, еврейской и чеченской диаспорами были не 
профессиональными и  не всегда приносили положительный 
эффект. Черных все чаще били, резали, иногда стреляли.  

А работа стражей порядка обещала повысить 
результативность подобных акций, уменьшить расходы 
преступных сообществ и снизить риск для своих членов (в 
случае поимки им грозила статья за хулиганство, причинение 
тяжелых телесных повреждений, убийство), а тут все 
официально – т. е. всем выгодно. 

 «Офицеры» МВД, пользуясь базой данных быстро 
определяли круг лиц, интересующий авторитета, а затем не 
просто сдавали ему наиболее активных граждан РФ, но даже 
предлагали провести необходимый курс профилактических 
мероприятий. Иногда эти операции проводились совместно с 
членами диаспор, иногда работа сдавалась оперативниками «под 
ключ». Служба безопасности МВД, ФСБ сделать ничего не 
могла, даже если бы хотела – все действия проводились в 
соответствии с законом «о борьбе с экстремизмом».   

В столице с 2002 года стала появляться информация о 
том, что на лидеров националистических организаций под 
разными предлогами нападают бригады людей славянской 
наружности, спортивного телосложения. Что крайне удивляло – 
это характерная тактика действия групп, организованность, 
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активное применение приемов самбо. Бандиты – это либо 
оперативники (никто из пострадавших не мог точно сказать). 

Не смотря на хорошую подготовку подобные операции 
не всегда заканчивались удачно, в нескольких случаях «бойцы 
невидимого фронта» получали по шее. На юге Москвы одна из 
групп, при нападении на славянскую молодежь, была просто 
зарезана. Но, к сожалению, из-за особенности той ситуации 
определить ведомственную принадлежность хулиганов 
(обыскать) просто не успели. Для правовой формы борьбы 
против произвола МВД требовались конкретные тушки, с 
документами и в составе своей группы. Об оперативниках было 
известно, что они работают как по конкретной наводке, так и в 
составе «летучих бригад» по зачистке определенных 
территорий…. 

Летом 2002 года я, Николай Королев. вместе с группой 
детей вышел для тренировочного похода на р.Яуза. Группа была 
снабжена документами управления образования. Я имел при 
себе удостоверение педагога дополнительного образования и 
маршрутный лист. В группе находились дети 10-16 лет, 
аккуратно подстриженные и одетые в военизированную форму. 
Группа разместилась на берегу реки на видном месте (для 
отдыха). Ждать оперов пришлось не долго.     

 Надо признать, что основной целью «бойцов невидимого 
фронта» были не дети, а я . Опера думали, что вшестером они 
легко могут избить и унизить , худощавого русского учителя, 
при этом дети получат хороший урок и больше не будут ходить 
на занятия.  

 Играли опера хорошо: золотые цепи, уголовный сленг – 
все это должно было выглядеть устрашающе. С криками 
«фашистские ублюдки», «русские свиньи», «мы вас сейчас 
здесь…», «строиться суки по одному», интернациональные 
герои смело бросились на 12-летнего бритого парня. Я, 
попытался словами успокоить «уголовников» объясняя, что 
перед ними дети, в ответ двухметровый антифашист с размаху 
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ударил ребенка, прикрывая молодняк собой я принял бой, а т.к.  
не знал целей преступников (может быть это были маньяки, 
охотящиеся за русскими детьми).  Мне пришлось действовать 
жестко. 

 Первым упал двухметровый пидорас (4 удара ножом в 
корпус), он даже не понял, что произошло. Второй оперативник 
хорошо отработанным приемом перехватил мою руку, пытаясь 
вывести ее на болевой, но тут же ощутил удар в корпус и 

увидел, что в 
удерживаемой 

руке ножа нет, с 
криком, ничего 
не понимая, 

раненный 
самбист 

кувырком ушел 
в сторону.  

Старший 
группы, пытаясь 
провести захват 

ног 
почувствовал 

лезвие ножа у 
своего горла, остановился, поняв, что он уже в заложниках, по 
щеке текла кровь, через секунду подмятый коленом капитан 
видел мое улыбающиеся лицо и кусок мяса  в руке, еще через 
мгновение он ощутил отсутствие своего уха.  

Все проходило как в каком-то ужасном сне. 
Милиционеры делали все правильно, как их учили на уроках 
боевого самбо. Они провели сотни задержаний и ни разу не 
было осечки, а тут какой-то щуплый парень, 4 секунды –  и 
партия закончена, старший группы в заложниках.  

 Трое оставшихся оперативников не знали что делать, на 
задание они вышли без табельного оружия, корочки светить они 
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тоже не могли – миссия неофициальна, а погибать от ножа 
«русского гада» им тоже не хотелось, об этом в американских 
фильмах ничего не показывали, к тому же самые сильные и 
опытные коллеги уже лежали. 

У детей была обратная реакция, они увидели пример 
того, что должен делать перед лицом опасности русский 
человек. Тем, кому на Яузе было 16, в 2005 году стало уже 19, и 
они превратились в настоящих граждан, понимающих, что за 
свободу надо бороться. Через 20 минут на дороге группу 
школьников остановила патрульная машина – ребят задержали. 
Я предъявил сотрудникам милиции бумаги управления 
образования, на основании которых он проводил полевой выход. 
Ухо оперативника вернули хозяину. В вязи с тем, что опера 
напали на организованную группу школьников и меня, их 
педагога, а не как им сказали разрозненную группу скинхэдов и 
их лидера – уголовное дело возбудили против сотрудников 
милиции, вся группа была уволена из органов задним числом. 
Боец, находящийся в реанимации (4 ножевых ранения), даже не 
получил положенных «шекелей». И раввин с начальником к 
нему в больницу не пришли – он же гой.  

Я, был официально награжден медалью за гражданскую 
доблесть. 

Этот случай являлся уже третьим за 4 месяца 2002 года, 
когда в Москве и ближайшем Подмосковье оперативные группы 
несли потери в ножевом бою. Но именно в этот раз вся группа 
была полностью засвечена. Повтор подобных инцидентов мог 
бы привести уже к скандалу, к тому же выявилась слабость 
схемы: 

1. Физическое и численное преимущество 
ничего не давало, когда оперативники сталкивались на 
улицах со школами боевого фехтования 

2. Сотрудники, в случае реального боя не 
могли применять табельное оружие, их миссия 
конфиденциальна  
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3. Применение техник самбо показало свою 
неэффективность в столкновении с национальными 
школами ножевого боя 

4. В случае задержания участников другой 
группой МВД, либо передачи дела в прокуратуру 
силовики оказывались в неприятной ситуации, а «русские 
гады» могли использовать различные формы 
самозащиты, пользуясь правом на самооборону 
Так или иначе, с 2002 года массовая практика 

использования силовых структур для нападения на лидеров 
русского национального 
движения была прекращена. 
 

Новая эра 
 

Одна из моих любимых групп, 
если не любимая, - «Коловрат» 
в лучшем своем альбоме – 
«Кровь патриотов» перед 
первой песней «Московские 
бритоголовые», вставила 
своеобразное предисловие – 
звучит колокольный перезвон, 
потом Денис уверенно 
произносит: «Время пришло!». 
Так вот, на альбоме 

«Коловрата» «Кровь патриотов» звучат колокола моего храма - 
храма старообрядческого Рогожского кладбища, о чем говорят 
письменные вкладыши в альбоме. В этом старообрядческом 
храме крещен я и мой ученик Тихомиров Илья. 
Так вот, пророчество «Коловрата» правдиво: «Время пришло!». 
Время новой эры белой молодежи пришло. И нас уже не 
остановить, мы родились и пришли в этот мир чтобы победить! 
Время пришло! 
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Формирование и трансформация белого движения завершена и 
сейчас бритые представляют из себя практически воинскую 
касту, или сословие белой расы. Начиная с 60-х, когда родился 
лишь облик будущих покорителей улиц и городов. Постепенно 
закаляясь в уличных боях и политических баталиях, движение к 
90 годам появилось во всех странах мира, причем как национал 
патриотическое и боевое. 
С 2000 года мы ведем отчет новой эры – эры белого человека, и 
передовым его отрядом являются русские бритоголовые! 
Именно к этому времени становится понятно, что скинхэды 
готовы не только убивать врагов, но и умирать за свои идеи. 
К 2007 году даже появляется такое понятие, как скинхэд 
смертник. 
Храбрые мальчишки не боялись убивать и не боялись смерти 
собственной, что выгодно их выделяло из других субкультур, 
милиции и рядовых частей армии. 
Воин-смертинк непобедим, потому, как боится только Бога! И 
нужна ему только жизнь вечная, в славе и памяти своих братьев 
и на пиру предков. А временная жизнь, но рабом и с позором 
этим героем отрицается как яд и тьма. 
Известный случай с Александром Копцевым, который хотел 
зайти в синагогу, убить как можно больше врагов, а потом убить 
и себя чтобы не достаться жидам. Хотя у него этого не 
получилось – раввины отделались лишь испугом и «тяжкими 
телесными», но удачную похожую попытку мы видели в 
Священном писании: первый террорист-смертник святой 
богатырь Самсон, чтобы взять его в плен, его хитростью 
постригли, как известно в его кудрях была богатырская сила. 
Ослепленным его возят по вражьим городам в клетке на потеху. 
Но вот его привозят в храм, где находятся в тот момент 3000 
врагов. Он же обессилен, но упираясь в столбы храма, просит у 
Бога силы, чтобы погубить врагов вместе с собой, и ему это 
удается! 
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То есть по Библии Бог 
не противится 
массовому убийству, 
причем в м 

ии, причем с 
самоубийством 
ря, но даже 
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ю
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гл.12). 

несколько еров 
самопожертвования 
инов расы – в 

Питере ыла skinhead 
бригада «Шульц88», когда после серии убийств врагов, членов 
бригады начали принимать, ее лидер 22 летний Дима боровиков, 
ждал ареста. Он скрывался у своей девчонки, все обдумал, у 
него было , и когда его окружили, наконец, оперативники, 
кстати, их было более десяти на одного… Так вот, Дима 
вытаскивает нож и кидается на оперов, понимая, что лучше 
погибнуть, чем сдаться врагам и быть допрошенным. 
Ради спасения свое
принимает мученическу  смерть. 
Кстати, примеры подобного геро
Священном Писании: царь Саул, чтобы не сдаваться в руки 
врагов кидается на собственный меч. 
Один святой старец, живший в баш
храма и родной земли, которые штурмуют его жилище, прыгает, 
чтобы разбиться, с башни вниз. Но не разбившись насмерть он 
выпускает себе кинжалом внутренности. Но видя приближение 
врагов, чтобы не осквернили его, уважаемого и благородного в 
народе человека, бросается со скалы в пропасть, где и 
принимает долгожданную, славную смерт . Его же пост пок, в 
Писании восхваляется и поощряется. (2 книга Маккавейская 
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Также я и мои соратники готовили самоубийство в спец тюрьме 
ФСБ, чтоб не сдать друзей на воле. К примеру, Шаман вскрыл 

, постоянно 

а н а

 жизн

ет 
а 

 с
Для брит

,

е
как каждый воин верховной наградой ебя и

 юношей, и в этом наше отличие. Мы не боимся 

себе вены, а Марков два раза пытался повеситься, после чего нас 
перевели на обычную тюрьму и облегчили режим. 
Так что делаем вывод, догмат скинхэда о войне – Святая 
Расовая война или другая какая-нибудь война
идущая для бритого дает нашему нео казачьему движению силу 
для подвигов. Н  вой е как н  войне, мы оправдываем воинов-
смертников – Ивана Сусанина, Александра Матросова и т.д., так 
же и воины-смертники-скинхэды естественная ситуация для нас. 
И их храбрый, вечный, поистине бессмертный подвиг никогда 
не будет забыт нами и всеми белыми народами! И когда-нибудь, 
уже скоро, поверьте, их статуи и истории про них будут 

осветлять нашу 
бесцветную и 
пасмурную ь. 
Для националиста 
постоянно ид
борьб для 
сохранения воей 
нации. ого 
же, безусловно   вся 
жизнь проходит, 
памятуя о том, что 
идет BAHOWA – 
Святая Расовая война, 
жать он не намерен и 
 для с збирает 

славную смерть. Смертному ли боятся смерти? От судьбы не 
уйдешь! А вот как умереть за идеалы, за которые умирали 
тысячи лет твои предки, в подвиге, о котором даже они 
позавидуют. 
Новые казаки сами выбирают как умереть, дряхлым стариком 
или храбрым

и он на ней воин. Отворачиваться или б
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смерти, мы господины смерти и таким образом мы облекаемся в 
бессмертные латы. Бритые герои не имеют смерти, они 
бессмертные! Солдаты расовой войны! 
Тысячи лет наши предки были националистами – государ тво 
строил один народ – русичи, ему 

с
добровольно помогали 

 
 

а  ь о в  

те с 

появляетс

наци
справедли
как 

дежи, м
воинска

д с
народ, а ни чужие незнакомые народы. М аши д

е  н

у всем врагам будущего господства белой расы: 

отдельные представители братских белых народов. Наши 
предки ни молились, ни ели с одного стола и даже не 
здоровались за руку с иностранцами, а с иудеями и 
мусульманами разговор вообще был коротким – или утопить, 
или сжечь н  костре, или просто отрубит  г ло у. Читай о 
первом еврейском погроме в летописи за 1113 год, читай «Тарас 
Бульба» о казачьих рейдах, для убийства жидов, или про 
Ермака, об отношении казаков к магаметянам. 

И только лет 80, 
вмес
коммунизмом, у нас 

я 
интернационализм, 

супротив 
тысячелетий 

ональной 
вости. Мы, 

лучшие 
представители 

моло ы как 
я каста 

олжны защищать вой 
ы как и н еды и 

прадеды в тысячах поколениях должны защищать своих 
матерей, детей и сестер и весь свой белый народ. 
Мы сейчас здесь на з мле создаем бессмертные полки ового 
белого ордена. 

(орден), новые самураи и нео казаки, мы 

Новый национальный миропорядок близок и неизбежен. И мы 
объявляем войн
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иммигрантам с юга, мусульманам, жидам, извращенцам и 
другим живым трупам. Наша победа на этой войне не минуема – 
скоро все изменится, Солнце белой расы уже восходит. Те, кого 
сейчас гонят и называют фашистами и скинхэдами уже скоро 
будут сами указывать кто прав, а кто виноват. Кому указать на 
дверь, а кому дать власть. Поверьте, победа уже близка! И это не 
просто победа, но судьба! 
 
Сказал Господь: 
«И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от 

 вас прогонят сто и сто из вас прогонят 

 
История 

Когда у движения появились первые победы, милиция уже не
могла ссылаться н не существует, и 

и

э т

ы ка пр ов

меча. Пятеро из
тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас 
и плодотворными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в 
завете Моем с вашим.» 

Библия. кн. Левит гл. 26, с. 7-9. 

бритых 5 
 

а то, что скинхэдов 
начинается самое плохое – противодействие государства и 
молодежи и наоборот. Это была еще ельц нская Россия, 
еврейская олигархия и русское рабство. Уже в 98 году отдел по 
борьбе с кс ремизмом и фашизмом (еще не официально) 
начинает конспектировать и выявлять белых патриотов. Нас 
останавливали по беспределу на улице, избивали, 
фотографировали, всячески издевались над личностью. Часто в 
этих отделах б ли вказцы, которые овоцир али и не 
скрывали своей ненависти к русским. На футболе ребят били 
просто так, или в омоновском автобусе, реже в отделении. 
Фанаты конспектируются на группы (А, Б, С) с личными 
делами, иной раз порядочно здоровыми. Самые опасные 
категории забивались в базы данных Интерпола и у них 
возникали трудности с посещением страны, организующей 
чемпионат мира и Европы по футболу. 



 

 76 

Это делает нас еще сильнее. Чаще бритые уже стригутся не на 
лысо, а полубокс или с насадкой. Часто одеваются в одежду 

, культурно одевающегося, 

моя 

за 

 снабж

с вно, эт
показатель усиления боевых способностей д

ы п с н
 и «Беркутом» в 

е без драки 

фирмы – Lonsdale, Фрэд Пэри, Бэня Шэрман, или вообще в 
спортивный костюм на кроссовках. 
Но конечно такой прикид возможен лишь на футболе или на 
акциях. Культура же бритого парня
уж простите за тавтологии, не канула в лету, но просто 
движение реагировало на агрессивную среду. Если раньше (до 
99 года) парни ходили с заточенными прягами, отвертками да 
молотками, сейчас бритые перешли на ножи и даже на гранаты с 

пистолетами. 
Например, первая 

судимость, 
начало 2000 г. как 
раз торговлю 
оружием, я 
конечно, не 
торговал, а 
бесплатно ал 

самодельными 
гранатами и 

пистолетами 
я. Но все ра о 

вижения, и 
возможно даже его озлобленности. 
На эти год  как раз риходит я хулиганская активность а 
футболе. Битвы на стабионах с ОМОНОМ

ближайшие бритые бригады, на чем и попал

Ярославле, Нижнем Новгороде, Раменском и Киеве. 
Часто агрессивно поведение милиции провоцировало хулсов на 
ответные действия. Так, например, в Ярославле даж
на армейском выезде (ЦСКА) один омоновец, обзывая 
фанатскую девушку получил ножом между бронежилета в бок, и 
таких случаев было множество. 
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Интересный тогда был выезд на игру сборной в киев. Он 
показателен по организации и дисциплине. RBW (ЦСКА) 

н
к м

 о о

 ф я

ых 

еменные русские), белорусы и малороссы 

 того, как публика вокруг нас (хохлы) оскорбляли и хаяли 

лко
ию. Но 

года убийства инакомыслящих 

в а 

организовали около пяти автобусов. Ехали представители 
разных команд, в основном, аци въехали в киев уже 
окруженные украинс ими илицейскими машинами. Менты 
строго настрого запретили станавливаться в дилам и 
сопровождали нас сразу к стадиону, памятуя о договоренности 
русских энов с хохлами встретится на площади дл  битвы. 
Перед метро по договоренности два автобуса открыли двери, 
наш же водила отказался, но под напором неопровержим
«аргументов» он также открыл двери. 
Толпы русичей бросились через дорогу, иной раз прямо по 
машинам к метро. 
Тут надо оговорится, что хохлы тоже русские. Русские – это 
Великороссы (совр
(украинцы). Но для красоты повествования оставим так, как 
есть. 
Итак, после нескольких битв мы все же оказались на стадионе. 
После
Россию, а мы дружно скандировали им: «Ваши бабы на 
Тверской!», нас окружили хохлы-омоновцы – «Беркут». 
Палая ме  националистической ненавистью эти второсортные 
спецназовцы начали нас бить и чего-то вякать про Росс
тут мы дали организованный отпор! Несколько «куропаток» 
получили по щам, у одного отобрали дубинку, а мне даже 
повезло сбить гриндером шлем с головы одного, который стоял 
на два ряда ниже. Говорят, что меня узнают по записи этого 
махача, когда у бедного «птенчика» улетела «кукушка». 
Простите уж за сарказм!(-: 
И действительно, если до этого мы не ставили перед собой цели 
убивать, то с 2000 
(индивидуальный террор) повсеместно входит в нашу жизнь. 
Государст о, поставившее крест н большинстве молодежи – на 
нас, спровоцировало нас на крайние меры, чтобы выжить. 
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«Нас становится все больше, мы становимся сильней!» 

Из песни группы «Банда Москвы». 
 

Из выпусков новостей 7 ноября 2005 г.: 
«Сегодня в Москве прошел «Русский Марш». Так его назвали
организато молодежи, 

 
ч

ты скандировали: 

 

чами крепких 

мян кого самурая 

AFA – ан ором, по 
оперативным данным состоял убитый в метро Виген 
Абрам

 
 

 
ры марша – Евразийский союз 

Российский общенациональный союз, Движение Против 
Нелегальной Иммиграции и др., смогли собрать невиданное 
число националистов – около десяти тыся . 
Огромная толпа марширующих прошла от метро Чистые 
пруды до Славянской площади. Националис
«Слава России», «Русские вперед» и «Нет иммигрантам». 
Отмечалось, что в колоннах шла, в основном, молодежь, 
стариков не было вообще и большинство в «Русском Марше» 
выглядели как скинхэды и футбольные хулиганы. 
Остается только гадать, что может сделать человек, в руках 
которого окажется власть над этими тыся
фанатичных молодых людей». 

 
Смерть ар с

 
тифашистское движение, в кот

янц. – Прим. Ред. МК за 14 декабря 2006 года.  
 
2005 год. 



 

Большая часть 
патриотических организаций 
контролируется ФСБ и МВД.   
Практически все наиболее 
активные члены патриотических 
структур зафиксированы и 
находятся на закрытом учете. 
Приходящие вновь, 
романтически настроенные 
личности, сразу же берутся в 
оборот. 

Система работает 
безотказно. Малейшее движение вправо-влево давится в 
зародыше. Но в этот период проходит и обратный процесс. В 
массовом порядке хаотично создаются правые бригады. Во 
многом неопытные и наивные они действуют дерзко и 
самостоятельно. Оседлать все эти движения у ЗОГа не хватает 
сил. Из мелких группировок вырастают лидеры, они умны, 
осторожны, изворотливы. Создаются целые сети боевых 
организаций. Система массового прямого подавления лидеров в 
2002 году  дала сбой из-за линейности проводимых 
мероприятий. 

Начиная с 1995 года, в столице используется старый 
проверенный способ выявления подобных структур. 

«Антифашисты» создают провокации и вызывают на 
стрелу какую-либо группу. Группа подъезжает вместе с 
поддержкой. Антифа на место не приходит, всех накрывают 
оперативники. Далее, среди задержанных определяется лидер 
группы, весь состав переписывается. При повторном 
задержании уже определяется устойчивость структуры и 
зона ее работы, после чего оперативнику становится понятно 
против кого конкретно и какую систему профилактических 
мероприятий следует применить. 
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Но уже к 2004 году подобная практика начинает давать 
сбои, бригады приспосабливаются, на провокации идут 
неохотно, на выезды приходят не бритые парни в бомберах, а 
хорошо одетые молодые люди без отличительных знаков. 
Действия бригад приобретают более жесткий характер. Фейсам  
просто так вытащить на стрелу сколько-нибудь приличное 
количество бойцов становится проблематичным. В случае 
облавы 80% состава просто уходит, предъявить им нечего, а 
определить их сложно. В связи с этим в этот период времени 
оперативные службы начинают менять тактику действия.  

Среди правых определяется неформальный лидер, на 
лидера делается наезд «по серьезному» - с угрозой убийства. 
Человек не понимает, откуда идет угроза (коммерция, антифа, 
бандиты), и пытается решить возникшие проблемы 
имеющимися средствами. Лидер поднимает бригады. При 
проведении облав у фашистов часто находят оружие, 
мобилизационный состав определяется на 99%, полностью 
выявляются возможности конкретного лидера. В случае 
успешного проведения операции группа сажается по уголовной 
статье (бандитизм, хулиганство, хранение, ношение оружия). 

В каждой из подобных ситуаций легенда «наезда» 
отрабатывается индивидуально. Для чистоты эксперимента 
используется действительно «третья сила» - антифа. Антифу 
подбирают из активистов русофобских организаций, 
криминальных этнических сообществ. Подобранный 
разношерстный состав сбивают в бригады, организуют для них 
тренировочные лагеря (за государственный счет), снабжают 
группы инструкторами. Наиболее активные члены получают 
зарплату, но большая часть работает за идею. Некоторые 
группы, по мнению специалистов МВД к 2004 году уже могут 
реально работать против правых бригад. 

 
Октябрь 2005 года. 
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Ко мне обратились за помощью – какие-то отморозки 
пытаются грохнуть 44, на стрелу не идут, пытаются проводить 
слежку за домом, местом работы. Ситуация накаляется с 
каждым часом. 

Подъехав на место, я узнаю подробности дела: 
Вечером возле работы группа «бандитов» (образца 93-94 

гг.) без причины напала на 44. Нападение было неудачным, 
часть гангстеров осталась лежать на месте с тяжелыми 
травмами, 44 ушел. На следующее утро возле работы появилось 
3 крутые тачки с парнями в спортивных костюмах. Через 
«картотеку» смогли определить 2 орлов, но попытка выйти на 
контакт с ними (для разговора) не имела успеха. Слежка за 
квартирами тоже ничего не дала. Уроды как сквозь землю 
провалились. В то же время активность антифы возрастала, 
через третьих лиц 44 сообщили, что избитые гангстеры в 
отместку за тяжелые травмы хотят его грохнуть. Серьезность 
намерений этих странных парней и их возможности определить 
было сложно. В связи с этим решили брать языка, а из него и 
выбить, что собственно парням надо. На случай, если группа 
налетит на стволы и разговор получится серьезным, для 
поддержки пригласили Таганских.  

Я подъехал на Пушкинскую в назначенное время, через 
30 секунд ко мне подошел 44. 

- Опера? 
- Опера. 
Весь периметр контролировался ментами. 44 по 

сценарию пьесы уйти не мог, все остальные получили команду 
на отход. 80% группы ушло, 44 взяли на эскалаторе, три опера 
снизу, один сверху эскалатора с ксюхой наперевес. Часть парней 
вытащили наверх, молодняк избили возле обезьянника. Через 
три минуты взяли подъехавших Таганских. В обезьяннике стало 
совсем все понятно. Человек в штатском настоятельно 
посоветовал 44 по-хорошему уйти со своей работы. 
Незарегистрированного оружия у парней не нашли. В 

 81 



 

наручниках по двое, всю группу загрузили в воронок и 
отправили в следственный изолятор. 

Капитан, проводивший допрос скоро понял, что 
провокация может иметь непредвиденное продолжение. 80% 
ушедшей группы продолжают искать гангстеров и ищут их, 
скорее всего не с битами, а со стволами. Угрозу убийства 
восприняли слишком серьезно и антифу будут валить не за 
политику, а из соображений собственной безопасности простые, 
нигде не засвеченные русские парни. В срочном порядке 
провели разговор с Таганскими, разъяснили, что эти дела их не 
касаются. 44  прямо в изоляторе дали сотовый телефон с 
предложением поговорить с антифой. 

Виген заикался, дрожащим голосом он сказал, что просто 
хотел разобраться один на один, и другие гангстеры здесь не 
при чем. Ему предложили представится и назначить время. 
Время он назначил «на потом», представляться постеснялся и 
положил трубку. Опера заверили, что проблем не будет, 
условия: чтобы не пострадали хорошие парни. Через месяц 44 
был уволен с государственной службы. 

Подобные провокации проходили все чаще и чаще. Опера 
со своей антифой просто достали. Потребовалось нанести 
ответный удар. За работу взялся 14 легион. 

 
Апрель 2006 года. 
Виген как всегда сидел ночью за своим компьютером, 

только что он прочел «Хагакурэ» и ему очень хотелось новых 
«подвигов». На форуме он столкнулся с очередной фашистской 
свиньей. Виген как настоящий самурай прямо взял и вызвал 
нациста на настоящую дуэль, посерьезному. Нацист на 
удивление согласился. Оружием выбрали ножи. Наутро Виген 
Абрамян проспался, и подумал, что не следует подвергать свою 
жизнь опасности, ведь она еще нужна Армении. Когда он снова 
столкнулся на форуме с вызванной на дуэль русской свиньей 
Виген предложил провести бой в метро на Пушкинской. От 
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любых других мест он категорически отказывался. К его 
удивлению оппонент снова согласился. Абрамян позвонил 
своему знакомому капитану, решили действовать по 
отработанной схеме. Через 10 минут уже определили 
предполагаемую группу нацистских подонков. Для дуэли 
назначили время, чтобы все было совсем честно и не страшно 
Абрамян пригласил с собой еще 14 человек с ножами и 
травматиками, как и положено по армянскому дуэльному 
кодексу.  

87 наконец вышел на «живого антифу», предложение о 
дуэли на ножах он воспринял серьезно. Уже 3 года спортсмен 
осваивал ножевой бой в одной из лучших фехтовальных школ 
Москвы. Биться в центре зала на Пушкинской безумие, но Виген 
уперся. У 87 не было другого способа получить сатисфакцию. 
Оперативное прикрытие дуэли проводил я. 

Предполагаемая группа скинхедов вышла на оперов 
сверху Пушкинской площади. Основная часть сотрудников была 
поднята со станции наверх – задерживать нацистских гадов. 
Путь к Абрамяну был свободен. Проблема армянского 
антифашиста состояла в том, что он пригласил слишком много 
помощников и по этой причине не всех «фанатов Локомотива» 
он знал лично.  

Двери электрички открылись, 87 подошел к Абрамяну. 
- Здравствуй Ара! Я пришел, (пауза) ты к дуэли готов? 
Абрамян стоял оторопев все было как в дурном сне. 

Молчание 87 воспринял как знак согласия, а дальше как учил 
инструктор в фехтовальной школе: выхват-укол. Виген не 
понял, что произошло, ему было больно и страшно. В этот 
момент справа началась потасовка, отвлеченные антифа не 
поняли, что произошло с Абрамяном. Через некоторое время 
всем гангстерам стало ясно, что дуэль прошла без их участия. 
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 Капитан не знал что делать, он уже отзвонился «на верх» 
о проведении новой удачной операции, а тут, у всех на глазах, 
убит его основной агент, и спровоцировал его убийство по уже 

отправленным 
бумагам сам 
капитан. Такого 
удара в своей 
жизни фейс еще не 
получал, все было 
как в бреду. 

 Но утром 
«МК» сообщила об 
очередной жертве 

нацистов. 
Оказалось, что 

армянского мальчика убили просто за то, что он армянин, и 
убили случайно, проходящие мимо скинхеды. А ФСБ, МВД, 
которым Виген верой и правдой служил здесь не при чем. И 
капитан, поставивший Абрамяна с ножом на Пушкинской как 
бы фольклорный элемент. Место гибели дзержинца-самурая 
усеяли цветами, капитан получил по шее от начальства. На 
операции с «активным использованием неподготовленной 
антифы» был положен запрет. 

14 легион выполнил свою миссию. 
 

«Московский комсомолец» 14 декабря 2006 года, 
статья на главной странице, с продолжением на всю 

4 стр. – «Исповедь террориста» 
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“В пятницу решено “сделать новости” на Черкизовском 
рынке. Черкизон — поистине благодатное место для белого 
террора, там разного сброда рыл 100000! После акции на 
Черкизоне, пожалуй, возьму отпуск на две недели для того, 
чтобы пересдать все задолженности”.  
 
Это — последняя запись в дневнике Ильи Тихомирова — 
главного подозреваемого по делу о теракте на Черкизовском 
рынке. В августе взрыв в торговых рядах убил 12 человек. 
Еще полсотни были ранены.  
 
