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ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
«Общ ественной па-
латой» и депутата-
ми Госдумы  РФ  
разработан ряд за-
конопроектов , 
направ ленны х на 
«духов но-нрав -
ственную » кастра-
цию  тех, кого 
чинов ники презри-
тельно назы в аю т 
«несовершеннолет-
ними».  Начать в ар-
в арские реф ормы  
чинов ники планиру-
ю т уж е с лета 2009  года. 
Разработчики не стесняю тся, что для реали-
зации св оих проектов  им  будет необходимо 
контролиров ать почти в се сф еры  личной 
ж изни «несовершеннолетних» и их родны х. 
Так, операторам  сотов ой св язи предлагает-
ся отсматрив ать и ф ильтров ать личные со-
общ ения и блокиров ать св язь, м агазинам  – 
прекратить продаж у отдельны х в идов  книг, 
школам  – в вести в  качестве обязательного 
преподав ание «основ  прав ослав ной культу-
ры », кроме того планируется сделать уго-
лов но преследуемым  принадлеж ность к 
тем  или ины м  молодёж ны м  культурам . В се 
это до боли напоминает то ли бреж нев ист-
ский маразм , то ли североамериканскую  то-
талитарную  паранойю . 
Опасаясь закономерного разв ития инако-
м ы слия в  молодёж ной среде, чинов ники не 
смогли придумать ничего лучше, чем  моти-
в иров ать св оё ж елание запретить сов ремен-
ные субкультуры ... «борьбой с детской 
проституцией»! Хотя, конечно, кому как не 
в ласть имущ им  знать расценки на ры нке 
сексуальны х услуг.
Сменившийся недав но в  Ярослав ле и в ы -
полняю щ ий лю бые указания М оскв ы  губер-
натор В ахруков  в зял под личны й контроль 
дело об убийстве четы рёх подростков , рас-
кры тие которого «прав оохранительны ми ор-
ганами» области бы ло произведено с 
парадоксальной бы стротой. Букв ально тут 
ж е бы ли найдены  несколько других под-
ростков  – представ ителей готической суб-
культуры , которы х сначала публично 
объяв или «сатанистами», а через некото-
рое в ремя они и сами в  этом  признались. 
В прочем , известно как получаю т признания 
российские «прав оохранители».

СМИ области тут 
ж е попытались 
представить до-
вольно безобид-
ную  молодёж ную  
готичекую  культу-
ру как сборищ е вы -
родков , 
совершенно не за-
ботясь о том, соот-
ветствует 
заяв ленная ими 
позиция действи-
тельности или нет. 
Впрочем, им на 

самом деле в сё равно – они своевременно пы -
таю тся вы служ иться перед в ласть предерж а-
щ ими и полностью  уверены  в  своей 
безопасности.
М ы  считаем, что безумие тоталитарного 
контроля, которое чиновники уготовили для 
молодёж и, приготов лено ими не только не для 
«подростков», но и – в  дальнейшей перспекти-
ве – для населения страны  в  целом. Прецеден-
ты  безнаказанного контроля за телеф онными 
переговорами, запрет на продаж у печатной 
продукции, насаж дение государством  псев до-
религиозного мракобесия не смогут долгое 
время распространяться только на одну груп-
пу населения. Меры , которые бы ли опробова-
ны  чиновниками и силовиками несколько лет 
назад на «экстремистах», по их мнению  долж -
ны  распространиться на более широкие соци-
альные группы . В  идеале государство хочет 
получить контроль над большинством сф ер 
общ ественной ж изни. Это мож ет означать 
только одно – система боится потерять соб-
ственную  в ласть и озабочена её сохранением. 
Популистскими заяв лениями она пытается 
оправ дать очередное «завинчивание гаек».
М ы  долж ны  оказать сопротив ление зарвав -
шимся в ласть имущ им. Митинги протеста и ак-
ции сопротив ления уж е проходят в  разных 
городах России, и присоединиться к протесту 
сейчас, пока ещ ё не поздно – единственный до-
стойный выбор. Если молодёж ь упустит мо-
мент – она потеряет свою  свободу. Если 
старшие поколения не поддерж ат молодёж -
ный протест – они потеряю т последню ю  наде-
ж ду на возвращ ение своих естественных прав  
и свобод, которые последовательно уничтож а-
ю тся реж имом войны  и грабеж а в  течение уж е 
более чем десяти лет. Сопротив ление – наш 
единственный выход.

НЕТ ГОСУД АРСТВЕННОМ У КОНТРОЛЮ  ЗА Ж ИЗНЬЮ  ЛЮ ДЕЙ!
ВСЕ РАЗНЫ Е, НО РАВНЫ Е! ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ!




