
bt. =f.?(-ll 

(~ 1 ~ 

и е 111 

zаниза ии и и ения 

а ти а и1l1l11lX ит 

нта m111 



-

• 



настольная книга-справочник 

Лидеры 

. Организации и движения 
Тактика уличных битв 

Контакты 

000 <<Кванта>> 
2006 



4 

L-

0 

ГоРЯЧАЯ молодЕжь России 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие составителя 

Молодые голодные политики выходят из тени ............... 6 

МолодЕжныЕ оРгдниз ции и движЕIIИЯ 

ДЕРЖАВIIЫЕ: 
Евразийский Союз М алодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 11 
Союз молодежи «За Родину!» ........................................ 48 

ПРОКРЕ 1.J1ЕВСКИЕ: 

Молодежное Едиiiство .................................................... 66 
<<Идущие вместе>> ......................................................... о .. 76 
Молоде)кное движение «Наши» .................... 0 ................ 85 
Российский Союз Молодежи ............. 0 ........................... 113 

КР сны и ЛЕВ цки : 
Авангард Красной Молодежи ...................................... 134 
Союз Коf\tмунистической Молодежи РФ .................... 155 
Национал-Большевики ( «лимоновцы») ............. о•о····· ... 161 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ: 
Движение «Оборона» ....... о ............•....• о ••••••.•.......••.. о...... 199 
Молодежное «Яблоко» ....................................... 0 .......... 216 
Московский Молодежный «Союз Правых Сил» ......... 223 

Другие организации и движения ................................... 228 

ТАКТИКА УЛИЧНЫХ БИТВ 
(вu;1mpeuuue докулtеиты и инструкции 

лrолодежных организаций) 

Пособие уличного бойца 
(Советы участнику протестных акций) ................. ...... 243 

-



ГоРЯЧАЯ молодЕжь России 

Красноречие и простодушие будут восприняты как 
слабоумие .................................................................. 251 

Права лиц, задержанных за административные 

правонарушения ........................................................ 258 
Памятка участнику митинга .......... .............................. 262 

ПУБЛИЦИСТИКА по ТЕМЕ 

Илья Яшин. Время разбрасывать камни ................... 267 
Владuлtuр Голышев. Хорошая у нас молодежь-2 ..... 271 
Сергей Марков. Власть шагает впереди ................... 279 
BлaдuJvtup Петухов. Кумиры российской молодежи: 

взгляд социолога ........................................................ 281 
Другие публикации по теме .......................................... 284 

• 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
В МОСКВЕ ИЗМЕНЕН ТЕЛЕФОННЫЙ КОД 

С 1 декабря 2005 года в Москве 
телефонный код Москвы «095» 

заменен на код «495». 

Поскольку до 31 января 2006 года в столице 
будут действовать одновременно и старый, 
и новый коды, для московских телефонов 

справочник дает оба действующих кода, 

заключив их в скобки следующим образом: 

(095 или 495) . 

• 
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~ ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ 
= < 
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u 
8 МОЛОДЬIЕ ГОЛОДНЬIЕ ПОЛИТИКИ 
tlJ ВЬIХОДЯТ ИЗ ТЕНИ 
::: 
= 
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~ Читатель, перед тобой книга, необходимость в кото-
~ рой давно назрела. Это настольный путево11,итель по мо-
"-
с= л одежным организациям. 

События последних лет доказали, что молодежь яв

ляется «локомотивом» общественных сдвигов в период, 

когда общество стоит на распутье. Сербская молодеж
ная организация «Отпор» («Сопротивление>>), чей сим-

..., ..., ..., 
вол ежатын кулак загулял по знаменам россииском 

молодежи, грузинская «Кмара» и украинская <<Пора» вдох
новили очень многих на уличну1о борьбу, где молодежь 
играет не последнюю роль. Как высказался организатор 

одного из новых российских движений: <<Пр им ер Укра
ины показал, что любой человек может выйти на 
улицу, чтобы защищать свои права». 