В распоряжение “МК” попал личный дневник 19-летнего 
студента Тихомирова. Полсотни страниц сумбура, ненависти 
и злобы. К выходцам с юга, к инакомыслящим. Мы 
публикуем исповедь почти без купюр. Из этих записей 
можно понять, как молодые люди в сегодняшней России 
становятся террористами. А понять это стоит.  
 
Первая часть дневника — весна 2004 года. В этих записях 
Тихомиров — вроде бы обычный парень, переживающий из-
за расставания с девушкой, увлекающийся химией, 
сдающий диплом. Правда, свое будущее он рисует только в 
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мрачных тонах. И уже вступил в военно-патриотический  
клуб “Спас” —  откуда вышли все “черкизовские 
террористы”.  
 
До взрыва на рынке — 2,5 года.  
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:  
 
Илья ТИХОМИРОВ, 1986 г.р. Отец — офисный служащий, 
мама – домохозяйка, младший брат учится в школе. “Химичить” 
начал с 8-го класса — пытался изготовить особое взрывное 
устройство по рецепту древних китайцев, для чего использовал 
древесный уголь, селитру и серу. Непосредственный 
исполнитель теракта на рынке. 
 
Николай КОРОЛЕВ, 1981 г.р. Человек очень набожный, как и 
его родители. Идейный вдохновитель Ильи Тихомирова, Олега 
Костырева, Валерия Жуковцова. Руководитель военно-
спортивного клуба “Спас”, работавшего при Центре творчества 
на улице 1905 года. “Спас” являлся боевой группой при 
Российском общенациональном союзе — организации, которой 
многие отводят руководящую роль в военно-патриотическом 
движении. Организатор теракта на рынке. 
 
Олег КОСТАРЕВ, 1986 г.р. Студент 4-го курса Российской 
академии имени Менделеева. Его отец — руководитель 
предприятия “Горводоканал” в удмуртском райцентре Глазове. 
Непосредственный исполнитель теракта на рынке. 
 
Валерий ЖУКОВЦОВ, 1988 г.р., первокурсник Московского 
института инженеров транспорта. Мама растила его и двух 
братьев одна. Доставил взрывчатку на Черкизовский рынок. 
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Сергей КЛИМУК, 1980 г.р., известный в патриотических кругах 
и под кличкой Шаман. Уроженец Казахстана. Прапорщик ФСБ, 
служил в одной из военных частей в Подмосковье. В РОНСе 
играл роль агитатора и пропагандиста. Идейный вдохновитель 
теракта на рынке. После взрыва даже планировал пустить по 
рынку группу мародеров, чтобы забрать дорогие шубы, куртки и 
прочий товар. 
 
5 мая 2004 года  
Кажется, в моей жизни появилась любовь. Ксюшенька — 
милейшая девушка. Вместе с ней пришла забота. Взрослая 
жизнь — нужна квартира, свое дело, чтобы содержать семью. 
Позвонил Федя. Требуется мое знание химии для синтеза 
кислоты и скорости. Понимаю, что затея чертовски глупая, 
все равно иду, вижу, чем грозит.  
6 мая  
Знаки — это глупость. Но порой кажется, что ты движешься 
по грандиозному плану судьбы, где все расписано. Ничего не 
делается к худшему, любая потеря — испытание и урок. В 
любом случае у меня будет где жить. Либо с Ксюшей, либо с 
другими (от 5 до 15 лет с конфискацией). (Тихомиров 
упоминает о сроке, который ему грозит за изготовление 
взрывного устройства. — Прим. ред.) 
13 июня  
Сдал аттестацию в “Спас”. Федор по телефону сказал, что 
есть заказ на “кису” (1000 рублей за коробок). (“Киса” — 
взрывное устройство. — Прим. ред.) 
18 июня  
21-го защита диплома. У меня красный диплом. 4–й разряд. 
28 июня  
Нашел письмо от Лены, то, что она подарила мне осенью. У 
меня в душе вдруг все как-то перевернулось, что-то заболело, 
словно старая рана. Я виноват перед ней, я убил ее чувства. 
Откуда во мне столько слабости, глупости, эгоизма? Я предал 
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любовь. Я любил ее, а вел себя как последний кобель. Сколько зла 
и боли я умудрился причинить. Клянусь, что это послужит мне 
уроком. Я не позволю себе сделать ей больно. 
Сегодня получал NCL3. Хлора выделилось столько, что я чуть 
не умер. Противогаз не нашел. Глаза болят до сих пор. 
Только что звонил Федя. Во Владимире, в то время как я 
ночевал на дереве, по мою душу заявились органы. По-хорошему 
надо затаиться. Средства, что понадобятся, заработаю как 
художник, скульптор и ювелир. 
Осознал, что Ксюша ближе всех к моему внутреннему, 
духовному миру, чем все, кого я встречал. Конечно, мой мир 
становится другим, но я надеюсь, что не все еще потеряно. 
 
В начале лета 2005 года к Тихомирову обратилась некая 
особа с просьбой синтезировать 450 граммов некоего 
наркотика. Якобы препарат понадобился членам некой 
оккультной сатанинской организации. Тихомиров 
согласился помочь, но вскоре оказалось, что ему не хватает 
одного из ингредиентов.  
 
19 июня 2005 года  
О синтезе дряни, которую я не сделал. Синтез дома одного из 
реактивов мало возможен, для покупки через интернет-магазин 
нужно 2800 рублей. Этих денег у меня нет. Если только 
наберется стипендии от лицея и института. 
Маша говорила, что из-за задержки с нас требуют уже свыше 
1 кг вещества. Я сдуру, по глубокой глупости, которую я вряд ли 
смогу себе простить и которая, чувствую, обеспечит еще 
чуть-чуть неприятностей, согласился. Согласился на условия 
бессовестно грабительские. Вместо 80000 долларов получаю 
3000 — за 15 лет лишения свободы! По 15 рублей за 1 день зоны. 
Мне не помогают ни копейкой, только требуют, пугают, 
угрожают. Отказаться я не могу. 
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Сделаю больше. Останется мне еще минимум 1500 грамм на 
150—200 тысяч долларов! Сбыт найду малый, понемногу. 
На эти средства я построю будущее либо загублю судьбу. 
Дай бог перечитать эти строки седым стариком с любящей и 
любимой женой, имея детей, армию внуков. 
20 июня  
Правда никогда не бывает одна, их всегда много — у каждого 
участника или очевидца есть своя индивидуальная правда. Этой 
правдой он может поделиться с окружающими, но она все 
равно будет его правдой. 
25 июня  
Скольким людям я обещал сделать кольца (одна из 
специальностей Тихомирова — ювелир. — Прим. ред.). И не 
сделал. Такая особенность прослеживается на протяжении 
всей моей жизни. Пообещал сделать только потому, что нет 
духу сказать “нет”. 
Позавчера Никола предложил нам с братом участвовать в 
параде на Красной площади в составе казачьих войск. Нам 
выдали форму, и вчера я маршировал на параде. Кроме того — я 
позавчера вечером забрил бритвой волосы, которые растил 
ровно три года.  
 
Во второй половине лета Тихомиров много пишет о своем 
пребывании в некоем лагере. Это военизированный лагерь 
во Владимирской области, куда ездили тренироваться 
“спасовцы”. Предположительно его организовал Игорь 
Артемов — один из руководителей движения “Русский 
общенациональный союз”, депутат законодательного 
собрания Владимирской области.  
 
17 июля  
В лагере марш-бросок, спуск на альпснаряжении. После поехали 
к Николе на дачу в Орехово-Зуево. Там я сдал на уровень, 
получил по ребрам и уже три дня не могу двигаться. Вчера при 

 89 



 

попытке сделать бомбу с хлором я отравился и чуть не умер. 
Сегодня мне как-то не очень. 
(Вот как выглядела сдача своего рода экзамена для учеников 
“Спаса”. Первое задание — убить и съесть собаку, второе 
задание — диверсия путем взрыва, третье задание — убить 
человека и продать на рынке его мясо.  — Прим. ред.) 
2 августа  
Поздравляю себя с Днем ВДВ! Ездил в лагерь. Как подрывник 
намерен начать производство ВВ с перспективой длительного 
хранения. Кроме того — взять наработки Сергея по 
радиоэлектронным спецсредствам (жучки, глушилки, 
шифраторы, дешифраторы) оружия и т.д. 
22 августа  
Был в лагере. Принято решение о создании кружка “Умелые 
руки”. Вести его буду я, это будет обмен и систематизация с 
отработкой знаний по химии, радиоделу и механике, отчасти 
биологии и фармакологии (токсикологии). 
23 августа  
Сегодня начал читать курс юного радиолюбителя. Кирилл 
говорит, что в пятницу идем в клуб “Точка” и будем бить 
антифашистов (или они нас). 
И еще я боюсь, что уже попал на учет в органы. Ибо я человек 
глупый. Придется рисковать, но с огромной осторожностью. 
5 сентября  
Кружок “Умелые руки” тихо готовится к работе. Учу радио. 
Пока ничего не сделал, но готовлюсь! И возможности для этого 
есть. 
11 октября  
В пятницу ездили в “Точку” бить антирусов, но большое 
количество ОМОНа помешало. 
Я взял у Николы книгу “Блуждающее богословие”. 
17 октября  
16-го были выборы главы Петушкинского района 
(Владимирская область. — Прим. ред.). На момент отъезда 
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Игорь Владимирович Артемов проигрывал Середе в 2 раза! 
Можно ли вернуть Россию? 
Я был наблюдателем на участке с явкой 52 человека из 108. Там 
26 человек за Артемова, 3 человека против. Надеюсь, что, 
может, сейчас выборы состоялись в нашу пользу. 
Время стремительно отбирает нашу родину, еще пять лет! 
Я опасаюсь, что война неизбежна, с огромными потерями, но 
мы выиграем. Если нет, то Россия с ее великой историей, ее 
народом, творившим столь грандиозные свершения, канет в 
Лету. 
Согрешения нашего народа смоются нашей кровью, пожар 
войны выжжет скверну. Но те из нас, что останутся, 
отстроят Русский Дом заново. 
20 человек в отрядах Фиделя Кастро освободили Кубу, нас 
больше! 
Господи, спаси и сохрани Россию! 
28 октября  
Сегодня первый день поста. Я решил, что перед крещением я 
подготовлю себя духовно. 
4 декабря выборы по всей стране, и я впервые иду на 
избирательный участок как избиратель (как наблюдатель уже 
был). 
Есть мысль кинуть в урну сверточек из гидропирита и 
анальгина. И тогда через примерно 2 часа смесь 
самовоспламенится. 
Разгон сатанистов в прошлый раз не состоялся. 10 бутылок с 
зажигательной смесью были выброшены, моя “киса” разделена, 
частью взорвана на Яузе. 
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Есть замыслы устроить в Москве подрыв мусульманских = 
чурекских машин, палаток и магазинов с кафешками. Ночью, 
группами по 3—4 человека, 
без главных и организаторов, 
но по сговору во времени и 
месте, ранее намеченном. 
(Этот план был претворен в 
жизнь весной—летом 2006 
года. Террористы взорвали 
одну машину на северо-
востоке столицы, неподалеку 
от дома Королева. На 
автомобиле был нарисован 
некий мусульманский 
символ, и это их разозлило. 
Еще несколько машин 
Королев выбирал по владельцам: замечал, что владельцы 
“железных коней” — кавказцы. На авто террористы опробовали 
взрывчатые вещества, изготовленные Тихомировым. При этих 
взрывах никто не пострадал. — Прим. ред.) 
Следует дописать мой популярный учебник пиротехники, 
который после будет дополнен опытом городской 
партизанской войны. 
6 декабря  
Недавно состоялись выборы, без графы “против всех” и 
партии “Родина”. “Единая Россия”, конечно, набрала более 
50% голосов. 
В пятницу встретил Олю. Если в этот пост я выдерживаю 
искушение едой, то сохранить разум в чистоте, огородить его 
от мысли о блуде я не в состоянии. Я набиваюсь к ней домой, 
написать портрет маслом. 
Вчера встретил кришнаита. Он втюхивал свою книгу пьяному 
гражданину. Я сказал: “Они сектанты, уйдите, не доведут до 
добра”. Мужчина ушел. 
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Кришнаит рассмеялся и обнял меня. Говорил он мне, что я зря 
мерю их чужими мерами, что все служат одному богу и 
Кришне поклоняются тысячи лет. Я понял, что лезть в борьбу 
с этой нечистью пока рано. Мне рано. Ибо в споре с ним я 
хорошо если одержу верх. А проиграю в главном, в битве 
интеллекта, даже более того, в битве двух религий. И мне 
стоит учиться, учить Писание, читать книги и думать 
самому. И только тогда я стану человеком, имеющим силу. 
Когда я стану хотя бы близким к этому кришнаиту по чистоте 
души и праведности! А пока очень рано мне лезть. Я ведь даже 
пост не смог пока соблюсти так, как положено. Только если в 
пище, а ведь кроме желудка есть еще мозг! 
И не появилось в душе моей пока, надеюсь, что только пока, 
веры, той твердой веры, ради которой люди отдавали и 
отдают жизнь. Страшен червь сомнения. 
11 декабря  
Пытаюсь сделать себе крестик. Изначально пытался я сделать 
аналогично тому, что у Николы (Королева. — Прим. ред.) — 
простой, грубый. Но после решил сделать его более изящным. 
18 декабря  
Мои мысли сейчас заняты мечтой уехать после сессии в лес, 
построить шалашик и прожить там хотя бы неделю. Эта 
попытка убежать от всей городской суеты, от которой мои 
мысли и нервы сварились в непонятную кашу! Я хочу 
одиночества, полного одиночества. Хочу остаться наедине с 
природой и Богом. 
Матушка против, она скандалит и орет, услышав хоть 
малейшее про мою идею. 
Я искренне верю, что пусть даже недолгое пребывание, 2—3 
ночи, уже сделают положение моей психики гораздо лучше. 
С собой бумагу, карандаши, дневник, краски, Евангелие и 
Молитвослов. 
20 декабря  
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Наши спецслужбы не могут читать наши мысли, если они в 
голове. 
Но этот носитель информации не всегда надежен, и мы 
дублируем данные на бумагу, намагниченную поверхность и 
перфорируем лазером на металл. Это удобно, практично и 
доступно, но, к сожалению, не только нам… 
Может оказаться, что иудой окажется собственный дневник! 
23 января 2006 года  
Мне следует следить за языком. Андрей, парень Ани, — 
академия ФСБ, 5-й курс, отдел информатики (хакер ФСБ). Еще 
одна девчонка — эксперт-криминалист (ей-богу, не заподозрил 
бы никогда). Шизофрения и паранойя — лучшие друзья 
разведчика и городского партизана. 
Мой телефон на прослушке, квартира под наблюдением. 
Сотовый — жучок-маячок. Лучший способ подобраться к 
овцам — стать овцой. Любой расскажет про тебя все что 
знает, когда загудит вставленная в ухо дрель: это неизбежно, 
если любой что-то знает. 
31 января  
Я покрестился в пятницу на Рогожке у отца Александра. 
Крест, сделанный мной, не стали делать крестильным. Мой 
крестильный крест — бронзовый братский крест, как у 
большинства на “Спасе”. В четверг перед этим я встретился с 
Ксюшей. Она действительно прекрасна. Не видел ее чуть 
больше года. Мы ходили в Музей Востока и искали по всей 
Москве 40 мотков алого мулине. Наверное, Ксения безумная 
швея. 
Пожалуй, приглашу ее в Музей народного творчества. 
 
Весна 2006 года. Тихомиров, судя по всему, уже не может 
думать ни о чем, кроме взрывов. И выдает дневнику все 
тайны террористической организации. 
  
10 мая  
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Я подумал и решил, что все равно, пожалуй, запишу свои 
похождения. Ведь если суждено сесть, то я сяду, а если нет, 
то пусть я даже взорву синагогу и буду махать имперским 
флагом над развалинами — меня просто прогонят. 
Начнем. 
22 апреля, суббота перед Пасхой.  
Утром изгадил два китайских будильника — сделать таймер не 
удалось. Зато удалось сделать 2 кг аммонала и 2 детонатора 
из …, скрепленной эпоксидной смолой. 
Поехал к М. Ехал далеко, под Москвой. Там мы взорвали 
половину. Это первый заряд по-настоящему качественной ВВ в 
таком количестве. Пень, под который мы закопали баночку, 
был мне по плечо, а в обхвате чуть больше моих рук. Но это не 
помешало расколоть его в щепки! Далее я поехал на 
Сухаревскую. Всю дорогу я молился и очень волновался. Там я 
купил зажигалку и скотч, долго спрашивал прохожих и наконец 
нашел центр черной магии “Лилиана”. Я проверил дворы, узнав, 
как можно быстрее добежать до метро. 
Я постучался в 
стальную дверь. 
Золоченая вывеска
мраморны
ступеньки…
Открыл охр

, 
е 

 
анник 

казывался 

я по лестнице и сел за стол рядом с ней. Я сказал, 

и долго 
от меня 
впустить, пока 
грузинка–ведьма 
не велела. 
Я спустилс
что меня бросила девушка, что я хочу ее вернуть. Мне 
назначили неопределенное количество сеансов, первый из них 
должен был быть на Пасху (!) и стоил бы 1600 рублей. 



 

Я сделал вид, что согласился. Собираясь уходить, я попросился 
в туалет. Там я положил бидон в мусорку, скотчем примотал к 
детонатору 2 охотничьих спички (на 40 секунд). После того как 
я воспользовался туалетом по назначению, опасаясь, что за 40 
секунд я не убегу, сложил кучу мятой туалетной бумаги сверху. 
Перекрестившись, я поджег бумагу и выбежал из туалета. 
Когда я прощался, ведьма, посмотрев на мой вид, спросила: “А 
у нас после вас ничего не взорвется?” — и сама рассмеялась над 
своей шуткой. Я был одет в камуфляжную кепку, куртку цвета 
хаки, камуфляжные штаны и берцы. В туалете я испачкал лицо 
аммоналом (три полосы черного цвета на лице очень напомнили 
американские боевики), но на это я со смехом обратил 
внимание только дома. 
Обойдя здание, я почувствовал, что земля дрогнула, и услышал 
грохот взрыва, и радостный побежал к метро. 
В ходе религиозно-диверсионной деятельности ни один человек 
не пострадал. Над “Лилианой” было чурбанское кафе. Оно в 
полном составе упало к колдунам. 
Светлый праздник Воскресения Христова не был осквернен 
обрядами ведьм этого клуба. 
Я приехал домой, вымылся, переоделся и поехал в храм. Дома 
мать сказала, что на “Пушкинской” убили армянина (речь идет 
об убийстве армянского подростка Вигена Абрамянца в метро. 
— Прим. ред.). Приехав, я поделился с человеком о своем 
приключении и узнал, что армянин — дело его рук. Он был AFA и 
в компании 20 человек готовил боевое нападение на один из 
крестных ходов. Но по воле Господа ему не суждено было 
совершить свое грязное сатанинское дело (AFA — 
антифашистское движение, в котором, по оперативным данным, 
состоял убитый в метро Виген Абрамянц. — Прим. ред.). 
Христос воскресе! 
Первого мая РОНС сорвал 2 гей-тусовки. На третьей был я и 
было 4 автобуса с ОМОНом. Меня забрали, но, несмотря на 5 
обысков, мой нож, более 20 см, на поясе сзади остался не 
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замечен. На меня и еще двоих ребят “повесили” разбитые 
машины. А тут, в ОВД “Таганский”, на меня был составлен 
фоторобот (после взрыва в “Лилиане”. — Прим. ред.). Как 
фотография! Я был в той же кепке. Я сразу все представил и 
смирился с обстоятельствами и хотел зарезать следователя (3 
часа ночи, и во всем отделении на 8 ментов 40 наших), но 
следователь, кроме шуток, не предпринял никаких действий по 
поводу моей схожести с фотороботом. Я непрестанно читал 
все молитвы, какие знал, и наутро меня отпустили вместе со 
всеми. В обвинение мне записали ругань матом и вызвали в суд. 
Мы дружно не явились. 
Сразу, придя домой, я сбрил бороду. 
11 июля  
Сижу в Москве, в лагерь не поехал. Из содеянного мною можно 
вспомнить взрыв общаги армян на Рогожке. Правда, только 
стекла вылетели, и всё! (Общежитие завода автоматических 
линий взорвали в конце мая. В общаге жили в основном армяне, 
и Королев утверждал, что они пристают к прихожанкам, 
когда те направляются в старообрядческий храм. — Прим. 
ред.) 
После открыл курсы “Умелые руки”, и первое практическое 
занятие ликвидировало чурбанский магаз. Второе занятие 
снесло половину чурбанского зала игровых автоматов. Далее мы 
сделали дыры в мечети в Яхроме! (Тихомиров пишет о взрыве 
коммерческой палатки на юго-западе столицы, подрыве 
игорного заведения в Марьине и теракте возле мечети в 
подмосковной Яхроме. — Прим. ред.) Перед Яхромой наши 
парни устроили резню в метро, это пришлось на 40 дней 
Боровикова, погибшего в Питере. (Боровиков — убитый при 
задержании член фашистской группировки, разгромленной в 
городе на Неве. — Прим. ред.) 
Сейчас я планирую провести крупномасштабную 
террористическую акцию. Цель — убить несколько сотен 
врагов и остановить приток иммигрантов. 
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Средство — бригады по 2—3 человека с замаскированными 
шприцами. В метро в час пик травить чурок. Как яд хочу 
проверить… (написано неразборчиво — видимо, “вещество”. — 
Прим. ред.) с медным купоросом. Цвет противный, но думаю, 
что сработает. Дешево и сердито! 
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных! 
21 июля  
Бригада из Ставрополя — боевые ребята! Один задержался на 
два дня, и я учил его подрывному делу. Ставрополец прыгал от 
радости. Сработали на машине с мусульманской символикой. 
Фитиль потух, и я облил все бензином, поджег и убежал. Тут–
то все и рвануло (Тихомиров описывает подрыв одной из 
машин. — Прим. ред.). 
Грустно без спутницы жизни. Но больно мне думать, что, 
связав ее с собой, я потеряю свободу за свою 
антиправительственную деятельность и лишу ее мужа через 
полгода. Тяжкий крест! Не вдова, но не достать ей любимого! 
7 августа  
Понедельник. Вчера храм проспал по причине раздолбайства. 
Устал, скоро сентябрь, а я не подготовился к пересдаче. 
Хорошо, что я всегда с ножом. 
Это общага, почти все готово, есть объект на ВДНХ, есть 
рынок “Садовод”, где селитру продают буквально мешками, 
думаю, что до сентября “Белый рубеж” сделает новости 
(“Белый рубеж” — своего рода боевой листок террористов. — 
Прим. ред.). 
 
Эта запись — предпоследняя. По-видимому, после 
Черкизовского рынка террористы готовили еще какую-то 
акцию. Какую — Тихомиров не признается. Впрочем, своей 
цели они и так достигли: “Белый рубеж” сделал новости.  
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«Черкизовский» I-ая серия 

 
В 2002 году в городе Орехово-Зуево был обстрелян дом 
коттедж китайского предпринимателя Ле Конга. А вот как 
все начиналось: из Черкизовского рынка вышла преступная 
группировка Ле Конга, он селит таджиков и цыган с Черкизона 
в Орехово-Зуево, так, он помог построить каменный дом 
таджикам и два цыганам. Сразу с этих домов начинается 

торговля героина и 
гашиша. Одну из 
последних точек 
(последнюю) – 
наркокоттеджа 

цыган в Орехово-
Зуево милиция 
прикрыла лишь в 
феврале 2007 года. 
Конечно, закрыть 
на это глаза 
русские наци не 
могли. И народно 

общественная борьба началась. Кроме того, что вражьи дома 
и сараи пытались каждое лето поджигать, каждое лето около 
домов нерусей расклеивали листовки с националистическими и 
радикальными лозунгами. Лето 2002 года, бритые в 
пятнадцать щей поймали распространителя наркоты – 
цыганенка лет 13. после того, как на нем обнаружили наркоту, 
его убили… Тут надо кое что разъяснить – враги используют 
своих детей (до 14) для переноски и распространения наркоты, 
справедливо рассчитывая, что менты ничего не сделают детям 
возраста не достигших уголовной ответственности. Как раз 
убитая таджикская девочка в Питере, как раструбили СМИ, 
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скинами была переносчиком. Так вот, ее убили конкуренты – 
азеры, что бы отец ее начал платить, и это было позже 
доказано в суде, о чем замалчивают СМИ, виня во всем 
скинхэдов. Но наркоторговцы просчитались только в одном – 
кроме Ментов есть мы! 
После уничтожения цыганенка был подожжен дом цыган в 
другой части города – враги специально расставили дома в 
разных районах города, чтобы посадить на наркоту побольше 
коренных жителей. Пришлось, правда, повозится с собакой, 
которая охраняла дом и гараж – ее зарезали. Да и нормально 

удалось поджечь лишь деревянный сарай и пристройки, сам 
каменный дом горел плохо. 
В этот же вечер на вокзале дежурили нацмены – чурки с 
привокзального рынка и таксисты, цыганки и таджики, 
практически все мужское население этих диаспор города 
Орехово-Зуево. Они патрулировали привокзальную площадь и 
электрички на Москву. Бритые, поняв ситуацию, что 
сумасшедшие наркоторговцы хотят отомстить за свою 
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собаку и за убитого сына сели на электричку не на вокзале, а на 
стации «Крутое». Но, поскольку электричка на Москву с 
«Крутого» все равно проезжает городской вокзал парни вскоре 
увидели пятерых врагов, патрулирующих «собаку». 
Произошла битва, итог – двое цыган порезано крепко, трое 
отделались легкими испугами. Правда обратный путь у бритых 
был на перекладных и на шифрах. 
В декабре 2002 года рассадника черных и наркоты в Орехово 
расстреляли из автомата в его коттедже (насмерть). 
А уже через какой то месяц с его офиса на Черкизоне 
начинается пожар по всему рынку. Дядя коля – так звали Ле 

Конга на 
Черкизоне 

сильно 
«прогорел» и 
в прямом и в 
переносном 

смысле.  
Анекдот в 
тему: 

Отец 
цыганского 
семейства 
росыпается 
и видит, что 
мазались. 

«Этих помыть, или новых нарожать?» - подумал оте

п

все его дети грязные, грязные чуть ли не в смоле из
ц цыган. 

Черкизон III-я серия 

Уже после моего ареста нашими парнями на воле взорвано 

лишь официантка – дагестанка. 

 

 

14(15) ноября 2007 года кафе около Черкизовского рынка, 
принадлежащее чеченскому ОПГ. Тяжкие телесные получила 
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Как всегда мы не гоняемся за кровью, а всегда предупреждаем – 
«Уезжайте!». 
Большинство наших взрывов 
были для уничтожения 

ести 
а землю и как бы желал 

. 1 . 
 

Мнение о кни

имущества, а не людей. 
 
«Огонь пришел я низв
н
бы, что бы он уже 
взгорелся!» - Христос. 

Лук 2 гл 49 с. 

ге «Дух 69» Джоржа Маршала. 
 иной. Первые разы, когда я ее Первоначально эта книга была

 высказываний по 

риациях книга говорит о том, что наци 

 христианстве 

Б» и т.д. – которые не боялись 

читал, там еще не было нападок и жестких
отношению к правым. 
Налицо перепись книги врагами и ее изменение в левую сторону. 
Но даже в последних ва
взгляды среди скинхэдов были преобладающими. Автор сам 
говорит, что до 69 года, около пяти лет было много скинхэдов 
и все они были или наци или не против побить пакистанцевю. 
Также, из ветхозаветной «библии» видно, что взгляды авора и 
его друзей были в меньшинстве среди скинхэдов. Но мы все 
равно признаем «Дух 69», хотя бы как историю. 
Но надо заметить самое главное, что «Дух 69» – это не дух не 
белой расы, дух старой ветхой мысли. Как и в
Ветхий Завет пропитан жидовским духом, а Новый Завет 
дышит арийским духом. Так и у нас «Дух 69» - ветхий, 
жидовский, устаревший! Наше же повествование обновление 
истинным духом – арийским. 
Правая музыкальная сцена России зиждется и зиждется на 
славной группе «Коловрат». 
Появилось еще пару интересных коллективов – «Банда 
Москвы», «TNF», «Циклон 
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политических реп ессий и гонений. Вс  они играли не для славы, 
которую бы не смогли получит на подпольных партизанских 
концертах, но для народа и спасения белой расы. 
Так, в 2004 известнейшую бритоголовую группу «Коловрат» 
(«Русское гетто»), которая исколесила всю Ев

р  е

ропу, записала 

г  

10.07 г.: 
Музыканты унижали евреев даже названием группы. 

Экстремистскими признал на днях 
неко ка 

р
стскими 

и и и

за пе

множество альбомов. И записалась вместе и альбомы и 
концерты с такими титанами white power сцены, как 
«Nahcamf», «Arign» и т.д. Так вот, в 2004 г. их арестовывают в 
Польше, ко да они ехали с очередного своего терне по Европе. И 
более года солист славной группы сидит в заточении. Но 
только получив долгожданную свободу, ребята, не сломленные 
«системой» дают множество концертов и туров (под 
пристальным вниманием, конечно, подпольных фганов). 
 

Статья «МК» за 25.

Нагатинский суд столицы 
торые песни группы «Циклон Б». стражи поряд

доказали, что тексты музыкальных композиций унижат 
евреев, представителей негроидной расы и кавказцев.  
Как сообщили «МК» в Преображенской меж айонной 
прокуратуре в перечень песен, признанных экстреми
вошл  такие композ ци  как: «»Просторы веры», 
«Хрустальная ночь», «Это война», «Мое клеймо», «Смерть 
врагам» и др. Экспертиза дока ла, что содержание сен не 
только унижает достоинство многих наций (в первую очередь 
евреев), но и содержит угрозы и призывы к расправе над их 
представителями. По некоторым данным участники «Циклон 
Б» заявляют, сто они якобы только исполняют песни, 
написанные разными авторами, и к содержанию агрессивных 
композиций отношения не имеют. Сотрудники прокуратуры 
планируют привлечь сочинителей в качестве соответчиков на 
последующих судебных заседаниях, где будет рассматриваться 
содержание других песен группы. 
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Кстати, достоверно известно, чем руководствовались 
участники коллектива, которые в 2000 году назвали группу 

иод Холокоста использовали для массовых 

а из песни «Циклона Б» «Дети гор» 
На волне цивилизации есть у нас один народ -  

н у нас живет… 

 
История ритых 6 

 
Итак, 99-2000 гг. оз м подъемом новых 
казаков. Коротко стриженные покорили улицы, стадионы бары и 

о касается 

т и

гнали на ножах и арматуре у себя дома динамитов. 

таким образом. 
Однако, во многих энциклопедиях «циклон б» значится как газ, 
который в пер
убийств (преимущественно евреев) в концентрационных 
лагерях. 
 
