
Национал-большевистская парадигма 
«раздавить двух змей» в действии: 
участие нацболов в Русском марше 
не пришлось по вкусу ни левым, ни правым 
догматикам. Это ли не показатель 
верного решения? Левые лозунги на правом 
марше – это ли не национал-большевизм?

К этому шагу партию, безусловно, под-
толкнули события в Бирюлёво. И «Другая 
Россия» оказалась не только единственной 
политической организацией проявившей 
интерес к этому подмосковному анклаву, за-
жатому между двух железных дорог и МКАД, 
за 20 лет превратившемуся в неблагополуч-
ный, депрессивный район, – нацболы про-
вели три агитационных рейда, в которых 
напрямую пообщались с жителями Бирю-
лёво после пресловутого «погрома овощ-
ной базы», – но и единственной пришедшей 
на Русский марш с лозунгом «За Бирюлёво!».
Участвуя в Русском марше, мы ни на йоту 
не поступились принципами, идеологией, 
курсом партии. Наоборот, мы напрямую 
предложили участникам марша лозунги 
Бойкота и Экспроприации – более прогрес-
сивные, чем лозунги Погрома и Депортации. 
И мы продолжим работать с этой аудиторией. 
Для национализма в России только два пути – 
либо предложенный нами поворот влево, 
либо дальнейшая маргинализация (перуны, 
хоругви, зиги), не говоря о тех, кто прямо ра-
ботает на власть. Политическое будущее есть 
только за левым национализмом, за револю-
ционным национализмом, не признающим 
компромиссов с компрадорским режимом 
кремлёвских олигархов. Если хотите, «Дру-
гая Россия» – авангард национально-освобо-
дительной борьбы. Ни больше, ни меньше.
Большинство «профессиональных» левых 
увидело в нацбольском походе на Русский 

марш солидарность с нацистскими лозунга-
ми и принялись обличать нас. Но они пред-
почитают не видеть дальше собственных 
субкультурных границ. Чего ещё ожидать 
от людей, которые в своём «интернациона-
лизме» докатались до отрицания собственной 
национальной принадлежности. В лучшем 
случае эти люди просто стесняются и стара-
ются не вспоминать того, что они русские. 
А мы помним и гордимся. Нацболы – 
политические солдаты русской нации.
Существует ещё один момент, определивший 
участие нацболов в Русском марше. Дело 
в том, что националисты – преследуемые 
и запрещаемые также как и мы – объективно 
становятся единственными заинтересованны-
ми в стратегии Бойкота, предложенной на III 
Съезде партии. Либералы, собравшись вокруг 
Навального, нацелены вернуться во власть 
через участие в выборах. Левые – и КПРФ, 
и десяток других коммунистических рабо-
чих партий, и профсоюзы – все намерены 
участвовать в предвыборной возне ради ман-
датов для своих бонз. Даже наши союзники 
по Форуму левых сил никак не откликнулись 
на идею Бойкота, которую им наш вождь оз-
вучил в тот же день 14 сентября. Анархисты, 
которых, казалось бы, сама идея должна под-
толкнуть к пропаганде Тотального Бойкота 
властей, отмалчиваются, полностью уйдя 
в субкультурную борьбу за права животных 
и сексменьшинств. Националистов сажают, 
запрещают, не регистрируют и не пускают 
на выборы – сам бог велит им поддержать 
Бойкот. Так что участие «Другой России» 
в Русском марше следует понимать как наше 
послание к этой части политического спек-
тра. Мы предложили им поддержать про-
грамму Экспроприации и стратегию Бойко-
та. Посмотрим, смогут ли они это сделать. 
Или же останутся в своём идеологическом 

гетто в ожидании очередного резонансного 
убийства на национальной почве и ежегод-
ного ритуального шествия по московским 
окраинам под присмотром полиции.
Нацболы продолжают формировать поли-
тическую повестку дня. Показательный при-
мер: на Русском марше за колонной нацболов 
шла группировка с поэтическими лозунгами 
на флагах «Солнце за нас!» и «Слава Руси!», 
преимущественно сердитые молодые люди 
и среднего возраста мужики, работяги, судя 
по хмурым лицам и тяжелым рукам, неброско 
одетые, за исключением волхва-предводителя – 
тот выделялся шкурой с волчьей пастью на го-
лове. Так вот они подхватывали и скандиро-
вали вместе с нами все «националистические» 
и «гражданские» лозунги нацболов: от «Рос-
сия – всё, остальное – ничто!» и «Нация 
и Свобода!» до «Свободу политзаключённым!» 
и «Отменить 282!». Подхватывали и «Россия 
будет свободной!» и даже «Нам нужна Другая 
Россия!». Не погрешим против истины, если 
скажем, что на Русском марше не было ни-
кого, кто выступал бы против этих лозунгов. 
Правые недоумевали лишь по поводу «левой» 
части нашей программы: «Отобрать и по-
делить!» и «Экспроприация и Национализа-
ция!». Да и то недолго – в итоге требования 
национализации «нефтянки» и выхода из ВТО 
шли первыми пунктами резолюции марша.
В 90-е годы нацболы в гордом одиночестве 
праздновали День Русской Нации 5 апреля, 
выдвигали агрессивные имперские лозунги, 
мечтали о возвращении былого могущества. 
С началом нового века нацболы первыми 
и опять же в одиночку выступили против 
диктатуры телевизионного супермена Пути-
на. Мы выдвинули лозунги защиты граждан-
ских прав и политических свобод. 

Девятнадцать лет тому назад, в снежный день 
28 ноября 1994 года по дороге из Твери в Москву 
пробивались старенькие зелёные «Жигули».

Где-то в сотне километров от Москвы «жигулёнок» 
с молдавскими номерами не выдержал тяжести 
пяти тысяч номеров свежеотпечатанной газеты 
«Лимонка», колесо буквально отломилось и во-
дитель, молодой майор войск ПВО Шлыков и два 
пассажира – студент Тверского госуниверситета 
Тарас Рабко и Эдуард Лимонов  – первые нацболы, 
пошли искать в снежной пустыне шиномонтаж. 
Нашли. Купили на последние деньги колесо. Ти-
раж довезли. Сдали его в пункт распространения 
печатной продукции распространительской фир-
мы «Логос-М».
А наутро, в крошечной комнате-кабинете А. Дуги-
на на улице Правды, 24, захлёбываясь от востор-
га, показывали своим пахнущую краской газету. 
Среди тех, кто держал в тот день первый номер 
«Лимонки», были Егор Летов, Наталья Медведева. 
Заглянул и поздравил Виктор Анпилов.
День, когда был привезён в Москву из Твери пер-
вый номер газеты «Лимонка» стал по праву днём 
рождения движения нацболов. Поскольку именно 
газета сплотила и создала нацболов. Отыскала их 
в регионах необъятной России, сообщила им по-
нимание того, что они – нацболы.
Мы вышли в путь давно, как вы видите.
Нам досталась тяжёлая страна, этим объясняет-
ся столь долгий путь до победы. До власти. Были 
в Истории политические движения, которые 
приходили к власти быстрее. РСДРП Ленина – 
с 1902 по 1917-й. 

официальное издание партии «Другая Россия»

Россия – всё, остальное – ничто! ноябрь 2013

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёт-

кой – норма для каждого партийца и сочувствующего. 

Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний 
Волочек, Ржевский тракт, д. 7, 
ФКУ ИК № 5, отряд № 6, Осиповой Таисии 
Витальевне 1984 г.р.

Шалина Ольга
этапируется в Кемеровкую область

Унчук Кирилл
630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, д. 34, 
ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по Новосибирской области, 
Унчуку Кириллу Владимировичу 1988 г.р.

Березюк Игорь
309995, Белгородская обл., г. Валуйки, 
ул. Тимирязева, д.1а ФКУ ИК-6, 3 отряд, 
Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.р.

Хубаев Руслан
184355, Мурманская обл., пос. Мурмаши, 
ул. Зелёная, д. 10, ФКУ ИК-18, СУС, 
Хубаеву Руслану Тамерлановичу 1976 г.р.

Череповский Сергей
170100, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 141, ФКУ СИЗ0-1 УФСИН 
по Тверской области, 
Череповскому Сергею Олеговичу 1991 г.р.
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15 февраля 2014 в Москве
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Были такие, которые шли дольше, до сих пор не дошли. 
К примеру, политическое движение «Мусульманские братья» 
родилось в 1928-м, только в прошлом году пришло к власти, 
но президент Мурси, – выходец из их среды, был свергнут 
проамериканской военной хунтой. Сейчас его судят. 
Так что они не дошли ещё. 
У нас, повторяю, тяжёлая страна. 
Нам досталась тяжёлая страна. Потому мы идём долго. 
В 2007 году была запрещена путинскими судами первая партия 
нацболов – Национал-Большевистская Партия. 
В 2010 году нацболы создали партию «Другая Россия».
Народ нашей страны быстро учится. Иной раз им овладевают 
иллюзии. И он некоторое время предаётся своим иллюзиям. 
Так в 1991-м русские приветствовали государственный 
переворот, приведший к власти буржуазию. Однако народ 
очнулся быстро, и восстал уже в 1993 году. 
Восстание было жестоко подавлено. 
В 2011 поднялся было народ возмущённый 
результатами выборов 4 декабря. Однако 
всеобщее движение – протест – было предано 
ультра-либеральными вождями и быстро 
превратилось в ущербное и антинародное. 
К 2013 году наш народ изжил все иллюзии. 
И пришло наше время. 
Время нацболов.
Мы должны напрячь все силы и суметь привлечь к себе самые 
активные силы общества. Никаких больше союзов ни с какими 
организациями, но союз непосредственно с народом.
Тогда будет победа.
Нас ждёт наша победа.
Поздравляю всех нацболов России с нашим праздником, 
днём Партии!