В 2005 году в России начался небывалый всплеск мо
лодежной активности. В Москве, как грибы, стали расти 
молодежные организации, развивая свои региональные 

сети. По свидетельству одного журналиста, только пре

тендентов на роль наследников украинской «Поры» он на
считал не менее шести ... Вышли на улицы сторонники 
«оранжевых революций>>, сценариев Майдана Незалежно
сти. Молодежные «Яблоко» и СПС, ряд студенческих групп 

объединились в коалицию «Оборона». Взвились знамена 

СМ «За Родину!», в мае в колоннах оппозиции бок о бок 
шли «комсомольцы», «лимоновцы» и АКМ. На другом 
фланге не дремали и сколачивали «щит на пути оранжево

го бульдозера» другие силы - «опричники» Евразийского 
r()юза Молодежи и антифашистское движение «Наши», 

n ( ""еснившее прокремлевских «Идущих вместе». 
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Всё это вместе взятое нуждается в общественном 
~ 

осмыслении и определенпои «инвентаризации» возник1пих 

молодых сил. . 
Справочник «Горячая молодежь России» (Лидеры. 

Организации и движения. Тактика уличных битв. 

Контакты) первая такая попытка. В настольную кни
гу включены наиболее известные молодежные организа
ции. Причем да простят нас их лидеры! наше деле

ние этих структур на «державные» и «прокремлевские», 

«красные» или «либеральные» весьма условно, хотя в 

целом отражает суть. Кстати, и в основу справочника мы 

положили наличие собственного идеологического «Я», а 
не численный состав иных формальных движений - по
тому что предстоящие выборы в России будут опреде
ляться битвой идей и горячих сердец, а не чиновничьей 

~ ~ 

«МОЛОДеЖНОМ ПОЛИТИКОМ» ... 

Справочник «Горячая молодежь России» привлечет 

вас информацией из первых рук. По образному выраже

нию классиков журналистики, мы «получили молочко пря

мо от коровы», взяв часть фактов из самих молодежных 

организаций. Не ищите в сборнике «фашистов» и «экст-
~ 

ремисто в», «хороших» и «плохих» организации: справоч-

ник по определению должен быть беспристрастен, как 

телефонная книга. Поэтому мы опирались не на мнения, 
а на объективный rvtатериал. И на самые яркие, «говоря-

~ 

щи е» документы разных молодежных движении - вплоть 

до внутренних инструкций «леваков» типа «Пособия улич
ного бойца» (ибо молодые считают, что приходит эра улич
ной борьбы). Нас могут упрекнуть, что обнародование 
неких воззваний поощрит радикализм. Это не так: моло

дые и без того тиражируют свои взгляды на сайтах и в 

газетах. А включение воззваний и манифестов в сбор

ник лишь информация к размышлению для общества, 

отражение процессов сегодняшнего дня. 

Главный вывод, который можно сделать из книги - :}ТО 

то, что молодые самоопределяются в условиях, когда 

бюрократы сломали для них «социальный лифт», страна 
больна, а грядущие выборы 2007 2008 годов станут се
рьезным испытанием для всей социальной системы. Уже 
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сегодня, по выражению одного из лидеров новых движе

ний: «Молодые голодные политики готовы выйти 

из тени ... » Наверно, нам всем надо знать в лицо этих 

ребят, которые ищут свой свет истины не на кухнях, а на 

площадях. И понять их, потому что на выборы в 2008 году 
придут 15 миллионов молодых голосов с иным мировоз
зрением. Это уже другая, новая, пока не известная нам 
Россия. Мы бы сказали: «Россия Грядущая», еще стоящая 
за нашим порогом. Но которая вот-вот откроет дверь ... 

Виктор САВЕЛЬЕВ 

Адрес составителя: pressa2@mail.ru 

О составителе справочника 

Виктор Алексеевич Савельев профес-
V" 

сиональныи журналист. 

Родился в 1946 году в г. Калининграде в се

мье офицера, объехал полстраны . Жил в Крыму, 

на Украине, в Ленинграде, в Карелии, на Кубани, 

в Башкирии, срочную службу проходил в Казани 

и под Самарой. 

Закончил факультет журналистики Ураль

ского госуниверситета. Работал журналистом 
в газетах «Вечерняя У фа», «Версия», «Советская Башкирия», специа

лизируясь на репортаже, аналитике, судебном очерке. 

С 1995 по 2000 год был главным редактором республиканской моло
дежной газеты «Ленинец» (с 1996 года - «Молодежная газета» Респуб

лики Башкортостан). 

В 2000 году учред1-:n газету «Русский обозреватель», которая в Ниж
нем Новгороде на 1 Фестивале лрессы была признана лучшим информа
ционно-аналитическим изданием Приволжского федерального округа. 

В 2002-2003 годах вел журналистские расследования в газете «Мир 
~ 

новостеи». 

В настоящее время живет в Москве, специализируясь на ж nналисти

ке и собственных !1роектах. Настольная книга-справочник «Гu ячая мо
лодежь России» - одна из воплощенных новых идей. 
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