Выдержк

Дефективный среди наций о
 

 б

наменовались небывалы

даже начали сопротивляться кавказским бандитам. После 
погромов рынков в Ясенево, Царицино и битвах с милицией в 
Раменском и на Манежной площади всем стало ясно, что 
появилась новая сила, с которой придется считаться! 
Но пока нас разделяли разногласия и кое где вспыхивали опять 
битвы между скинхэдами. В основном, конечно, эт
темы футбольного насилия. Мы уже касались темы массовых 
битв – ЦСКА:Спартак, акции Спартака на малой арене Динамо и 
т.д. Но были и менее малочисленные, но от того не менее 
кровавые и интересные битвы. Так, например, мы можем 
вспомнить поездки на машинах Ярославки (кони), на 
Бабушкинскую и в другие места, где они врывались в «мясные» 
пабы с арма урой в по сках «гладиаторов». 
Также поступали и спартаковские фирмы, также поступали и 
динамики. 
После убийства питерского фаната, на следующий год (99) 
«бомжи» по
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Не убежали с вокзала тогда лишь трое человек. Очень жестко 
проходили выезды в Питер и других московских команд. 
Питерские менты часто сдают фантиков Москвы «бомжам» 
прям с отделения. 
Из-за футбола на улице даже на вайт паур концертах парни бьют 
друг другу лица. 
Фантики охотятся за лидерами чужой команды, как ковбои за 
скальпом индейцев. Часто они приезжали на машинах с 

п  ,  оказывался 

ой в партнерстве с Сергеем 

 е

у нас бывают искушения. К 

бейсбольными битами на чужую территорию и поджидали лишь 
одного. А отом, всей толпой  били его так, что он в 
больнице, а иной раз и инвалидом. 
Показателен, например такой случай – Команча (Динамо фан 
№1) по слухам имел дело с наркот
«Пауком», тот (паук), вроде кинул Сашу. И Камарин, в 
сопровождении еще бритых (Санчес и так далее) нанес 
ответный удар – забрал у насекомого (паука) машину, порушив 
хату, и конечно, как без этого – разбив ему лицо! Тут ж  паук 
мусарнулся и по всем каналам, типа «Дорожного патруля» 
верещал о погроме и грабеже. Каманчу арестовали, но слава 
белому Богу, вскорости отпустили. 
На этом примере мы видим, что не все было так гладко у 
коротко стриженных. Даже сейчас 
примеру события последнего года 2007, один веселый случай: 
веселый парнишка «Тесак» («Format 18») поссорился с 
человеком, также с чувством юмора – Дёмушкиным и за одно со 
своим Славянским Союзом. Раньше Тесак гулял с девушкой 
Тайной и не знаю уж из каких помышлений, но он записал свою 
с ней интимную связь! Так вот, Тайна ушла в СС (Славянский 
Союз) и тут же Тесак в порыве ревности создает клип в инете – 
Format дрючит СС, с Тайной и с собой в главной роли. 
Сыплются обвинения с обоих противоборствующих сторон 
(Format 18 и СС), хотя надо признать, к чести СС, от них было 
меньше. И вот, славная зондер команда Тесака уже выезжает на 
акцию устрашения к дому Дёмы и Партоса, в ответ на 
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предложение подраться Партоса. И форматовцы… Измазали 
говном двери Дёмы! Было бы смешно, если бы не было ак 
грустно…. 
Но вернемся лучше от наших поражений к нашим победам. 
Вопреки сл

т

ожившемуся общественному мнению о скинхэдах, 

с
год

а
сла

борьбо
в 9

 и не 
лы для качалки и бокса. 

шинство и 

ыми бились против 15 черных, причем мы 

как о малолетках, которые берут количеством, а не качеством, 
бритые всегда были сильной и спортивной молодежью. Русские 
медведи уже с 96 года занимались каратэ и снимали зал, мы так 
же с 97 года стали заниматься боксом, снимали зал, с 2000 года 

перешли на 
рукопашный 

бой. Скинхэд 
«Лодочкин» 

так  96-97 
а начал 
з ниматься 

вяно-
горицкой 
й, а уже 

8 году 
тренирует 

очень фан 
и скин банд имелись спорт за

свою собственную бригаду. 
У «гладиков», «бульдогов» и других древнейших

Часто судьба заставляла нас принимать бой в меньшинстве или 
вообще в одиночестве. Против нас было все еще боль
общественное мнение. 
И это очень важно, и это надо помнить – мы меньшинство, нас 
меньше чем врагов. 
 Так вот, продолжим: Я, например, в 99 году на Курском вокзале 
вместе с двумя брит
их погнали, правда мне разбили голову. 
Известны также случаи, когда бритые втроем или впятером 
бились с десятками врагов и побеждали. 
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Последний пример, когда в Праге, ноябрь 2007 г. 300-400 
бритоголовых отбивались, а точнее нападали на 2-3 тысячи 

ть шествие (акцию) в 

а
нции метро. По 

ещаясь с 
с с а

левых радикалов и анархистов, которые съехались на мега 
стрелу из всех ближайших стран, в основном из Германии. 
Когда арестовали участников беспорядков (кого смогли) то из 
396 бойцов 98 оказались иностранцами. («Российская газета» 12 
ноября 2007 г.). все иностранцы были афа, то есть чехи – 
патриоты по сути бились с иностранцами, которые к тому же 
были еще негры и арабы – немецкие афа. 
Начиналось все так: организация «Молодые – националисты – 
демократы» (МНД) пытались организова
еврейском квартале Праги, в знак протеста против участия чехов 
в операции в Ираке, утверждая, что в войне заинтересован лишь 
Израиль. Само собой акция была запрещена и все европейские 
афа забились противостоять шествию (которое, кстати, 
намечалось в годовщину «хрустальной ночи»). 
В итоге центр Праги оказался п рализован, было остановлено 
двыижение наземного транспорта, закрыты ста
всему городу велась настоящая война правых против афа с 
полицией (которые в основном выступали вместе), а наци 
патриоты пытались прорваться в намеченное место. К Чести 
белых воинов, враг, превосходящий в десять раз числом был 
сломлен, даже не смотря на помощь властей афа. Около 20 
врагов человечества оказались в больницах. Так же мы можем 
вспомнит Германию 2005 года, когда афа собрали марш парад 
«антифашистов всего мира», куда приехали, и приняли участие 
в нем около 100000 человек. Многие наци диаспоры, например 
немецкие турки широко участвовали в этом шествии. 
Но около 500 бритоголовых в разных местах начали 
одновременно нападать на афа парад. Быстро перем
одного района в другой бритые ов ем замучили и з путали 
полицию и афа. И хоть открытой битвы не получилось – хорошо 
работали менты – но патриоты расы выиграли все свои 
нападения (около 15), обращая врагов в бегство! Точечные 
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штурмовые удары оказались сильнее в сто раз превосходящего 
числом противника. 
Так же в Америке, Дании, Швеции и России при защите своих 
жилищ, гаражей (в форме свастики) и улиц, бритоголовые 

Из выпуска новостей 2000 года: 
Большая группа бритоголовых из Германии приехала на 
переклодных поедах во Фран

. 
ь ь

рмании, которые втайне от пограничников 

 несколько баров албанцев. Несколько 
 

о е
 метро Петровско-Разумовская – охрана 

о. По элементарным подсчетам можно понять, 

падают на 

побеждают противника превосходящего их числом в десятки, а 
то и в сотни раз! 
 

«
цию на чемпионат мира по 

футболу позавчера
Как оказалос , они были всего лиш  часть нескольких сотен 
наци хулиганов их Ге
приехали во Францию. 
Сегодня ночью около трехсот бритоголовых германцев 
подожгли и разнесли
десятков албанцев, а также несколько болельщиков сборной 
Англии оказались в больницах. Всю ночь немецкие скинхэды 
провоцировали драки с полицией и поджигали «черные» 
рестораны и бары…».  
В 2003 году лет м боле  полсотни коротко стриженных пришли 
на вещевой рынок возле
рынка и продавцы кавказцы не смогли оказать существенное 
сопротивление. 
Нападение длилось не больше 15 минут, после чего скинхэды 
забежали в метр
что бритых было в два раза меньше чем рыночников. 
В 2004 году бритые нападают на сатанинский концерт в Питере. 
В этом же году московские бритоголовые также на
сатанюг в R-клубе. Бритые подошли составом  в сорок щей, 
подожгли все вокруг коктейлем Молотова, слегка по мордам 
получила охрана, а одному сатанюге молодые скины цепью 
отрубили ухо. Диски с презентации альбома «Зов смерти» были 
уничтожены, гитары поломаны, у двух гитаристов поломаны 
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руки. Да, поистине смерть не пришлось долго звать 
дьяволопоклонникам. 
Если брат ться к и тории опр са, то бритые если и 
веротерпимы, но толь

о и с в о
ко не крайним дьяволопоклонническим 

. 

до-мазо-гомо оргии. Охрана 

памятных 

.10.07 г.: 
«Следствие записало подозреваемых в славянскую общину». 

Петербургские правоохр
по , 

вянская община», 

н
го управления СК при прокуратуре 

 Л не ен

, 

и у

культам – иудаизму, сатанистам
Так, например, еще в 95 году на концерте «Satarial’a» - сатанюг, 
которые устраивают кроваво са
бритых не выдержала и некоторые парни (по моему Дизель) 
начали месить сатанюг, которых сами же и охраняли. 
Погромы сатанинских продолжались и далее 20005 год, 2006 год 
– клуб «Relax». Но все главную отдушину с неза
времен (примерно с 96 года) представляли дли нас Afa! 
 

Статья «Коммерсанта» за 30

анительные органы сообщили вчера 
дробности расследования попытки теракта в Roks club

предпринятой 13 октября. Тогда на сцену была брошена сумка с 
дымовой шашкой и взрывным устройством. 
По версии милиционеров преступление было совершено тремя 
членами общественной организации «Сла
которые уже задержаны… 
Попытка теракта, заявил на брифинге ачальник 
петербургского следственно
РФ Андрей авренко, была напрвлена посредств но против 
слушателей концерта, проходившего в Roks club, большинство 
из которых составляли члены неформального регионального 
движения антифашистов «Антифа». (Напомним, что 
самодельное взрывное устройство было начинено  болтами и 
саморезами резко увеличивающими поражающий эффект). 
Господин Лавренко так же сообщил, что в квартире 
задержанных молодых людей были проведены обыски, в ходе 
которых зъяты пособия по сборке взрывных стройств и 
проведения диверсий, журнал «Бритоголовые идут», плакаты 
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со свастикой, а так же фотоснимки самих задержанных, на 
которых они позируют со вскинутой рукой в нацистском 
приветствии руками». 
 

Из теленовостей за март 2007 года: 
Дерзкий теракт в Макдональдсе уже раскрыт. Задержаны 
несколько скинхэдов, ур

й, которые 
ыливали на нас СМИ. Мы боролись и побеждали! И уже 

осле погромов возле ДК «Горбунова» и ДК «Крылья советов» 
походило множество похожих акций. Но никакого

 

л е

«
оженцы Питера, они уже дают 

признательные показания. Как нам стало известно из 
следственных кругов, ранее эти молодые люди провели серию 
других взрывов. Так, например, они взорвали палатку с едой, 
которую питерские антифашисты раздавали бездомным. 
Следствие считает, что эти люди были близки к 
разгромленной бригаде скинхэдов «Щульс 88»…». 
 
Мы не сдавались под напором той лжи и помо
в
государство ничего не могло изменить и противопоставить нам.   
 

История: 
П

 отпора 
русофобы представить не могли примерно до 2003 года. После 
собираются сумасшедшие панки, которых некогда, видимо, 
избили скины и называют себя  AD – «автономное действие», 
появляются глупые коммунисты – «троцкисты», а также 
нелепые скинхэды – «Sharp’s» и «Rash» - хотя московских 
Rashей я никогда не видел. И понеслось… Антирусы начали 
вычислять малочисленные или слабые группы патриотов и 
нападать на них. Так, Ару в Питере и Москве нападает на 
одиноких наци, а также создает анти русские Фан фирмы. 
Основная футбольная команда, которую посещают Ару 
становится Локомотив, поскольку в других широко 
распространены национа истически  настроения. 
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В Питере ашники активизируются  падают аже на 
двойки, тройки бритых! 

аф и на д

М
адают на музыкальную группу «Cwt» и 

 л
была получена инфа, что 

бритых х в

О
м. Щукинская до 

ь 

 
ив д нт п

м  

 

р
Бритые погнали Панков и те поб
новые и новые группы казако

ы не привлекать внимание. Итог – одному 
ирокезу поставили рубец ножом на голове со словами: «на 

В оскве проходит пара битв в около футбольной сфере. Но 
уже в 2004 году они нап
даже отнимают Cwt-ый транспарант. Но планируя более 
мощные акции они попадают впросак. 
Так, в начале 2005 года, с помощью внедренной в их га имую 
структуру  русскую казачью разведку 
Афа готовит нападение на концерт около нацистской группы 
«Темнозорь». Хоть концерт был языческий было решено 
накрыть афа, которые хотели накрыть «Темнозорь». Кстати, 
большинство , принимавши  участие  акции были 
христиане, что не помешало заступиться им за русских 

язычников.  
коло 80 бритых пошли 

пешком от 
метро, где собиралис враги. 
Когда казаки подходили к 
месту, наш человек, 
представившись ментом 
предъяв окуме опросил 
индейцев (большинство афа 
были панками и носили 
ирокезы, некоторые даже 
покрасили их в красный цвет), 
уйти из етро. Афа было 
около 60, но уходя от Ментов 
они разбились на множество 
групп. Основная группа в 20-
ку бритых. 
ежали, но напарывались все на 
в, которые также до этого 

разошлись, чтоб

ть человек вышла прямо на пяте
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долгую память!», другому сломали шею, положив ее на бордюр, 
еще двое просто попали в больницу. Чуть позже, кстати, тоже 
благодаря разведке AD-эшников где проходили 
«антифашистские» и антивоенные концерты подожжен, а 
охранник панк связан и избит. 
Более чистые и продуманные ребята из афа напали на концерт 
«Скажи Oi!3» в 2005 году. Точнее сказа на м численную 
группу бритых с девушками, за несколько часов до начала 
концерта. Примерно за три ч

ть ало

аса до концерта основная часть 

 поисках их во 

 кавказцы и ф
их заметили они бурно обсужда . б
легко погнаны – от неожи
сопротивляться. 

бритых подходила к автостаде (где был концерт) для охраны 
фестиваля и тут поступил отзвон с места, что нападение 
произошло. Афа было около 120 рыл с арматурой и палками с 
гвоздями. Были сильно ранены несколько девчонок и их 
защитники – так, младшего Партоса пропороли ножом, Танька 
Фролова получила бутылкой по голове, а Оксана «Челси» была 
даже перебинтована и зашита – на голове у нее красовалась 

рваная рана от удара куском 
арматуры. 
По сообщениям на мобилу 
стало понятно, что враги 
убежали в нашу сторону и мы 
свернули в
дворы, поскольку дорога и 
шоссе просматривались. 
Через минут десять моя 
группа в щей двадцать вышла 
на место сбора врагов, их 

антики, когда мы 
ли свою акцию Враги ыли 
данности даже не стали 

Напарываясь на другие группы бритых афашники получали по 
щам уходя к метро. Мы, к примеру, поймали группу из трех 

было около 40 человек, там были
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парней которые клялись, ч о больше так не удут,  оди  даже 
волосатый фанти

, т  б а н
к просил лучше обоссать, но не бить его. 

 даже 

Яшина в «башне» («Ладья» на м. 1905 г.). 

,
импонирующих себя как афа. Около 200-250 панков 

 

Далее было нападение на музей картин Константина Васильева. 
К сожалению, группа отдыхающих там казаков, около сотни  
человек (в основном бабы и певцы старинных песен) не смогли 
поймать нападающих афа. Последних было около 40, они
использовали взрыв пакет и разбили несколько стекол. Но все 
же их погнали сначала за забор, а потом и за дорогу. Не 
помогло, чтобы поймать врага даже присутствие спасовцев в 
нашивках «спец группы Застава». «Застава» тогда обеспечивала 
охрану мероприятия. 
Так же в 2005 году или в 2004, адашники (AD) с криками 
«Антифа» и «Антипоп» напали на крестный ход и священника 
близкого к патриотическим кругам, которые часто посещали 
литературные вечера 
за что в принципе AD-а и озено палили. И вообще из-за всех 
этих уродливых попыток мы были вынуждены адекватно 
отвечать… 
В 2004 году около ста бритоголовых (тут уж точно слово 
иносказательное, поскольку «бритых» сред не было ни одного 
лысого… ну может один ☺)  пришли на концерт панк рок и ска 
панк групп 
около клуба «Точка» ничего не смогли противопоставить наци. 
Так же к «Точке», что на м. октябрьской в 2005 году на 
фестиваль «панки в городе 3» опять приехали потренироваться 
скинхэды. На концерте выступало несколько иностранных афа 
групп, московские группы «Distemper», «Skal’pel» и т.д. Бритых
было около пятидесяти, акция была проведена с разведкой и 
использованием двух машин. Это была хорошая тренировка – 
был адвокат, на случай попадения в ментовку (куда само собой 
никто не попал), на машинах уезжали последние, кто не смог 
убежать если что, так на машинах было привезено «говно» - 
Коктейль «Молотова», взрыв пакеты. 



 

 114 

Около трехсот пятидесяти Панков было погнано во дворы, 
некоторые выбегали на шоссе под машины в ужасе, голландской 
группе разбили гитары и подожгли машину, короче, полсотни 

ак и в прошлый раз) пришло 60 бритых к 

метро

, но по моему в 2005 году в 

уры, 

етить 
радикальный 

забарр
в 

н
це лу

подожж

им
с и,

сжалившись выбили все стекла в клубе, тол  спасло

бритых повеселились. 
Так же зимой 2005-2006 года на концерт уже известной нам 
питерской «Spidfire» и тех же московских «Distemper’ов», 
сообщив заранее афа (к
«Точке». Не получив сопротивления бритые слегка погромили 
кавказские палатки возле . 
В 2004 и в 2005 году, кстати, группа «Distemper» получает «по 
шапке». В 2005 году в электричке довольно то не плохо. 
Прошу друзей уточнить точнее
электричке происходит нападение группы бритых на афа муз. 
группу «….» (-?). Бритых было около 20 с прутьями армат
они отправили всю группу в больницу, а одного убили(?). 
 
Зимой  2005 года (декабрь, ноябрь?) группа бритых, около 60 
рыл приезжает в славный город Реутов, дабы пос

антиру концерт. 
Итог таков – афа, 

икадировавш
ись клубе 

«потеряло» 
есколько бойцов 
на ули . К б был 

ен, так что 
запертые парни 
многие получили 
удушье, но как 
всегда  на 
кие нац  которые 
ько это и  от 

помощь пришли спасители нации – рус
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удушья врагов. На официальном сайте клуба было вывешено  
позже обещание больше не связываться с антирусистами! 
В январе-феврале 2006 года около 50 скинхэдов в той же 
«Точке» напали на концерт растоманов и любителей 

а
наркоты» получали по щам на ВДНХ, в акции 

а концерт. Никто из врагов не 

у, начинается 

вал коммунистов, мой дед убивал 
оммунистов, я тоже буду убивать коммунистов! Как бы 

н и

 
Гражданская война. Да, именно 
преувеличиваю. То объясните это матери Сергея Решетова,

ами не 

.

африканской музыки. Была убита одна группа, гитары 
уничтожены. 
Летом 2006 те же растоманы, хотевшие организовать м рш «за 
легализацию 
участвовало около сотни наци. 
Так же в 2006 году в Питере около сотни бритых пришло к 
«Рокс-клубу», где проходил аф
смог оказать казакам достойное сопротивление. 
Акции против Afa продолжались и дальше, но к сожалению, эта 
вражда переходит и в другую сфер
индивидуальный террор и даже зачатки продолжения 
гражданской войны. 
 
«Мой прадед уби
к
они себя не называли – а тирусы, антифашисты, п дарасы 
или антиглобалисты…» 

Саша, 13-ти летний бритый 

так, если вы думаете, что я 
 

обычной русской верующей женщине. Вина этого парня была 
только одна – он стал антирусистом и вошел в эту войну. 
Как еще назвать убийство русского героя 20-ти летнего Димы 
Боровикова русскими же ментами, которые, в принципе, с
против побить черных. Одно их разъединяло – ментам сказали, 
что Дима мол, фашист, скинхэд, который любит «Bavaria» и 
ненавидит «Жигулевское» и воевал бы за Гитлера и т.д. 
Очнитесь старшие, вы держите под прицелом не фашистов и 
скинхэдов, а своих детей, братьев и сестер, друзей и близких  
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Так же, наверное и Тимур Кучерява мог бы стать достойным 
патриотом своего Отечества. Но его антирусская позиция и 

а

концерте Spidfire убит бритоголовый (имя рек) – 

араву и максим Згибая. Самый черный 
н а  о а у

ли в три раза 

попытка взрыва 

ножопый

 
разминировать устройство.   

ложная идея, что можно антивоенно пропагандой, которая 
ослабевает народ,  добиться мира, приводит его к гибели. 
Итак, краткая хроника «гражданки», войны новых кр сных и 
вечных белых. 
В 1996 году (?) погибает второй солист «Коловрата» Денис (?). 
В 1996 году на 
инфу просьба уточнить. 
В ноябре 2005 в Питере сильно порезаны бритыми 
антифашисты Тимур Кач
из их, а так же самый ктивный н играл ж в трех ар  группах, 
Тимур умер на месте нападения от ножевых ран. 
22 апреля 2006 года около пятнадцати антифа встретились 
подраться с пятью бритыми, последние погна
превосходящего противника, а самого черного и заводилу (как 
всегда) афа, убили одним ударом ножа в сердце. Это был Виген 
Абрамянц. 
Так же в 2006 году (в мае) убит так же, ножами, афа – Сергей 
Решетов. 

Зимой 2007 года была 

квартиры сотрудника 
сайта ANTIFA.RU – 
Тиграна …: СВУ 
была прикреплена к 
стене с нарисованной 
свастикой и 
надписью «Здесь 
живет чер ». 
На этом СВУ 
подорвались 11 
ачно попытавшиеся ментов – легкие ранения, неуд
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20 октября 2007 года убит Ванес Айфумян. Ему ло 23 года, он 
был активным афа и создал м

 бы
узыкальную группу «Toxic Trace». 

жья убит Армен 40 лет (). Он 

а и всех гомосеков (с которыми, 

ию после 99 года из 
бригад считается, наверное, коломенские. После «Жилдора» они 

 г е

. беговой, м. ботанический сад, в некоторых 

 девушку, а ее парня порезали. 

Убит 17-тью ударами ножа. 
В мае 2006 года около памятника на ВДНХ рабочему и 
колхознице из рабочего ру
тренировал карате кавказцев и афа. За что уже был несколько 
раз бит до этого  скинхэдами. 
В 2005 году, так же из охотничьего ружья убит известный 
правозащитник, адвокат антиф
по слухам, имел любовную связь) –  Гиренко. 
                                  История бритых 7 

 
По жестокости и невостребованному насил

были одними из немногих охотников за головами. Часто они 
ходят в соседних районах с молотками и самострелами, часто 
нападая на кавказцев, стрекляя в них, избивая их до смерти.  
Примерно с 2000 года движение начинает открыто 
противостоять кавказским торговцам и преступникам. После 
погромов рынков в 2001-2003 г., наверно , первой акцией был 
поход бритых в Коломенском парке и окрестностях.  Около 
сотни бритых в 2004 году разгромили пару палаток, били всех 
встречных врагов. 
В 2005 году происходят погромы палаток и стихийных рынков 
на м. отрадное и м
из них происходят убийства. 
В 2006 году летом, в районе Бирюлево, азербайджанская ОПГ 
изнасиловала одну местную
Произошла драка между местными и черными. Через несколько 
часов, почти ночью в этот район подтянулись на машинах около 
тридцати наци. Забились с азерами. Когда подъехали две 
иномарки врагов от туда вылезло четверо черных быков с 
ножами и бейсбольными битами. Их быстро обезоружили и 
банально сдали ментам. Менты установили, что машины 



 

 118 

«перебиты», кстати, документов на них у азеров не было, и 
причастность быков к ОПГ. Интересно продолжение: через 
несколько дней, уже около сотни бритых и полсотни наци 
мужиков приезжает в Бирюлево. Происходит стихийный 
митинг, организованный Беловым и депутатом Гос. думы 
Куриновичем. Одновременно с митингом, доеха  на мини 
автобусе до места,  молодые наци выбивают стекла и поджигают 
продуктовый магазин, принадлеж щий азерам, около которого, 
как раз и произошла драка между местными и кавказцами. 
После митинга, около сотни наци, разделяясь на группы прошло 
по району, объясняя гостям, кто в доме хозяин.  По дороге 
домой в электричках происходят убийства кавказцев. Эта акция 
была показательна своей быстрой ответной реакцией от первого 
и до последнего дня и хорошей организацией. 
К слову 
ск  
враги 
оказались 
не лохами
– по инфе, 
полученн

в
 

а

азать,

 

и 

нты 
и на  

 азеры были предупреждены об этом районным 

л

ой от 
«черных 
быков» 
оперативн
ой работе 
ме
выехал
ОПГ. Но
участковым – Мамедовым, который, кстати, присутствовал на 
памятной стреле за черных, когда мы взяли две иномарки и 
быков. Так вот, когда менты уже пошли на задержание, оставив 
лишь водителей. Черные выш и с черного (простите за 

 бандитские квартиры для ареста азербайджанского
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тафталогию) хода… И убили водил! Такой своеобразный 
бандитский понт! 
Другая хорошо организованная «показательная» акция в 2006 

ппа (штурмовиков) встретилась с группой афа, которые 

нтов почти в это же время (16-17 ч.) 

ихся) производит 
ко

в 
 н

также 
на, 

 
групп 

 

дна группа, двигаясь по 

боевых кавказцев рыл в 12, которые даже первые напали! 

году была проведена 22 апреля в великую субботу перед 
Пасхой: 
Одна гру
хотели напасть на наци. Афа было от 15 до 20, среди них был 
известный «Костолом». Казаков было пятеро. Афа получили по 
щам, одного кавказца .  
Вторая группа диверса
взрывают «салон черной магии» еврейки Лилианы, которая 
связана с армянским и грузинским ОПГ, одновременно при 
взрыве пострадала чурбановская кафешка. 
Третья группа (молодых посвящающ
несколь  
нападений 
электричках а 
врагов. 
Акция 
уникаль как 
тренировка 
синхронных
действий 
разнойнаправленнос
ти в разных концах
Москвы – м. 
Пушкинская, р-он м. 
Сухаревской, ближайш
Так же похожая акция прошла 1 мая – о

ее Подмосковье. 

маршруту русского марша, человек 80 отрабатывает массовые 
беспорядки, побила и порезала двух работников посольства 
Казахстана, далее, при в ходе в метро побиты кавказцы и на 
станции метро Чистые пруды казаки встретились с отрядом 
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Бритые всех врагов побили, около пяти кавказцев с ножевыми 
ранениями попали в больницы. 
Вторая группа (диверсанты) закидывает гранатами кавказскую 
палатку, р-он м. Тургеневская. 
Третья группа (диверсанты – посвящение) – поджигает 
строительные вагончики. 
Из других, менее подготовленных акций 2006 года хотелось бы 
отметить походы русских бритых, человек в пятьдесят в марте и 

и в 2005 году мы сразу организовали подобные акции и 

о тридцати 

ы 22 машины, 

естах одновременно нападали на врагов. 

ой же улице 

в октябре. В марте были уничтожены стихийные рынки (от 4 до 
7 палаток) около метро Отрадное и Свиблово. 
Использование групп и ячеек большой массы наци используется 
давно. 
Например, когда негры поджигали машины во Франции и 
германи
у нас в Москве. Мы собирались человек в пятьдесят, делились 
по группам 3-5 человек и искали машины с мусульманской 
символикой – золото-зеленые амулеты в виде павлинов и звезд с 
арабскими надписями. Били у машин стекла, поджигали колеса 
или просто банально кидали в бензобак презерватив с 
марганцовкой. За ночь, а точнее за несколько часов парни 
уничтожали д  двадцати- автомашин.  
Так, например, когда меня уже арестовали через несколько 
недель (сентябрь 2006 года) были подожжен
первая около моего дома (р-он Свиблово) о чем писали «МК» и 
«Московская правда». 
(А уже в октябре 2007 года в р-не Митино сожгли и спустили 
200 авто). 
20 октября 2007 года на Юго-Востоке Москвы бритые группами 
в разных м
Так, в 18.05 на улице Обручева у дома 16 был подобран раненый 
в спину таджик Салимхан Рахмонов.  До этого на эт
был убит узкоглазый бурят Сер. Николаев и дворник узбек 
Расулжон Гулашев, раненый в шею и живот ножом. Далее в 



 

 121 

18.30 у дома 28 по той же улице удар ножом в шею получил 25 
летний Гурбан Кабилов.  
В это же время «казаки» (в основном спартаковские фаны)  

о 

вская 
22

е 30 

и 
(в 

стран 

одорожного терминала аэропорта «Шереметьево-2». 
г  ю

ала 

 

погнали группу афа и порезали олного из них – Стаса Грибача. 
В это же время другая группа бритых, видимо основная, окол
метро Чертановская 17-тью ударами ножа уничтожает 23 
летнего афа и музыканта группы «Toxic Trace» - Ванес 
Айрумян. В этот же день, в ночь с 20 на 21 сгорело около 30-ти 
бытовок, в которых проживали иммигранты строители. 
Газета 
«Моско
правда» 
октября: «В ночь 
на воскресенье в 
Подмосковье 
сгорели боле
бытовок, в 
которых 
проживал
строители 
основном 
граждане 
СНГ) 
железн
Скорее всего акции отовились к билею – 21-му числу…». 
Также знаменательна такая акция – в Москву приех

 

негритянская расистская группа «Public Enemy», 2007 год. 
Концерт проходил в районе метро Фили, куда приехало около 
сотни правых Фанов. Пытаясь помешать проведению акции 
погибает от побоев милиционер метро… Жаль, когда русичи 
бьют русичей! 
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Хроника белого террора 2 

Россия 
Уже в 99 году, в ответ на в ирных жителей чеченцами 

0 году на 

 п
 

алат
рывы 

 этом ж  
  

замин
К

подрыва

хотевш

году в 

й» 

скинхэдо
, 40 погибших. 

 

зрывы м
(взрывы домов) русские бритые взорвали чеченскую палатку на 
м. Белорусской. В этом же году патриоты поджигают кавказское 
общежитие на Ясном 
проезде. 
В 200
Коломенской взрывают 
коммерческую алатку. 
В 2001 году в городе
Раменское взорвана 
кавказская п ка. 
В 2002 году вз
палаток происходят на 
Коломенской и 
Раменском. В е 
устанавливают около Ярославского шоссе  плакат: «Смерть 

жидам!», 
который 
ировали. 