Эдуард Лимонов
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нацбол погиб в теракте
21 октября в промышленном районе Волгограда «Красноар-
мейский» взорвался автобус. Среди погибших оказались акти-
вист «Другой России» Кирилл Литвиненко и его друг Максим 
Ледков. На момент смерти Кириллу было 18 лет, Максиму – 16. 
Оба учились в ПТУ № 26, занимались спортом.

Я познакомился с Кириллом практически ровно три года назад – 
25 октября 2010 года, когда он вступил в «Другую Россию», за-
полнив анкету на партийном сайте. Сразу же он стал постоянным 
участником «Стратегии-31» и других акций, в том числе несанк-
ционированной на Аллее Героев, когда волгоградцы поддержали 
московское выступление на «Манежке». Тогда он, 15-летний, был 
в первых рядах, а потом ловко ушел от ментов. Постоянный участ-
ник «Русских Маршей», обычный паренёк с рабочей окраины: мо-
лодой, дерзкий, с обостренным чувством справедливости. Такие 
люди часто приходят в «правый движ», но Кирилл видел неспра-
ведливость насквозь, не только с националистической стороны.
Их похоронили рядом – Кирилла Литвиненко и Максима Лед-
кова на «элитном» участке кладбища рядом с церковью. Опла-
чивала похороны администрация. Рядом – могилы убитых в раз-
борках местных братков, директоров крупных заводов и прочих 
«достопочтенных» горожан. На похоронах присутствовало око-
ло 300 человек, много болельщиков «Ротора», ребят по «фир-
ме». Был и губернатор со свитой и журналистами, покрутился 
перед камерами и уехал.
Спи, товарищ, в священной земле Сталинграда! Теперь ты по-
полнил ряды партии мёртвых. Не забудем, не простим. Никому!

Леонид Махиня

Прочитав 7 ноября в твиттере Сергея Удальцова запись 
«В демонстрации участвуют КПРФ, Левый Фронт, профсоюзы. 
Всего около 5 000 человек», я понял, что дай бог, 
если коммунистам удалось собрать в этот раз хотя бы тысячу. 
Так и оказалось – вернувшийся с Тверской нацбол-разведчик 
доложил: «Их там и тысячи не было». 

Верные своей природе коммунисты продолжают заниматься 
приписками. Причём, если раньше власти милостиво позволя-
ли им полноценно пройти по Тверской, перекрывали хотя бы 
на час автомобильное движение, то теперь любителям юбилей-
ных шествий дали только две полосы. Знали, что те согласят-
ся. Те согласились. Думаю, недалёк тот день, когда их загонят 
на тротуар. А однажды и вовсе запретят хождение 7 ноября. Ведь 
Кремль понимает только силу, а силы у КПРФ всё меньше. Даже 
физической – личного состава, не то, что моральной.

Не намного лучше дела обстояли и у «альтернативного» шествия, 
организованного Форумом левых сил. Ни одну из поданных за-
явок мэрия не согласовала. Почему? По беспределу. Типа, что 
хотим, то и творим. От безвыходности организаторы приняли 
решение все равно собраться и дойти до заявленной точки – 
Пушкинской площади. В назначенный момент серая масса акти-
вистов, многие под зонтами, без символики, послушно двинулась 
по тротуару. Мы, нацболы, среди них. Ведь вступив в союзниче-
ские отношения, следует хотя бы доиграть матч до конца.
На Пушке менты стали винтить организаторов и самых буйных ак-
тивистов. Никто из нацболов задержан не был. Почему? Как я по-
нимаю мотивацию каждого, нет дураков «погибать» за мёртвое 
дело. Да-да, юбилей чего бы то ни было, хотя бы и даже такой кру-

той когда-то штуки как Октябрьская революция, сейчас, по про-
шествии почти сотни лет, воспринимается как мёртвое дело. Это 
коммунистам, да, важно чего-то там демонстрировать: «Мы – на-
следники Красного Октября!». Врут они сами себе и своим избира-
телям, но мы то здесь причём? Мы в Госдуме зарплаты не получаем.
К факту смерти Октябрьской революции как актуального исто-
рического явления следует относиться спокойно. Революция 
мощно повлияла в ХХ веке на весь мир, вывела на сцену истории 
четвёртое сословие, людей наёмного труда. Соревнуясь с мощ-
ной державой СССР, капитализм вынужден был сам изменить-
ся, очеловечиться. Западная система социального обеспечения, 
тот же «шведский социализм» – прямое следствие Великого Ок-
тября. Но всё на свете имеет свое начало и свой конец. Сколько 
можно уже жить прошлым?
Все разговоры про пресловутый «мобилизационный ресурс», ко-
торый мы, нацболы, якобы, обязаны демонстрировать по юбилей-
ным датам, следует прекратить, а всю энергию направить на све-

жие, живые, актуальные события. В последнее время в Москве мы 
так и стараемся поступать. Вот лишь несколько примеров.
Стоило японскому премьеру Синдзо Абэ заявиться в гости к Пу-
тину в сопровождении кодлы бизнесменов и грузом ценной 
рыбы для «друга» Владимира, как нацболы смекнули – сдача 
Курил не за горами. И заняли наступательную позицию: «Хок-
кайдо – русский остров!». Организовали соответствующие пу-
бликации, провели акции, обратились к МИДу. И продолжаем 
следить за ситуацией до сих пор. Не дадим Путину втихаря сдать 
наши территории.
Случилось Бирюлёво – нацболы тут как тут. И пошустрее ока-
зались, чем все хвалёные националисты. Три агитрейда подряд 
в Бирюлево с темой «Отобрать и поделить!» выявили полное при-

знание нашей правоты жителями столичных окраин, что в свою 
очередь открыло нам дорогу на Русский марш. «Другая Россия» – 
единственная организация, работавшая после бунта непосред-
ственно в Бирюлево, это публично признал Белов-Поткин на орг-
комитете марша. Да, и на самом же марше мы оказались заметны, 
пожалуй, более, чем кто-либо. В первую очередь политической, 
а не только ксенофобской позицией. В итоге наши требования 
национализации сырьевых отраслей и выхода из ВТО вошли в ре-
золюцию РМ. «Мы вас знаем, вы были на Русском марше», – го-
ворят теперь москвичи нацболам на наших традиционных пике-
тах. 5 ноября обострилась вдруг обстановка на питерском заводе 
«Антолин», где бастующих рабочих начали давить погрузчиками, 
а затем арестовывать и вывозить с территории предприятия под 
одобрительный гул штрейкбрехеров. Реакция наша была мгновен-
ной. Уже к вечеру нацболы связались с протестующими и выра-
зили им свою поддержку. А на следующий день в Москве явились 
к испанскому посольству (владелец «Антолина» испанская семья 
с аналогичным именем) с требованием «соблюдать русский закон» 
и пригрозили обидчикам рабочих «пинком под зад» за локаут, за-
прещённый Трудовым кодексом РФ.
Согласитесь, что это актуальнее, действеннее ритуальных шествий 
под громкими, но пустыми лозунгами типа «Рабочий, рабочий, 
убей капиталиста!» Капиталист на «Антолине» не абстрактный, 
а самый что ни на есть настоящий. И борьба тоже настоящая.
Кстати, для работяг эта история закончилась как надо: испанская 
семья «включила заднюю»: поставила нового директора, кото-
рый отменил приказ предшественника о незаконном увольнении 
бастующих. Ясно, что в этом есть и наша заслуга. Недаром лидер 
«Профсвободы» (профсоюз на путинском «Сургутнефтегазе») 
и старый друг нацболов Александр Захаркин так прокомменти-
ровал эту акцию: «Сдаётся мне, что, кроме НБП, других пар-
тий в РФ, которые поддержат работника, нет…». Да простим 
Александру его неосведомленность в политических ньюансах.
Не прошло и пары-тройки дней, как случилась атака на его ве-
личество короля Нидерландов во время визита оного к Путину 
в Москву. Напомнили долговязым голланцам про их должок, про 
Сашу Долматова. Сам король – ничто, пустое место и ничего 
не решает, но как символ, как объект для атаки годится. Ког-
да еще представится такой случай? Особенно впечатлены наши 
соотечественники. Король все-таки! Будем и впредь донимать 
людоедские Нидерланды за нашего товарища. И не только в Мо-
скве, но и в мировых столицах.
Ну, и из последнего – симметричный ответ «Другой России» раз-
бушевавшимся в Варшаве полякам. Закидали файерами и дымами 
русское посольство? Вот вам то же самое в Москве, получите. Визг, 
поднятый либералами, лишь подтверждает нашу правоту. Им, 
кретинам, не понять, что если тебе дали в лицо – надо дать сдачи, 
чтоб неповадно было. Пресловутый мир между народами без ува-
жения не бывает. А уважают только сильных, слабых затаптывают.
Короче, для того, чтобы случилась новая революция, сле-
дует её приближать, всеми силами реагируя на живые, акту-
альные для страны события, а не рефлексировать на чужую 
революцию столетней давности. Да, чужую. Как говорил пред-
седатель Мао, «у каждого поколения должна быть своя война». 
Поняли? Своя!

С. А.

Революция умерла. Да здравствует Революция!

