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Tina Lund 

Тина Лунд Интервью 
  
В беседе с Тиной Лунд из Северного движения сопротивления Немецкая 
социал-националистическая организация Der Dritte Weg недавно 
провела интервью с Тиной Лунд из Северного движения сопротивления. 
  
   Первоначальной целью этой статьи было дать представление о структуре 
Северного движения Сопротивления с акцентом на работу его женщин.  
После подробного интервью с Тиной и некоторых частных бесед с ней, было 



правильно, чтобы статья также послужила для личного ознакомления с 
жизнью женщины, которая во всех отношениях вдохновенно посвятила себя 
борьбе за народ и нацию.  Она предлагает прямые, заставляющие задуматься 
слова, анекдоты с мест, которые вдохновляют на мужество, и истины, не 
требующие обсуждения. 
   Я понял, что Тина - особенная женщина, больше года назад, когда встретил 
ее на демонстрации Движения северного сопротивления в Стокгольме.  У 
нее открытый, теплый характер, и ей было что рассказать о политических 
трудностях, социальных изменениях и медленном, но определенном 
перевоспитании ее народа, которое происходило в последние десятилетия. 
   Образ мышления Тины всегда был очень традиционным, или 
естественным, как она это называет.  Для нее национал-социализм является 
самым естественным образом жизни - сохранение крови и сохранение 
нордической культуры являются основополагающими.  Как это часто 
бывает, это привело к тому, что она стала искать и поддерживать контакты с 
теми, кто разделяет ее идеалы. 
   Ее активизм был вызван первой волной миграции с Балкан в начале 1990-х 
годов.  На выборах 1994 года она стала активным членом партии "Шведские 
демократы", которая в то время еще придерживалась националистических 
ценностей и целей, но в последующие годы все больше превращалась в 
контролируемую системой либеральную яму. 
   Борьба за свою страну побуждала ее идти дальше, и в 1998 году она 
вступила в Национал-социалистический фронт в качестве политического 
активиста и заслужила уважение и признание среди своих товарищей по 
партии, в основном мужчин. 
   После рождения детей энергичная Тина на несколько лет стала более 
спокойной.  Она посвятила себя роли матери и наслаждалась самым 
прекрасным временем в жизни женщины.  Но поскольку политические 
изменения в Швеции не подавали признаков затишья, она решила, что 
пришло время для нового вызова: вернуться на фронт национального 
сопротивления, объединив семью и активизм.  Потому что борьба за 
отечество - это не гендерный вопрос, как говорят шведы, а ответственность, 
которая лежит на каждом из нас. 
   Так эта необычная женщина нашла свое место в Движении северного 
сопротивления около пяти лет назад.  Я спросила, не маргинализированы ли 
ее дети в школе: 
   "Нет, совсем нет", - сказала Тина.  "Многие дети считают, что это здорово, 
что мама их одноклассников участвует в движении Сопротивления". 
   У нее нет проблем и с другими родителями.  В маленьком шведском 
городке, где она живет, ее принимают. 
   Сегодня Тина возглавляет свою собственную группу в Движении 
северного сопротивления и пользуется уважением товарищей, которое она 
заслужила многолетней активной деятельностью.  Она особенно гордится 