 сожалению, 
на нем 

ется 
женщина, 
ая его 

сорвать. 
В 2003 

году (по моему) бритые из Рамы

ноябре горит 
«главны враг 

русских 
в – 

институт дружбы народов им. Патриса Лумумбы
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В 2004 году взорвано вьетнамское общежитие на Дмитровке (м. 
Петровско-Разумовская) р-он Останкино, по слухам, рынок 

. выше) рынки. В этом же году (летом) бритые 

алон черной магии» грузинки 

есть жертвы. Так же летом взорвано 

ок Европы – 15 погибших, более 50 ранены. 

и «Макдональдс». 

евский рынок 

опы  кв ика 
рана.  

а
уппы из Швеции «Blesterhead» 

около общаги и сама общага принадлежат «триаде» - китайской 
мафии. 
В 2005 году горят  Черкизовский и Дмитровский («Красная 
река», см
взорвали общагу, что рядом с м. Петрашы – тоже вьетнамская, 
тоже с рынком («красная река»). 
В 2006 году действует уже множество террор ячеек. 
В апреле 2006 года взорван «с
Лилианы, армянское ОПГ. 
В мае 2006 года взорвано казино и общежитие, принадлежащее 
азерам. (казино прикрыли). 
Летом взорвано казаками более пяти коммерческих палаток, 
принадлежащих кавказцам, 
бритыми мечеть ваххабитов в Яхроме и «Здание игровых 
автоматов».  
21 августа 2006 года взорван Черкизовский рынок, самый 
большой рын
В июле на Юго-Востоке Москвы горят строй вагончики с 
иммигрантами из Азии – трое погибших. 
В августе горят два кавказских ресторана в Бирюлево и на 
Петровско-Разумовской. 
В декабрк в Питере взрыв бритыми палатки. Уже в 2007 году в 
Питере взорван скинхэдам
02.02.07 года в Москве горит часть Черкизовского рынка и 
одновременно поджигается Тимиряз
(организовано Спасом). 
2007 год – п тка взорвать артиру сотрудн сайта 
«AntiFa.ru», кавказца Тиг
13 октября 2006 года – попытка взрыва аф  концерта в «Рокс 
клубе». На выступлении афа гр
бритые бросили на сцену дымовую шашку и сам. взрыв. 
Устройство. 
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В 2005 году взорван и обстрелян кортеж А. Чубайса  
В 2003 году в

.
 апреле в Чечне 

 

листы (осуждены) 

 скинами взорван 
Продолжение следует…

центр г. Грозного взорван 
маршрутный автобус с 
местными жителями. Много 
жертв. 
В 2005 году русские 
национа
пустили «под откос» 
чеченский поезд – Грозный-
Москва.  
В 2006 году летом в 
Удмуртии цыганский дом. 

 
 

«Дайте мне казаков и я завоюю весь мир!»
                                                     Наполеон Бонапарт

 

Из газеты «Коммерсант»: 
Националистический «Русский марш» с участием Движение
против нелегальной иммиграции (Д

 активист НСО – И по фигу, что мы не у Кремля, 

 
 
 

 

 
ПНИ), Славянского союза, 

Национально-державной партии, Национал-Социалистического 
общества (НСО) и партии «Русь» собрал на набережной 
Тараса Шевченко около 5 тыс. человек. «За нами будущее! 
Русские – это мы!» - объявил лидер «Руси» Юрий горский и 
колонна двинулась от моста «Багратион» в сторону гостиницы 
«Украина». 
«Наконец то нас выпустили на улицу, - поделился радостью с 
«Ъ» молодой
мы все равно громче чем эти обсосы! И говорить мы тут будем 
все, что захотим!» 
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В этом «Ъ» убедился буквально через несколько минут. Если 
активисты ДПНИ кричали только:»Слава России!», то 

 и
в п …

 м  ж

ГНОМОВ. 

«Русский марш» прошел почти в 20 российских
Наиболее яркой манифестация националистов получилась в

жгла файеры и 

ержаны до 

» н

национал-социалисты взяли на вооружение откровенно 
фашистские лозунги. Они то  дело кричали: «Heil Hitler» и 
«Sieg Heil», вскиды ая вверх равые руки  Римское 
приветствие демонстрировала даже девочка лет четырех, 
сидевшая на плечах отца… Вечеро  по той е набережной с 
факелами и иконами прошла еще одна группа националистов – 
активисты Народного союза под руководством вицеспикера 
Госдумы Сергея Бабурина при поддержке Союза православных 
хоругвеносцев… 

«Русский марш» выступил против 

 
 городах! 

 
Санкт-Петербурге. Более полутора тысяч человек прошли по 
городу скандируя: «России – русский порядок».  
Они требовали «завоевать для славян мировое господство». 
После митинга колонна из двухсот подростков за
разбила витрину китайского ресорана и азербайджанской 
закусочной, около 20 человек задержаны ОМОНом. 
В Челябинске в акции приняли участие 100 человек, при чем 
организаторы жаловались, что еще 60 были зад
марша. В Нижнем Новгороде марш длился всего пол часа, в нем 
приняли участие 150 человек. Во Владивостоке 300 человек 
призывали «русских людей объединяться и отстаивать свою 
национальную идентичность». В Благовещенске 40 
националистов вышли на улицу несанкционированно. В 
Красноярске 200 человек, объединенных лозунгами «Слава 
нации – смерть врагам и «Магадан – вокзал – Баку!» а 
набережной Енисея заявили о «колонизации русских земель 
иностранцами». В Новосибирске 300 националистов 
возмущались, что их называют «зверями с зубами и хвостом», а 
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секретарю бюро  «Великая Россия» Ростислав Антонов 
похвалил Владимира Путина за то, что он «публично сказал о 
том, что он русский». Он так же потребовал отменить статью 
282 Уголовного кодекса («Разжигание межнациональной 
розни»). «У нас в стране, согласно последней переписи, 
несколько тысяч льфов, гномов и марсиан. Не люблю я 
марсиан. А гномов вообще ненавижу! И я имею на это право по 
закону!» - заключил господин Антонов. 
 

Белый креатив

партии

э

 

Из телевизионных пере
Самый известный американский ученый, которого считают 

менников и сравнивают с 

ущ ген ор н

тсон говорит о перспективах 

Эта студия снимала порно, в основном детское, днем же 
там этот извращен

 
дач и газет: 

самым великим ученым из совре
Энштэйном и Ньютоном, нобелевский лауреат, 
первооткрыватель молекул ДНК – Джемс Уотсон обвинен в 
расизме! Вед ий етик, директ аучно-исследовательской 
лаборатории Колд Спринг Харбор в США, возглавляющий ее аж 
с 1968 года, на лекциях и по телевизору заявил, что способности 
человека заложены в его генкоде. 
И у белых интеллект выше всех рас, а у негров ниже всех. Вот, 
например, фраза из его книги (Уо
народов Африки): «Вся наша социальная политика базируется 
на допущении, что их интеллект таков же как у нас – в то время, 
как все исследования говорят, что это не так». Это сенсационное 
заявление произвело фурор. 
Официально, по исследованиям IQ, негры на 15% глупее белых! 
 

Показания молодого бритого на допросе: 
«

ец создал офис и обучал гипнозу, магии и 
продавал всякие оккультные штуки. Мы знали, когда группа 
учеников сдает деньги – у нас были информаторы и 
наводчики, я их просто не знаю. Через Интернет они вышли 
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на колдуна-извращенца, покупали диск с порно. Ну, короче, 
провели разведку, знаем, что там деньги. Мы подъезжаем на 
мини автобусе к офису-студиии, Никола выдал 
травматические пистолеты – «Макарыч», «Оса». Надев 
распираторы мы орвались. У нас была всего инута 
времени. Дежурная на входе в офис вскрикнула. Никола 
выстрелил в потолок и начал грожать двум бухгалтершам 
и открыл сейф. 
Толстый, в комнате лекций, пару раз ударил в висок колдуна 
пистолетом и д

в м

у  

обил ногой. Я, «длинный» и «толстый» были 

 

«Зачем я взорвал эту палатку? Я устал видеть этот черный
беспредел. Мои дворовые друзья сидели и

дынь и все 

 

 

в комнате лекций и контролировали колдуна и посетителей, 
их было около десяти, одному пришлось «навешать», он вел 
себя агрессивно. «Лысый» стоял между Николой и нами, а 
«гитарист» на выходе, около дежурной. Водила сидел в 
машине.  Забрав комп и видеокамеру-професионалку, 200 
тыс.руб. и слегка покрушив все вокруг мы «дали деру». На 
ходу запрыгнули в автомашину и выехали на шоссе…» 

(Из материалов уголовного дела). 

Бритый на допросе: 
 

 проигрывали в их и 
так нелегальные игровые автоматы, все деньги и все время. 
Мои знакомые русские парни просили множество раз у меня 
денег около этой палатки. Один на водку, другие на гашиш, 
которым из под полы приторговывали кавказцы. 
Летом, около палатки, появилось «черное» летнее кафе, 
столик фруктов и овощей, столик арбузов да 
нелегально и везде черные… Как можно такое терпеть?» 

Из материалов уголовного дела. 
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Незаконченные истории 

 В 1999 году, одному продюсеру MTV за afa деятельность 

ь,  о

 час
что

ародна риканс
компания, ещ

ий лидер AD-

а

кобы фирму афа ОБ46, которых на самом деле не 

фу
о ол
 о

 с

 

воткнули отвертку в шею, Тутта Ларсен отделалась легким 
испугом,  а вот «Дэцл» - рэп певец – еврей Тохмачев получил 

слегка по щам. Надо 
отметит что н получает от 
бритых, бедненький, 
довольно то. Нам 
думается,  с Mtv, тем 
более, что это 
междун я аме кая 

е не закончено. 
В одной из уже описанной в 
этой книге акц
ашников, некий «Укроп», 
был не только побит, но и 
обоссан, т к же он обещал 
стать «человеком и завязать с 
афа». 
 и 38-мыми организуется дэза 

про я
Так же, в 2005 году форматовцами

существовало, а ролики и инет 
адреса этой «фирмы» создали 
правые, для того, чтобы 
встретиться с врагами. И 
встретились: а  погнали, а 
известный «К ст ом» лишился 
подтяжек. Так вот, н еще пару 
раз хорошенько получал от нео 
казаков. После чего, он решил 
вое отречение от афы. «откатить» и по инету записал
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В 2005 году под горячую руку попадает так же поп звезда и 
звезда ПОП –  Пьер Нарцисс, на м. Марксистской его слегка 

ев. За его дерзкие антирусские высказывания, 

 его 

сии. 

мобильной связи и 
ро о

незаконченное дел
х, т

ом. 
в бр

н
что сейчас все 

в

и 2007 прочили 
санкционированные гей парады а в Москве заявки прислали геи, 

избили и разбили лобовое стекло его кабриолета, за свое 
неадекватное поведение к русским девушкам. Спорт 
комментатору Уткину воткнули отвертку в спину за «наезд на 
наци фанов». 
В 2006 году от возмездия не уходит и корреспондент НТВ – 
Эльхан Мерзо
бритые его слегка избили, а когда он начал молить о пощаде 
облили его пивом и отпустили… Повезло, что не обоссали! 
В конце августа 2006 года неизвестные подсторожили певца 
Авраама Русо и обстреляли из автоматов Калашникова
автомобиль. 
Певец, получив тяжелые травмы, после реанимации сразу 
улетел из Рос
Следствие сразу заподозрило националистов, проведя пелинг 

проанализи вав перативную 
информацию. 
Так же, о 
осталось у правы ак сказать, с 
голубым оттенк
Уже середине девяностых итье 
ездило к большому театру для битв 

с пидорами. 
До сих пор извращенцы е могут оказать нам достойное 
сопротивление. Но кто мог бы подумать тогда, 
будет так запущено. Сейчас мэры Парижа и Берлина 
гомосексуалисты, а в Берлине проходит 100 тысячные гей парад 
(«парад люб и»), гомы «усыновляют» детей и совращают их – 
их браки разрешены в Голландии и Германии. 
В нескольких городахъ России извращенцы подали заявки на 
парады любви – так, в Новосибирске 2006 
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зоофилы (они хотели пройти возле зоопарка с овцами и 
баранами) и даже некрофилы. 
Слава Богу, что им запретили. Но запланированный гей 
фестиваль 2006 года – двух недельное мероприятие гомов все же 
прошел. 
Приехали гомы со всей Европы – деп таты из Голландии и 
Франции, диджей из Германии и т.д. 
На две 

 у

недели у гомов были запланированы дискотеки, 

е на первом мероприятии 

и. На следующий день 

й  б

 – если считать негра стриптизера, 

 и избиения правых патриотов 

т  о е

вечеринки и выставки. Наци ксерокопировали и размножили 
«план гомов» и раздали друзьям. Уж
около сотни бритых не пустили пидоров и напугали охрану и 
админов заведения. Приехал старообрядческий священник и 
коротко стриженые грозные парни в распираторах  и масках с 
цепями и пустыми бутылками, подходили под священнеческое 
благословение на битвы с гомами.  
Практически еще не закончилась эта акция уже к двум клубам, 
где были запланированы на следующий день гей вечеринки, 
выехали машины с боевикам
заплпнированные мероприятия гомов не удались – так как эти 
клубы (оба) дотла сгорели! 
На трети день «гей фестиваля» у гомов ыла запланирована 
дискотека в клубе «Три обезьяны». И действительно, гомов 
было трое, ну или четверо
поскольку пути в клуб перекрыли сотни наци. Приехало два 
автобуса ОМОНа  и они спровоцировали драку. К сожалению, 
патриотов погнали, но уже в подземном переходе ОМОНовцам 
дали отпор, после чего они были вынуждены применить 
резиновые пули – у одного ОМОНовца сломали нос, а другого 
сбили с ног и пару раз ударили. 
Вся эта неделя заканчивалась «парадом». Но он превратился в 
массовую охоту по Москве за гомами. К сожалению, 
повсеместно происходили аресты
ментами. Что спровоцировало несколько драк и даже 
закидывание грана ами здание Гос. думы. Но в бщ м итог ясен 
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– гомов разогнали, голландскому депутату вскрыли лицо до 
крови, главного ома жестко арестовали и сдали и предъявили 
обвинение в провоцировании массовых беспорядков. 
Участвовало около двух тысяч наци. 
В следующий, 2007 год на «гей парад» ситуация повторилась – 
гомы получили « о тыкве». Кстати, уб «Три обезьяны» сгорел 
зимой 2006 года. 

г

п кл

я националистические взгляды. Уже 
торой год подряд, 2007 год выборы и опросы выигрывает 

«народная партия», которая открыт

что очень раздражает мастных 

г т

  о о

очение иммиграции». 2006 г. 
м  м
я к р ю

 
 

Продолжение гомо историй следует, эта страничка казачьей 
истории еще не закончена. 
 

Из выпуска теленовостей: 
«В Швейцарии усиливаютс
в

о призывает выгнать или 
контролировать иностранцев. В основном своем рекламном 
ролике «народники» показывают, как из стада белых овец 
выгоняют черную овцу…». 
«В Италии правительство решило запретить иммиграцию и в 
основном румынских цыган. Которые составляют основу 
преступности в стране, 
жителей. Это решение привело в недоумение весь 
толерантный, с открытыми раницами, Евросоюз. В о же 
самое время националистические настроения растут по всей 
Европе. По статистическим просам б льшинство европейцев 
не желает  видеть в своих странах иммигрантов». (2007 г. окт. 
– 55). 
«В Будапеште прошли массовые студенчески акции и 
многотысячные митинги против правительства и за 
ужест
«В Праге прошли ассовые итинги неонацистов против войны 
в Ираке и участи  в ней чешский войс , что на руку Из аил ». 
2007 г. 



 

История бритых 8 
 

Эра стрелок а-ля 90 годы у правых не закончилась с началом 
ового тысячелетия. К сожалению, были и разногласия между 
своими, вспомнить хотя бы стрелу ОБ-эшников со Спасовцами 
весной 2006 года на атских стрелок. Ну 

на наших стрелках хоть не 

ш п к к

, 

у в

ас тревожили. 

, 
бросили гранату под ма
получился, интеллект 
кавказцев оставляет 
желать лучшего и 
бандитов банально 

й 2006 

 

и

леть младшего нашего брата, а потом 

н

ЧП, или множество фан

стреляли друг в друга.  В открытых 
дискуссиях мы готовы были 
объяснить правоту наших идей но, 
к сожалению, враги не хотели 
слу ать. И ару раз авказс ие 
диаспоры, в основном 
преступники бандиты выходили на 
патриотов для уничтожения наших 
структур. Тут же го орилось о 
стреле в р-не Бирюлево, но до этого 
уже часто н Один раз 
это были чечнцы и это 
парни, которые не любят шутить 
шину. Другой раз разговор не 

расстреляли в упор. 
Зимо
закончилась земная их 
жизнь, к нашему 
сожалению. 
Вообще м бы 
(врагам) сначала бы 
не помешало 
потренироваться и одо

предопределило их судьбу
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только к нам подкатывать. Всем известно, что институт правой 
  с от  

н т Р

ивое зрелище: шесть-

н а

а  н

 
же с девяностых тюремный мир принимал наших братьев, но 

тогда это было явлен
Сейчас же масса бритых попадают в застенки системы, причем 

оться. Из преступного мира 

молодежи уже выработал определенные тере ипы и планки. 
Так например, в основном стричься и бриться начинают в 14-16 
лет и ничего удивительного, что уже к совершеннолетию 
лучшие бойцы претендующие на авторитет (офицера) имеют за 
плечами около десяти убийств и множество битв. Так, 
например, в мае 2007 года менты поймали боевую скинхэд 
ячейку из троих бойцов, которые убили более 20-ти врагов. 
Всем троим еще е исполнилось и 17- и лет! Это ено Артур, 
паша Чагун и Андрей Корчинский, сейчас доказано 23 убийства. 
Так, тот факт, что большинство скинхэдов как и положено 
бессмертным воинам, есть серийные убийцы, выгодно отличает 
даже молодежь от черных преступников. 
Молодежь бывает очень жестокой, я сам лет в 15 не против был 
подушить цепью собачьей врага. Но однажды я видел 
действительно страшно и по своему крас
семь мальчишек от десяти (одному было десять!) до 
четырнадцати (самый старший) лет месили турку ог ми и 
руками. Но самое славное было то, что в руках у них были 
ножи. И вот, эт  стая как маленькие голод ые волчата 
вцеплялись в этого турку, каждый норовился с кровожадным 
блеском в  глазах попасть ему в шею или сердце! Да, поистине 
это было страшное и одновременно красивое зрелище… Слава 
жестокой молодости! 
Но из-за нашей активности и бескомпромиссности многие из 
нас попадают за решетку… 
 

Тюремная борьба 

У
ие единичное. 

не только парни, но и девушки. Не смотря на симпатии по 
отношению к нам было и с кем бор
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нашими оппонентами становятся нацмены и в основном 
грузинские воры. Так же и некоторые менты, в основном, ЧК-
исты пытаются ломать лидеров славянских бригад и рядовых 
товарищей.  Менты часто кидают ратьев к черны  в хаты. 
Часто наших парней бьют или даже пытаются унизить. Но 
многие выходили с честью из таких ситуаций. 
Так например, мой друг «Боксер» или «Змей», будучи ментом 
его кидают к блатным черным. Одного, на пятнадцать 
кавказцев. Но он, с Божьей помощью вырубил

б м

 троих лидеров и 

а

Я и Шаман, будучи 

ФСБ-99/1 
с ит

Шам
воевал за

 Ч
м

 (99/1) 
какой-то дрянью, кидали в пресс хаты. Я л
загасил одну такую хату (там было трое, двое евре

его перевели. 
В этой же тюрьме – Бутырк , другого бритого Андрея Баламута, 
так же посадили к черным. 

на спец. тюрьме 

ым ировали 
попытки 

самоубийств, а 
ан, кстати, 

 славян 
еще в Югославии 
(Сербия). то есть 
в атериалах 
уголовного дела, 

официально 
нас кололи 

, например, ично 
ев, которые 

получили по мордам и всех объявили по тюрьмам суками, а 
одного даже пидором). И только наши действия – мо собирали 
лекарства и в разных пропорциях с разными продуктами  
пытались вызвать отравление у себя или просто банально резали 
себе вены на допросе – заставили администрацию нас перевести. 
Хотя так же в изоляцию. 

подтвержденное врачами! На девятки же
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В этот период времени мы реально заявляем о себе тюремному 
миру. Арестанты из славянских бригад отказываются 
подчиняться пиковым (черным) ворам. Наши ребята становятся 

м М

 (Гитлер) – смотрящий за 

 же году в 2-ке 

ю хату и 

А только начало! 

 сможем влиять и на правительство. Я 
м. 

то такое футбольное  когда-нибудь на 
футболе? Насилие рит «система» над 
личностью человека на футболе  тюрьмах, на улице! 

ять, а мне 
т когда

который готов доказывать преданность своему клубу не только 

авторитетами преступного мира.  
Так, например, при не иша «Боец» смотрящий за строгой 
зоной в Перми. Саша Коловрат, смотрящий за 3 корпусом 
матроски. Гриша Измайловский
больничным корпусом (7 к.) матроски и т.д. 
 В некоторых местах наши спровоцировали бунты или борьбу за 
власть. Например, в 2007 году питерские 5 бритые организовали 
бунт и поджег в тюрьме №1 – Крестах.  В этом
зоне общ. режима, что под липецком, бритые (спасовец Макар) 
бьют грузин и перехватывают власть за зоной. 
На лицо факт – мы становимся, а точнее стали силой, с которой 
надо считаться. 
Впервые бритый может спокойно заходить в тюремну
говорить: «Я скинхэд!» 
Но это не конец…. 
За улицей пришел футбол, за футболом пришла тюрьма под 
наше влияние, скоро мы
надеюсь, что оно само обратится к на
 

Футбольное насилие 
 

Ч  насилие? А вы были
это тот беспредел, что тво

, в
Я не считаю, что насилие над моей личностью, когда я 
добровольно иду на драку и получаю удар в челюсть или даже 
розочку в бок. Но я считаю насилием, когда я хочу сто
говоря  сидеть,  я хочу петь гимн любимой команде, а мне 
говорят заткнуться или бьют за это! 
Около футбольное насилие это добровольный выбор человека, 
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смотря дома футбол по телевизору. Кто-то готов ездить за 
командой поддерживая ее, кто-то готов биться за ее, доказывая 

лись во многих боях и 

известнейшей программой на 

о т л е
 акций. Хотя бы последние события в 

е к  

и Фан клубом. Так, 11 

а я ч
о  

и
н х

 по инету гуляет фильм, как русские куклусы казнят 

превосходство и за футбольным полем. 
Ребята из славянских бригад всегда были лидерами российского 
Фан движения, по этому до сих пор правые идеи формируют 
сознание футбольного фаната. 
Правые футбольные хулиганы пропиари
программах.  Так, Фаны участвовали в нападении на А-фа 
концерт в 99 году вместе с ОБ, а так же в программах Ясенево и 
Царицино. Ну и конечно 
Манежной площади. 
Одна их основных сил российских хулсов без сомнения 
остаются спартаковцы. Хотя ЦСКА и оказали несколько раз 
достойное с про ив ение и победы, но все ж  у мясных было 
множество красивых
Питер  20 октября, огда на проспекте Большевиков двести 
фантиков мясо бились с 400 бомжами. 
Мясные отошли во двор, где в маленьком пространстве смогли 
сначала остановить врагов, а потом и погнать вдвое 
превосходящего противника. Так же надо признать, что 
Спартак, как и Динамо остается нац
августа на выезде в Самару спартачи вывесели баннер про 
бразильц  Веметона, утвержда , то он «обезьяна». Правда 
Динамо в том сезоне тоже не тстало, можно хотя бы 
вспомнить, за то, как вологодские динамики 9 августа 
приветствовали свою команду (в Вологде), нарядившись в 
одежды куклус клана. Надо так же отметить, что те же 
костюмч ки белых расистов – куклус клана появились на 
русских фа ата  и 22 августа на игре сборной России с 
Польшей. 
У меня была информация, что куклус клан 22 августа 2007 г. 
был в честь юбилея взрыва Черкизона 21 августа 2006 года. Во 
всяком случае, что пошло усилением бритого пиара это точно – 
в это время
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киргиза, куклусы появляются на игре сборной и на игре 
вологодского Динамо…. 
 

Восстание фанатов 
 

Из выпусков теленовостей осенью 2007 года: 
Из-за убийства полицией 26-летнего фаната Лацио вся 
Италия оказалась во ози. 
Тифози поджигали машины и автобусы, громили  магазины. В 

кий участок и 
ов. 

ительства 

 

оубийственному беспределу! Да футбольным 

азился в Венгрии скандал – тамошний премьер 
еренц Дюрчань был записан одной из телекомпаний с 

признанием, что пр  не делает и не 
дееспособно. Так как в Венгрии  националисты сразу же 

 

 и

к - 

«
 власти итальянских тиф

Риме футбольные фанаты захватили полицейс
подожгли его, а так же штурмовали казармы карабиньер
Месть фанатов была серьезной проблемой для прав
ведь в течении многих часов власть в городе принадлежала 
тифози. 
Для справки, Лацио Национали футбольный клуб, созданный 
фашистским диктатором – Бенито Муссолини. И большинство
его фанатов приверженцы правых радикальных взглядов». 
Нет брат
баталиям! – 55. 
 

Восстание наци 
 

В 2006 году разр
Ф

авительство ничего
 сильны

были организованны многотысячные акции протеста. С 
требованием правительству уйти в отставку несколько сотен 
«наци» нападали на полицию и спецназ.  Тем более, что этот же 
премьер незадолго до этого обращался к президенту, 
политическим партиям и представителям церкв  с просьбой 
недвусмысленно осудить «Венгерскую гвардию». Надо 
пояснить, что формально орг. «Венгерская гвардия» 
зарегистрирована, ка  культурно просветительская орг. Но 



 

правозащитники евреи бьют в набат: лозунги, форма и гербы 
«гвардии» полностью повторяют символику артии 
«скрещенных стрел» - последн  руководство Венгрией в 1944-
1945 гг. поддерживали национальную Германию. Кстати, 
«гвардейцы» в открытую заявляют от необходимости «очистить 
Венгрию о евреев и г осексуалист ».  Так во уже в 
сентябре 2007 года на площади Героев в Будапеште 
«гвардейцы» принимают 600 новых членов.  А через пару дней 
начинается новый приступ правительства – более десяти тысяч 
венгров выходят на улицы чтобы показать свое недовольство 
правительством и в особенности его примером.  
Около тысячи молодых людей из наци организаций штурмуют 
дом правительства и по всему городу обкидывают полицейских 
камнями и бутылками с зажигательной смесью. 
 

п
ее

т ом ов т, 

Македонский, 
ингизхан и Христос были славянами! Или протославянами, 

гов, целая дивизия, даже если это был 
неин
были и случайные жертвы –

устрашения и 

за

ов. ня п
тых 

о
 

«Я уверен, что самые древни цивилизации – Египта, шумеров 
индии принадлежат к белой – арийской расе и культуре.  А 
великие люди человечества – Александр 
Ч
но все равно руссами!» 

Ю.Д. Петухов, историк. 
 

Итоги русского движения до 2008 года: 
Более 10000 убитых вра

дивидуальный террор, 
 

задачи 
известности выполнены. 
Около сотни крытых 
общаг, казино, рынков и 
ресторан  Только у ме о 
делюге идет два закры
казино ( дно, правда, салон 
игровых автоматов) и два 
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закрытых ресторана, палаток же не сосчитать. 
Движение смогло остановить африканскую иммиграцию – мало 
кто знает, но была негласная договоренность между лидерами 

в, мы все 90-е годы били, резали и пугали 

о, до 2007 года российские рынки 

оги г
л

а е  

 , 
у

наци бригад до 2000 (примерно) не бороться с кавказцами  
(тогда, кстати, в некоторых бригадах были кавказцы), а бить 
негров. Мало кто задумывается о том, что с «африканской 
интернациональной политикой СССР – институты дружбы 
народов,  бесплатное обучение для коммунистических стран 
Анголии, куба, Эфиопия и т.д. – у нас в России очень-очень 
мало африканцев по сравнению с Англией, Германией и тем 
более Францией. Об этом замалчивают, но это исключительно 
заслуга skinhead’s.  
Когда бандиты и менты с недоумением спрашивали у нас за что 
мы не любим негро
негров.  Самое популярное место акций тогда был инст. Патриса 
Лумумбы. Дошло до переговоров на уровне посольств – многие 
негры боялись ехать учиться в Россию, а ученики негры инст. 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы боялись выходить за 
территорию института. 
После 2000 года движение неофициально переключается на 
рынки – как известн
полностью принадлежали преступным кавказским 
группировкам. Погромы рынков в Ясенево, Царицыно, 
Петровско-Разумовская и подж  и взрывы дру их рынков, 
включая Черкизовский который бы  что-то чужего города в 
Москве (туда даже менты не имели права заходить) – вынуждает 
кавказские ОПГ отступить. И уже после взрыва на 
Черкизовском 2006 и погромы рынка и кафе в городе Кондапоге 
(где в погромах уч ствовали вмест с обычными местными и 
местные скинхэды), правительство вынуждено принять 
революционные законы – с января 2007 года процент 
иностранцев на рынках снижен до 40% а с апреля 2007 года 
иностранцев убирают вообще с р сских рынков. 
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И это опять же заслуга русских наци, которые не жалели ни 
себя, ни врагов для достижения намеченной цели. 

е происходит 
д ч .  

 заповедях. 

1. Остав лом, так и 
душой. (Старайся одеваться чисто – будь достоин 

й род. 
. 
вую веру – ученье. 
ры, грехи их против нас. 

ь! Националист человек, который 
юбит свою нацию. Расист – человек, который любит свою Расу. 

Надо еще отметить, что наци скинхэды абсолютно 
свободолюбивое и вольное движение, тут опять ж
сравнение с ухом каза ества Партийность или какая-либо 
подчиненность как таковая вообще не свойственна бритым. Мы 
вольные люди. Хотя в нужный момент или в отдельных случаях 
нам свойственна организованность и объединение. И это черта 
именно наци скинхэдов объединившимся или помогающим наци 
партиям Англии, Америки, Франции, Испании, Германии, 
Хорватии, России и вообще по всему миру. 
Заполняя пробел воинского кодекса храбрейшей части 
молодежи я собрал наш кодекс в нескольких
 

Кодекс Чести спасителя Расы 
 

айся белым. Будь чистым как те

своих предков). 
2. Будь смелым – занимайся спортом, боевыми 

искусствами. 
3. Прощай друзей. 
4. Бей врагов. 
5. Защищай народ. 
6. Сохрани сво
7. Помогай славянам
8. Распространяй пра
9. Не прощай врагам ве
10. Будь неподкупным. 