Приобрести номера «Тотальной Мобилизации», 
вступить в партию, узнать больше о «Другой России» 

и национал-большевиках можно

на наших агитационных постах

в Москве: по средам с 18 до 19:30 у метро «Беляево»; 
по пятницам с 18 до 19 часов на выходе из метро «Электрозаводская»; 
по воскресеньям с 18 до 19:30 у метро «Сокольники»;

в Санкт-Петербурге: по субботам с 12 до 14 часов у «Гостиного двора» 
(из метро налево);

в Нижнем Новгороде по воскресеньям с 15 до 17 часов у к/т «Октябрь», 
ул. Б. Покровская, 51а;

во Владивостоке: по вторникам с 16 до 18 часов на Центральной площади 
(бывшая трамвайная остановка);

в Иркутске: по субботам с 14 до 16 часов на ул. Урицкого 
(перед «Домом Быта»);

в Таганроге: по воскресеньям с 9 до 12 часов на ул. Дзержинского, 165 
(возле ТЦ «Москва»); 

в Сарове: по субботам с 15 до 16 часов у памятника Строителям города;

в Интернете:

totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация», 
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия», 
manezhka.su – о нацболах, осужденных по «Манежному делу», 
spasem.org – сайт в поддержку политзаключенной Таисии Осиповой, 
vk.com/drugoros, 

vk.com/nazbol_info, 

vk.com/totalmob  –  НБ-группы ВК 

Пишите нам:

drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии 
totalmobnb@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»
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Нацболов, и Лимонова в особенности, 
часто обвиняют в предвзятости и излишнему 
вниманию к господину Навальному. 
Даже внутри партии порой раздаются 
малодушные голоса, мол, хватит уже 
о Навальном, давайте оставим его в покое. 

Сам оппозиционный принц для своих поклон-
ников объясняет всё тем, что «Лимонов продал-
ся Кремлю». Наш вождь стоит первым номером 
в составленном в разгар московской избира-
тельной кампании «списке врагов Навального» 
(вот так, не Путин и не Собянин, а Лимонов).
Между тем Навальный нам интересен не сам 
по себе. Как личность он всего навсего москов-
ский откормленный офисный клерк. Но На-
вальный (или «навальщина») – это тенденция, 
характеризующая современное нам состояние 
общества, и это явление должно быть нами 
«взвешено, исчислено и отдано персам» в пол-
ной мере, пока звезда его не закатится, пока его 
не постигнет политическая смерть.
Политическая смерть Навального и «навальщи-
ны» – в наших интересах. Поскольку в поли-
тике Навальный характеризует две тенденции, 
враждебные национал-большевизму.
Первую обозначим как «классовую»: Наваль-
ный – ставленник буржуазии. Уже одного это-
го достаточно, чтобы выступать против него. 
Он – политическое лицо буржуазии, её кумир 
и выразитель политических идеалов буржуа-
зии. Навальный создан крупной буржуазией, 
олигархией. Смышлёный малый, юрист и де-
лец, не особо разборчивый в политических 
связях и средствах, не гнушающийся писать 
заявы в полицию на оппонентов, был своев-
ременно замечен «наверху» и взят в оборот. 
Одна группировка использовала Лёшу для 
слива коррупционного компромата против 
другой. Такой ручной, зубастый Хинштейн. 
На его месте мог быть кто угодно: какой-
нибудь Илья Яшин, Роман Доброхотов, Стас 
Яковлев, Маша Гайдар (кто-нибудь помнит, 
кто это вообще такие?), мог оказаться даже 
Вася Якименко или реппер Сява – в первом 
десятилетии нового века у народившейся 
российской (сложно назвать её русской) бур-
жуазии появилась потребность в обновлении 
политического представительства взамен 
полностью обанкротившихся демократов 
«первой» и «второй» волны из 90-х («Ябло-
ко» и СПС, характерно, что начинающий 
Лёша подвизался в разное время и там, и там). 
Навальный явился в эпоху, когда политика 
уступила место политтехнологии и делалась 
по учебнику «Дайте мне обезъяну и я пре-
вращу её в президента». 

Историю о self made man оставим 
для глянцевых журналов 
для домохозяек обоих полов.

Расцвет антикоррупционной навальщины при-
шёлся на президентство Медведева, и это тоже 
не случайно, даже не рассматривая версию 
о том, что Навальный – проект «либеральной» 
башни Кремля. Борьба с коррупцией – то по-
слание, с которого начинал Медведев, спло-
титься всей нацией вокруг нанопрезидента 
предлагалось именно на этой почве. Наваль-
ный сыграл роль «гражданского ответа» на этот 
призыв власти. Отметим, что с «либералом» 
Медведевым свои ожидания в первую очередь 

связывала российская буржуазия, от крупной 
до малой, угнетаемая бюрократией, олицетво-
ряемой «силовиком» Путиным.
Здесь нужно понимать, что в самом упро-
щённом виде социальный строй современной 
России представляет собой неофеодальную 
сословно-кастовую пирамиду, на вершине ко-
торой находится 1% населения, владеющий 
71% собственности – это олигархи, класс, пред-
ставляющий собой симбиоз Власти и Капитала, 
высшие чиновники и богатейшие бизнесмены 
страны (подчас одни и те же люди), связанные 
клановыми и кровно-родственными связями. 
Грубо говоря, Путин и был избран ими для 
оформления олигархического режима после 
эпохи «первоначального накопления капитала» 
с целью упрочения собственного господства 
и обеспечения безопасности капиталов (одним 
из условий этого «наведения порядка» в оли-
гархическом хозяйстве было упразднение ель-
цинской «семибоярщины»). 

В политической сфере это выразилось в пере-
ходе от полицейской псевдодемократии (демо-
кратия в России была расстреляна из танков 
и убита 3 и 4 октября 1993 года) к авторитар-
ной диктатуре. Диктатура закономерно вызва-
ла рост и усиление бюрократии. Чиновники 
и менты являют собой второе сословие, опору 
режима, его верных слуг и псов.
На положении третьего сословия оказалась до-
морощеная буржуазия, крупные, и средние, 
и мелкие предприниматели, собственники 
средств производства, использующие наёмный 
труд, но лишённые – в отличии от олигархии – 
прямого доступа к власти и её благам и приви-
легиям, и потому вынужденные платить первым 
двум сословиям дань. Собственно, вся пресло-
вутая российская «коррупция» и есть система 
взымания дани с буржуазии бюрократией. Эти 
феодально-даннические отношения транслиру-
ются на всё население, просто масштабы разные.
Четвёртое сословие – всё остальное население 
России, «чёрные люди», народ – весьма разно-
родное по своему составу: здесь и интеллиген-
ция, и рабочие, и безработные, и многостра-
дальное, всеми забытое крестьянство, и мелкие 
предприниматели, люди, самостоятельно обе-
спечивающие себя работой.
Помимо разнородности четвёртого сословия, 
что мешает определить общие классовые ин-
тересы, его беда – в политической несамостоя-
тельности. Социальные низы, как правило, оча-
рованы идеями и людьми, представляющими 
интересы верхних классов. Вместо выработки 

самостоятельной политической позиции, ис-
ходя из анализа собственного положения, вме-
сто борьбы за общие (классовые, как не крути) 
интересы, а такая борьба возможна только 
на принципиально-партийной основе, пред-
ставители четвёртого сословия идут на поводу 
у «общественного мнения», которое формиру-
ется буржуазией. И повальное увлечение На-
вальным – очередное тому доказательство. Ку-
мир буржуазии с помощью средств массовой 
информации и полит.технологий становится 
олицетворением надежды и перемен, которых 
так не хватает всему обществу, зажатому в ти-
ски диктатуры. Однако, простой вопрос, за-
данный Навальному нацболами, об отношении 
его к лозунгу «Отобрать и поделить!», ставит 
его в тупик и выдаёт его классовую сущность. 
Пасынок крупной буржуазии никогда не посяг-
нёт на её святое право частной собственности, 
не посягнёт на Капитал. Никакого пересмотра 
итогов приватизации, только новая привати-
зация, только свободный рынок, только либе-
ральные реформы.
Здесь мы подходим ко второй враждебной на-
ционал-большевизму тенденции, обозначим её 
как «психологическую»: Навальный и наваль-
щина отражают болезненную, инфантильную 
потребность массового сознания в супермене, 
спасителе, который придёт и избавит от всех 
напастей. Чудо избавления свершится само со-
бой, так, что самим страдающим не придётся 
прилагать усилий. Ну, поставить подпись, сде-
лать перепост, носить шарфик или значок, мак-
симум – выйти на митинг (желательно митинг-
концерт) – опять же с целью лицезреть кумира. 
Современный пиар имеет широкий набор тех-
нологий, позволяющих создать иллюзию поли-
тического участия у целевой аудитории, но все 
они не имеют никакого отношения к реаль-
ному активному, революционному действию. 
Собственно, вся предвыборная кампания На-
вального строилась на ударном, массирован-
ном внедрении этих «фишек» – от браслетов 
до «кубов». Технологии навязывают определён-
ные стереотипы поведения, но само действие 
превращается в необязательное, в легковесное 
сочетание «приятного с полезным», в «движуху 
по приколу». Разумеется, всё это противоречит 
нашему пониманию революционной работы 
и концепции партии как боевого авангарда на-
родных масс.

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Эти строки «Интернационала» как нельзя 
верно отражают описываемую тенденцию: 
нельзя надеждами на «героев», которые при-
ходят и уходят, подменять реальную борьбу, 
которая может быть и тяжёлой, и опасной. 
Только собственные совместные, организо-
ванные усилия приведут четвёртое сословие 
к революционным переменам. Формы этой 
классовой самоорганизации могут быть раз-
личными: профсоюзы, движения, комитеты, 
клубы, кооперативы и т. д., но её высшее про-
явление – партия, являющаяся, по меткому 
определению товарища Сталина, «орденом 
меченосцев идеи».

Злой Татарин

Как надо понимать 
МЕЧТЫ РОГОЗИНА

Вице-премьер Рогозин мечтает переименовать Даль-
ний Восток. Об  этом заявил на  форуме «Техпром» 
в  Новосибирске. По  мнению пухлого, лучше звучит 
«Тихоокеанская зона» или «Русский Восток». Надо 
понимать, что, если сто раз повторить «халва», во рту 
слаще не  станет. Мы можем назвать «русскими» 
и Крайний Север и Кавказ, но реальных проблем на-
ших регионов это не решит. При существующей «вер-
тикали», когда все ресурсы, включая человеческие, 
утекают в столицу, окраины обречены на социальную 
депрессию и вымирание. Рогозинские проекты даль-
невосточных «Нью-Васюков» звучат особо цинично 
на  фоне готовящейся путинским кабинетом сдачи 
Курил Японии и  фактической передачи в  аренду Ки-
таю Сибири. Решить проблемы Дальнего Востока (как 
и  других окраин) способна только планомерная реа-
лизация программы «Другой России»: пересмотреть 
итоги приватизации, вернуть собственность народу, 
осуществить коренной поворот в  международных 
отношениях в  соответствии с  лозунгом «На  Восток 
и на Юг!» и перенести столицу в Южную Сибирь.