женщинами в организации, которые не только поддерживают мужчин, но и 
активно участвуют в повседневной работе движения. Раздача листовок, 
расклейка плакатов или работа в команде кейтеринга на мероприятиях - 
каждый вносит свой вклад по мере своих возможностей. 
   Те, кто не может быть активным публично, могут внести свой вклад 
другими способами, и одним из примеров является подкаст на шведском 
языке, созданный для женщин и женщинами - Radio Regeringen. 
   Вопрос о распределении ролей в Северном движении сопротивления 
можно быстро объяснить одним предложением: Правильный человек в 
правильном месте.  У каждого есть свои обязанности, в соответствии с его 
сильными сторонами и интересами, независимо от того, мужчина он или 
женщина. Тина говорит, что есть только одно исключение: "На 
демонстрациях мужчины держат щиты.  Мы хотим передать традиционные 
идеалы, потому что мы отстаиваем традиционные ценности". 
   Тина также рассматривает свое лидерство как возможность.  Будучи 
примером для других женщин, она дает им смелость противостоять 
современному Zeitgeist, что выражается в девизе "Что могу я, можешь и ты".  
Именно поэтому она выступает в радиопередачах организации, общается со 
шведами на улицах во время общественных мероприятий и пытается понять, 
почему так мало женщин интересуются политической активностью. 
Будучи сама матерью, она снова и снова задает себе один и тот же вопрос: 
   Как может кто-то просто опуститься до пассивности и комфорта и 
оставить своим детям худший мир?  Мы - последнее поколение, которое 
может что-то изменить.  После нас все зависит от наших детей, и им 
будет труднее, чем нам.  Активизм на улицах - это лишь малая часть 
нашей работы.  У нас есть члены, которые предпочитают работать за 
кулисами по личным причинам, но они все равно вносят свой вклад в важную 
часть целого.  Нет причин не быть активным! 
   Тина справедливо обвиняет тех женщин, которые блуждают вслепую, 
укоренившись в болезненном большевистском Zeitgeist, тратя свое время на 
маркетинг своих "индивидуальных" личностей в Instagram, Facebook и т.д. 
   Но в Швеции есть несколько человек (как мужчин, так и женщин), которые 
берут дело в свои руки и не стесняются выделяться из общей массы.  Это 
женщины, которых домогаются "новые шведы", молодежь, которой надоели 
вредные добавки и безжалостное фабричное земледелие, и которая нашла 
путь к более естественному образу жизни через статью в "Движении 
сопротивления", или мужчина, который хочет с чистой совестью оставить 
жену и детей вечером. 
   Тина знает, что ее движение имеет значение, и она гордится тем, что 
является частью целого - борется как белая женщина и мать за Швецию, 
свою родину и весь Север. 
В заключение я хотел бы поблагодарить Тину за ее время, от женщины к 
женщине.  Она больше, чем просто Weggefährtin.  Такие женщины, как она, 



заслуживают того, чтобы называться первопроходцами. 
  
Источник: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 



Одиссея Фреда 
  

Часть 3 
Безответная любовь 

  
Безопасность была жесткой.  Но атмосфера была расслабленной.  
  
Вопросы были нормальными.  Аналогичный ответ: "Без комментариев". 
  
Все были дружелюбны.  Шутки и добродушные поддразнивания были 
обычным делом. 
  
Неудивительно, что я был не единственным парнем, который вожделел 
Хельгу.  Безуспешно. 
  
Ходили слухи, что у нее были "глубокие духовные отношения" с одним 
крупным руководителем.  Вы знаете таких.  Большой дом.  Прислуга.  Катер.  
Толстый банковский счет.  Экзотические питомцы.  Личный секретарь.  
Модная одежда.  Обширный сад.  Эксклюзивный район.  
  
Возможно, именно поэтому она терпела неблагодарное занятие нянчиться со 
стариком.  Это дало ей возможность поехать в город.  Воспитывать 
"глубокие духовные отношения".  Один из его слуг мог присмотреть за 
стариком.  Даже менять ему подгузники, если нужно.  
   
Другой слух утверждал, что ее "платонический друг" и старик были 
родственниками.  Возможно, даже братья и сестры.  В конце концов, они 
были очень похожи.  
  
Соперничество между братьями и сестрами объясняет, почему старик 
утверждал, что он "полупенсионер".  И что он жил здесь по своей воле.  А не 
по решению суда.  
  
Один брат был успешным бизнесменом.  Другой брат был сумасшедшим.  
Неудивительно, что его держали взаперти.  Для его же блага.  И для блага 
общества.  По крайней мере, они были порядочными.  Держали его в 
приличном учреждении с добрым персоналом. 
  
Сенильный или нет.  Иногда он был умен.  Слишком умным.  Он бы сбежал! 
  
Сирены срабатывали посреди ночи.  Вы знаете порядок.  Охранники.  



Фонарики.  Собаки.  
  
В конце концов они нашли его бродящим по прерии. 
  
Голый.  На четвереньках.  Воет на полную луну.  
  
Иногда с пеной у рта.  Покрытые грязью.  Испачканные кровью. 
  
Ладно. Он был странным.  Но в остальном он был хорошим парнем. 
  
Его небылицы о "приключениях в подпольном движении сопротивления в 
старой стране" были в меру занимательны.  Несмотря на полную 
невероятность. 
  
Конечно. Он выглядел достаточно старым, чтобы жить во время Второй 
мировой войны.  Но его акцент определенно был НЕ французским. 



 