 
Национализм – это любов
л
Патриот – человек, который любит свою страну. Нельзя любить 
свою страну и ненавидеть народ, создавший ее. Только белый 
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национализм спасет человечество. Да поможет нам Бог!  
Невозможно любить свой народ и ненавидеть расу из которой 
вышел. Ненависть – ВРАГ. Мы долж ы даже убивать с 
Любовью. Без ненависти. 
 
We must secure the existen

н

ce of our people and a future for white 
hildren. 

ые символы (свастики, «колеса») и то и другое 
стречается только у индоевропейцев. 

 Иркутске действует храбрая ячейка наци. Почти 
одновременно они поджигают 

б и

 г

я

та

й итие, горит склад 
китайских товаров. Пятеро к й

р воинская каста (спецназ) бьет тату чтобы опознать 
руп и преимущественно бреется. 

ого крестоносца, если его 
ерекинуть к нам во времени – бритый, здоровый, весь в 

 

c
 
* солярн
в
 
Хроники белого террора:  
В

китайское о щежит е и 
китайский рынок. 27 октября 
2007 года орит китайское 
общежитие, есть погибшие. 7 
ноябр  2007 года горит 
китайский рынок, погибших 
нет, сгорели товары ки йских 
торговцев. 
г. Благовещенск 11 ноября 
ское общеж2007 г. наци поджигают кита
ита цев госпитализировано с 

удушьем. 
 
До сих по
т
 
Ссылка 19 стр.: представьте эт
п
татуировках, как только видит негра с криками «Смерть 
маврам» пытается взять его в рабство – ну чем не скинхэд? 



 

Завещание Адольфа Гитлера  
 

Завещание Ад нкере под 
рейхсканцелярией, обращалось е не к германскому народу, а 

в т (

ущее вселенной. Нас 

н с

Тюрьма 

Был случай один, в моей идел я в котловой хате, 
бирали мы со всего централа Общее на больничку. И вот за 

И не
ь н

е

ольфа Гитлера, написанное им в бу
уж

к русским. Фюрер написал своё завещание для русского народа. 
Там он как раз говорит «что в войне победил русский народ, как 
наиболее сильный, чем германский… и что германский народ 
должен уйти с мировой сцены, а русские наследуют главенство 
в белой расе!» Гитлер называет русский народ «великим, 
величайшим и сильнейшим, и что именно нам русичам 
принадлежит будущее человечества. «западная демократия 
погибает, скоро все эти народы ос ока жиды, китайцы, арабы -
55), со своей дисциплинированностью подчинят себе все эти 
страны». Прямо пророчество. Русский народ, как победивший в 
войне, доказал своё превосходство и наследует главенство, как 
сильнейший. Так говорит Адольф Гитлер. 
Я не гитлерист и не нацист, не принимать во внимание эти 
пророчества. Мы русские, прошлое и буд
послал Бог. У вас сомнения? Именно он и разделил 
человечество на расы и нации. Можно сказать, что именно Он, 
первый ационали т.  
 

 
 жизни, с

со
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сбор Общего отвечал у нас 
грузиняка один. Хуеплет 
конченный, коих свет не 
видывал. около го еще 
человек пят грузи як было, 
галимые приспособл нцы. И в 
один вот такой сбор, а 
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проводился он раз в неделю, обдолбились ни  гердосом, просто 
в сопли. Парняги, коих я считал порядочными, занимались тем, 
что взвешивали там всю эту канитель и упаковывали, а эта 
хуятина стояла у дубка  и пускала слюни в общаковый чай, 
который мы должны были отогнать на крест. Ну и что нам 
нужно делать с чаем этим для начала? Выкинули мы его на хер, 
а общее пополнили своими запасами.  
Вот и скажите, нам это надо, чтоб 

о

блядство разное у руля 

тественно мы русаки подняли эту тему на хату. 
з

 

то тридцать человек, из них человек 

но дождались от тех кого я  выше упомянул, 

у

кого? Да братцы, да, грузиняку! 

стояло. Так этому животному, раз сто говорили, чтоб на сбор 
общака  всегда вменяемым был, так нет, хуй глупый, постоянно 
обдолбится в хлам и выебывается типо он может принимать 
здравые решения и мыслит типо он тоже здраво. Лажа одним 
словом! 
Ну и ес
Большинство парняг в хате были а нас, перли на это быдло, что 
вот вот, чуть до бойни не дошло. Грузиняки конечно тоже перли 
на пролом , до потери пульса, как же – у них портфель отберут, 
а как же они кормиться будут? Короче говоря аминь был 
полный, все дружно упали на отпимку и в разные стороны, хата 
разделилась на два лагеря, все ждали отписки старших братьев. 
А чтоб вам было более понятно, какой напряг был в хате, я вам
скажу сколько человек на  
 тот момент было в ней.-С
двадцать грузиняк, которые полностью приняли сторону своих 
земель, человек двадцать нариков, которые тоже поперли за них, 
так как вместе они травились гадостью этой, а все остальные 
были мы русаки. 
Ответов мы конеч
но то что мы прочитали в этих мульках, нас шокировало. От 
общего, хрена этого не отстранили ни хера, так как грел он 
постоянно гердосом своим гребанным,  портфель отдали 
другому гр зиняке, который тоже травился, но типа меру знал, 
но за положение в хате поставили другого, и как вы думаете 
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В хате, базара  нет, стало по легче дышать , но напряг остался.  
Кто отсидел с мое думаю поймет о чем я говорю. Ну и таким 

о человек и человек с большой 

исание 

сам издалека к нам?  

ьешь? 
 чайку 

ает за хату, направился в ту 

 эти гребаные  уже заебали, уже заезжать». 

о о

о мне пришло на ум, - сейчас опять 

о о а д

макаром жили мы месяца три, пока на централ и именно в нашу 
хату не заехал жулик «Русак». 
Как вы уже заметили имен в моем писанине никаких нет,  и 
этого имени вы не узнаете, н
буквы, о котором я сейчас буду рассказывать заслуживает того, 
чтоб для каждого из нас он был старшим братом. И не гон это 
мой, как многие сейчас подумали, и не расист я ни фига. 
Мне по фигу какой национальности человек лишь бы был 
порядочным. И думается мне что как только я начну оп
происходящего в хате, человек этот поймет, что речь идет о нем.  
- Здоровенько парни, что за хата-спросил он как только тормоза 
захлопнулись за его спиной. Передо мной стоял парняга лет 
тридцати с небольшим, спортивного телосложения, с баулом в 
руке. 
- Общий корпус, строгая хата – ответил я ему на автомате, - а 
ты-то 
- с северов проездом – так же на автомате проговорил он. 
- Устал с дороги, чайку поп
- Нет, спасибо за предложение, еще напьемся мы с тобой
– и поинтересовавшись, кто отвеч
сторону. 
«Слава Богу, что Русак заехал» - порадовался я – «а то 
грузиняки
Складывалось такое впечатление, что они решили,  в нашу хату 
съехаться с  всег  централа. 
- Хата внимание, - голосом загнанного оленя, прокричал наш 
подглядывающий. Первое, чт
кого-то будут въебывать, за какой-нибудь мелкий проступок. А 
это случалось у нас в хате чуть ли не каждый день, а то и по два 
раза. Таким вот образом подглядывающий со своей 
пиздобратией строили свой авторитет  в хате. И били почему то 
тольк русаков, х тя в х те были люди и ругих 
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национальностей, например таджики. Не, конечно таджиков 
бить нельзя они же и о ид ться огут, тогда хе  и , а не 
героина загонят. Вот и молотили нашего брата за всякие 
пустяки. 
Следующая фраза была – «К нам в хату заехал Вор» - и назвал 
его имя. 

б е м р м

ал на стенах баулы с общаковой курехой и устремился 

еще и Русак в моей хате. Вот бляха-муха когда 

овался Вор. 

ачали дербанить свои шалаши. 

да начало такое 
 хату кроме грузиняк конечно и все с 

в   . 

 указал на 

е в з

«Опочки, тут-то мне масть и поперла», я сорвался с пальмы где 
развешив
по ближе к парняге которого только что выпало мне честь 
встречать. 
Я не мог поверить своим глазам и ушам, до сих пор не верю, что 
Вор, да и 
начинаешь верить в то что не одной сучке долбанной ни за что 
не сорваться с прожарки за их самоуправство и беспредел. Хата 
оживилась, парняги словно ошалелые смотрели на жулика и в 
их глазах читалась немая радость и предвкушение «смены 
власти». 
- Что за хрень вы тут понавешали – указывая на «шторки», 
поинтерес
- сейчас снимем, отец – залепетали грузиняки и чуть ли не 
трясущимися руками н
- От кого прячитесь-то или есть что скрывать от хаты? Что-то я 
вообще не понимаю, что у вас тут происходит. 
- Отец, отец… 
- Какой я тебе я отец, твой отец в горах. – 
радовало всю
любопытством наблюдали, что же будет дальше. А события 
разворачи ались с неимоверной скоростью
- Тачковки где?, - глядя на меня выпалил Вор, - у кого тачковки?  
- у батвы – съехидничал я и взглядом
подглядывающего. Мы друг друга поняли и разговор 
переключился на смотрилу. 
- сейчас будет, сейчас буд т – с дрожью  голосе прои нес он и 
подорвался к себе в угол. 
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Как же быстро меняются люди, из грубого животного стал 
ягненком за пять минут, офигеть можно. Оказывается такая 

, тупо стал смотреть на того. 

пало бы? Только 

 в этой хате, 

и
нулся впервые, - это было видно по его глазам, т.к. с 

л русак. 

о грели моё сердце, наконец-то этот пёс нашёл 
, но не могу 

мышь, смотрела за нашей хатой, а сколько эта мразота поломала 
людских судеб. 
Смотрила сел на шконарь перед Русаком и прижимая полотенце 
к разбитом улицу
- Ну рассказывай, что ты хомяк пучеглазый, хотел принести в 
этой шленке и  каким Макаром это туда по
давай без вчерашней тупости: ну это и так далее… 
Смотрила без зазрения совести стал популярно рассказывать, 
как они , своей толпой курносых, обжирали русаков
будь то дань собирали с каждого входящего в хату, дачки. Да 
еще и порой предъявляли, что колбасу не ту в шлемак 
положили. 
Конечно Русак многое видел в своей жизни, но с «соб ранием 
дани» столк
каждым сказанным словом грузиняки, глаза его расширялись 
все больше и больше. Но когда с уст этого быдла вылетела 
фраза, что эти мужланы обязаны кормить его и таких как он, 
Русак не выдержал и ударил его с хорошего размаха. Мне от 
души хотелось заопладировать, но я не мог себе этого позволить 
и пришлось сделать вид, что я тоже типа злой и офигеваю от 
происходящего. Хотя в нутрии меня все радовалось и думаю, 
что не у одного меня в хате. 
И после этого прекрасного удара, речь зашла как раз за игровые 
лавэ. 
- Ну что, дальше поговорим? – после пятиминутного молчания 
спроси
- О чём? Я всё понял, может больше не надо. 
Слова курносог
своё. Я хоть и не кровожадный как эти типы
скрывать, происходящее в хате меня радовало. 
- Рассказывай, на что ушли лавэ?! 
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- На героин – опустив глаза в пол, полушёпотом произнёс 

он от сюда, чтоб глаза мои больше не видели и не 

альных грузиняк 

ли в эту хату, тут такие устои, мы же не 

бились, вы бы тоже не стали ломать 

, причём здесь мы 

 что пока он не 

вильно ли поступил ваш 

арни давали? 

то думаешь по всему этому, 

ся , речь была тихой и 

ел отойти 

смотрила. 
- Пошёл в
приведи Господь, ты попадешься мне на пути. 
- ну а вы, что мне скажите – глядя на ост
поинтересовался Русак. 
- а мы то что, мы приеха
будем наворачивать своё?! 
- а еслиб тут все в жопу дол
устои хаты, и тоже начали в очко долбиться? 
- Хорошь ты бать, ты уже палку перегибаешь
то, он же положенец в хате, зрузённый за грев на крест, его 
поставил Вор (…). Нежно отталкиваясь от Вора (…) мы могли 
ему предъявить за неправильный образ жизни? 
Русака уже поволокло и по нему было понятно
закроет эту тему, он хер успокоится. 
- Ну как вы думаете парни, пра
смотрила занимаясь этими поборами в хате? Давай ВТО с тебя 
начнём – и посмотрел на грузиняку, который сидел ближе всех. 
Тот соответственно, видя всё положение дел, сказал что считает, 
что это неправильно. 
- Ну а ты кушал, что п
- Конечно кушал, все кушали ведь!.. 
- Да, да конечно, понимаю. Ну а ты ч
- и взгляд его скользнул на следующего. 
Я обратил внимание, что Русак успокоил
монотонной , правда курил много, но тогда я не обратил особого 
внимания, а зря. Позднее, конечно я мог даже предположить по 
Его выкуренным сигаретам в каком он настроении, но сейчас 
это уже не имеет никакого отношения к данной теме. 
Долго он базарил со всеми этими типами, я даже усп
от темы и позавтракать. Еле Вернулся в тему я на такой фразе: 



 

- Что мне с вами делать-то, вы все не лучше вашего смотрилы, 
вы даже хуже. Вы способствовали этой махновщине, и не один 
из вас не постарался пресечь ее! 
Я офигивал как он курит  сигареты. Около него лежало уже две 
пустые пачки, а третью он убил уже наполовину. Пепельница 
сыпалась через края и слава Богу, что я успел передать ее 
шнырю, чтобы тот вытряхнул ее, а то точно был бы кобздец чей-
то голове. 
- Так хата, слушай меня внимательно, разбудите спящих- 
парняги засуетились и сонные рожи тупо стали смотреть  на 
Русака, даже не понимая что происходит. 
- Так ты, ты, и ты идите сюда- я был одним из тех на кого указал 
Русак . Прикалываюсь я конечно, но все равно когда в хате рамс 
идет, приятного мало, когда попадешь в эпицентр событий. 
-  У вас близкие в хате есть? Я имею в виду близкие по духу. 
- Конечно есть, - тупо затороторили мы. 
- Давайте всех сюда к столу. 
 ждать Он не заставил, и мы увидели выходящих к телевизору 
всех грузиняк и русаков-приспособленцев, которые 
способствовали мохновщине в хате. 
По просьбе Русака мы собрали человек тридцать близких по 
духу нам людей, таковых конечно было больше, но так как мы 
уже предполагали что нас ждет , мы выбирали  
- Вот смотрите парни, - эти люди, как они себя называют 
щемили тут вас в хате,  объедали вас, и тем самым ваших 
родных и близких вам людей. Сегодня вам дается возможность 
спросить с этих людей по полной программе. Что вы мне на это 
ответите? Будет спрос с них , или вы пожалеете их и дадите им 
еще один шанс. Хата загудела как улий , и поэтому гулу было 
понятно, что вся хата за спрос. 
Мы стояли  переглядывались, понимая что нас ждет – убойной 
силой Русак выбрал нас. Тут мы увидели, что Он смотрит на нас 
и тихо так опускает голову вниз, давая тем самым, понять, чтоб 
мы начинали херачить этот сброд. И началась бойня. Не одни 
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рога я отбил фанычем в тот день. Но опять же хочу сказать, что 
это занятие принесло мне огромное удовлетворение, и дало веру 
в справедливость. 
Теперь я точно знаю, что каждое блядство будет бито и каждое 
блядство будет пресечено. 
По больше бы Русаков таких, чтобы искоренить всю нечисть и 
тогда уже можно спокойно сидеть и знать, что не одна 
козлятина больше не сломает ни чью судьбу.  
 
После полу года на спец тюрьме ФСБ и месяца на тюремной 
изоляции  (одиночной камере) в псих больнице им.Сербского, 
куда меня отправили для наказания за мое неповиновение. Меня 
перевели на изолированный корпус (6) Матроски, где сидели все 
Воры в законе на тюрьме, авторитетные бандиты и министры с 
алигархами. Сюда же перевели трех моих поделов. Начальник 
корпуса Тимур Магаметович. С сентября тюрьма осталась без 
жулика, - славянский Вор Серега Самарский уехал, все воры 
(около шести) были кавказцы (пиковые) и сидели у нас на 
корпусе. Администрация тюрьмы всячески поддерживала их 
авторитет и закрывала глаза на то, что у них мобилы и 
наркотики. Которые кстати носили им… 
К этому моменту мы уже смогли добиться авторитета среди 
арестантов. Спасовцы Миша Б., Саша Коловрат смотрели за 
хатами, а в какой то период даже за корпусами. Подельник 
Дубровина Петра, максим Ариец стал смотрящим своей хаты на 
Бутырке даже не смотря на свой возраст – 20 лет. Один наш 
представитель (славянских бригад) был какоето время 
положенцем и смотрящим за Матроской. 
Нами был организован общаг славянских бригад и налажена 
взаимосвязь с тюрьмами и зонами. Многие арестанты видя 
организованность бритых, стали сами обращаться и 
приписывать себя к славянским бригадам. Нуждающиеся на 
тюрьмах и зонах Москвы и Питера, Липецка (Ельца), Владимира 
и Чукотки получали передачи и денежные переводы из Общего. 
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Был организован сайт помощи славянам арестантам и штаб где 
постоянно  принимали звонки и письма от парней и девчёнок с 
жалобами и просьбами. 
А проблем было много. К беспределу что творили звери в пресс 
хатах, взять хотя бы х №03 на Бутырке, где сидело пятнадцать 
кавказцев, пару таджиков (которые грели хату героином), пару 
киргизов, пару узбеков и один какой-нибудь русский паренек, 
которого надо поломать. Добавлялся произвол администрации. 
Например на Матроске главным наркобороном был наш 
корпусной Т. М. Он поэтому и был  у нас, поскольку все воры в 
законе жили на корпусе, были кавказцами и плотно сидели на 
героине. Если им не дали бы дозы , они кипешивали, да и 
сердечко могло не выдержать. А Т.М. знал грузинский и 
чеченский языки, что позволяло админам подслушивать 
межкамерные разговоры и носил за воровские лаве, мобилы  да 
и героин пиковым. А нас – славянские бригады, постоянно 
обыскивали, отнимая мобилы и сажая в карцер. За один лишь 
месяц у меня отобрали четыре мобилы. 
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На корпусе часто творился 
Мусорской произвол, часто 
нашего брата били, правда 
грузинских жуликов не 
трогали, а вот славян 
сколько угодно. Но и мы 
тоже огрызались: сидел тут 
татарин – Фил, 
порядочный арестант, 
когда его били менты он 
укусил корпусного. А 
однажды обоссал мента, 
который распускал руки – 
у заключенных опустить в 
парашу или облить мочей 



 

считается позорным, после чего, «опущенный» переходит в 
касту неприкасаемых. Кстати, однажды Фил пришел к следаку с 
дерьмом в руках и всего его «обосрал». Об этом даже писали в 
«Коммерсанте». Другой персонаж, арестант «Кипеш», когда его 
били менты, под чутким руководством Тимура Магоментовича, 
растолкал их и чуть позже обоссал корпусного. Этот корпусный 
всегда творил произвол по отношению к представителям слав. 
бригад. Так как я уже говорил он избил несколько раз Костю – 
Кипеша, а потом, по беспределу закрыл его в карцер. 
 

Дело группы Королева 
Статья из Интернета. 

 151 



 

Полгода назад в Москве был произведен взрыв на черкизовском 
рынке, в результате которого были убиты и получили ранения 
лица кавказской национальности и группа азиатов, не 
прописанных и незаконно проживающих на территории г. 
Москвы. 
По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело, 
на основании которого была арестована группа подростков, 
придерживающихся патриотических взглядов. После 
прохождения физических и психологических методов допроса 1, 
2 и 3 степени дети взяли на себя практически все уголовные 
дела против лиц кавказской национальности, прошедших в 

Москве, за последние полтора года. Некоторые из них, 
оклеветав себя, под воздействием пыток оклеветали и своих 
товарищей (винить их за это не следует, т.к. ребята совсем 
молодые, а меры воздействия против них были приняты 
беспрецедентные). 
Николай Королев, один из задержанных по данному делу, 
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отказался с самого начала сотрудничать со следствием, требуя 
предъявить хоть какие-то прямые, либо косвенные улики, 
обличающие его как участника данной группы. В результате 
оказалось, что из 16 преступных деяний, предъявляемых ему, 
через месяц осталось только 8, но проблема состояла в том, что 
во время проведения всех 8 преступлений у Николая было 
твердое алиби. К примеру, в момент проведения взрыва на 
черкизовском рынке Никола выступал с концертом в большой 
аудитории, где его нахождение могла подтвердить не одна 
тысяча человек, в момент ликвидации армянского антифашиста 
на станции метро «Пушкинская», 55 находился под бдительным 
надзором оперативников МВД, которые и создали ему алиби. И 
так по всем 16 прецедентам. 
Выпускать Николу из следственного изолятора не хотели, по 
причине его активной общественной деятельности. В связи с 
этим действия Николая переквалифицировали из исполнителя в 
организатора преступлений, а отсутствие прямых улик заменили 
показаниями доведенных до сумасшествия полуживых детей. С 
этого момента дело получило название «Дело группы 
Королева». 
Краткая справка: Николай Королев (55) мастер спорта по 
Армейскому Рукопашному бою, мастер ножевого боя стиля 
«Папоротник», руководитель известной музыкальной группы 
«Белая Империя». Преподавал в Академии физкультуры. 
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Достаточно известная личность в мире спорта и шоу-бизнеса. 
Был известен своими правыми, патриотическими взглядами. 
Глубоко верующий человек - старообрядец. 
Никола был переведен в специзолятор матросской тишины. 
Отчаявшись получить признание от гражданина Российской 
Федерации по дикому и надуманному обвинению, следствие 
решило перевести известного музыканта в пресс хату, дабы 
зэки, работающие на администрацию, сами выбили из него 
показания. 
Никола уже полгода отсидел в тюрьме, которая курортом не 
является, роста он ниже среднего, вес 60 кг. Администрация не 

учла только 
одного: Никола 
– мастер стиля 
«Папоротник», и 
звание мастера 
спорта по АРБ 
тоже просто так 
не дается. 
В камерах 
специзолятора 

содержится не 
более 4 человек, 
3 жирные 
свиньи с 

лицами, явно не русской национальности даже не обратили 
внимания на приход новой, щуплой на вид, и измученной 
допросами «жертвы». 
Правые наколки 55-го только раззадорили ожиревших от 
комфортных условий «внештатных сотрудников милиции». 
Когда начали раздаваться крики, охрана, по обыкновению  
пошли пить чай, не предполагая, каким будет реальный исход 
дела. Бой продолжался больше 7 минут, пока последний 
выродок не отключился, а дальше Никола оказался в замкнутом 
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пространстве с 3 действительно здоровыми недочеловеками. 
Ему надо было выживать, ведь если бы они отошли, не известно 
чем бы закончилась новая схватка. В связи с этим Никола 
каждые 10 минут возобновлял забивание нерусских скотин, 
доводя их медленно, но уверенно действительно до скотского 
состояния, все стены, и даже потолок, не говоря уже о поле, 
администрация отмывала целые сутки. Через 3 часа охрана 
открыла дверь камеры, услышав нечеловеческие поскуливания и 
поцарапывания пола. Каково же было их удивление, когда они 
увидели Николу сидящим в углу, и спокойно молящегося на 
восток. На этом спокойном фоне потрясали 3 разбитые вдрызг 
жопы с торчащими почему-то из них 6 парами молящих 
жидовских глазок. Потом следствие установило, что эти жопы 
являлись лицами сотрудников этой камеры. Все были так 
растерянны, что Николу даже не били. В срочном порядке 
перевели в карцер, а затем в общую камеру, где его уже приняли 
как героя. Как не парадоксально, но этот инцидент в момент 
обошел всю матросскую тишину, по всей тюрьме резко 
поднялся авторитет всех правых, арестованных по 
политическим статьям. 
В данный момент Николай отдыхает на самом лучшем месте в 
хате, все его однокамерники – славяне. Внешне выглядит, он 
хорошо, единственное – жалуется, что охрана не дает ему 
тренироваться и поддерживать форму, запрещены даже 
отжимания в собственной хате. При попытках отжаться Николе 
сразу одевают наручники. Эти действия администрации можно 
объяснить только высоким профессионализмом садистов-
следователей, очевидно, они понимают, что занятия спортом, 
как и молитва помогают старообрядцу держаться даже в этих 
невыносимых условиях. 
P.S. По так называемому делу «группа Королева» 
рассматривались 16 различных эпизодов, многие из которых 
получили большой общественный резонанс. К примеру, 
убийство армянина на станции метро «Пушкинская». В СМИ 
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давалась однобокая картина данных происшествий, и до поры, 
до времени мы не публиковали имеющиеся у нас сведения по 
этим инцидентам. Но после неадекватных действий в 
отношении нашего товарища мы начинаем слив имеющейся у 
нас информации, а именно о роли в данных событиях 
оперативного состава правоохранительных органов. 
Сотрудничестве «общественных организаций» (разведслужб 
Израиля, США) по борьбе с русским национально-
патриотическим движением с местными правоохранительными 
органами и роли этого сотрудничества в указанных событиях. 
Вы раздували тему экстремизма, скоро вы получите этой же 
палкой в лоб. Работать надо было лучше, профессиональнее. 
Взято у Милена_88 
 

 
Бутырка – 03 Гия 

 
На Бутырской тюрьме кавказцы беспределили под негласным 
контролем Ментов. Администрация кидала в пиковые хаты 
славян в отказе своей вины или еще чем либо не угодившим 
администрации.  В хате №03 к пятнадцати зверям кинули одного 
бритого. Он бился с ними около трех месяцев и не уходил с 
хаты, что считается среди заключенных позорным. В конце 
звери облили его по беспределу мочей (опустили), его перевели, 
а чурки пустили слух, что вообще его изнасиловали. Смотрящий 
этой хаты был 50 летний Ибрагим. Причем его предупреждали, 
что он ответит если будет беспределить и что это Мусорская 
подстава. Позже Ибрагима на зоне старшие братья избили его и 
обоссали за поступки, так же как и он поступил с нашим 
арестантом, и оказался в касте обижен. А вот его сыну, 21 
летнему Омару повезло меньше – его убили вместе с другом.  
Так же, арестанец из этой хаты №03 -0 «Салан», осужденный на 
пять лет был убит на пересылке. Так же и остальны, кого смогли 
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найти не избежали возмездия. Чеченей Шамиль был избит за 
произвол. Гусейнов Ифрат, осужденный по статье 111 на 4 года, 
и так же сидевший в х03 на пересылке был избит и обоссан. 
 На бутырке себя плохо вел по отношению к славянам грузин 
Гия, хата. Ему предъявил за это славянский жулик. После 
очередного проступка, уже позже он был опущен, сейчас он 
кушает с опущенными. Кафе его близких сгорело в феврале 
2008 года. Но вернемся к Таг. 
На Матроске было несколько пресс хат, и все они были зверные. 
И везде, смотрящие за хатой таджики. И все эти хаты разбиты и 
расформированы. В мае 2007 года при всех на сборке избит 
смотрила таджик. В ноябре 2007 года избит Алик – таджик. 
Сейчас уже решено убивать за одного нашего десятерых 
пиковых или гасить (опускать) их. Кроме порядочных, или 
которые помогали нам. 
Я лично считаю, что со старыми кавказскими ворами, советской 
закалки можно и нужно общаться, многие из них достойные 
люди. К примеру, меня один раз, такой жулик принял по 
братски, за что я ему обязан. А другой законник встал на 
сторону нашего парняги, когда тот пресанул своего смотрящего, 
турку по национальности. Часто славянский грев – телевизоры, 
мобила, куреха, шоколад – проходил через руки порядочных 
грузин. Так чио, на тюрьме я лично за консалидарность…. Но 
против беспредела Мусорского и пикового. 
Меня ФСБэшники обещали убить, причем много раз, много раз 
тоже самое говорили и тюремные опера. И всегда они говорили, 
что сделают это руками кавказских заключенных. Вот, к 
примеру, что говорил мне полковник ФСБ: «Сдавай нам 
старших своих товарищей и мы тебя чуть позже отпустим. А так 
мы тебя по любому убьем…. Выхода нет! Мы контролируем все 
тбрьмы и зоны. Ты думаешь, тебе поможет рукопашный бой? 
Против тридцати черных не поможет. А если что, то когда-
нибудь все равно уснешь. И тебя бах, или в парашу или на 
небо!» 
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Причем это говорилось на спец тюрьме ФСБ (99/1) и все было 
под запись. 
Практически всех нас: Косторева, Жуковцева, Боксера, 
Дубровина, Штангиста, меня, Диму Федосеенко и т.д. кидали в 
пиковые хаты, где мы бились за свою честь и идеи. 
Это ужасно, когда лучших сынов нации, самых преданных, 
самых талантливых (все наши товарищи студенты столичных 
ВУЗов), государство уничтожает своими же руками… 
Но зха решеткой есть свои закону, которые надо знать чтобы 

выжить и здесь, по 
этому дам 

несколько 
полезных советов. 
Из самых 
известных, типа 
мыть руки после 
прогулки и 
туалета, как это не 
дико слышится, 
поскольку лишь 
таджики с 
киргизами гасят 

когда едят и не моют руки после сортира. Да и лизать у баб, 
типа позы 69, да и вообще мужеложество и любые извращения 
не присущи солдатам расовой войны, зато вот у азиатов и 
горцев этого дерьма в избытке. Но часто бывает, что боязнь 
правил тюрьмы подводит нас. Например, считается, что на 
тюрьме не поощряется рукоприкладство. Но это не запрет – если 
кто интригант или крыса, или прет на тебя, то лучше разбей ему 
голову литровой кружкой, чем ждать, пока он подведет тебя под 
шконку. Или, к примеру, поголовная боязнь картежной игры, 
хотя есть ограничения, и с игры кормиться тюрьма. 
Первое, что ты должен понять, друг, когда ты попадаешь сюда – 
это то, что теперь это твой дом. И живи и чувствуй себя в 
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тюрьме как будто ты дома. Ты не пассажир и не гость, ты здесь 
хозяин. Да, здесь есть другие люди, с ними надо считаться , 
здесь свои правила, их надо уважать. Но ты должен бороться за 
каждый клочек твоей земли – теперь это камера, и за твою точку 
зрения, идеи, веру. 
Часто менты сами ставят смотрящих, раскидывают хату, сажают 
туда своего человека и подбирают людей под него. И именно из-
за таких вот человекообразных появляются смотрящие, которые 
требуют за гудок (даже не звонок) родственникам – 100 рублей, 
или чтобы вы делились с ним своей колбасой. Знай же, друг, что 
«колхоз –  дело добровольное». Хорошо помогать бедолагам или 
трудягам по хате, но по большему счету вы ничем никому не 
обязаны. Тем более, давать последнюю еду грузину, который 
живет и колется за счет мужиков, или убирается по хате. Если 
вам говорят, что вы должны  уделять на хату (Общее) и если у 
вас нет передач и средств и т.д. – убирайте хату, можете 
вежливо послать их на хер, и пишите маляву старшим братьям – 
смотрящему за тюрьмой, жулику или даже на волю славянской 
братве, описывая весь геморрой, с которым вы столкнулись в 
этой хате. 
Следующее ваше действие – найдите односума (семейника) 
которому вы бы доверяли. И вот, как вы можете вычислить 
мента. Вы договариваетесь, что даете смотриле (или 
другомукому) инфу, что к примеру ваш адвокат принесет вам в 
следующий раз какой-нибудь запрет, мобилу или наркоту. И 
вот, если твоего адвоката шибко шмонают на входе, говорит что 
ваш смотрящий – мусорюга знает уже два человека в хате – ты и 
твой односум. 
Потом вы таким образом проверяете нового – третьего и т.д. 
сокамерника, посвящая его в свой заговор, типа пусть и он 
узнает, что смотрила сдает инфу ментам, пока у вас не будет 
достойного количества для переворота и в отдельно взятой 
камере. 
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Так же не забывай заповедь: «Русский помоги русскому!». 
Старайся слушать лишь славянских жуликов. Помогай лишь 
славянской братве.  Старайся сообщать братьям где ты сидишь, 
так же интересуйся, где живут другие братья. Если ты мент, то 
помоги русакам арестантам, если ты авторитет, то подтяни к 
себе славян. 
Про то, как однажды произошла локальная победа, хочу 
привести рассказ моего друга, взятый мной по его согласию из 
его книг-дневников. 
 