АППЕТИТЫ ЯКУНИНА

Глава РЖД планирует отказаться от  плацкартных 
вагонов и  заменить их двухэтажными купе. Надо 
понимать, что господин Якунин – социал-дарвинист 
и  ненавидит бедных. Сначала он выступил против 
замораживания тарифов на перевозки, фактически 
шантажом  – как-никак монополист  – добившись 
от правительства «компенсации издержек», а цены 
на билеты продолжают расти. При нём РЖД плано-
мерно ведёт кампанию по  уничтожению дешёвого 
и  доступного транспорта: сокращают количество 
электричек и  плацкартных вагонов. При этом Яку-
нин постоянно жалуется на  «убыточность» вверен-
ных ему железных дорог, будучи одним из самых бо-
гатых людей в путинском окружении. Его аппетиты 
пора поубавить.

ШТОПАНЫХ ОППОЗИЦИОНЕРОВ В КРЕМЛЕ

20 ноября ВВП встречался в Кремле с представителя-
ми непарламентских партий, среди них лидер «Пар-
наса» Рыжков и яблочный вождь Митрохин, а также 
олигарх Прохоров. Все трое дружно спекулировали 
на  теме политических заключённых и  обменивались 
шутками. Ранее ссученные уже участвовали во встре-
че «президента с  оппозицией» в  Валдайском клубе. 
Надо понимать, что Администрация Президента, 
верная заветам Суркова, уже готовится к  выборам 
2017–18  года и  выстраивает «вторую линию оборо-
ны» из отработанных, но ещё пригодных к использо-
ванию материалов, даже если это и штопаные г-доны.

ПИСАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТОМКОВ. 

На следующий день ВВП посетил «Всероссийское 
литературное собрание». Приглашения на  съезд 
писателей, организованный Администрацией прези-
дента, рассылались потомками Пушкина, Лермонто-
ва, Достоевского, Толстого, ну и, конечно же, женой 
покойного Солженицына. Опять спекулировали на по-
литических заключённых. Отличился потомок Досто-
евского, сказавший, что Фёдор Михайлович получил 
4 года каторги «по праву» и хорошо, если узники Бо-
лотной тоже пройдут каторгу и станут гениями. Надо 
понимать, что интеллигенция, которая продаётся ти-
рану за место на званом вечере, и в правду является 
не мозгом, а говном нации.

УМНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

«Умные» телевизоры LG заподозрили в  «слеж-
ке» за  своими хозяевами. Расследование, начатое 
британским  IT-консультантом Джейсоном Хантли, 
показало, что телевизоры отсылают информацию 
о  каждом переключении ТВ-каналов, а  также с  под-
ключенных к телевизору съёмных носителей, на сер-
вер корпорации, которая в  2012  году запустила 
платформу Smart Ad, предназначенную для рекламо-
дателей и  с  помощью которой можно узнать о  пред-
почтениях пользователя. В самой компании обещают 
начать проверку, будут  ли «лоботомировать» умные 
телевизоры, не сообщается. Надо понимать, что пока 
следить за  гражданами  – привилегия спецслужб, 
но  глобальные корпорации в  погоне за  прибылью 
не  отстают. «Восстание машин» уже идёт полным 
ходом, и  скоро компьютеры и  микроволновки будут 
не  только следить, но  и  убивать. Так что, хочешь 
жить – выброси телевизор!

СЕРДЮКОВА И ВАСИЛЬЕВУ

Сердюкова и Васильеву не нужно понимать. Сердюко-
ва и Васильеву нужно посадить и расстрелять, пытать 
и вешать, отобрать и поделить!

детская болезнь 
навальщины

ПУТИН – ГЛАВНЫЙ ОЛИГАРХ 

По оценкам британского издания 
The Sunday Times (номер от 6.11.2011) 
Владимир Путин за время 
руководства страной создал 
семейную бизнес-империю 
стоимостью 130 млрд. долл.
По данным Forbes количество 
долларовых миллиардеров 
за годы правления Путина 
увеличилось с 8 на начало 2001 года 
до 96 на начало 2012 года, 
или в 12 раз. 
Их общее состояние 
составляет 376,1 млрд. долл.
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Умер Халк. Ну, то есть это потом его так назвали. 
Конечно, никакой он не Халк, а Савинов 
Николай Владимирович. 18.11.1950. Русский.

Просто когда в марте двенадцатого года по-
добно ковровой дорожке рванул он – Сави-
нов Николай Владимирович – лозунг из-под 
ног полковника Шмонина А. Б., тот, по зако-
нам жанра, шлёпнулся оземь. Налетел ОМОН, 
а следом фотокоры, которые запечатлели, как 
богатыря шестеро унять не могут.
В интернетах потом писали разное. Леваки пи-
сали, мол, борец за рабочих Халк оказался в ру-
ках полицаев. Правые говорили, что это борец 
за права русского народа томится в застенках. 
Всем – куцым и инкубаторским – нужен был 
герой, потому и нашли они его себе с такой ра-
достной готовностью. Можно было бы лишь ух-
мыльнуться, но, удивительным образом, ткнув 
пальцев в небо, попали они тогда в настоящего 

героя, не вымышленного. Просто героизм его 
был сосредоточен в тихой застенчивой святости 
Николая, его необычайной отзывчивости и ще-
дрости. Чем богат, тем и рад был всегда Нико-
лай поделиться с товарищами, ни одну просьбу 
о помощи не оставил без внимания. Нельзя на-
звать его в полной мере ни левым, ни правым. 
А можно русским, если слова такого не бояться. 
А мы ведь не боимся, мы по русским настоящим 
заскучали. Таким, как Халк.
19.11.2013 Савинова не стало. Что случилось – 
ещё предстоит разобраться. Но очень уж вели-
ка вероятность, что «помогли» прекрасному 
нашему товарищу отправиться в реанимацию, 
а затем и на тот свет с черепно-мозговой трав-
мой. Кто помог? Думаю, выясним. Им воздастся.
Спи, Халк, таких, как ты всегда мало, а сейчас 
в смутные времена наши и подавно.

Другая Россия – Нижний Новгород

умер Халк

Социальный протест – это, как правило, эмо-
циональная реакция на определённые события 
или явления. При определённых условиях он 
может перерасти в политическое выступление, 
но может остаться только на уровне эмоций. 
Решающий фактор в этом вопросе – наличие 
идеологически оформленной внесистемной 
альтернативы власти. Если социальный протест 
не перерастает в политическое выступление, им 
становится легко манипулировать в интересах 
существующей системы.
Национализм, о котором так много говорят 
в нынешней России, редко поднимается даже 
на уровень социального протеста. Национа-
листы, именующие себя имперскими, в целом 
лояльны к режиму и критикуют его лишь за на-
личие мощного неолиберального сегмента. Де-
кларирующие же оппозиционность национал-
демократы практически полностью заимствуют 
свою политическую риторику у либералов (тре-

бование гражданских свобод, однозначная 
ориентация на Запад и т. д.). Их собственный 
конёк – борьба с миграцией – после взлёта 
А. Навального также не слишком противо-
речит нормам либерального истеблишмента. 
По сути национал-демократы – это одно из ра-
дикальных ответвлений либерализма. Само-
стоятельной идеологической концепцией они 

не обладают. Остаётся стихийный народный 
национализм окраин, формируемый расхожи-
ми штампами пропаганды и неблагополучной 
социальной средой. В нём, безусловно, дремлет 
ощущение несправедливости общества, но най-
ти своего адекватного выражения это ощуще-
ние не может. Слишком уж много вокруг ло-
вушек и ложных ориентиров, чтобы обойти 
их, не имея целостного представления о мире. 
К тому же и сам национализм, воспринимае-
мый как главная ценность, является ложным 
ориентиром. В результате тяга к социальному 
протесту политически безграмотных масс лег-
ко управляется агентами режима или ловкими 
проходимцами, пытающимися проникнуть 
в систему с «чёрного хода».
Конечно же, самый удобный способ полити-
чески нейтрализовать национализм – это све-
сти его к ксенофобии. В России данная задача 
успешно выполнена, причём ксенофобию при-

