Шведские наци и российские монархисты:
вместе мы сила?

Шествие Северного движения сопротивления в Стокгольме
Экстремизм и милитаризм, антисемитизм и отрицание Холокоста, почитание
Адольфа Гитлера и Уго Чавеса — все это сошлось в идеологии националсоциалистического Северного движения сопротивления (NMR). Наиболее
сильны неонацисты в Швеции, где они оформились в партию, цель которой —
создать революционным путем североевропейскую националсоциалистическую республику, состоящую из Швеции, Финляндии, Норвегии,
Дании и Исландии. Во всех этих странах у NMR есть филиалы, но только в
Швеции на счету экстремистов — теракты, взрывы, производство оружия и
агрессивно-провокационные митинги.
Один из таких митингов в прошлом году в Гетеборге должен был пройти в
Йом Кипур мимо синагоги, но по просьбе еврейской общины суд изменил

маршрут шествия. Примечательно, что одним из пунктов программы NMR
является «лишение мировой сионистской элиты власти в стране».
Недавно неонацисты провели акцию в Стокгольме, после чего еврейские
лидеры призвали правительство запретить Северное движение
сопротивления. Президент еврейской общины шведской столицы Арон
Верстандиг назвал NMR «откровенно насильственной» партией. Впрочем, и
правоохранители утверждают, что Северное движение представляет
наибольшую угрозу внутренней безопасности Швеции.
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Интересно, что местные неонацисты тесно связаны с побратимами в России, в
частности, с «Русским имперским движением». Так, члены NMR, устроившие
ряд взрывов в Гетеборге — в офисе левых активистов, в центре для беженцев
и т.д., — проходили подготовку в лагере под Петербургом. Прокуратура
представила доказательства, что двое из обвиняемых ездили в Россию, где
обучались вместе с членами военизированных формирований, ранее
воевавших на стороне сепаратистов на Донбассе. Речь идет о лагере
тактической и огневой подготовки «Партизан», созданном российским

националистом Денисом Гариевым. Гариев основал в свое время под эгидой
РИД Имперский легион, боевики которого засылались в 2014-м на восток
Украины.
В свою очередь активисты NMR принимали на одном из фестивалей лидера
РИД Станислава Воробьева — члена политсовета объединения «Русские»,
одного из вождей Союза русского народа, и прочая, и прочая. Взгляды г-на
Воробьева удивительно близки шведским неонацистам, на сайте Северного
движения размещено его признание об отправке РИД своих добровольцев на
войну с «еврейскими олигархами на Украине» и многие другие откровения
истинно православного патриота-монархиста. Особенно пикантно выглядит
утверждение о том, что за иммиграцией мусульман в Европу на самом деле
стоят… евреи.

Демонстрация Имперского легиона, Россия
Многие ли в Швеции верят в этот бред и готовы следовать за свихнувшимися
на величии белой расы неонацистами? Не многие, но когда речь идет об
агрессивной тоталитарной секте, члены которой помешаны на насилии,
достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя.
Разумеется, евреев, которых сторонники NMR обвиняют во всех грехах,

тревожит риторика крайне правых. При этом, как признаются члены общины,
гораздо более реальная угроза исходит от исламистов и… законодательных
инициатив народных избранников. В первую очередь это относится к
законопроекту о запрете обрезания, в то время как создание религиозных
школ и кошерный убой скота уже запрещены… Радетели за традиционные
ценности из Северного движения должны быть довольны.
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