 
Рассказ «Русак» 

 
Был случай один в моей жизни сидел я в котловой хате, 
собирали мы со всего централа общее на больничку. И вот за 
сбор общего отвечал у нас грузиняка один хреноплёт конченный 
коих свет не видывал и около него  ещё человек пять было 
грузиняк голимые приспособленцы и в один вот такой сбор, а 
проводился он раз в неделю, обдолбились они  гердосом  просто 
в сопли. Парняги коих я считал порядочными занимались тем 
что взвешивали там всю эту канитель да упаковывали а эта 
фигятина стояла у дубка и пускала слюни в общаковый чай 
который мы должны были отогнать на крест. 
Ну и что нам нужно было делать с этим чаем для начала!-
Выкинули мы его на фиг а общее пополнили своими 
запасами.Вот и скажите нам это надо чтобы блядство разное у 
руля стояло? Так этому животному раз сто говорили  чтобы за 
сбор  общака всегда вменяемым был так нет, хер глупый 
постоянно обдолбится в хлам и выпендривается типо он может 
принимать здравое решение и мыслит он типо тоже здраво.Лажа 
одним словом! ну и естественно мы русаки подняли эту тему на 
хату. Большинство паряг в хате были за нас, пёрли на это быдло 
что вот-вот чуть до бойни не дошло. Грузиняки конечно тоже 
пёрли до потери пульса, как же, у них портфель отбирают а как 
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же они будут кормиться!? Короче говоря, кобздец  был полный, 
все дружно упали на отписку и в разные стороны,хата 
разделилась на два лагеря и все ждали отписки старших братьев. 
А чтобы  вам было более понятно какой напряг был в хате, я вам 
скажу сколько человек на тот момент было в ней. Сто тридцать 
человек и из них двадцать грузиняк которые  полностью 
приняли сторону своих земель, человек двадцать нариков, 
которые тоже упёрли за них, так как вместе травились гадостью 
этой. А все остальные были мы – русаки. 
Ответов мы конечно  дождались от тех кого я уже выше 
упомянул но то что мы прочитали в этих мульках нас 
шокировало. 
От общего хера этого не отстранили ни фига так как грел он 
постоянно кого-то гердосом своим долбанным, портфель отдали 
другому грузиняке который тоже травился, но типа меру знал. 
Но за положением в хате поставили другого и как вы думаете 
кого? Да братцы, грузиняку!В хате базара нет, стало полегче 
дышать но напряг остался. Кто отсидел с моё думаю понимают 
о  чём я говорю но и таким макакром жили мы ещё месяца три, 
пока на централ и именно в нашу хату не заехал жулик 
"Русак"как вы уже заметили имён в моей писанине никаких нет 
и этого имени вы не узнаете но человек и человек с большой 
буквы о котором я сейчас буду рассказывать заслуживает того 
чтобы он для каждого из нас он был старшим братом. И не гон 
это мой, как многие сейчас подумали и не расист я не фига. Мне 
по фигу какой национальности человек лишь бы он был 
порядочным. И думается мне что как только я начну описание 
происходящего в хате этот человек поймет что речь идёт о нем. 
-здоровенько парни, что за хата спросил он как только тороза 
захлопнулись за его спиной. Передо мной стоял парняга лет 30 с 
небольшим спортивного телосложения с баулом в руке. 
-общий корпус ,строгая фата -ответил я ему на автомате, -а ты то 
сам из далека к нам? 
-с северов проездом также на автомате проговорил он. 
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устал с дороги чайку попьешь? 
нет спасибо за предложение ещё напьемся мы с тобой чайку, -и 
поинтересовавшись кто отвечает за хату направился в ту 
сторону. 
слава богу что русак заехал порадовался а то грузиняки эти уже 
заколебали заезжать. Складывалось такое впечатление что они 
решили в нашу хату съехаться со всего централа. 
хата внимание - голосом загнанного оленя прокричал наш 
подглядывающий. 
первое что пришло мне на ум сейчас  опять с кого-нибудь  будут 
спрашивать за какой-нибудь мелкий проступок. А это случалось 
у нас в хате чуть ли не каждый день, а то и по два раза. Таким 
вот образом подглядывающий со своей шайкой братией строили 
свой авторитет в хате. И били почему то только русаков, хотя в 
хате были люди и других национальностей к примеру таджики. 
Не, конечно  таджиков бить  нельзя и обидеться могут, тогда 
фиг им они героина загонят! Вот и молотили нашего брата за 
всякие пустяки. 
следующая фраза была - к нам в хату заехал Вор - и назвал его 
имя. 
Опочки, тут то мне масть и поперло я сорвался с пальмы где 
развешивал  на стенах баулы с общаковой курёхой и устремился 
поближе к парняге которого только что выпала мне честь 
встречать. 
я не мог поверить своим глазам и ушам до сих пор не верилось 
что Вор да ещё и русак в моей хате. Вот бляха-муха когда 
начинаешь верить в то что не одной сучке грёбаной в этих 
стенах ни за что не сорваться с прожарки за их самоуправство и 
беспредел. 
хата оживилась парняги словно  ошалелые смотрели на жулика 
и в их глазах читалась немая радость и предвкушение смены 
власти. 
-что за хрень вы тут понавесили - указывая пальцем на шторки 
поинтересовался Вор сейчас снимем отец - залебедили 
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грузиняки и чуть ли не трясущимися руками начали дербанить 
свои шалаши. 
-от кого прячитесь то или есть что скрывать от хаты? Что-то я 
вообще не понимаю что у вас здесь происходит? 
-отец, отец  
-какой я тебе на хер отец твой отец в горах. 
да начало такое радовало всю хату, кроме грузиняк конечно и 
все с любопытством наблюдали что же будет дальше. 
-а события разворачивались с неимоверной скоростью. 
-тачковки где - глядя на меня выпалил Вор - у кого тачковки. 
-у батвы - съехидничал я и взглядом указал на 
подглядывающего.мы друг друга поняли и разговор 
переключился на смотрилу. 
-сейчас будет сейчас будет с дрожью в голосе произнёс он  
подорвался к себе в угол. 
-как же быстро меняются люди из грубого животного стал 
ягненком за пять минут, охренеть, вот это да! Оказывается такая 
мышь смотрела за нашей хатой а сколько эта мразота поломала 
людских судеб. Страшно подумать что было бы в хате если бы 
не произошло это событие . 
-вот тачковка, вот смотри, в ней всё в порядке. 
-я сам разберусь в порядке она или нет в подсказках не 
нуждаюсь. Так весь общаг на стол кто умеет читать писать -и 
почему- то опять смотрел на меня!? 
я уж было подумал не думает ли он что я за одно с грузиняками 
но мои предположения рассеялись, всё было гораздо проще. 
часов пять мы всё взвешивали и перевешивала считали 
записывали задолбались одним словом. Но худо бедно по 
тачковкам почти всё сошлось. Не хватало кое каких шмоток да 
нижнего белья но потом выяснилось где всё это и в чьих баулах. 
Как вы уже поняли конечно же у "нуждающихся". 
Того род чих-пых, во дела...офигеть и не встать. 
Суть собственно говоря и не в этом а в том что было дальше. 
-так что в хате с игрой? 
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-конец подкрался не заметно - подумал я дело дошло и до меня. 
-все ровно с игрой ,прет полным ходом, точковка по игре у 
подглядывающего а дубль ее у меня, на всякий случай 
подстраховываюсь мало ли что бывает в жизни. 
-слушаю тебя - слова эти прозвучали как приговор. Не буду 
выпендриваться перед вами но очко у меня не железное и 
наверняка оно у меня сжалось. В ту минуту представил себе 
каково было грузинякам когда им задавались вопросы 
подобного рода. 
за собой я ничего не чувствовал и спокойно дал расклад по всей 
движухе что касалось игры в хате. 
с игровым общаком у меня всё было ровно и даже когда 
сверились с точковкой что была у смотрилы проблем не 
возникло, а вот что касалось игровыхлаве то с этим произошла 
запарка, мягко говоря. 
-так, по тачковке у вас (...) грина на воровском ,где лаве? Я тупо 
перевожу стрелки на смотрилу тот падает на жопу. 
-лаве у тебя? – Да-да у меня только вот - он не успел закончить 
предложение и рухнул в обморок. 
-откачайте это недоразумение а то ещё окачурится здесь сиди 
потом за сброд всякий. 
в чувства его привели быстро, но на вопрос где воровские лаве 
он явно не хотел отвечать. Что-то бубнил себе под нос и всё 
ссылался на какого то грузинского жулика. Мол тот всё знает и 
все объяснит. 
ты мне объясни где воровское лаве, на хер мне нужно что бы кто 
то другой за них что-то говорил лаве тебе отдавались? ответ: да . 
где они? ну это как его я же говорю что ... 
-ты прикалываешься надо мною или как? Задаю вопрос ещё раз 
где воровское лаве? 
-у меня их нет-уже со слезами на глазах выговорил смотрила. 
-наконец то .этот вопрос мы выяснили. Теперь вопрос 
следующий а где они? 
-я же ...мне по фигу ты же не ты же где лаве ? 
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-в хате(..) у вора (....) 
-но а фигли ты в обмороки падаешь сразу или гонишь мне? 
-нет нет это правда вот номер телефона его позвони узнай. 
-конечно узнаю но в свое время а пока кури. 
-кстати что куришь? мальборо? нормалёк??? мужики а вы что 
курите в хате? мужики хором загалдели и не без радости в 
голосе от такого положения дел, - приму курим что нам ещё 
курить то больше ничего и не дают. 
гоните мужики тут уже влез в тему  по пачке я  блоков 
фильтровых в неделю я им даю с игровой курёхи. 
базара нет это мало на хату но ведь ещё и на крест гоним раз в 
неделю. Колхоз то не резиновый а тяжело больны почти весь 
фильтр то и обгоняем чтоб бедолаги подольше пожили, - не без 
юмора в голосе выдал я. 
всё ясно. 
а теперь вот давай попьем чайку, предложение то ещё в силе? 
я аж бляха-муха все третотушки попутал от такого поворота 
событий. Как школьник занервничал и сразу вспомнил что у 
меня чай хороший закончился и что конфеты последние под 
делу своему отогнал. Видимо моё замешательство бегущей 
строкой отразилось у меня на лбу, но батя не дал мне сгореть со 
стыда и ценканул шнурю чтоб тот быстренько организовал 
поляну и со своих запасов дал шнырю всё что нужно. 
дальше была бытовуха для меня по крайней мере не знаю как 
для тебя читатель мой но попробую вкратце описать. 
я расспрашивал его о движухе на северных лагерях приколол 
ему что сам приехал с севера на раскрутку. Приколол за свой 
лагерь с чем мне пришлось там толкнуться, что за лагерем 
смотрел вояка какой то  до моего приезда. Но это совсем другая 
история и быть может я поведаю вам о ней но позже. 
так мы и говорили пока я не стал замечать что он реально 
рубится тут то меня и осенило что человек только с этапа и 
наверняка в дороге также как и  здесь у нас в хате наводил 
движение и беседовал с парнями. Неудобняк был полный и на 
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этой ноте мы расстались. До утра естественно. 
как только он уснул грузиняки начали делать вылазки в хату да 
кручоными заездами начали у мужиков замаливать свои грехи 
перед ними, но надо отдать должное ещё даже и умудрялись 
поддерживать свой имидж злодеев. Офигеть и не встать!... 
но мы уже договорились всей хатой что скачухи им не будет 
никакой мол в хате вор пусть он и решает все что 
непосредственно будет происходить и обсуждаться в хате. 
меня тоже не обделили своим вниманием, и вот что хочу сказать 
по этому поводу: Какие же мы дебилы, русские. Не все конечно 
не обещаю я но всё же. Сердобольные мы, всё пожалеть нам 
кого-нибудь надо, а нашего брата когда жалеть то начнут?! А? 
в общем я тоже их на хер послал хотя где то в глубине души где 
то очень далеко было жалко их. 
проснулся я в самый разгар хатной движухи. Кэмэлы загнали до 
нашей хаты несколько кабанчиков и зэки со счастливыми 
лицами как дети поглощали и даже больше подходит слово 
уничтожали продукты питания переданные им их 
родственниками. 
- какая на хер шлёнка, ты охренел собака - раздался крик русака 
и ударившись обо что-то, чуть ли не в центр хаты вылетела 
эмалированная тарелка. 
тут же за ней с окровавленной рожей вылетел бывший смотрила 
и ломанулся к ракушке заливая по дороге пол хаты каплями 
крови. 
а так как ракушка находилась рядом с тормозами я маякнул 
своим парнягам чтобы встали у тормозов  на тот случай если это 
животное захочет сломиться с хаты . 
слом для этого зверя очент легкий способ избежать наказания за 
все сделанные им поступки. и по этому по нашей вчерашней 
договоренности тормоза хаты постоянно прикрывали парняги с 
тремяги. Собственно говоря как и каждый день, но в отличие от 
сложившейся ситуации тормоза прикрывают от мусоров чтобы 
как можно дольше они не вломились в хату, чтобы успеть 
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спрятать весь запрет. Ну а тут и ежу понянто, если эта хренятина 
сломится то сто балов весь запрет сука сдаст. А кому  это надо? 
мне например нет, да и парням тоже. а то что сдаст в этом  
сомнений у нас не возникало так как только что у него отобрали 
портфель и чуть было не побили уже. к хате галопом подлетел 
наш кум и вызвал на продол русака. 
понятно было после прихода в хату русака по его взгляду на 
грузиняку что речь была о нем. а зверятина эта видимо успела 
позвонить куму. 
вот народ, как смотрилы некоторые на ценрале мобильные 
обалдеть можно! 
умылся иди сюда пес смердящий. 
 
Еще пару советов: большинство пиковых жуликов не 
кровожадные, порядочные люди. 
Но если творится беспредел или покрывательство своих со 
стороны кавказских авторитетов, так сказать, нашла коса на 
камень, то помни, что все они не прочь бахнуться героином. И 
ты  окажешься у них в лучших друзьях, если подогреешь их 
этой отравой. Кстати, кроме того, чтобы просто использовать 
нормального кавказского «старшего» брата, можно и более 
радикально подходить к менее нормальным южанам. Так, 
например, множество современных наркотиков приводят героя 
(от слова героин) к летальному исходу. Изготовлением наркоты 
для врагов, к примеру, у нас еще в 2004-2005 гг. занимался мой 
крестник химик – Илья Тихомиров (см. его дневник). 
Но самое главное, по моему мнению,  это всегда быть 
самодостаточным со своим устойчивым неподкупным 
мировоззрением. 
Не говори: «Я сидел с этим то» а говори: «Он сидел со мной». 
Всегда будь авторитетом и хозяином хотя бы своего слова. 
Пусть враги будут рабами и трусами, а мы должны быть 
свободными и храбрыми. 
Хотел бы рассказать вот такой случай из моей практики. 
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 Как то из суда, после продленки в августе, меня почему то 
завезли в Таганский суд, а не на Матроску. Отмазка была 
странной – нету автозаков, хотя я то на чем то до Таганского 
из Замоскворецкго доехал…. Но это ладно. Так вот, сажают 
меня в КПЗ, а там пятеро кавказоидов. Трое ряхи неимоверные, 
двое поменьше. И один, что поменьше, мне прям с  порога: 
«Прявет, Королев!» - это он сделал зря. Я все сразу понял и с 
криком: «Врача» полоснул мойкой (лезвием), которую я 
предусмотрительно ношу всегда с собой, по шее тому, что 
поменьше. 
Конечно, никакие артерии не порезал, зато зверек испугался и 
больше гне подавал признаков агрессии. Кстати, пользуясь 
случаем, советую всем носить мойку в спичечном коробке, под 
черкашем, запихивая ее туда и легко вытащить на треть и 
уперть пальцем и вперед. Ударив ногой по лицу еще седящего 
здоровяка кавказоида я бросился вперед и получил сразу же 
хороший удар в челюсть и на меня накинулось два кабана, 
заламывая руки, и прижимая к стене. Мы и так, вшестером 
туда еле помещались, а еще и биться со всякими надо.  Мне кое 
как удалось высвободить одну руку с мойкой и полоснуть 
крепыша, что меня держал. Но подоспел уже тот, которого я 
ударил ногой и под ударами троих лосей я выронил мойку. Плохо 
что помню потом, помню лишь, что свалил боксерской двойкой 
одного, что меня бьют двое оставшихся козлов,  я как могу 
отмахиваюсь, и тут вламываются менты с испуганными 
мордами и давай нас троих бить. Ну, короче, все кончилось 
хорошо!  Только потом заколебался объяснительные писать и 
то, что претензий не имею. Как я понял и они ,(звери) как и я 
отрицали инцедент и не имели претензий. Вот такой случай, я 
считаю, что он показательный как крайность, к чему вы 
должны быть готовы, друзья. И я рад и горждусь, что смог 
выйти живым и оставить врагам след на память. 
Догмат № 11 Врага бей первым – удача сопутствует 
храбрым. 
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Так же несколько советов по поведению при аресте. 
Как известно, если вас арестовывают надо кричать и называть 
свою фамилию, чтобы были этому свидетели и вас попросту не 
отвезли в лес. Если вы узнали, что кого то из ваших арестовали 
надо выяснить в каком он отделении (в каком р-не произошел 
арест) и надо всем с разных телефонов начинать звонить в 
данное отделение, представляясь адвокатом, родственниками и 
интересоваться вашим другом. Менты уже будут внимательней 
к нему и скорее всего выпустят (если на него ничего нет) кому 
охота потом на запросы отвечать и объяснительные писать.  То 
же самой и с тюрьмой и с зоной – старайтесь постоянно звонить 
своим, попавшим за решетку, узнайте телефон тюремной 
администрации и звонить, интересуясь, в каких условиях 
содержится ваш «родственник». Бомжа, который никому не 
нужен и его никто не ждет, можно и на тюремные котлеты 
пустить, а человеку к которому постоянно приезжают и пишут 
адвокаты и родственники, ударить даже страшно. Так что 
звоните администрации, представляйтесь адвокатом, 
интересуйтесь как доехать, с кем разговариваете, как здоровье у 
героя – по любому напроситесь на человека, который 
контактирует с арестантом.  
Когда же вас взяли и вешают всякие ужасы, к которым вы не 
при чем, не верьте операм. Они будут говорить, что вас уже 
сдают друзья (если у вас группа), будут вас настраивать друг 
против друга (вот тут и проверяются друзья). Будут пугать вас 
большим сроком или плохими условиями содержания под 
стражей (пресс хаты и т.д.). ничему не верьте, даже если это так, 
чем вы меньше скажете, тем легче потом на суде, и чем крепче 
вы, тем больше к вам уважения и со стороны братвы и со 
стороны Ментов. Мое же мнение, что лучше погибнуть или 
получить огромный срок, чем прослыть трусом и предателем. 
Когда все мои товарищи, кроме Шамана стали говорить, или 
признали свою вину – Синюков по Пушкинской, остальные по 
взрывам, а по их показаниям должны были арестовать еще 
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троих я дал такие показания (до этого не давал, я изучал и 
анализировал дело полгода), что с троих в розыске снялись. 
Вместе с моим другом Тихим  мы договорились идти до конца, 
помочь парням и наплевать какие у нас будут сроки. Сейчас уже 
ясно, что если будем вместе, одной командой (поделы), а не 
друг против друга, как хотели мусора, то у всех парней хороший 
шанс получить небольшие сроки, кроме, возможно, лишь меня. 
И это с учетом 15 трупов, 9 взрывов, терроризма и т.д.  
А если бы мы были друг против друга, то я, к примеру, сдал бы 
эпизоды Тихомирова, он наговорил бы на меня, я на Шамана, он 
на меня и т.д. И вот, у Ментов раскрылось сотня убийств и 
разбоев, да двадцатка взрывов… Нет, лучше молчать, а говорить 
сообща. 
Догмат № 12 Не унывай брат, даже если тебя взяли, и бейся 
до конца, но не за свою шкуру, а за себя и друзей, за коллектив 
и свой народ. 
(Я дал показания на себя после того, как Змей на камеру 
признался в убийстве Абрамянца, ездил на метро с опер. 
группой. После того, как Костер и Тихий на камеру сознались в 
взрывах и из того взяли под запись В.В. после того, как 
арестовали Диму с колей и те начали давать показания.  А 
менты определили через суку - Огурца личности Штурма и 
Саши на газели и юры старовера…) 
Мои показания, к счастью, помогли парням и изменили ход 
дела. 
 
От корманьенца и бореала от древнейшей Палестины (35 тыс. 
лет до н.э.) и до древнейших среднеазиатов и индусов (30 тыс. 
лет до н.э.) – все это были белые люди – создатели человеческой 
цивилизации. Все это были проторусы, и мы русеш ближайшие 
потомки творцов мировой культуры. Древнейшая письменность 
– критская (фетский диск и т.д.), балканская (Винчи 12 км. от 
Белграда), шумерская и т.д. - создана славянами. 
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Александр Македонский, покоривший весь мир – славянин. 
Чингисхан, покоритель мира – славянин (средневековые 
историки описывают его как европейца с голубыми глазами и 
рыжей бородой). Я свято и бережно храню предание преедкой, 
переданное мне моей бабушкой и дедом о том, что Богородица 
славянка, следовательно, ее сын – Господь Иисус Христос – 
славянин по крови, выходец из Галилеянских скифов. В Галилеи 
тогда проживало множество скифов, был даже город 
Скифополь. 
40 тысячелетий назад произошел не эволюционный 
скачкообразный прорыв человеческой генной культуры. 
Практически происходит генетическая мутация в результате 
космического облучения – «в глину, из коей был вылуплен 
человек, Творец вдохнул душу!» 
Появляется так называемый кроманьолец подвид Хомо сапиенс 
сапиенс, человек современный – белый человек. И этот подвид 
какое то время развивается (5-7 тыс. лет) вместе со старым 
человеком – неандертальцем, синантропом и т.д. – пока мы не 
ассимилируем всех людей – и неандертальцы и Ко вымирают. 
Но главный новый признак во внешности человека 
(кроманьольца), приобретенный нами при этом космическом 
облучении, что не встречается не у одного из старых подвидов 
за всю историю человекообразных (миллионы лет) – светлый 
волосяной покров, светлый пигмент глаз, светлая кожа! Эта 
мутация, породившая Хомо сапиенс сапиенс вызвала у старого 
человека, допустим это был неандерталец,  резкую 
дипигментацию его покровов. 
Отсюда и наше древнейшее самоопределение – русы, русичи, 
т.е. светлые, хорошие, свои. То же, что красный – красивый и 
свой – один из перевода рус. 
Я не призываю убивать всех темноглазых, у меня у самого и 
дети и друзья (в том числе и скинхэды) есть и черноглазые и 
даже нерусские (правда, уже не дети, а друзья).  Но с каждым 
часом в мире становится все меньше русаков, да и вообще 
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блондинов. Европа вымирает, русский народ находится на краю 
гибели и остановить падение вниз может только чудо. И это 
чудо – национальная самоидентичность, расовая война в 
локальном смысле, и вера в Бога! Не существует ничего – ни 
государства, ни мира, ни человечества в сравнении с главным – 
с нашим собственным народом. Зачем нужна РФ – исламская 
территория, без маслениц, древних храмов и монастырей, без 
русского языка и литературы (в исламе существует один язык – 
арабский). Зачем нужно человечество, которое не будет 
развиваться и будет постоянно уничтожать друг друга 
(посмотри на афган, где вместо денег вес опиума, или на 
Палестину, где шииты воюют с сунитам, арабы с евреями, а они 
один народ). Как человек может любить шубу своей матери, а 
саму мать ненавидеть? Ведь именно так демократы любят землю 
– государство, а народ, создавший эту страну призывают к 
самоликвидации и интернационаализму. Родина – от слова Род! 
Отечество и отчизна – от слова отцы! Родина и отечество для 
нас это наш собственный народ! родина и отчизна – это земля, 
принадлежащая нашей расе! И за эту землю, а главное за этих 
людей святой расы мы будем жить и сражаться! Ибо нас послал 
Господь Бог! Аминь. 
 

История одного предательства 
 

Павленко Сергей Сергеевич, г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д.92, кв.561, 12 этаж, инд. 127 349. погоняло «Клео». 
Был в «Славянском Союзе» 2005-2006 гг., призывался в «Спас» 
весной-летом 2006 года. После моего ареста был завербован 
сотрудниками МВД, чтобы спасти свою «шкуру» с осени 2006 
года докладывал и работал с вражескими отделами МВД. Дает 
показания как засекреченный свидетель, по делу ячейки Петра 
Дубровина, Демушкина и соратников Славянского Союза. Так 
он, в своих показаниях, к примеру, говорит, что он член  
Антифа, внедренный добровольно к националистам. Его сестра 
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Оксана, действительно, к слову говоря, активистка Афа 
известная лесбиянка, защитница прав секс меньшинств и 
феминисток, постоянно носила камуфляж. Кстати, я все это 
говорю по данным расследования разведки – сам я у этого 
товарища ни дома, ни на районе не был. 
Клое не дает показания против Спаса, поскольку сам завязан 
кровью, да и не был допущен до спасовской структуры. Так он, 
добрый антифашист, когда у него были проблемы с районными 
цыганами-бандитами, обращался за помощью в Спас. Ему была 
дана граната, которой он подорвал машину цыган, дежурившую 
около его дома.  Так же он был проверен кровью в мае 2006 
года, в электричке, ехавшей от Лосиноостровской в область, при 
спасовцах он убил кавказца лет 18-20. 
Данила Большаков, спасовец II уровня, множество раз 
участвовал в убийстве врагов (около 10 раз) дал показания на 
всех по нашей делюге, и ему не предъявили обвинения даже в 
массовой драке на Пушкинской, где убит был Виген. Даня сдал 
боксера по Пушкинской, дал показания на депутата Артемова. 
Все это я говорю, потому что не собираюсь ни на кого 
свидетельствовать, но то, что Дима был осужден на 3 года 
поселка за хулиганство по другому делу, а по нашим эпизодам 
привлечен лишь как свидетель, об этом я замалчивать не могу! 
Шутов Денис, Портянихин Дмитрий (опер Уг. Ро.), это 
далеко не полный список предателей веры и Расы! Остается 
надеется, что они смоют это предательство своей или чужой 
кровью. Я же ни на кого зла не держу, и те, кто из них останутся 
в живых могут рассчитывать на мое прощение. Кодекс Чести 
Расовара. 
Со свей же стороны заверяю, что нас арестовали не по спец 
операции ФСБ, не было никакого агента, множество 
спасовцев было арестовано по ошибке ячейки Тихого и из-за 
великолепной активности всего Спаса.  Я знал, что сяду и 
готовился к этому и перед собой другого пути я не видел. Путь 
воина обозначает смерть! Каждую секунду своей жизни воин 
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видит перед собой смерть и готовится к ней. Готовя воинов, 
убивая врагов, взрывая имущество негодяев и извращенцев я 
знал к чему это приведет и готовился храбро это принять. А 
тюрьма, это всего лишь заключение моего тела, а не совести и 
души, по этому это наилучшее, что со мной могло случится, я 
жив и у меня есть Друзья! 
Еще, братья, хочу заметить, что мы единственные 
представители воинской касты – неоказаков. Как известно, что 
кастовость признак белого человечества.  Как считают историки 
японская традиция основана на белой – сравните самурайскую 
традицию «харакири» (воинское самоубийство) с традицией 
викингов «прогулка», когда старый или провинившийся викинг 
добровольно уходит из жизни путем вспарывания ритуальным 
ножом себе живота, вытаскивание кишек и прогулкой вокруг 
каменного столба, куда прикрепляет свою кишку. Эта традиция 
полностью идентична более поздней традиции самураев, у 
которых большим почетом обладал тот воин, который при 
«харакири»  вытащил больше себе кишок. Так же можно 
вспомнить средневекового автора, написавшего «кодекс 
самурая» XVII век, идеолога самураев Наосиге и книгу 
«Хагакурэ» где говорится, что между жизнью и смертью надо 
выбирать смерть. И что путь воина – есть смерть. Сразу можно 
впомнить более раннюю традицию русских богатырей XI век , 
которые и не были по сути воинами-монахами, которые давали 
клятву родной земле умереть за нее. 
И во всех сказаниях и легендах о богатырях на перекрестке 
дорог, когда перед ними вставал выбор между жизнью и 
смертью они добровольно выбирали смерть (надпись на 
придорожном камне). 
Мы возрождающие белую традицию – мы викинги, мы казаки и 
мы же самураи. И только мы, каста воинов, расовары, можем 
спасти нашу погибающую расу. 
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Добавить в хронику белой борьбы (белый террор) 
- с 14 на 15 ноября 2007 года взорвано бритыми чеченскоре кафе 
близ Черкизовского рынка 
- 16 ноября 2007 года взрыв около общежития г. Воронеж. 
- начало декабря 2007 года интим-салон закидывается 
бутылками с коктейлем Молотова, а через пару дней этот секс-
шоп взорвали, ответственность за эти акции взяли на себя 

-19 дек
бритые христиане. 