няли не только «окраины», но и вполне респек-
табельные с виду граждане. Достаточно вспом-
нить, что на последних выборах мэра Москвы 
почти все кандидаты эксплуатировали тему ми-
грантов. Особенно усердствовал знатный либе-
рал «яблочник» Митрохин. Ксенофобия стала 
одним из основных трендов режима. С одной 
стороны, власть выгодно эксплуатирует ми-
грантов, с другой – прямо и опосредованно 
указывает на них как на источник постоянной 
угрозы. Одновременно в стране уже много лет 
идёт масштабная информационная кампания, 
подталкивающая Россию к изоляции от евра-
зийских пространств. Прежде всего, от Кавказа 
и Средней Азии.
Многие граждане у нас действительно крайне 
недовольны реальностью и готовы сорвать гнев 
на первом указанном им объекте. Мигранты, 
диаспоры, играющие роль стрелочников, – пер-
вые кандидаты. Поднесите только спичку, и по-
жар гарантирован. Так случалось в провинции 
и рано или поздно должно было произойти 
в Москве.
Стремление граждан брать решение проблем 
в свои руки, всевозможные народные сходы 
можно приветствовать. Тем не менее, труд-
но представить, что далёкие от уличных ак-
ций жители Бирюлёво сознательно решились 
на беспорядки и прямые столкновения с поли-
цией. Давайте трезво оценивать наши реалии. 
Видеоряд свидетельствует о том, что главными 
действующими лицами были уже бывалые ак-
тивисты. Разумеется, присутствовали и спон-
танно примкнувшие, разгорячённые эмоциями 
люди. Но ведь ключевой вопрос даже не в том, 
было ли нападение на базу заранее спланиро-
вано или стихийно. Главное – это выбор цели.
Помимо традиционной кричалки «Россия для 
русских, Москва для москвичей!», слышались 
и относительно новые: «Пока мы едины, мы 
непобедимы!», «Один за всех и все за одного». 
Повеяло Навальным, хотя к событиям в Бирю-
лёво он не имеет непосредственного отноше-
ния. Однако, в конечном итоге, бирюлёвские 
столкновения, вне зависимости от намерений 
их участников, соответствуют интересам имен-
но стоящей за Навальным космополитической 
олигархии.
Во-первых, отвлекается внимание от номенкла-
турно-олигархической системы, которую эти 
силы менять не собираются. Во-вторых, осу-
ществляется глобалистская программа отсече-
ния от России евразийских территорий.
Поражает нечуткость людей к политическим 
вызовам. Одни пишут о «беспределе мигран-
тов», другие об «отморозках фашистах», тре-
тьи – кое-как поднимаются до обобщений 
и клеймят путинизм. Очнитесь! Безоглядно 
ссорясь с соседними народами, русские втя-
гиваются в глобальный конфликт, в котором 
окажутся пушечным мясом в чужих мегапроек-
тах. На пороге новый передел мира. Ни больше 
ни меньше. А вы говорите, овощная база…

Алексей Лапшин

ЛОВУШКА  ОВОЩНОЙ  БАЗЫ

Нас били и винтили за лозунги «Россия 
без Путина!» и «Свободу России!», пока 
все молчали. К 2007 году нам удалось 
раскачать пресловутую «лодку», выта-
щив на улицы либеральную обществен-
ность на первые Марши Несогласных, 
а позже на акции Стратегии-31 в защиту 
свободы собраний. Мы заплатили серьёз-
ную цену – нашу первую партию, уже 
легендарную, как «Народная воля», НБП 
запретили. Наших товарищей убивали 
опера из Центра «Э»…
К 2012 году протест рассерженных го-
рожан оседлали властители дум буржуа-
зии, завсегдатаи «Эха Москвы» и по при-
вычке пошли на сговор с властями, слив 
«русский Майдан» к чёртовой бабушке. 
На Болотной площади звучали наши 
лозунги 10 летней давности, но нас там 
не было, потому что мы не прощаем пре-
дательства и мы не собираемся играть 
на руку проходимцам типа Немцова 
и Навального. Буржуазно-демократиче-
ская революция, как сказал бы Ленин, 
провалилась. 

Это оставляет России только один шанс 
выбраться из пропасти – 
шанс на Революцию Народную, 
подобную той, что была 
без малого сто лет назад – 
Великий Чёрный Передел. 

Корень всех бед – в чудовищном, ца-
рящем на Руси, неравенстве бедного 
большинства и меньшинства сверхбога-
тых. 1% населения владеет (преступным 
путём владеет) 71% всех национальных 
богатств, в то время как 71% населения 
не владеет ничем. Потому – «Отобрать 
и поделить!». Именно на этой основе 
мы будем собирать вокруг партии ши-
рокий фронт радикалов, т. е. не трусов 
и не болтунов, и нам не важно, правые 
это будут или левые (как надоели эти 
условности!). Наша партия – авангард 
национально-освободительной борьбы 
русского народа.
Редакция «Тотальной Мобилизации» по-
здравляет всех нацболов с праздником 
28 ноября, днём рождения Партии. Верь-
те в партию! Поддерживайте партию! 
Сражайтесь за партию!

Слава Партии! Смерть врагам!

Редакция

начало статьи на первой странице

авангард 
национально-

освободительной 
борьбы

В современной общественной жизни 
очень слабо осознаётся различие между 
политическим выступлением и социальным 
протестом. Поэтому сразу же уточним, 
что политическое выступление отличается 
от социального протеста наличием чётко 
сформулированных политических требований 
к правящей группе. 
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Сегодня не принято акцентировать внимание 
на важнейших событиях в истории 
человечества. Тем более, если эти события 
связаны с нашим советским прошлым, 
а таких событий было немало. Одно из них 
произошло 4 октября 1957 г. в казахской степи. 

В этот день с полигона Министерства обороны 
СССР «Тюра-Там» был запущен первый ис-
кусственный спутник Земли. Впервые челове-
чество преодолело границы земного обитания 
и вырвалось в холодный космос. То, о чём так 
мечтали русские космисты Циолковский и Фё-
доров, свершилось. 58 лет назад началось насту-
пление «земной жизни» в Солнечной системе. 
Однако это был всего лишь первый, маленький 
шаг по сравнению с целым этапом будущей ко-
лонизации космоса.
Необычайный фурор в 1957 подстегнул две 
сверхдержавы к «космической гонке», наряду 
с «гонкой вооружений». Так началось семи-
мильное освоение космоса. С развалом Со-
ветского Союза многие перспективные про-
екты в космической сфере, как в России, так 
и в США, были похоронены, едва родившись. 

Если для России всё очевидно, крах страны 
и вместе с ней экономики привели к краху 
космической отрасли (станция «Мир», систе-
ма «Буран-Энергия»), то Штаты, потеряв кон-
курента, потеряли необходимость в излишних 
финансовых затратах и в целом политический 
интерес к «гонке».
«А как же перспективные проекты NASA, такие 
как телескоп Kepler и марсоход Curiosity?» – 
спросит читатель. Данные проекты являются 
лишь игрушками в руках учёных и не дают ощу-
тимого рывка в скорейшем переходе к практиче-
скому освоению даже близлежащих космических 
тел, таких как Луна и Марс. Чтобы не топтаться 
на месте и не ждать пятьдесят лет, пока блуждаю-
щий по Вселенной аппарат или планетоход при-
шлёт необходимую информацию, необходимо 
решить два вопроса. Первый – это вопрос о воле 
человека, о правильной организации деятельно-
сти отдельного индивида и целых коллективов, 
необходимой для столь сложного предприятия, 
второй – вопрос о технологии освоения космоса 
как ближайшего будущего. Если вопрос № 1 со-
стоит из сугубо политических аспектов и неко-
торые ответы на него уже содержатся в истории 

нашей страны, то ответы на вопрос № 2 для ши-
рокого круга представляются крайне туманными, 
не говоря уже о воплощении во вполне конкрет-
ные технологии.
Классическая технология – это создание кос-
мических баз; то есть создание сначала автома-
тических модулей, потом временно обитаемой 
автоматизированной системы, затем базы, при-
годной для длительного проживания челове-
ка. За всё время эволюции базы от маленькой 
«автономки» до полноценного многофункцио-
нального комплекса она должна быть снабже-
на как минимум: ядерным реактором, заводом 
по производству ракетного топлива, системой 
безрасходных источников энергии, научными 
лабораториями и отсеками, условия в которых 
максимально приближены к земным. 
Сами проекты космических баз можно раз-
делить на два типа: орбитальные и планетные. 
В качестве прототипа орбитальной косми-
ческой базы может рассматриваться бывшая 
станция «Мир» или действующая МКС. Одна-
ко таким космическим системам ещё далеко 
до полноценной обитаемой базы, где могли 
бы находиться не только специально обучен-
ные космонавты, а и простые земляне, пусть 
и со специфическими задачами: военные, учё-
ные, инженеры, медики.
Но технология космических баз не должна быть 
единственной верной и рассматриваемой.
Необходимо добавить альтернативную техно-
логию, а именно применение роботов в спец-
ифических экстремальных условиях, и дело 
здесь не только в безопасности человека. Что 
такое робот? В обыденном представлении это 
японская железная собачка или голливудский 
Терминатор. Такие «роботы» для освоения кос-
моса не годятся. Также нет никакого прорыва 
во всякого рода планетоходах, при всём моём 
уважении к конструкторам марсоходов, луно-
ходов и всяких зондов. Роботы для космических 
исследований должны обладать высоким уров-
нем машинного интеллекта, иметь функции 
саморазвития, воспроизводства и адаптации. 
Переходя к конкретике, заостряю внимание 
читателя на ещё робких шагах итальянских 

учёных, результаты которых были представле-
ны в августе 2013 г. на конференции «Живые 
Машины», проходившей в Лондоне. Это так на-
зываемые роботы-растения, Plantoids, роботы, 
которые имитируют рост и развитие растений, 
преимущественно корневой системы. А теперь 
представьте себе, что эти роботы не просто 
имитируют растения, а являются их неоргани-
ческими аналогами, управляемыми человеком. 
Это вам не Сколково.
Роботы-растения – это будущие космические 
поселенцы. Они будут представлять из себя 
самовоспроизводящиеся мини-заводы по пере-
работке грунта и атмосферы других планет. 
Максимально упрощённые и наделённые эле-
ментарными функциями, роботы будут созда-
вать свои экосистемы с заданными свойствами. 
Ещё одно очень важное преимущество – не надо 
отслеживать их техническое состояние, само-
воспроизводящийся робот будет энергетически 
автономен и адаптивен к окружающим условиям. 
В условиях отсутствия атмосферы роботы мог-
ли бы создавать гигантские конгломераты, вы-
рабатывающие элементарные вещества для чело-
веческого обитания, такие как кислород и вода.
Пока что это не очень подробный набросок 
будущего. Но то, что это будущее уже не за го-
рами – очевидно. Однако Красной Русской 
Империи больше нет, как нет и грандиозных 
космических проектов, технологий освоения 
будущего. Великая страна должна обладать та-
кими технологиями и претендовать на мировое 
первенство именно в космической сфере, что-
бы привлекать безумных учёных и инженеров 
со всего мира. В будущей России – от Варшавы 
до Порт-Артура – такие технологии обязатель-
но будут пущены в ход, а также будет разра-
ботано ещё много более амбициозных. И тогда, 
возможно, русские поставят не один красный 
флаг с серпом и молотом – не только на Луне 
и Марсе, но и на других пригодных для освое-
ния планетах… Кто знает, а вдруг наши земные 
растения являются такими же искусственно 
созданными роботами?

