
ИЗВѢСТНЫЯ ПУБЛИЧНЫЯ АКЦІИ Б.А.Р.С. 
 

Балтійскій Авангардъ Русскаго Сопротивленія 
былъ созданъ въ февралѣ 2008 года, когда бѣло-
монархическія организаціи праздновали 90-лѣтнюю 
годовщину Ледяного похода Добровольческой Арміи 
1918 года. Иниціаторами созданія организаціи были 
Александръ Оршулевичъ и Геннадій Андрѣевъ. 

Съ первыхъ же мѣсяцевъ своего существованія 
Б.А.Р.С. зарекомендовалъ себя какъ серьезная 
право-радикальная политическая организація, 
готовая не только на санкціонированные митинги и 
пикеты, но и къ открыто нелегальнымъ дѣйствіямъ съ 
примѣненіемъ физической силы. Въ частности, это 
проявилось въ апрѣлѣ 2008 года, когда активные 
члены Б.А.Р.С. совершили попытку срыва концерта 
содомита Б. Моисеева въ Кенигсбергѣ, въ ККЗ 
«Россія». Тогда, пятеро «барсовцевъ» выстояли 
болѣе часа подъ напоромъ сотенъ желающихъ 
попасть на концертъ «противнаго», закрывая собой 
центральный входъ въ концертный залъ. Въ итогѣ, 
начало концерта было задержано на 40 минутъ. 

Лидеръ Б.А.Р.С. Александръ Оршулевичъ 
прокомментировалъ дѣйствія своей организаціи, 
направленныя на срывъ концерта, такимъ образомъ: 

 

- Мы считаемъ выступленіе Б. Моисеева 
завуалированной формой пропаганды 
гомосексуализма. Hикакiе принципы толерантности 
и свободы самовыраженія въ искусствѣ не могутъ 
быть выше духовныхъ основъ и нравственныхъ 
традицій народа, въ соотвѣтствіи съ которыми 
гомосексуализмъ считается позорнымъ 
извращеніемъ, тяжелымъ душевнымъ недугомъ, 
который надлежитъ скрывать, а не 
пропагандировать. 

 

Этой акціей борьба Б.А.Р.С. противъ концертовъ 
главнаго содомита страны не ограничилась. Въ 
слѣдующій пріѣздъ Б. Моисеева въ Кенигсбергъ 
(мартъ 2009 года), въ ночь передъ концертомъ, 
«неизвѣстными» были разбиты витрины фасада 
Дома Искусствъ, который предоставилъ Б. Моисееву 
свою концертную площадку. Послѣ этого инцидента 
Б.А.Р.С. сдѣлалъ разсылку въ СМИ, въ которой 
угрожалъ всѣмъ концертнымъ заламъ города 
отмщеніемъ въ случаѣ повторнаго пріема такого 
дорогого гостя какъ Б. Моисеевъ. Съ тѣхъ поръ Б. 
Моисеевъ въ Кенигсбергъ со своими концертами не 
навѣдывался. 

Другой извѣстной серіей акцій Б.А.Р.С. были 
публичныя дѣйствія, направленныя противъ 
проведенія въ Кенигсбергѣ русофобскихъ спектаклей 
писателя-жида Ю. Буйды «Рита Шмидтъ Кто Угодно», 
въ которомъ высмѣивались образъ русскаго 
человѣка и православная христіанская вѣра. 
Соратники Б.А.Р.С. систематично срывали спектакль 
за спектаклемъ, пока руководство «D-театра» не 
отказалось ставить на сценѣ этотъ спектакль. На 
сцену во время спектакля изъ разныхъ концовъ зала 
летѣли помидоры и яйца - соратники Б.А.Р.С. шли на 
такія смѣлыя дѣйствія несмотря на то, что на 
послѣднихъ спектакляхъ дежурили охранники одного 

изъ мѣстныхъ частныхъ охранныхъ предпріятій, 
услуги котораго оплачивалъ режиссеръ спектакля. 

Также, Б.А.Р.С. получилъ извѣстность благодаря 
еще одной серіи акцій, посвященныхъ защитѣ 
нѣкоторыхъ городскихъ школъ-интернатовъ (для 
слабослышащихъ дѣтей и для дѣтей съ 
церебральнымъ параличомъ) отъ посягательствъ 
жадныхъ до бюджетныхъ денегъ и казенной 
недвижимости чиновниковъ. Результатомъ 
протестныхъ выступленій добровольцевъ Б.А.Р.С. 
сталъ отказъ мѣстныхъ олигарховъ отъ идеи 
оставить дѣтей-инвалидовъ безъ школъ-
интернатовъ. 

Кромѣ этихъ серій акцій были акціи частнаго 
характера, направленныя на рѣшеніе отдѣльныхъ 
проблемъ. Были и партизанскія «вылазки» по борьбѣ 
съ совѣцкимъ наслѣдіемъ въ оккупированномъ 
Кенигсбергѣ. 

Балтійскій Авангардъ Русскаго Сопротивленія за 
три года своего существованія прошелъ сложный 
путь организаціоннаго оформленія и внутренней 
идеологической подготовки. 

Но уже въ 2008 году, въ самомъ началѣ пути, 
руководители организаціи отчетливо представляли 
себѣ конечныя цѣли своей борьбы и методы по ихъ 
достиженію. 

Въ интервью, которое Александръ Оршулевичъ 
далъ извѣстной газетѣ «Тридевятый регіонъ. VIP» 30 
мая 2008 года, лидеръ Б.А.Р.С. на вопросъ 
журналиста о томъ, на какія политическія дѣйствія 
готова организація, отвѣтилъ: 

 

- На любыя. Наша задача — нелегальная. Мы не 
ставимъ грань, гдѣ можно, а гдѣ нельзя, мы 
смотримъ на то, правильно ли это или нѣтъ… Мы 
готовы на всё, что не противорѣчитъ нашей вѣрѣ, 
православію. Мы не переходимъ грань чести. Можно 
быть готовымъ сѣсть въ тюрьму, но не стоитъ 
спѣшить это сдѣлать. 

 

На вопросъ журналиста о томъ, что лидеръ 
Б.А.Р.С. понимаетъ подъ словами «русскій 
націоналистъ» А. Оршулевичъ отвѣтилъ: 

 

- Русскій націоналистъ можетъ быть только 
православнымъ и только монархистомъ. 

 

Основополагающіе тезисы Б.А.Р.С. остались 
неизмѣнными и по сей день. Но Б.А.Р.С. - это, кромѣ 
всего прочаго - Авангардъ, передовой отрядъ 
русскаго націоналистическаго фронта въ 
Кенигсбергѣ. Поэтому Б.А.Р.С. всегда готовъ принять 
въ свои ряды тѣхъ, кто искренне любитъ Россію, 
является по-настоящему русскимъ человѣкомъ, 
готовымъ сражаться за наше историческое 
Отечество въ числѣ первыхъ, въ числѣ героевъ. 

У Б.А.Р.С. нѣтъ, и не можетъ быть союзниковъ въ 
Кенигсбергѣ, представляющихъ собой общественно-
политическія организаціи - въ силу исключительности 
православно-монархической идеологіи. Но Б.А.Р.С. 
имѣетъ другихъ, не менѣе надежныхъ и 
доброжелательныхъ союзниковъ - въ лицѣ частныхъ 
русскихъ людей, поддерживающихъ организацію и 
сочувствующихъ ея политической идеологіи. 
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