абря 
 

нач
су

процес

первое

перене

устро

2007 года 
ался 

дебный 
с над 
«Спасом» 
 же 
заседание 
сли из-за 

обнаружения  
самодельного 

взрывного 
йства в 
подсобных 

помещениях московского городского суда. В этот же день на 
Северо-Западе Москвы горит общежитие рабочих из Азии 
(фабрика ну ул. Таманской). 
- 2003 год, взрыв чеченской палатки в Тушино. Палатка 
демонтирована. Акция проведена в ответ на чеченский террор в 
этом районе. 
 
 
 
Солдат святой расовой войны всегда помнит славу предков и 
умножает ее. Он помятует о том часе, когда отправится сам к 
создателю и дедам. И только тот сможет прямо смотреть в глаза 
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пращуров, кто сохранил и преумножил богатства расы. А 
богатства это земли обильно политые потом и кровью дедов и 
белые младенцы коим принадлежат эти земли. 
Расовар всегда помнит, что лишь храбрые попадут в вечный рай. 
Путь этого воин соткан из одержимости смертью.  Он знает, что 
умрет, но ищет смерти славной и добровольной. Только фанатик 
одержимый смертью может разговаривать с ней на равных. 
Только воин одержимый сертью может творить подвиги и с ним 
не справятся и десять человек. Смерть есть путь расовара. 
И пусть белый воин будет храбр как тигр, силен как лев, зорок 
как орел и быстр яко сокол.  Пусть за нашими спинами стоят 
ангелы и все воинство небесное, пусть наши латы будут 
непробиваемы, а все святые предки защитят наши начинания и в 
битвах да сопутствует нам удача с 
берегинями и валькириями. 
Ты воин расы – расовар, заговорен 
молитвами предков! Ты не можешь 
проиграть, ты обречен на победу! 
Ничего не бойся, благословение 
Господа Вседержителя на тебе и 
твоих боевых товарищах! 
Через меня говорят с тобой, сын расы,  
все твои предки со всех планет, 
необъятной селенной, их больше пес
морях Земли. И они рядом с тобой! Почувствуй их силу! 
 

в чинок во всех океанах и 

елябинск – Златоуст, Куха, Южно-Уральск, Дима PitBull, 

юнь 2002 года первое воскресенье «Парус» 
ели 17 июня в 

азербайджанском национальном культурном обществе «Берлик» 

 
Ч
Camelot, Wiking. 
 
 
И
Керим Кочкаров. Ровно через две нед
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полностью сгорела крыш  площадью 200 кв. м. и вся 
документация. Завершил цепочку пожаров этого месяца случай 
в армянском нацкультур. обществе 27 июня. 
 
Русоволосая мстительница. 

а  

аказным убийствам сегодня мало кто удивляется. То, что 
года выходит из ряда таких случаев. 

 коломенском проезде был застрелен 40 летний уроженец 
келян. 6 утра Мерс 25-ти Сибирикам деньги. 

В этой маленькой главе я ксировать понятие «дух 
96-го года». Нет это не только м 96-ой год – это в основном 

трогаем, а у меня камелоты старые-
тарые, все в шурупах и заплатках. Все потертые. А тут идет 

а. 

З
произошло в сентябре 2001 
Были убиты два чеченских предпринимателя и армянский 
бизнесмен. Необычным являлось то, что исполнителем была 
женщина. По показаниям очевидцев она имела ярко 
выраженные славянские герты: русые волосы, голубые глаза. 
 
Хроника отстрела. 
В
Армении Грант Ара
Застрелен ингуш Магомет Костаев. Сосновую улицу. 
 

«Дух 96-го» 
 

 хотел бы зафи
са

тот дух, который царит на переферии. Дух вечной весны, 
юношеского задора и безнаказанности, подвернутых Джинс и 
спущенных подтяжек. Этот дух до сих пор кое-где живет, его 
можно обнаружить в Питере или на Урале, плохо это или 
хорошо –  решать вам. 
 
«Идем мы, никого не 
с
панк на гриндерах, они у него прямо блестят, новенькие. Идет 
важный такой, руками размахивает. Мы его хрясь палкой и по 
башке и ботиночки шмяк и взяли. 
А он лежит, отдыхает…» 
Дима PitBull бритый из Челябинск
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2007 год. 
 
Так вот, в провинции на периферии, до сих пор творится то, что 

 нас (в Moscow) джавно считается преданьем старины 

о
кавказских погромах 

Челябин
ска) око

 в 

котор
о

ва. 
о

развернули, но другая половина (около тр
рактически пешком дошла до Южно-Уральска. 

ых 
 х

о десяти тысяч, но 

 казаков, в основном это были 

у
глубокой. 
Например, славный город В лгоград, там в 2—3 году в 

участвовало сразу 
двести-триста 

бритых. А 
ск? Из города 

(Челябин ло 
шестисот скинхэдов 
(!) отправились на 
собаках Южно-
Уральск – на стрелу с 
азерами, ые 
убили м лодого 
скина 16 лет – Серегу 
Понамаре
гу и половину бритья 
ех сотен) все-таки по 

автодороге. П

Менты, правда, вовремя перекрыли дор

Много в тот день сожгли кафешек и разбили голов 
неблагодарным гостям с Кавказа. (2004 год). 
А у нас, в Moscow, все уже не так – более чем двухсот брит
можно собрать лишь на концерт, да и то, с алявным пивом. Ну 
да, еще на «Русский марш» нас собирается д
чтобы на драку больше сотни собраться, нет уж. Тем более есть 
волшебное слово «Палево!» 
А вот в Ставрополе, после убийства нескольких русаков 
кавказцами на борьбу с иноземными захватчиками поднялось 
около тысячи (!) молодых
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фу больные фантики (Динамо Ставрополь) и скинхэды. (2006-
2007 гг.) 
Вот пример московский, тоже положительный, который можно 
отнести к безрассудному духу 96-го. Недавно, в 2007 году 
осудили 

т

одну девушку и ее парня. Она вместе со своей 

чи скинхэдом, в 1995 году ездил 
 бритьем в центр Москвы бить 
атанистов!. 

 год. 

р
оей простотой и 

я к примеру, с 96 по 99 год была бригада 
с такими же проблемам
уличных славянских бр

подругой, обе skingearl’s и со своим другом, который тоже, 
разумеется бритый, ходили по электричкам и «мочили черных», 
простите уж за банальную фразу по делу у них идет лишь одно 
убийство, но по достоверным сведениям у этой девушки (а она 
была признана организатором банды), их около десяти. Так вот, 
что самое интересное,  сподвигло ее стать скингерл, то, что ее 
будучи еще девочкой 12 лет. Изнасиловали кавказцы, что 
кстати, было в ее уголовном деле, как доказательство ее мести к 
лицам иной национальности. Ей дали 12 лет зоны в 2007 году, а 
в этом же году, в ленинградской области насильнику-педофилу 
из Узбекистана, который работая строителем в квартире, 
изнасиловал дочерей хозяйки 2 и 12 лет (!) дали 7 лет колонии! 
(Газета «Газета» за 31.01.08 г.) 
И где справедливость?! 

 
«Я, буду
с
с
Дмитрий Демушкин лидер Славян. 
Союза» 2006
 
Вот история одной б игады, которая 
показательна св

стандартностью, у мен , 
и и делами, и сколько их таких, обычных 
игад, на необъятных просторах ,Родины: 

Челябинск. Урал. Россия. Много бритья утекло с тех пор. Много 
было бригад. Но в 2004 году на смену центровой бригаде 
«Камелотам» пришли «викинги». Постепенно они захватили 
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улицы и остальных (Панков, фанатов других скинов). На районе 
выбрали пивнушку (хозяин был не против), где стали 
собираться, правда за стеной находился центральный-звериный 
рынок. История «Wiking» очень похожа на мою бригаду – у 
меня был  два кафе для сборов (до 99 года – Пельмешки, а до 
2006 – Северное) и все два находились на рынках, только вход в 
кафешки был со стороны воли. 
Ну и само собой, викинги ходили частенько на рынок, а звери в 
свою очередь выбивал переодически стекла в кафе. Ребята 
выезжали в ближайшие города Южно

о

-Уральск, Златоуст, Куха и 

и, он честно отсидел это произошло в 2004 году, в начале 

е их подожгли и подвал оказался не 

ли 

ожество парней и 

т.д. 
Как раз на одной стороне в городе Златоусте один из викингов 
взорвал гранатой Ф-1, машину с азерами за их бандитские 
жизн
2008 года его уже условно освободили. (Эх, переферия!). а на 
счет взрывов машин гранатами – мир не меняется… Даже марка 
гранаты… Мистика. 
Ребята делают тренажерку в подвале, покупают тренажеры. 
Делают на заводе штанги и т.д. (Мир не меняется и этона 
хорошо!). Но вскор
пригоден. Поджигая по дороге шашлычницы и кафешки, парни 
совсем забыли о конспирации и личной безопасности. Но они 
хоть смогли отомстить – у азеров. Которые сожгли им подвал, 
сгорело кафе, а у одной шашлычной был убит продавец-азер. 
Сейчас бригада почти не действует, остались лишь молодые. 
Кто-то сидит, даже успев отслужить в российской армии. А кто-
то стал овощем. Но история этих ребят похожа как две кап
воды на множество бригад походящих под Дух 96-го года. 
Отвертки. Молотки, арматура и жестокость – вот визитные 
карточки таких парней и у каждого из них белых шнурков 
столько, что можно укутаться ими как мумия. 
Хочу еще коснуться темы татуировок – у бритья. Кроме 
тюремных тату (паутины, А.С. А. В. и т.д.) множество 
нацистских тату, ослабливо на периферии. Мн
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девчонок кололи себе руны  зик – SS, свастики и немецкие 
кресты, в основном как приверженность к субкультуре 
skinhead’s.   
Практически же не имея отношение к нацизму как таковому. 
Нацистские ату, например, широко входят в ру ские тюремные 
татуировки или

т с
 в байкерские, о чем был разговор выше. Но 

 

е слово) в агрессивной, национальной, 

й
стоит в Национал-Социалистической 

й н , 

и т.д. Самые бритые тату, надо отметить, - 

е

никто же не подумает, что зэк колющий себе свастику или
немецкий погон, на самом деле фашист и служил в армии 
Гитлера. Немецкая символика на тюрьме означает «отрицалово 
Мусорской власти». 
Так же и у русской молодежи нацистская символика прямо не 
обозначает нацизм и любовь к Германии, но говорит о членстве 
(простите за плохо
молодежной субкультуре. 
Грубо выражаясь, обычный поселковый парень, сын 
тракториста. Набивши  себе «SS» и сколотивший бригаду, 
чтобы «бить черных» не со
Рабоче Партии Германии и «Марш Вождю» он е смотрел да и 
нацистом он себя не считает…. А считает он себя скинхэдом 
или бритоголовым. 
Надо так же отметить, что большинство, ну и вообще правые 
тату не нацистские – «молот Тора, пьяный викинг, скин, 
распятый на кресте» 
это паутины на локтях,  хотя некоторые бьют и на плечах 
(вместо погон – тюремное и на голове), трех конечная свастика 
(в простонародье «геноцид» хотя она же и тибетская и 
японская), бритый без лица (обезличивающая форма скинхэда 
как множество людей – культуру), распятый на кресте. Ну и 
кельтская, скандинавская тема (кельтские кресты, узоры. 
Викинги, люди и т.д.). из редких тату отметим: некоторые 
делают себе всякие цифры в паутине (например, число «12», 
заросшее паутиной на локт ), или просто цифры – «14», «88». 
Кое кто бил себе православные кресты на венах («кровь 
священна»или «святая кровь»), некоторые на предплечии – за то 
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место, где здороваются («вена к вене») или на запястье. Кортики 
«СС» и надписи на немецком «Gott mit uns!», дубовые листья, 
эдельвейс (цветок), немецкие орлы, английские львы, белые 
бульдоги и злые свиньи (Спартак), хотя по понятиям не очень 
татуировка, это далеко не полный список правых тату и шрамов. 
 

                     

сажать 
скинхэда? 

Уличный 
солдат, это 
удерживающий 

в обществе 
уличный 

хранитель

За что 

 
и 
х 

 его в 
За 

 

ти, не к ментам же продажным, а к внучку скинхэдику. 

ьник. А Петру за это 12 лет 
 же мир от  маньяка избавил. Нет, правда, мы за 

нравственных 
моральны

устоев. А
тюрьму? 

что?! 
Только становится много иммигрантов, скинхэд тут как тут. 
Только русскую бабушку обманули на рынке и оскорбили, к 
кому пой
Много стало наркоты в родном городе и тут поможет лишь 
уличный боец. За что его сажать? 
Он герой. 
Убил, к примеру, Петя Дубровин киргиза, который к девушке 
приставал – видимо киргиз насил
строгого! Он
2005-2006 гг. закрыли около шестидесяти(!) наркоточек. 
Барыгам ноги бейсбольной битой ломали. На ножи лезли и т.д. 
И что?   
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Нас наградили?! 
А менты 
(районные) эти 

рывают

е прим
с

 

такого 

ле
зарабатывали. Оказалось не себе, а деду одн
выставлял их видео в Интернет. Ну и мы наве  

е

 (Никита) отбились, даже челюсти врагам 

да звери и опускали 

точки не 
зак , они 
с них кормятся. 
Вот ещ ер 
в районной ети 
«Star Link»,

детское 
домашнее порно 
появилось (там 

дерьма 
навалом), а 
т 12 минетом 
ому, который и 
дались к нему в 

гости – чуть не убили урода. (Описывать не буду, слишком 
жестоко). Ну а где менты были, даже если бы он откупился, то 
знаемо,, как его брата в тюрьме встречают. Недавно на 
Матроску заехал насильник Узбек, они девочку 16 лет 
двенадцатиром насиловали. И ничего, смотрящий  по тюрьме 
грузин сказал го не трогать, мол его по воле знали, он помогал. 
Да, да, конечно… 
А вот нашего брата – бритого, мусора на съеденье зверям 
кидают, яко древних христиан, это ничего. 
Ладно, я и Змей

позже, за ночным магазином девочки 

повыносили, а вот, к примеру, Костер или Димка Федот 
оказались в больнице. А были случаи. Ког
ребят по беспределу. 
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Сожгли мы, к примеру, гей клубы «Тиматик», «Арт центр», 
били этих извращенцев везде, а нас за этот подвиг сажать! Вот, к 
примеру. Взорвали мы мечеть в Яхроме, общагу на Подъемной 

и Салон черной 
магии и нас 
судят за это. Но 
никто не 
вспомнил, что 
даже по 
документам в 
деле – Мечеть 

была 
вахабитская 

(нашли 
литературу в й 

ю)! 
бщага была 
перенаселена 

иммигрантами, а в подвале находилось незаконное казино, о чем 
сказали даже на суде, (около 40 автоматов), которое после 
взрыва в связи с проверками закрылось. А Салон черной магии 
Лилиана принадлежала армянской преступной группировке 
(Лилиана была судима за махинац и с драго енностями). 
В этих акциях ник

 не
русафобску

О

и ц
то не погиб, пострадало лишь имущество 

а простых 

зверскими акции, типа поджога 
я Ч В

дентов

более чем 2000000 рублей, и все! За что нас судить?! 
Мы, уличные солдаты, единственная опора и надежд
законопослушных граждан. 
Понимаю, еще кажутся 
ЛиЛумбари  или взрыв еркизона.  общаги, к примеру, 
(Дружбы народов) негру нарко-барыги, ударили по башке, 
убили, облив тело бензином и всю комнату подожгли…. 
Погибло 48 сту  и иммигрантов. 



 

не ушли, они еще выхватили ножи и отбивались от врагов. 
Кстати, возможно все было круче задумано, когда арестовали 
ячейку Рено Артура, то он рассказал. Что он отвечал за отход 
ячейки подрывников (которые о нем ничего не знали) и даже по 

договоренке 
убил за час до 
взрыва китайца 
рядом с рынком, 
для паники и 

отвода 
внимания. 
Итог 15 
погибших, более 

50 
пострадавших, 

200 кв.м. крыши 
обрушилось и 
т.д. 

Ну, 
перестарались, бывает…. 
Но бывает и по другому. Вот, к примеру ребятишки из «СС» 
подожгли вьетнамскую общагу, что меж Ч.П. и Сухаревской и 
те, хоп, и съехали. Чисто сработано. 
Так что мы (скины) – веселые ребята, нужные и незаменимые, 
нас в тюрьму нельзя. 
Вот раньше, отношение многих чиновников к нам было 
получше, видимо многие еще прикрывались не существованием 
скинхэдов. 
 
 
Вот взять к примеру бритую партию Народная Национальная 
Партия (ННП) Ивана-Сухаревского. В конце девяностых бритье 
из ННП напали на патрульную машину милиции, избили 

 185 



 

ментов, а машину перевернули. И хоть бы хны – парней 
отпустили, ННП не закрыли. 
А другой активист ННП, Семен Токмачев, в простонародье 
«Бус», напал на негра в американской военной форме и избил 
его. А тот оказался, боевым пор. пеха США , морским котиком, 

охранником 
американского 

посольства. Ну и 
само собой 

написал 
плаксивую заяву 
на русского 

скинхэда. 
Тохмачев (Бус) 
свою вину и не 
скрывал и 
щеголял по 
телевизионным 

передачам про 
skinheads, в 

бомбере и камуфляжных штанах, иной раз правда показывал 
свой кулак где виднелись зубы негра мор пеха, объясняя что тот 
его укусил , чем тоже нанес тяжкие телесные Бусу. Ну и что же? 
Даже с учетом международного скандала Буса на зону не 
отправили. Вот так вот. Я уже писал про то что на Арбате и 
ВДНХ (95-97 гг.) менты бритье не трогали, а иной раз 
обращались и за помощью. 
Остается лишь Верить и Надеяться, что все еще изменится и мы 
победим! 
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«Во время исполнения  «Bean on me» в группу была брошена 
бутылка, и это стало сигналом для около 50 боевиков National 
Front и футбольных фанатов из Chelsea Headhunters – для того, 
чтобы начать штурм сцены. Анти-наци скинхэды и несколько 
парней из ближайшего окружения Redskins (бывшие «No 
swastics», - члены троцкисткой социалистической партии - 55 ) 
попробовали дать им отпор, но были сбиты с ног. А большая 
часть толпы, одетая в модные маечки «Free Nelson Mandella», 

вдруг куда-то 
бесследно 

исчезла. Странно, 
постойте, а как же 
ваш знаменитый 

воинствующий 
анархо-

либеральный 
коммунизм ради 
мира во всем 
мире? А понятно, 
он еще себя 
покажет. Такая 
вот солидарность. 
» 

Джордж Маршал  «Дух 69» 

Союз венедов 

В Питере в девяностые широко работает неоязыческая 
организация «Союз Венедов». Сначала «Союз Венедов» 
руководил  Виктор Безверхий , после того как он умер в 2000 
году , общину возглавил некий Владимир Голяков . В конце 
2003 года Голяков сел за нападение на питерский офис, 
правозащитной организации «Мемориал»  на Разъезжей улице. 
Голяков с бритьем, вооруженным молотками , ворвались в офис 
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к антифа, избили и заперли троих сотрудников «Мемориала». С 
собой они забрали только ноутбук и жесткие диски с инфой. По 
словам руководителя питерского отделения «мемориала»- 
Шнитке, это было уже третье похищение баз данных 
организации. В середине девяностых некто Николай Шершаков, 
формирует из бритоголовых «Союза венедов» боевую группу 
«Волоты», которая избивала и грабила окрестных 
гастарбайтеров. Другой заметной фигурой  «Союза» стал Артём 
Талакин, в 1995 году, отсидевший год в тюрьме  за то, что 

отрезал ухо у 
гражданина 

Азербайджана. 
После 

освобождения 
он вел кружок , 

который 
превратил в 
кузницу кадров 
для скин-

движения: 
показывал 

нацфильмы, 
читал «Майн 

Кампф», 
организовывал битвы. Позднее он получил статус социального 
работника, защитив дипломную работу на тему «Бритоголовые 
и их мировоззрение». Некоторое время Талакин возглавлял 
движение «Солнцеворот», которое участвовало в «зарницах» и 
общих акциях с группировкой «Шульц -88» и Mad Crowd, члены 
которых известны как активные skinheads боевики. 
«А банда революционно настроенных и вооруженных негров , 
которые называли себя «Черными Пантерами!» После каждой 
перестрелки с полицией газетчики и телевизионщики 
публиковали и показывали душераздирающие интервью с 
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родственниками убитых членов Черной банды, - не с вдовами 
полицейских. А когда Негр, Член Коммунистической Партии, 
помогла спланировать беспорядки в зале суда и даже достала 
оружие, из которого был убит судья, пресса встала за нее горой 
и даже попыталась сделать из нее народную героиню» 
Пирс Уильямс «Дневник Тёрнера» 
Сообщения из русской националистической прессы (так же 
печатались в книге «Чёрная книга»): 
После нескольких стычек на национальной почве и фактов 
кощунств и унижения русского народа от иноплеменных (о чем 
сообщалось в СМИ) лишь за июнь месяц 2002 года произошло 

три крупных 
пожара. 
Первым в е 

есенье 
л Торговый 
комплекс 

(рынок) 
Парус», 

адельцем 
которого 
 азер 

Керим К ров. 
Это был 

б ный 
поджег  - около рынка нашли канистру из под бензина. 
Следующим, ровно через две недели, 17 июня, загорелось 
азербайджанское национально-культурное общество  «Берлик», 
там полностью сгорела крыша, площадью 200 кв. метров и вся 
документация. На лицо явный поджег. Завершил цепочку 
пожаров в этом меся е случай в а мянском национально-
культурном обществе 27 июня.  Этот центр «Великой Армении» 
выгорел дотла , оставив лишь нехорошее воспоминание о себе. 

 перво
воскр

сгоре

«
вл

являлся
оча

езуслов

 

ц р  



 

И за этот пожар «ответственность» на себя взяли русские 
патриоты. 
                      
 
  Русоволосая мстительница 
 
Заказным убийством сейчас уже никого не удивишь, но что 
произошло в сентябре 2001 года , выходит из ряда таких 
случаев. Были убиты два чеченских предпринимателя и 
армянский бизнесмен. Необычным является то, что 
исполнителем была женщина. По показаниям свидетелей она 
имела ярко выраженные славянские черты: русые волосы, 
голубые глаза. Из правоохранительных органов была получена 

инфа, что 
девушка – 

стрелок, 
мстительница 

за убитого 
кавказцами 

мужа. 
 
«Ох уж, 
славные и 

храбрые, 
богатыри 

святые на Руси 
нашей»: 

 Бритый 
«Монах» из Медведково умер от побоев на допросе у 
следователя, но не сдал друзей. 
Бритый, мальчишка Егор (Игорь?) кинулся на ментов при 
задержании с ножом, ему прострелили бок и арестовали по 
обвинению в убийстве иммигранта-киргиза и нападении на 
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милицию. Но проверив его личность, вынуждены были его 
отпустить на свободу (в больницу), поскольку ему было лишь 12 
лет!!! 
Саша Копцев ударил себя ножом в шею, чтобы погибнуть на 
поле боя (в синагоге). 
Дима Боровиков, молодой питерский штурмовик, кинулся с 
ножом на дюжину опреов , чтобы не сдаваться живым. И был 
убит ими. 
Никита боксёр, бритоголовый спасовец, был брошен в 
тюремную камеру  к семнадцати зверям. Восемнадцатилетний, 
русский парень, сначала сломал челюсть смотрящему чеченцу. 
А потом бившись со всей хатой , сломал еще две челюсти и 
один нос зверям, выйдя из камеры победителем на удивление 
Ментов. 

Климук Сергей , 
был избит 

фээсбэшными 
операми, а 

нулся 
на них с 
ударами. И 
вскрыл себе 
вены, чтобы не 
выдать д узей. В 

момент 
допросов у 
Сергея был 

сердечный 
приступ и у него парализовало правую сторону тела. 

потом наки

р

В Южно-Уральске чеченами был убит шестнадцатилетний 
Серега Понаморев. Его била толпа около тридцати кавказцев. 
После очередного удара ножом в спину или в грудь, он всегда 
поднимался и старался биться с врагами. На его теле 
обнаружили более пятидесяти колото-резаных ран. 



 

Тихомиров Илья, когда был арестован стал всю вину брать на 
себя и дважды пытался повесится чтобы не выдать друзей. 
На одной из районных стрелок славян с кавказцами 
бритоголовый Александр был выдвинут от славян 
поединщиком. От Кавказа вышел парень, мастер по борьбе. 
Александр, обладая массивной внушительной комплекцией и 
богатырской силой уложил зверя, сломав ему ударом руки нос. 
Но джигиты не унимались и выпустили на Сашу мужика лет 35-
40 огромных размеров. Но и он оказался лежать лицом в грязи, 
получая ногой в голову. После этого кто-то из наших пошутил, 

что на Сашу 
надо троих 
зверей сразу. 

Кавказоиды 
вцепились в эти 
слова и 
потребовали их 

выполнения. 
Александр 
согласился. 

Против него 
вышел первый 
боец (борец) и 
новых двое 

(огромный 
мужик-кавказец уже не мог продолжать биться). Зверям удалось 
завалить молодого бритого. Но оо каким-то чудом вырвался и 
встал. Отступая с ударами он сначала завалил одного зверя, а 
чуть позже и второго.  Когда на ногах оставался лишь один 
кавказец он бросился бежать. И тут все русаки ринулись вперед, 
а пиковые позорно бежали без боя. 
 
«Кто такие все эти РНЕ и Союзы Русских Народов? Что 
вообще все эти партии сделали для народа?  А бритье устроило 
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погромы в Царицино, Ясенево, на Манежной площади и т.д.  
Скинхэды взорвали Черкизон, Макдоналдс, общаги и казино! 
Это они должны вступать в скинхэды, а не мы в партии. Мы 
перевернули мир, а они лишь болтают». 
Петр Дубровин, бритый из «СС». 
 
Фестивали музыки RAC (Rock Aganst Comunism) прошли в 
конце 80-х, начале 90-х по всему миру. В 1988 году в городе 
Бресте, что во Франции должен был пройти концерт наци групп, 

английской 
«Noremorse», и 

французких 
групп – Brutal 
Combat, Bunker 
84, Legion 88 и 
Skinkorps. На 
этот майский 

музыкальный 
концерт 

приехало около 
1000 skinhead’s 
из Германии, 
Англии и само 
собой из самой 

Франции. Правительство отменило концерт и получило погромы 
по всему городу, небелых ресторанов и рыночков. 
 

                                         
 

Книга памяти павших 
 

1. Родионов Дмитрий 
Константинович (родился 
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13 июня 1972 года) Он трагически погиб в полночь с 28 
на 29 апреля. Вышел прогуляться у себя в Тушино, и с 
тех пор больше никто его не видел и не слышал… 
Светлая Память и Вечная Слава! 

 
 

2. Александр Бойцов (погиб 29 
декабря 2006) Это случилось 
накануне Нового года, в его 
родном Нижнем Новгороде, 
но информации о 
происшествии до сих пор 
почти нет.  
- Убийство Александра 
Бойцова было совершено 29 
декабря на улице Павлова, 
дом 10, - рассказал нам 

заместитель начальника Сормовского РУВД Юрий Один. 
- Убит Бойцов несколькими выстрелами из пистолета. 
Как следует из уголовного дела, вечером к трём молодым 
людям, одним из которых был Александр Бойцов, 
подошёл неизвестный мужчина. Внезапно он вытащил 
пистолет и направил его в сторону Бойцова. Прозвучало 
два выстрела.  
В правоохранительных органах не исключают, что 
преступление носит заказной характер. В том, что у 
Бойцова могут быть недоброжелатели, сомневаться не 
приходится.  
17 сентября 2005 года на Бойцова и на его товарища 
Романа Лаврентьева напал выходец с Кавказа Томаз 
Амарян и его друг. Обороняясь, Лаврентьев нанес удар 
ножом Амаряну. Сормовский районный суд обязал 
Бойцова выплатить штраф родственникам убитого в 46 
тысяч рублей, Лаврентьева приговорил к 6 годам 
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лишения свободы. Родственники погибшего были не 
довольны оглашением приговора... 

 
3. Павел Рязанцев (погиб 29 

декабря 2006) Родился 10 
Марта 1988 года в городе 
Москва. Хорошо учился в 
школе, был студентом 
колледжа геодезии и 
картографии, который 
должен был закончить в 
этом году. В этом же году 
он планировал жениться на 
свой девушке Кате.  

Он был убежденным националистом, патриотом. 29 
Декабря он и двое друзей гуляли по району, общались, 
делились планами. Около 19:00 на них напал кавказец. 
Есть предположение, что нападение на Пашу было 
связано с его деятельностью в рядах ДПНИ. 
Смертельный удар был нанесен под левую руку, сзади. 
По результатам вскрытия смерть Паши наступила от 
обильного кровотечения в результате резаного ранения 
грудной клетки, задета легочная артерия. 
Следствие проводится максимально предвзято с целью 
очернить Павла и замести следы настоящих 

преступников. 
4. (ФИО неизвестны, погиб 

10 июня 2006) В июне 
2006 года был убит 
настоящий боец и патриот, 
хороший русский парень, в 
возрасте 19 лет. 10 июня 
вечером он ехал домой в 
электричке ( жил в 
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Подмосковье, на ст.Белозёрская). Ему проломили голову, 
сильно избили. Он ехал со ст. Фабричная, где так 
называемые "антифашисты" в компании с кавказцами 
ходят по 15-20 человек и нападают на русских. В 
тяжёлом состоянии был доставлен "Скорой помощью" в 
больницу города Воскресенска, где и умер вечером 
следующего дня от кровоизлияния в мозг. 
Лучшие, действительно, уходят рано. 