Инженер Шмидт

технология освоения будущего

Александр Долматов. Один за всех и все за одного

Задача, стоявшая перед королём, была не про-
стая. Монарх должен был сгладить большие 
и малые шероховатости в российско-голланд-
ских отношениях. Нефтяные контракты рос-
сийских компаний с голландской Shell одина-
ково милы и Кремлю и долговязым потомкам 
принца Оранского.
Напряжение в отношениях России и Нидерлан-
дов возникло в самый неподходящий момент – 
прошедший год был «перекрёстным» годом 
России в Нидерландах и наоборот. И вот благо-
дать эта была нарушена недавним арестом акти-
вистов «Гринпис» на платформе «Приразлом-
ная» в Печорском море, а до этого циничным 
избиением в Голландии российского дипломата. 
Ну а началось всё, вы помните, с гибели в янва-
ре нацбола Александра Долматова в депортаци-
онной тюрьме Роттердама.
Виктория и Денис подстереги короля в момент, 
когда он шёл с супругой по красной дорожке 
в Большой зал московской консерватории. Пе-
реговорив уже на тот момент с Путиным, его 
величество был спокоен и расслаблен. Он шел 
отдыхать. «Кровь Долматова на ваших руках!» 
и пара тухлых помидоров полетела в высочай-
шую особу. Скрученные ФСОшниками, ребята 
оказались в полицейском автобусе. Затем были 
несколько суток в ОВД – допросы, давление, из-
биения, опять допросы… и в оконцовке арест.
«Нас пугали уголовкой, Дениса несколько раз 
ударили. Как мы потом поняли, они хотели вы-
бить из нас показания под протокол. От меня 
требовали дать показания на Дениса, а его 
признать вину. Опера пытаются сделать всё, 
чтобы оскорбить, унизить, и пошатнуть веру 
в себя и товарищей. В этой ситуации, как писал 

Эдуард Лимонов, нужно уметь отстраниться 
от происходящего. И я, признаюсь честно, пока 
со мной пытались разговаривать опера, пред-
ставляла себе своих товарищей, которые волну-
ются и делают всё возможное, чтобы вытащить 
меня. И это помогает. Опера злились, психовали, 
но ничем не смогли пробить эту броню», – напи-
сала Виктория, оказавшись на свободе. Для неё, 
18-летней, это был первый такой опыт, и она 
выдержала его с честью.
Пример ребят оказался заразительным. Про-
живающие в Лондоне политические беженцы, 
ведомые неистовым «отморозком» Айо Бене-
сом, напали на посольство Нидерландов в Ве-
ликобритании. Главные требования: провести 
полноценное расследование гибели Долмато-
ва, наказать виновных и выплатить компенса-
цию матери Александра. Деньги сына матери 
не вернут, но это должен быть жест признания 
Нидерландами своей вины. «His blood on your 
hands!» – яростно орал в мегафон Айо Бенес, 
показывая на залитый «кровью» портрет коро-
ля. Редкие лондонцы испуганно жались к обо-
чине. «Shit! Черт его знает, что на уме у этих 
русских?» – думал каждый из них про себя. Гу-
стые клубы дыма скрыли здание посольства…
Оправившись от шока наши политические кон-
куренты, а то и прямые враги, запоздало воз-
ражают, мол, причём здесь король? Виновато, 
например, иммиграционное ведомство Нидер-
ландов. Его и надо было атаковать, говорят они. 
И здесь они тотально неправы. Атаковать надо 
всю государственную систему: и короля, и им-
миграционное ведомство, и другие ведомства 
тоже. После гибели Александра аж четыре ми-
нистерства, имеющих отношение к делу, взя-

лись провести расследование. Провело только 
одно. Итог – нулевой. Длинный перечень на-
рушений, неожиданно и одновременно допу-
щенных чёткими, как роботы, голландскими 
служащими. И ни одного виновного.
Между тем, известно, что на Долматова, попро-
сившего политическое убежище, обратили вни-
мание американские и голландские спецслуж-
бы. Ведь он был сотрудником конструкторского 
бюро в Московской области, где создавали 
ракеты для российской армии. Называлось, 
в частности, имя военного атташе Нидерландов 
в Вашингтоне полковника Антона ден Драйвера 
(Аnton den Drijver). Именно его подпись стояла 
под документом о переводе Долматова в депор-
тационную тюрьму в Роттердаме. Незаконном 
переводе, как мы теперь знаем.
Второй участник этой некрасивой истории – 
не человек, но корпорация. Узнав о том, что 
в Нидерландах политического убежища за-
просил необычный эмигрант, ведущий кон-

структор КБ «ОАО Корпорация Тактическое 
Ракетное вооружение», конкурирующей 
на международных рынках с американской 
Raytheon Mossile Systems, менеджеры Raytheons 
заинтересовались нацболом. При посредниче-
стве вышеупомянутого полковника. Для начала 
был организован отказ Долматову в политиче-
ском убежище, чтобы он был сговорчивее, а за-
тем его стали загонять в угол…
Такова наша реконструкция событий. Амери-
канская ракетная корпорация, сделала Алек-
сандру предложение, от которого нельзя отка-
заться. Однако, он – нацбол – смог. Отказался, 
но заплатил за это жизнью. В своей предсмерт-
ной записке он написал, что не может стать 
предателем. А возвращаться обратно в путин-
скую тюрьму, он – участник событий на Бо-
лотной площади 6 мая – не захотел. Предпочёл 
смерть. Редкая в наши времена твердость.

Друг народа

На днях из московского спецприемника, отбыв по 10–15 суток ареста, вышли нацболы Виктория 
Кузнецова и Денис Кудрявцев. Гнев российской Фемиды вызвала их атака не на кого-нибудь, 
а на его величество короля Нидерландов Виллема-Александра, который приехал в Москву 
с официальным визитом – встретиться с Путиным. 



6

Своей книгой Алексей Волынец популяризи-
рует личность Андрея Жданова – не только за-
бытого и оболганного политического деятеля, 
но и советского национал-большевика, жизнь 
которого может послужить примером для пар-
тийцев.
История этого героя ранее не попадала 
в орбиту внимания партийной прессы. Воз-
можно, потому, что его жизнь была полной 
противоположностью максиме «live fast, die 
young», притягательной для неофитов и удоб-
ной в пропаганде для партийных агитаторов. 
До революции Жданов имел типичную биогра-
фию провинциального интеллигента, во время 
Гражданской войны работал мелким агитато-
ром в рядах Красной армии, при Советской 
власти сделал себе карьеру высокопоставлен-
ного партийного чиновника. При всей под-
чёркнутой внешней серости этого описания 
за ним стоит история неординарной личности, 
кардинальным образом повлиявшей на судьбы 
сотен миллионов людей.
Находясь в тени Сталина в период расцве-
та его империи, Жданов был вторым челове-
ком в государстве, определяя развитие всех 
сфер его жизни: от экономики до литературы, 
от внешней политики до театра. Кажется, он 
успел приложить руку ко всему, и во всём он 
оказал существенное влияние, вложил огром-
ное количество сил. Стоит лишь упомянуть, 
что за свою карьеру он успел побывать соав-
тором «сталинской» Конституции и учебника 
истории, определившего развитие этой науки 
в СССР на ближайшие десятилетия; поучаство-
вать в создании нескольких наукоёмких отрас-
лей промышленности и провести несколько 
«оранжевых» революций в Прибалтике. Жда-
нов энергично руководил блокадным Ленин-
градом, что высоко ценилось современниками 
и стало частью «чёрной легенды» для потомков. 

Он заложил основы соцлагеря в послевоенной 
Европе, но для Запада навсегда запомнился как 
инициатор Холодной войны. Как метко сказано 
в аннотации к книге, «он стал ведущим идео-
логом сталинизма… Он публично критиковал 
Ахматову, Зощенко, Трумэна и Тито. Учил пи-
сателей соцреализму, философов философии 
и композиторов музыке».
За несколько провокационным описанием 
скрывается не одиозный чиновник с манией 
мелочного контроля. В ЖЗЛ Жданов предстает 
разносторонне развитым человеком, глубоко 
разбиравшимся во всех вопросах, которых он 
касался по долгу службы.
Рассказывая о Жданове, Волынец повествует 
и о времени его триумфа. Для либералов всех 
мастей – от Путина до Альбац – это время ре-
прессий и заградотрядов, и ничего более. Для 
нас это ещё и время наивысшего напряжения 
сил всей нации, предопределившего дальней-
шие успехи нашей Родины. Достижения и само-
го героя книги, и СССР поражают неимоверно. 
И нам, жителям эпохи унылого казнокрадства, 
то великое время кажется слишком уж леген-
дарным. Книга Волынца, без сомнения, аполо-
гетична. Алексей последовательно оправдывает 
каждое принятое решение Жданова, в том чис-
ле и пресловутую «травлю» Зощенко и Ахмато-
вой. Но, читая его книгу, погружаясь в контекст 
сталинской эпохи, трудно с ним не согласиться 
практически во всём.
Правильная оценка того времени имеет ключе-
вое значение для понимания нашей идеологии. 
Победа Сталина во внутрипартийной борьбе 
во второй половине 20-х годов ознаменовала 

уход советского государства от концепции ми-
ровой революции с её презрением к идее нации 
и подчеркнутым интернационализмом. ВКП (б) 
при формальной приверженности идеям Марк-
са и Энгельса всё более отдалялась от чистого 
марксизма, приводя бездушную идеологию 
немецких бухгалтеров в согласие с идеей о рус-
ской цивилизации, органично объединяющей 
в себе многие народы. Такое внутреннее пере-
рождение идеологии правящей партии было 

