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НАША ЧЕСТЬ ЗОВЕТСЯ ВЕРНОСТЬ 
 

Многих зверей и птиц повидало отечественное 
политическое пространство за последние двадцать 
лет. Но вот десять лет назад в это политическое 
пространство вломился медведь и начал 
подминать под себя все области жизни нашей 
многострадальной Родины. Как уже догадались 
наши уважаемые читатели, речь идёт о так 
называемой «партии власти». Символом этой, 
мягко говоря, группировки по экономическим 
интересам является медведь, которого на Руси 
никогда не любили. Достаточно почитать русские 
народные сказки, где медведь изображается 
праздным дураком, склонным к 
немотивированной агрессии и ведущим 
паразитарный образ жизни. 

Деятельность этого персонажа на 
политическом поприще вызвала противодействие 
со стороны неравнодушной, то есть самой лучшей 
части современного российского общества. 
Поводом для выступления честных людей стали 
выборы по «медвежьим» правилам, а точнее 
результаты тех самых выборов. Вызов партии 
жуликов и воров бросило не только большое 
количество достойных людей, кои являются 
настоящими гражданами своей страны, но и ряд 
общественных и политических организаций. 

Символично, что массовый митинг за честные 
выборы, прошедший в нашем городе 17 декабря 
2011 года, организовало объединение с названием 
Т.И.Г.Р. Эта крупная кошка во многих местах 
живёт по соседству с медведем. В частности, на 
Дальнем Востоке России. И, как свидетельствуют 
научные наблюдения, тигр и медведь являются 
непримиримыми врагами. 

Но, говоря о крупных кошачьих 
применительно к политической арене нашего 
региона, стоит вспомнить, что раньше чем 
Т.И.Г.Р. здесь появился Б.А.Р.С. Напомним, что 
барсом на Руси называли леопарда. Это зверь 
очень умный и очень сильный. К примеру, он 
способен затащить на значительную высоту массу, 
превышающую его собственную аж в два раза! 
Наш местный Б.А.Р.С. или Балтийский Авангард 
Русского Сопротивления изначально задумывался 
и создавался как объединение русских 
националистов региона. И не просто 
националистов, а самой их дееспособной части. 
Ведь в авангарде идут лучшие, те, кто первыми 
наносит удары, а также принимает на себя самые 
мощные удары противника, со всеми 

вытекающими последствиями. Но отваги барсу не 
занимать! Не смотря на то, что он не такой 
массивный, как медведь. Недаром в геральдике 
леопард олицетворяет храбрость. 

Вместе с тем, как упоминалось выше, барс - 
зверь очень умный. В силу этого, политическая 
организация, ассоциирующая себя с барсом, не 
может не осознавать необходимости 
существования в националистическом движении 
точек концентрации, которые в перспективе могут 
стать точками роста. Одной из таких точек может 
быть средство массовой информации. Как-никак, 
на дворе информационный век. Иными словами, 
подлинный Авангард Русского Сопротивления 
может быть сформирован на базе газеты 
(журнала). Являясь площадкой для выражения 
мнений русских националистов янтарного края, 
газета будет способствовать выработке единой 
стратегической линии, придерживаясь которой, 
мы, националисты, одержим победу. Поэтому мы 
выносим на суд националистической 
общественности Северо-Восточной Пруссии 
первый номер журнала под названием «Честь и 
Верность». Почему название звучит именно так? 

Потому что оно, по нашему мнению, в полном 
объёме выражает психологию русского 
национализма. Ведь честь – это совокупность 
высших морально-этических принципов, 
которыми должен обладать и руководствоваться 
каждый русский националист. Тем более 
находящийся в авангарде сопротивления. Ведь по 
нему судят обо всём Движении. И ключевым 
среди этих принципов является любовь. Любовь к 
своему народу и своей земле. То есть любовь к 
русским людям, волею судеб, оказавшимся в 
Северо-Восточной Пруссии. В свою очередь, 
верность, в данном контексте, – это неизменное 
следование чести. Тем самым определяется и 
сфера деятельности нашего с вами печатного 
издания: она неразрывно связана, или точнее, 
полностью совпадает с интересами русских людей 
янтарного края. 

Мы призываем Вас, дорогие соратники,  
непосредственно и самым активным образом 
участвовать в деятельности журнала. При этом 
формы участия могут быть самыми 
разнообразными: от беспощадной критики до 
предоставления материалов, подлежащих 
размещению в следующих номерах нашего 
общего печатного издания. 

 
Редакция. 