 
5. Боровиков Дмитрий 

(09.06.1984–18.05.2006) Не 
дожив 20 дней до своего 
22х-летия, был убит 
истинный русский патриот 
- Дмитрий Боровиков, наш 
Друг, Брат, верный 
Соратник, близкий 
Человек. Дмитрий родился 
в Невограде, его 
воспитывали родители и 

дедушка, с детства сумевшие привить ему любовь к 
Родине, мужество, храбрость, почитание предков. 
Дима много путешествовал по пригородам, знакомился с 
людьми. Интересовался религией, признавая только 
язычество, как коренную веру прадедов-славян. После 
школы поступил в Пушкинский университет, хотел стать 
адвокатом. Доучившись до 3 курса, был объявлен в 
федеральный розыск, оказался вынужден оставить учёбу; 
С юного возраста начал активную борьбу против 
антинациональной власти, участвовал в создании и 
выпуске литературы, организации питерских концертов.  
Когда ребят начали сажать, некоторые испугались, 
отступили, Дима оставался верен своим убеждениям, 
пропагандировал здоровый образ жизни, занимался 
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спортом и саморазвитием, как физическим, так и 
духовным. Любил посещать музеи. 
Для продажной власти Дима Боровиков стал врагом 
«нации» №1, их нации. И так как задержать его не 
удалось, а такие попытки предпринимались- 
натасканным псам системы СПб и Москвы (!) был дан 
приказ – на поражение!  
18 мая Диминым преследователям поступила 
информация о нахождении его в Приморском районе. 
Напали как трусы: сзади, с оружием. Ни одного слова, 
типа: «Стоять, милиция!», не было даже 
предупредительного выстрела! Стреляли чётко в голову 
Дмитрия. Через секунду подскочили оперативники, 
радуясь и ликуя пинали тело, борющееся со смертью, 
заламывали руки, так боялись упустить «коварного и 
безжалостного организатора террористической 
группировки фашистов». Дима боролся до последнего… 
Подонки вставили ему кляп в рот, чтобы не мог ничего 
кричать и не позволяли отрываться от земли, хотя Дима 
до последнего цеплялся за жизнь. Дима умер не приходя 
в сознание. 
Кремировать Дмитрия Боровикова не разрешили, не дали 
исполнить последнюю просьбу – сжечь как истинного 
язычника. Но похороны родные и близкие сделали 
достойные. 

 
6. Крапивин Александр (погиб 

в мае 2006) Погиб в мае 
2006 года от рук 

неизвестных.Версия 
сотрудников милиции - 
разрыв печени. Но у него 
была проломлена голова. 
Найден в лесу умирающим. 
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Скончался по пути в больницу. 
 

определённым людям

 
8. Кулаев Андрей (Кент) 1 

марта 1987 - 28 октября 

7. Аверичев Алексей 
Викторович (славянское 
имя - Хорт) 1984-11 
декабря 2005 11 декабря 
2005 года, не дожив два 
месяца до своего 22-х-летия, 
от рук душегубов-
сослуживцев трагически 
погиб Алексей Аверичев. Он 
заканчивал Академию 
Водного Транспорта, когда 

его призвали в ряды вооружённых сил РФ (служил на 
Тихоокеанском флоте). Он никогда не умел мириться с 
обстоятельствами - всегда шёл против 
коррумпированного правительства, против 
политического строя, не учитывающего интересы своих 
граждан, против тоталитарных талмудических религий, 
опутавших матушку-Россию с головы до ног, против 
общественной лжеморали, лжетрадиций. Хорт никогда не 
скрывал своих политических убеждений. 
До сих пор никто точно не может рассказать, что 
произошло на корабле, где служил Хорт. Убийц 
покрывает командование корабля: заключение военного 
расследования - самоубийство на почве сумасшествия. 
Такое заключение - это единственная возможность 

 не пойти под трибунал, не 
лишиться звёздочек и 
званий. Потому теперь уже 
никто не узнает Правды. 
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2005. Это был святой человек. Единственный сын своих 
родителей, верный друг, истинный патриот. Балагур и 
шутник, он был слишком честным для этого мира, всегда 
шёл напролом, вступал в бой не раздумывая. 
Искали его долго, нашли только через 2 дня в больнице в 
состоянии комы. А ещё через неделю он скончался, так и 
не приходя в сознание.  
Спи , Брат!.. 

 
 спокойно

9. Терешкин Кирилл (Борода) (погиб 25 октября 2005) В 

10. Иванов Александр 
Юрьевич
сентября
Александр
родился
года в 
сентября 2005 
перестало 
сердце, 
2:30, был

оследнее свидание в этой

й пе об

тюрьме его, "раскалывая", посадили в камеру к 
туберкулезникам, где он заразился и тяжело заболел. 
После чего был освобожден досрочно, но умер 25 
октября 2005 года из-за прогрессирования болезни. 

 
 

 (погиб 25 
 2005) Иванов 
 Юрьевич 

 17 февраля 1987 
г. Калуге. 25го 

года, когда 
биться его 

уходил из дома в 
 очень весел, но 

не знал, что это п  жизни с теми, 
кто его любил, кто дружил с ним, кто хотел, чтобы он 
вернулся. 
Его нет, и нет ничего, кроме памяти, в которой его ждут 
и любят. Он всегда с нами рядом: живой весёлый, 
грустны , смешной, чальный, идчивый, - но 
ЖИВОЙ! 
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11. Вишневский Александр 

Борисович (г.Калуга, 

августа в речке возле

12. Чинарёв Роман (погиб в 
декабре 2004) Роман был 

ему
Похоронен Роман в д.Л

погиб 1/2 августа 2005) 
Он был самым молодым из 
тех братьев, которые 
погибли за свою родину. 
Александру исполнилось 
только 16 лет. С 1 на 2 
августа 2005г. в 4 часа утра 
он пропал. Поиски, 
проводимые друзьями и 

 не дали. Нашли его только 7 
 Ахлебинино. Опознали Сашку 

только по одежде и ботинкам. Были все признаки 
насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть 
наступила 6 августа. 
Незадолго до того как Саша пропал, он был избит 
кавказцами, неоднократно угрожавшими ему. 

 
 

знакомыми, результатов

убит сотрудниками МВД 
при сопротивлении к 
задержанию. Раненый в 
живот и грудь, он час 
истекал кровью на глазах у 
Галины Петровны, его 
матери. Ещё несколько 
часов в больнице... Медики 

 жизнь. Умер от болевого шока. 
итвиново. 

 

и не пытались спасти 
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13. Чураков Роман
 1977-26 апреля 2003) 

Родился 15 июня 1977 года 

, 
борцом за свои идеи
центре всех событий и

 (Качок) (24 
февраля 1984 - 09 мая 2004) 
9 мая 2004 года, в День 

е и

позицию, был старостой
местный футбольный

 (Magic)(15 
мая

в городе Калуга. Окончил 
ПТУ №10 им 
В.П.Аманшина. Служил в 
рядах Российской армии, 
но в скором времени был 
комиссован. В середине 
90-х стоял у истоков 
Калужского движения НС. 

но в тоже время справедливым 
. Роман постоянно находился в 
 был верным соратником, готовым 

всегда помочь и поддержать в трудную минуту. 26 
апреля 2003 года он был найден повешенным на 
собственном армейском ремне, в овраге в районе, где 
жил. Кто это сделал, до сих пор неизвестно. 

 
 

14. Даричев Сергей

Всегда был жестким

Победы, Ивановская Земля 
потеряла одного из лучших 
своих сыновей. 
Даричев Сергей Сергеевич 
получил тяжёлое ножевое 
ранени  скончался по 
дороге в больницу. Убил его 
негритянский студент. 

занимал активную общественную 
 группы в институте, ездил за 

 клуб, был участником многих 

В жизни Сергей 
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проектов общины. Был Патриотом России и своей Малой 
Родины. Всегда и везде был в первых рядах. Сергей 
занимался спортом, не курил, не употреблял крепких 
спиртных напитков, не знал наркотиков. Всегда 
оставался верным себе и своему делу. Его жизненный 
путь был полон блистательных побед. 
Суровые реалии современной жизни поражают своей 
подлостью. Убийца до сих пор остается на свободе под 
покровительством консульства своего скотского 
государства-колонии, ФСБ и продажных судей. 

 
15. Дёмочко Никита 

Павлович. (погиб 8 апреля 
2004) 8 апреля 2004г 

Ел

был намотан электрический
головой в ванну, на

Дёмочко ена Ивановна 
обнаружила в своей 
квартире тело сына, 
Дёмочко Никиты 
Павловича, старейшины 
Харьковской Славянской 
Общины, со следами 
насильственной смерти. На 

ественные повреждения, на тело 
 провод, труп был погружен 

половину наполненную водой с 
кровью. Телесные повреждения на голове имели 
ритуальный характер: на левом виске его было 13 
надрезов, а сам висок проколот. Такой характер телесных 
повреждений свидетельствует о том, что у него собирали 
кровь. Этот ритуал описан в книге В.Даля «Записки о 
ритуальных убийствах» и ряде специальной литературы. 
Это талмудистский обряд. 
Кроме того, на лбу имелись иные круглые повреждения, 
череп пробит острым штырём.  

голове имелись множ



 

Да насту  возмездие за всех п Сынов земли 
Славянской, одним из которых был Никита…(по 
материалам журнала «Р д»№3) 

 
16. Щеглов Юрий (6 января 
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пит авших 

о

3 - 7 апреля 2004) 7-го 
апреля трагически погиб 

 него в техник
нацменами. 
Так называемые пр

бийц. За неделю не были опрошены ни 

 

в" из арабских 
стран в Гомеле был убит 

лучший друг и соратник 
Юрий Щеглов. Его скинули 
с балкона собственной 
квартиры. Кто-то видел трёх 

убегающих 
злоумышлеников.За два 
месяца до смерти Юра 

уме проблемы с 

авоохранительные органы показали 
исключительную незаинтересованность в выяснении 
личностей у
соседи, ни друзья погибшего. Блюстители закона не 
проявили к этому делу никакого интереса! Через неделю 
друзья погибшего, так и не дождавшись реакции 
A.C.A.B.-ов, сами забрали тело из морга... Похоронить 
Юру помогла директор его техникума. Похороны 
состоялись 19 апреля. 
Лучшие всегда уходят рано. Пусть те, кто это совершил, 
знают, что возмездие рано или поздно придёт.  

17.  Поплевкин Александр 
(погиб в марте 2004) В 
марте 2004 года группой 
вооружённых арматурой 
"студенто
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рассказывал, что у
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молодой белорусский скинхэд Александр Поплёвкин. В 
потасовке участвовали человек сорок иностранцев. Били, 
естественно, патриотов, которых было только трое. 
Причем свидетельница отчетливо видела в руках "гостей" 
металлические палки. Ее супруг, доктор Александр 
Макарчик первым оказал помощь 18-летнему 
гомельчанину Александру Поплевкину. К тому моменту 
толпа арабов и негров уже ретировалась. 
Сашу Поплевкина доставили сразу в реанимацию 
областной больницы. Парню сделали две операции, но он 
умер не приходя в сознание. 
Иностранцы объясняться с журналистами отказались. На 
то не дал согласия неформальный глава их "диаспоры" 
Джабр Кузам. "То, что случилось, лежит на земле. Вы 
сейчас это вознесете до небес. Это никому не нужно.", — 
сказал корреспонденту "БДu" выучившийся в 
медуниверситете доктор Кузам. 
Арабы, убившие Александра Поплевкина, на свободе.  

 
18. Буланов Иван 

Владимирович (Булан, 
погиб 10 сентября 2003) 

где-то

скончался 
Булан был и навсегда

Утром 10.09.03 в 
Нарофоминской больнице 
умер соратник D.N.A. Firm - 
Буланов Иван 
Владимирович (Булан) в 
возрасте 20 лет. Булана 
избили  в районе 
Нарофоминска, нападавшие 
были вооружены.Личности 

. От полученных травм Иван 
в реанимации.  
 останется для соратников 

их ещё устанавливаются



 

настоящим White Power skinhead. Он был весёлым 
парнем, добрым угом, верным , да и просто 
отличным парнем, дружбу с которым ценили все. Это 
очень большая потеря для всех нас.  

 
 

19. Максим

 др  соратником

 Бураченко 
(Флинт, погиб 14 октября 
2002) 14 октября 2002 года 

бросал в совместных
внешний вид (обли

Сергеевич "Ядерный" 
(г.Омск) (29 июля 85-26 

0

несколькими азиатами был 
убит наш соратник. Максим 
Бурченко стоял у истоков 
тюменского скин-движения. 
Более того, вступив в ННП, 
макс стал руководителем 
молодежного движения 
"Русская Цель"... и вот он 
погиб. Повешен...  

 скинхедом, который никогда не 
 акциях, не боялся показывать свой 
к бритоголового), не стеснялся 

говорить открыто о своих убеждениях. 
Белые братья, не забывайте павших соратников. Ведь у 
нас одна цель.  

 
20. Ульянов Андрей 

Макс был настоящим
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февраля 2 02) 13 февраля 
2002 года удар ножа 
оборвал жизнь Андрея 
Ульянова. Это произошло 
во время стычки с 
рэперами, после которой 
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Андрей, не приходя в сознание, скончался от 
многочисленных ножевых ранений.  
(По материалам газеты «Я-Русский») 

 
21. Лыйров Сергей 

ови

аксим Брейнер (Ганс, погиб 04 января 2001) Максим 

отрядов
нер был уби

бает истинному Правому, во 

Вячеслав ч (10 февраля 
1985-27 декабря 2001) Ему 
было всего 16 лет, он 
оканчивал школу и 
собирался поступать в 
институт, строил планы на 
будущее - но этому было 
не суждено сбыться.  
Убийца - кавказец, 27 лет, 
до сих пор не задержан. 
Удар ножом был нанесен 
прямо в сердце. Еще один 
парень ранен на несколько 
сантиметров левее сердца.  

22. М
 

был одним из тех, кто стоял у истоков белорусского 
движения. В 98-ом он вступил в ряды Белорусского 
Регионального Отделения РНЕ, где активно боролся за 
Волю Народа. В конце 2000 года Максим стал 
начальником службы безопасности РНЕ, а также по 
совместительству командиром т.н. " Штурмовых 

".  
Максим Брей т в ночь с 3 на 4 
января 2001года. Убийцы найдены и 
наказаны.  
Как и подо
всех своих поступках он был честен и 
прям, являлся примером для многих. 



 

Трудно было найти более смелого и более преданного 
Идее соратника.  
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23. Глеб Самойлов (погиб 5 августа 2000) Пятого августа, 
2000 года, в подъезде своего дома, ударами ножа был 
убит лидер Белорусского регионального отделения РНЕ 
22-х летний Глеб Самойлов. Рано утром он вышел во 
двор двор, гулять с трехмесячной дочкой. После 
прогулки вернулся в свою квартиру. 
Практически сразу раздался телефонный звонок. 
Произошел короткий и очень эмоциональный диалог. Его 
вызвали на улицу для продолжения разговора... 
Белорусским РНЕ Глеб Владимирович Самойлов 
руководил с 1999-го года, в политику пришел 
шестнадцатилетним пацаном в 1994-ом, пришел потому, 
что был храбрее и взрослее своих сверстников. 
"Границы - это условность, они много раз проходили по-
разному, но народ оставался единым и как нес свою 
традицию, так и несет", сказал в марте 2000 года Глеб 
Самойлов в одном из своих интервью. В последний год 
своей жизни он стал заметным политическим деятелем в 
масштабах Белоруссии. 
Убийцы ждали его на лестнице. Их было не менее трех. 
Глеб был физически тренированным, сильным человеком 
(работал охранником). Милиция при осмотре места 
преступления запротоколировала следы схватки. 
Убивали профессионально: три удара ножа достали 

сердца. Смертельно 
раненный, он позвонил в 
одну из квартир... 
Нет сомнений, что это - 
чисто политическое 
убийство: Глеб Самойлов 
не занимался коммерцией 
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и не имел личных врагов.  
 

24. Тополин Игорь Михайлович (16 декабря 1981-6 февраля 
2000) Родился в Москве, в простой русской семье. Он 
закончил 9 классов средней школы и продолжил 
образование в колледже геодезии и картографии. Он 
никогда не злоупотреблял алкоголем, был всегда честен и 
прям, подавал пример и помогал младшим соратникам. 
Вечером 5 февраля 2000 года в драке с инородцами 
Игорь получил множественные ножевые раны. Он 
скончался в больнице на следующее утро от попадания 
крови в лёгкие.  

 
25. Дмитрий К (29 марта 

1968-19 января 2000) В 
январе 2000-го года 
неизвестными был убит 
еще один наш соратник. 

 
 

 
 

 
 

 
 

26. Игорь Дронов (погиб 12 
июня 1999) 12.06.99 
трагически погиб при 
окончательно не 

выясненных 
тоятельствах известный 

представитель Русского 
скинхэд-д ижения Игорь 

обс

в
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Дронов (Химик), бас-гитарист НС группы “Коловрат”. 
Его тело обнаружено со следами насилия(изуродованное 
лицо, глубокие ссадины на черепе, раздроблена кисть 
левой руки) 15 июня в подмосковной реке Пахра, спустя 
3 дня после исчезновения Игоря. Убийцы до сих пор не 
найдены,но мы можем догадываться, кому была выгодна 
его смерть и кто может стоять за этим преступлением. 
Игорь Евгеньевич Дронов родился 31.01.1977 в Москве в 
обычной Русской семье, где он был единственным 
ребёнком. Закончил 11 классов средней школы, работал 
поваром в фабричной столовой, готовился к службе в 
армии. В 1994 году Игорь проникся правыми идеями и 
стал играть в правой группе “Русское гетто”, позднее 
переименованной в “Коловрат”. Он участвовал в записи 
демо “Слава России!” в апреле 1995 года, а уже в мае был 
призван на военную службу в войска специального 
назначения. Добровольцем пошёл воевать в Чечню, 7 
месяцев принимал участие в карательных операциях 
против мусульман-сепаратистов, был контужен, 
несколько суток находился в завале, получил боевую 
награду.  
Вернувши
примкнул к музыкальной группе “Коловрат”, где и играл 
до самой гибели. Он участвовал в 12 концертах группы и 
записи альбома “Национальная революция” в ноябре 
1998 года, работал в охранном агентстве, собирался 
жениться, но его планам не суждено было сбыться… 

 

сь домой в феврале 1997 года, Игорь опять 

Список русских добровольцев, погибших в Боснии в 1992-1995 

полный, если ас есть какая
п

 

гг. (в т.ч. РДО) 
Список далеко не у В -либо 
информация о огибших, либо попавших в плен русских 



 

добровольцах, присылайте, мы будем Вам очень благодарны. 
 

1. Анисимов Валерий (род. 1956 С-Пб. Погиб в 1995, тело 
доставлено в Россию). 
2. Александров Александр (погиб 21 мая 1993 г. офицер-
артиллерист, ветеран Приднестровья и Абхазии, подорвался на 
растяжке во время рейда) 
3. Астапенков Анатолий Сергеевич (род. Пермь 1968-1994 гг. 
Погиб в январе 1994 г., действовал в составе РДО-3) 
4. Баталин Сергей Юльевич (род. 1961 г. Москва, служил в 
Гораждинской бригаде, погиб в 1993 г. ) 
5. Богословский Константин (погиб в бою на Заглавке и 
Столаце 12 апреля 1993 г.) 
6. Бондарец Олег Дмитриевич (Киев. 1962 - 1994 гг.Погиб в 
Сараево) 
7. Бочкарёв Александр Юрьевич (род. 1971 г. погиб в январе 
1994 г. РДО-3. В ходе рейда в тыл, убит снайпером под 
Охридской). 
8. Быков Валерий (С-Пб, офицер, закончил танковое училище в 
Баня-Луке. Погиб в августе 1995 г. под Сараево. В Боснии с 
1992 г. Воевал в РДО-2, "Белые волки")> 
9. Гаврилин Валерий Дмитриевич (Белоруссия. Род. 1963 г. 
"Крендель" - погиб 6 апреля 1995 г. в Сараево. В Боснии с 1992 
г. Воевал в РДО-2, затем в сербской артиллерии) 
10. Ганиевский Василий (казак, погиб под г.Вышеград 12 
января 1993 г., в совместной операции РДО-2 и казаков 
Загребова). 
11. Гешатов Виктор 
12. Десятов Виктор Николаевич (род. 1955 г. погиб 8 января 
1994 г. в составе РДО-3. Из Екатеринбурга, уральский казак. 
Воевал с марта 1993 г. Похоронен в Сараево на кладбище Доньи 
Милевичи ) 
13. Иванов Сергей Евгеньевич (С-Пб. Погиб в Сараево) 
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14. ов Геннадий (род. 1960 г. погиб 9 февраля 1993 г. казак).  
15. Лучинский Леонид (1970 г. Адлер. Погиб в 1995, тело 
доставлено в Россию). 
16. Малышев Роман Серафимович. (род. 1970 г. 15 октября 
1994 г. погиб при очередном штурме Мошевичко-Брдо в рядах 
РДО-3. Родился в Вятке (Кирове), в Боснию приехал в конце 
июля 1994 г.) 
17. Малышев Пётр Анатольевич (Москва. Погиб 3 октября 
1994 г. в атаке на горе Мовшевичка-брдо под г. Олово в составе 
РДО-3) 
18. Мелешко Сергей Владимирович. Родился 29 июля 1965 г. в 
г. Мин. Воды. Воевал в составе РДО-1. Погиб 20 сентября 1992 
г. БТР, в котором он ехал, подорвался на мине. Похоронен на 
православном кладбище в Билече. 
19. Мирончук Сергей Александрович. Родился 20 февраля 1970 
г. в г. Одесса. Взят в плен 19 июня 1995 г. раненным, зверски 
умучен муслимами под Трескавицей. Тело его обменяли на тела 
муслимов) 
20. Науменко Борис Владимирович (1963-1994 гг.) 
21. Нименко Андрей (погиб в бою под Вышеградом 3го декабря 
1992 г. в составе РДО-2. Похоронен на кладбище г. Вышеград) 
22. Петраш Юрий Сергеевич. Родился в 1967 г. под Минском. 
Офицер. Погиб в 1995 гг. Воевал в составе "Белых Волков". 
Похоронен на кладбище Доньи Милевичи в Сараево. 
23. Пигарев Вадим 
24. Пилипицик Юрий Павлович. Родился 3 марта 1967 г. в 
Кишиневе, Молдавия. Погиб 16 июня 1995 г. в районе 
Мошевичко Брдо. 
25. Попов Димитрий (погиб в бою на Заглавке и Столаце 12 
апреля 1993 г.) 
26. Самойлов Виктор (1965 Новосибирск. Погиб в 1995, тело 
доставлено в Россию). 
27. Сапоненко Андрей (1956 г. Ростов-на-Дону. Погиб в 1995, 
тело доставлено в Россию). 
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28. Славен Олег Станиславович. Погиб 24 июля 1995 г. при 
взятии мусульманского анклава Жепа. 
29. Сафонов Владимир (род. 1957 г. СПб. Служил в 
Гораждинской бригаде. Погиб в бою на Заглавке и Столаце 12 
апреля 1993 г.) 
30. Сильвестров Александр/ Борисович Родился в 1952 в г. 
Москве. Капитан ВДВ. Воевал в составе РДО. Погиб в 1994 г на 
Грбавице.  
31. Сильвестрова Елена Павловна. Родилась в 1963 г. Работала 
в качестве доктора в больнице Касиндол. Погибла в 1994 г. на 
Грбавице. 
32. Сычёв Юрий (1967 г. Курган. Погиб в 1995, тело доставлено 
в Россию). 
33. Тептин Александр Георгиевич. Родился 12 сентября 1969 г. 
в Перми. 7 июня 1993 г. в ходе рейда РДО-2 в районе Челопек, 
недалеко от Сараева пропал без вести. (Возможно был взят в 
плен и замучен муслимами). 
34. Томилин Алексей Валерьевич. Родился 9 июля 1961 г. в г. 
Житомире, на Украине. Погиб 14 декабря 1994 г. у Пресеници 
на горе Бьелашици. Похоронен на Доньи Младицама, община 
Новое Сараево.  
35. Трофимов Михаил (погиб в 7 июня 1993 г. в ходе рейда в 
тыл муслимов за "языком", капитан ВДВ, ветеран Афганистана, 
командир РДО-2 в конце весны, начале лета 1993 г. 
Перезахоронен в Одессе.) 
36. Чекалин Димитрий (погиб 10 марта 1993 г. в бою под 
Тузлой. Подорвал себя гранатой в окружении врагов. Воевал в 
Приднестровье) 
37. Шашинов Владимир 
38. Шкрабов Александр Владимирович (Набережные Челны, 
мичман морпеха. 1954 -1994. Майор Войска РС. Командир РДО-
3. Погиб 4 июня 1994 г. во время наступления под Олово, в бою 
за Мошевичко брдо. Ветеран Эритреи, Приднестровья и 
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Абхазии. Похоронен на кладбище Дони-Милевичи в Сараево) 
39. Янгоневич Виктор Валерьевич (1960 - 1995) 
 
 
                                  Что делать? 
 
Несмотря на рост национального движения в России ситуация 
по прежнему остается сложной. Правительство продолжает 
завозить из ближнего зарубежья большое количество мигрантов 
в основном из Молдовы,  Таджикистана, Азербайджана, Грузии,  
открыт безвизовый режим сообщения с Израилем. Все это на 
фоне катастрофического падения рождаемости титульной нации 
ведет к быстрому изменению этнического лица страны. Скоро 
Русские лишенные реальных гражданских прав на своей 
территории превратятся в национальное меньшинство. 

Ускоряют этот 
процесс болезни 

которые 
привозят с 
собою мигранты 
из своих 
регионов (по 
данным ООН на 

сегодняшний 
день лидерами 
по зараженности 

туберкулезом 
как раз и 

являются 
Молдова, 

Узбекистан, Таджикистан). 
Преступные этнические диаспоры, сращиваясь с россиянскими 
правоохранительными органами берут под контроль города и 
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крупные населенные пункты. Доведенные этническим 
беспределом местное население уже сейчас поднимает 
локальные восстания (Сальск, Кондопога). В связи с 
вышеизложенным для выживания славянского этноса на 
территории России требуется: 
а) Увеличить общую массу славян и коренных родственных 
народов(все в наших руках). 
b) На основе этой базы, используя союзников из ближнего и 
дальнего зарубежья (Белоруссия, Украина, русские диаспоры за 
рубежом и т.д.) увеличить общую массу правого движения. 
c) Активнее внедрять своих людей в государственные 
структуры, правоохранительные органы. 
d) Проводить интенсивный курс военно-спортивной подготовки 
всего славянского населения. Из наиболее способных 
формировать тройки, четверки для проведения актов прямого 
действия. Большие группы в крупных городах обречены на 
провал. 
 
 Посылать на войну людей необученных, значит предавать 
их. 
 
На мой взгляд впрограмму подготовки любой группы должны 
входить в обязательном порядке следующие дисциплины: 

a) огневая подготовка 
b) инженерная подготовка 
c) тактическая подготовка 
d) ножевой бой 
e) рукопашный бой 
f) военная топография 
g) альпинистская подготовка 

Огневая подготовка. 
Огневую подготовку можно пройти по договоренности в любой 
близлежащей воинской части, при наличии финансовых 
возможностей стрелять можно вполне легально в тирах как из 
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мелкокалиберного, так и из крупнокалиберного оружия. Кроме 
непосредственно базовой стрелковой подготовки в огневую 
подготовку должны входить сборка-разборка оружия на время, 
набивка боекомплекта на время, освоение навыков 

практическо
й стрельбы( 

мы 
рекомендуе
м версию 
IPSC) 
Инженерна

я 
подготовка. 
Для ее 
прохождени
я на первом 
этапе можно 
окапаться в 
Интернете и 

вытащить оттуда первоначальные сведения о данной 
дисциплине. Затем необходимо обратиться к старшим 
товарищам и пройти базовый курс, который должен включать 
следующие темы: 

п

п

a) ВВ – общие сведения, способы получения в полевых 
условиях 

b) Средства взрывания – практическая работа 



 

c) Замыкатели – практическая работа 
d) Расчеты взрыва – таблицы и коэффициенты  

В конце курса должна быть проведена практическая работа. 
Тактическая подготовка. 
Включает в себя тактику мотострелкового отделения, 
разведывательно-диверсионной группы (засада, поиск, налет, 
уход от преследования). 
Тактика действия 
диверсионных групп в городе. 
Ножевой бой. 
Для подготовки группы можно 
первоначально использовать 
любую школу ножевого боя, 
которая находится по 
близости. Наиболее известные 
школы: ваджра-мукти, танто-
дзюцу, эскрима, келантан, даб-
доб. 
В Москве и Питере созданы 
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крупные федерации ножевого боя, но все же, при возможности 
желательно использовать в своей подготовке стиль ножевого 
боя «Папоротник». Данная техника проверена на практике. 
Обучение проходит достаточно быстро, боец сразу же получает 
комплексную подготовку, позволяющую ему работать не 
стандартно в любых условиях. Подготовка в этой школе 
рассчитана как на начинающих, так и на профессионалов. 
Рукопашный бой. 
Эффективней всего начать подготовку своего состава в 
классических школах бокса и борьбы. После получения 
минимального результата желательно переходить на 
комплексные системы. Мы практикуем АРБ – армейский 
рукопашный бой. Данная техника позволяет не только работать 
в стойке и партере, но так же производить добивание в партере, 
что полностью отвечает условиям реального боя. 
Военная топография. 
Любой боец должен свободно ориентироваться на местности, 
читать карты, грамотно идти по азимуту, для этого можно 
записаться: 

a) в секцию спортивного ориентирования 
b) пройти подготовку у старших товарищей 

Альпинистская подготовка. 
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Владение данной техникой необходимо не только в 
туристическом походе, но и в городских условиях. Умение 
работать с веревкой дает бойцу много новых степеней свободы 
(быстро спуститься с балкона на балкон, за считанные секунды 
выйти из здания, перейти через «непреодолимые» препятствия). 
Пройти необходимую подготовку можно в секциях альпинизма, 
спелеологических секциях, курсах промальпа, у старших 
товарищей.  

Несколько советов: 
Если вы вступили на путь прямого действия: 

1. Старайтесь внешне не выделяться среди окружающих, 
забудьте патриотическую риторику, не посещайте 
патриотических тусовок и митингов – там больше всего 
агентов ЗОГа. 

2. Не носите с собой на акции сотовые телефоны, не ведите 
переговоров с сотовым в кармане. Судебная практика 
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показывает, что во-первых любой ваш разговор по 
сотовому может быть восстановлен и предъявлен в суде, 
даже через полгода, во-вторых ваш сотовый телефон 
может быть использован как прослушивающее 
устройство, в-третьих, даже по прошествии времени ваш 
путь и передвижение с помощью этого аппарата может 
быть восстановлен с точностью до 15-и метров. 

3. Не храните дома тех вещей, за которые вы можете 
получить срок. Все что вам нужно вы должны надежно 
спрятать в схроне. Даже если вы уверены в безопасности 
схрона на вещах и упаковке не должно быть отпечатков 
ваших пальцев.  

4. Постоянно перепроверяйте состав своей группы. Среди 
нас попадаются «эстонцы» (люди пишут дневники, 
рассказывают о своих подвигах женам, подругам, 
друзьям), относитесь к этому с пониманием. Но в 
«мягкой» форме объясняйте товарищам, почему этого 
делать нельзя, в противном случае вы рискуете 
столкнуться с неожиданностями. 

5. Страхуйтесь на случай провала (второй паспорт, деньги 
на первое время). Готовьтесь к тому, что в любой момент 
вам придется поменять свое имя, друзей, подруг, всю 
свою жизнь. Заранее найдите несколько мест, где бы вы 
могли переждать ситуацию спокойно. 

Удачи в  бою !                                                            
                                                                                      55 
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Продолжение следует……………………………………….. 
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