названо современниками национал-больше-
визмом. Глава «Национал-большевик Жданов» 
в книге Волынца является не столько данью 
уважения автора к своим корням, сколько кон-
статацией исторической правды. Второй че-
ловек национал-большевистского государства 
придерживался гораздо более русофильских 
взглядов, нежели Сталин. Оставаясь при этом 
искренним коммунистом, Жданов ни в коей 
мере не лицемерил перед собой, но в духе ге-
гелевской диалектики примирял интернациона-
лизм рабочих и крестьян с искренней любовью 
к русской нации.
Отдельно стоит упомянуть истерику в либе-
ральном лагере, поднявшуюся ещё до посту-
пления книги в продажу. Отличную рекламу 
Волынцу сделал Матвей Ганапольский, демо-
кратично возмущаясь самим фактом выхода 
книги о Жданове. Из колбасной эмиграции 
прислал разгромную рецензию известный жур-
налист Кашин. Обвиняя Волынца в слишком уж 
«партийном» отношении к Жданову, он верно 
подметил преемственность «тех» большевиков 
и «этих». Такая преемственность проявляется 
даже не в идеологии, но в самом образе мыслей 
и жизненных ценностях.
«Живи скромно. Помни, что Партия – орден 
аскетов», – из современных заповедей нацбо-
ла. И как пример – личный аскетизм Жданова. 
Будучи руководителем Нижегородской обла-
сти, он 10 лет прожил с семьей в 2 комнатах 
коммунальной квартиры, имея из излишеств 
лишь пианино. 
И даже предсмертный афоризм Жданова пере-
кликается с одним из наиболее сильных и ла-
коничных наших лозунгов. Жданов говорил 
так: «Лучше физическая смерть, чем смерть по-
литическая».

Андрей Милюк

Алексей Волынец | Жданов

Русский бунт, который так удачно и ярко завершился 
Великим Октябрём, оказался тогда для старушки Европы 
весьма заразительным.

Все началось с немцев. В ноябре 1918-го на германском им-
перском флоте вспыхнуло восстание моряков. Генералу Эриху 
Людендорфу не суждено было осуществить свой замысел атако-
вать Британский королевский флот силами кораблей, стоявших 
в порту Вильгельмсхафена. Корабли вернулись в порт прописки 
Киль, где и началась Ноябрьская революция в Германии. «Бери 
тельняшку, пошли домой!» – кричали друг другу восставшие мо-
ряки и с оружием в руках покидали свои корабли.

В результате начавшихся массовых выступлений император 
Вильгельм бежал из страны, и 9 ноября Германия была провоз-
глашена республикой. Затем была знаменитая Баварская Совет-
ская Республика, о существовании которой в своё время много 
писали как советские, так и западные историки и которую, наря-
ду с Венгерской Советской Республикой, советским школьникам 
приводили как пример революционной удали европейских про-

летариев в то время. Куда менее известна Эльзасская Советская 
Республика, появившаяся в ноябре 1918 года.
Около 15 тысяч моряков из Эльзаса и Лотарингии, служивших 
в имперском флоте Германии, после восстания моряков в Киле 
10 ноября 1918 года вернулись домой – и были встречены мощ-
ной манифестацией, которая тут же переросла в митинг (ясное 
дело, несанкционированный) ликовавшей толпы. Митинг завер-
шился провозглашением Рабочего и Солдатского Совета города 
Страсбург. Всюду развевались красные флаги, один из которых 
украшал даже шпиль легендарного Страсбургского собора, 
одной из самых высоких церквей мира. Вслед за Страсбургом 
об установлении власти советов объявили в Кольмаре, Меце, 
Мюлузе и Хагенау.
На следующий день Совет собрался во Дворце правосудия 
Страсбурга, объявил о независимости от Берлина и выбрал пред-
седателя. Им стал руководитель профсоюза пивоваров товарищ 
Ребхольц. Далее стали издаваться декреты – о свободе собраний, 
манифестаций, отмене цензуры, а также объявлена амнистия. 
Заодно Совет поднял зарплату трудягам. И хотя владельцы пред-
приятий запротестовали, им быстро объяснили, кто в республи-
ке теперь хозяин.
Однако всякая революция, как учил Ильич, чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться. Вот этому доблестные эльзасские 
морячки, к сожалению, научиться в угаре революции не успели. 
Недобитые владельцы заводов, газет и прочей крупной собствен-
ности призвали на помощь французскую армию (буржуазия тот-
час забывает о патриотизме, когда дело касается их собствен-
ности и прибыли), и 21 ноября в Страсбург вступили войска 
генерала Гуро. На следующий день Советы были распущены.
Также не очень помнят сегодня Бременскую Советскую респу-
блику. 14 ноября 1918 года независимый социалист Альфред 
Хенке, выступая на бирже немецкого города Бремена, объявил, 
что власть в городе теперь переходит в руки местных Советов. 
С фронтов Первой мировой возвращались контрреволюционно 
настроенные подразделения, командование которых не горело 
желанием подчиняться новым и непонятным властям. Офицеры 
потребовали вернуть городской сенат и передать ему власть. Со-
ветам пришлось вступить в переговоры, пойти на компромисс, 
а после возвращения солдат в казармы – разоружить военных. 
А 10 января 1919 года в Бремене и Бремерхафене была провоз-
глашена советская республика. Однако победившим немецким 
трудящимся хронически не хватало решительности в подавлении 
буржуазии, чего, кстати, было не занимать их русским собратьям. 
Так было в Баварии, Страсбурге и Бремене. Местные буржуины, 
в лицо улыбавшиеся новой власти и заискивавшие перед ней, ре-
ально носили камни за пазухой и страстно молили Берлин при-

слать войска для ликвидации советской власти. К тому же в рядах 
победивших тоже не было единства. И в начале февраля прислан-
ные войска вернули власть наймитам капитала.
Одной из роковых ошибок руководителей Бременской Советской 
Республики была страсть к парламентской говорильне. Даже ког-
да контрреволюционные подразделения атаковали город, в Совете 
вели дебаты о том, стоит ли призывать к оружию массы.
А ведь был ещё Лимерикский Совет в Ирландии, Заглебьевская 
Республика, Тарнобжегская Республика и ещё целый ряд попы-
ток установить советскую власть в Старом свете.
Но до спокойствия Европе даже после ликвидации этих первых 
очагов революции было далеко.
В 1920 году последовало Рурское восстание рабочих и создание 
Рурской Красной армии.
В марте-апреле 1921-го – Мартовское восстание, охватившее 
Саксонию, Берлин, Гамбург, Дюссельдорф.
В октябре 1923 года в Гамбурге коммунисты и социал-демо-
краты устроили восстание, захватили 17 полицейских участков 
и некоторые стратегические объекты, но на взятие власти сил 
не хватило. После трех дней боёв восстание было подавлено.
Впрочем, нельзя сказать, что бурлила одна Европа. На Востоке, 
в иранском остане (регионе) Гилян больше года (с июня 1920-го 
по сентябрь 1921-го) существовала Персидская Советская Соци-
алистическая Республика. Её армия пыталась даже взять Тегеран, 
но неудачно. Погубили это уникальное образование конфликты 
между лидерами республики.
Кстати, в апреле-августе 1921 года её посещал русский поэт 
Велимир Хлебников, написавший после поездки несколько сти-
хотворений и поэму «Труба Гуль-Муллы». Сергей Есенин тоже 
стремился попасть в Советскую Персию, но это ему так и не уда-
лось. Однако поэт был настолько вдохновлен событиями в Ира-
не, что написал свои знаменитые «Персидские мотивы».
Не стоит думать, что исторический шанс, данный России и Евро-
пе в то время, упущен раз и навсегда. Зарево разворачивающегося 
кризиса – несомненно, красное, радикально антибуржуазное. Ев-
ропа клонится под диктатурой невежества, морального и физи-
ческого деградантства и обывательщины. Тот звериный антиком-
мунизм, который демонстрируют ее правители, говорит, что они 
помнят и Советскую Баварию, и Советский Бремен, и Советский 
Эльзас, и всех-всех-всех, кто задал им перцу в те годы безумного 
революционного угара. Они помнят и понимают, насколько труд-
но, почти невозможно, предотвратить его повторение.
Так стоит ли мучить их? 
Нужно дать им то, чего они так боятся.

Берс

ЕВРОПЕЙСКИЙ  УГАР  ОТ  РУССКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

В культовой серии ЖЗЛ вышла биография Андрея Жданова. Написал её наш партийный 
товарищ, бывший главный редактор газеты «Лимонка» Алексей Волынец. 
Это уже третья книга серии за авторством членов «Другой России» 
(ранее вышли биографии Ким Ир Сена и Леонида Леонова).
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Искусство – сродни пистолету

Ночью был дождь.

С утра на дорогах лужи,

И я, как индейский вождь,

Крадусь втихаря по суше,

Пытаясь спасти ботинки,

Которым – лет сто, не меньше,

А то, может, даже больше.

На мне вся в заплатках куртка,

И я задаюсь вопросом:

«Жизнь есть игра иль шутка?»

Я им задаюсь так часто,

Что кажется, будто Вечность

Меня веселит пинками,

И гонит, смеясь, отсюда.

Отстань от меня, паскуда!

Меня не пугают мысли

О близкой и страшной смерти!

Как посталкогольные черти

Вокруг меня пляшут люди,

Которым я тут не нужен.

О, где ты, мой друг Достоевский?

Забывший меня – идиота

В стране, где найти работу

Даже умному трудно.

Всё так смешно и нудно,

Что хочется плюнуть в рожу,

Любому, кто скажет «Здравствуй».

* * *

Они ушли, остались только звуки,

Краски, буквы- –

Всё то, что в нас лишь теплится едва.

А нам заткнули рот, связали руки -–

Тут не нужны неи правда, неи слова.

Здесь только вечность, обречённая на слухи,

Да сапогом примятая трава.

Нам кто-то говорил, что есть Свобода,

Но путь к Свободе -– путь в один конец,

И нет Свободы там, где есть заботы,

И нет Свободы там, где им пиздец.

И мы живём, как нас всегда учили-:

Едим людей на ужин и обед.

Едим себя, не прибавляя в силе-.

Так по спирали миллиарды лет.

А ночью вдаль уходят расстоянья,

Песком стекая с праведной руки.

И к нам вернуться все те воздаяния,

Что плетью писаны на заднице слуги.

Слова и фразы

В начале мира в центре той страны,

Где слово «Я» легло на слово «Мы»,

И, поимев его, надев свои штаны,

Отправилось курить –

В такой стране довольно трудно жить.

Где, всё, что нас сближает, – фраза «мне – тебе»,

Где каждому второму водят по губе,

Где цепи дружбы превратились в нить –

В такой стране довольно трудно жить.

Где слово «Против» снова под запретом,

И можно «вышку» схлопотать за слово это,

Но вас отпустят, если шли убить, –

В такой стране довольно трудно жить.

* * *

Сюрреализмом попахивает.

Издеваешься сам над собой

В кино и газетах.

Автоматическое письмо, как целая ванная навоза.

Может, цветы вырастут, а может, так и будет 

вонять.

Мол, вам не дано понять

тонкую грань между искусством и реальностью.

Как разницу между конём и его педальностью.

Не врите сами себе.

Искусство – сродни пистолету,

Если не попадает в цель – выкиньте нахер,

Чтобы не валялось без дела.

А уши и глаза есть у любого тела.

Сюрреализмом несёт из-за этой двери- –

Обложите её тряпками, как во время пожара,

А то можете задохнуться,

С ума съехать, идеями захлебнуться,

А толку неи на грош.

Потом хрен разберёшь,

что вы имели ввиду.

Вот корова пасеётся в поле…

Владимир Глаголев

попытка  к  бегству

Околофутбола | реж. А. Борматов | 2013
На днях решил, наконец, посмотреть «Около-
футбола». Все вокруг обсуждают, а я не в теме. 
Посмотрел. Ожидал увидеть что-то наподо-
бие «RUSSIA 88». С первых кадров понял, что 
ошибся в предположениях. Картина хорошая, 
смотреть приятно, диалоги без лишнего теа-
трального пафоса. Самое замечательное, что 
не увидел ни одной надоевшей рожи. Все ак-
тёры – сплошь новички. Во всяком случае, мне 
они неизвестны.
Первая драка. Ребята сошлись в метро. Оче-
видно, для пущей зрелищности сцены. Сама 
по себе ситуация не сказать, чтобы реали-
стична, но картинка красивая. Массовое по-
боище, стекла вагона разбиты, на платформу 
спускается ОМОН, обыватели визжат от ужаса 
и негодования.
Далее режиссёр постепенно разворачивает (уж 
точно не закручивает) нехитрый сюжет филь-
ма: любовь, дружба, предательство. Ничего экс-
траординарного. Но именно это и привлекает, 
и радует, и заставляет смотреть дальше. Про-
смотрев до конца, понимаешь, что так и следует 
снимать фильм про молодежную субкультуру. 
Никаких душещипательных историй и тош-
нотворного морализаторства. Мол, не гоняй-
те за «Спартак», ребята, иначе вот что будет! 
Убьют или сам застрелишься. Не знаю, кого 
здесь благодарить: балабановского продюсера 
Сергея Сельянова или режиссёра Антона Бор-
матова, а может, игру актеров, или всё вместе.
Нет в фильме надоевшей байки про соци-
альнонеустроенную молодежь из депрессив-
ных районов, вымещающую за счёт улич-
ного хулиганства свои комплексы. Герои 
фильма имеют самые разные профессии и раз-
личный социальный статус. Один – автосле-

сарь, другой –– продюсер, третий вообще ––
преподаватель истории в МГУ.
Неоспоримым достоинством фильма является 
также энная доля неполиткорректности. Прям 
под стать событиям в Бирюлёво герои фильма 
решают отомстить за избитого «чурками» (ци-
тата из фильма) товарища. Объектом возмездия 
становится шалман «понаехавших» под назва-
нием «Жозефина». 

Обидчики избиты, а кафе предано огню. 
Причём, в фильме эта сцена поставлена так, 
что ничего, кроме одобрения, данный акт 
не вызывает.

Менты в фильме отнюдь не борцы за спо-
койствие на столичных улицах, а жестокие 
и циничные служаки, только и норовящие 
кого-нибудь посадить и склоняющие паца-
нов к стукачеству. Одного из главных геро-
ев фильма убивает именно мент. Опер под 
прикрытием по кличке Аслан. Внешность 
сотрудника соответствует погонялу. Причи-

ной стычки Аслана и футбольного хулигана 
становится торговля наркотой полицейским. 
Как вам такое?
Позабавило и рассмешило появление в филь-
ме друга агрессивно-прогрессивной молодежи 

– Паука, поведавшего парням о прошедших 
в Москве выборах, и неподражаемого Ивана 
Туриста в роли мента, восхищающегося тату-
ировками одного из задержанных хулиганов.
С юмором в фильме, надо отметить, всё в по-
рядке. Чего стоит один только отрывок из диа-
лога олдового футбольного хулигана с подвы-
пившей гламурной девицей:
Она (в пятый раз): «А зачем вы вообще деретесь?»
Он (с силой ударив футбольный мяч головой): 
«А чё нам, в футбол играть что ли?!»
В общем и целом, можно поставить фильму 
твердую четверку и поблагодарить режиссёра 
за прекрасно проведённое за просмотром его 
творения время за просмотром его творения. 
Всем товарищам рекомендую заценить.

Майор ГАИ

Вадим подтянул трусы, спрыгнул
в траву и побежал по тропинке

А. и Б. Стругацкие,
«Попытка к бегству»

За один вечер испытал столько приключений 
и эмоций, сколько за полгода обычной жизни 
не испытаешь! «Это ж детектив!» – как однаж-
ды (по другому поводу) сказала одна моя зна-
комая.
Нас, задержанных на очередной акции, везут 
в автобусе в отдел. Удача: привезли в отдел, 
дверь которого выходит на улицу, без заезда 
во двор. Твердо решил попытаться убежать при 
виде такого расклада.
Я сидел первым на выход. Встаю, нарочно 
не спеша, чтобы ничем не выдать своё наме-
рение. «Насколько крепко возьмут при выхо-
де?» – думаю. От этого теперь зависит успех 
или неудача. Взяли слабо. Вывели из автобуса. 
Дернулся. Получилось освободиться! Удиви-
тельно легко получилось. Рванул по улице. 
«Стоять!!» – сзади, после паузы. Бегу. Слышу 
топот сзади. Близкий. Свернул за угол. Девушка 
ловит машину, поднятая рука – откладывается 
картинка в сознании. Почти задел её, пробегая. 
«Остановите его!» – сзади крик мента. Бегу, 
на всё плевать! Не оцениваю и не думаю. Бе-
жать! Проходит ещё несколько секунд. Слева 
сзади вылетает какой-то предмет, разбивается 
об асфальт и залетает под припаркованную ма-
шину. Тут я удивился, подумал: «В меня они ки-
даются, что ли?» Впоследствии выяснилось, что 
это один из ментов рацию случайно выронил. 
Ладно. Несёмся. Бегущий сзади ещё раз или два 
кричал прохожим о том, чтобы меня задержали. 
Ко мне пристраивается какой-то мужик, бежит 
рядом, но ни на что не решается. «Не трогай 
меня, – задыхаясь, ему говорю, – за политику 
меня ловят». Он отстал. А уже темп бега не тот, 
спадает темп, нет первоначальной свежести. 
Бегу вдоль ряда припаркованных машин. Меня 
обгоняет мент на велосипеде, он его у какого-то 
прохожего отнял, как потом оказалось, подре-
зает меня, стараясь прижать к машинам, резко 
тормозит и падает прямо передо мной. Тормо-
жу, разворачиваюсь, оббегаю машину и бегу 
дальше. Замечаю, что второй, без велосипеда, 
отстал и не успевает меня перехватить, пока 
я машину оббегаю. Их, оказывается, двое! Твою 

мать! Гонка продолжается, рву что есть силы. 
Свернул на другую улицу. Силы тают. Метров 
через сто свернул во двор. Не повезло: он ока-
зался глухим. За мной во двор свернул тот, что 
на велосипеде, второй остался на входе. Одного 
я обманул, бегу назад из двора, но от второго 
на входе во двор увернуться не получилось. 
Повалили, насели сверху коленями, прижима-
ют к асфальту. Загнанно дышим все трое. За-
стегнули наручниками руки на спинеза спиной.
Первое, что сказал мне старший из них, ког-
да они с меня слезли (еще задыхаясь, еще весь 
на эмоциях):

С каким искренним чувством это было сказано!
«Да мне вообще до тебя… до лампочки!» -– я.
«Ты меня в живот ударил! Это уголовка!» – вто-
рой.
«Ага… чего ещё придумаешь?» -– я.
Фыркает, не находит что ответить.
«Я из-за тебя рацию разбил! Ты за это ответишь 
по трам-блям-процессуальному кодексу!» -– 
снова первый.
Они оба такую чушь несли! Видно, обалдели 
от этого всего. Догнали, как же! Ирои! Вооб-
ще, мне с ними не повезло. Молодые попались, 
прыткие, оба лет 20-–23. А тут еще велосипед 
у них. Будь на их месте 30-летние дядьки – 
ушёл бы легко.
Лежу в наручниках на асфальте, дышу. Менты 
транспорт вызвали, ждём машину, успокаива-
емся. Ну, вот, казалось бы, и всё. Дальше вроде 
должно быть как обычно: отдел, предъявление 
протокола, камера… Всёе это так -– да не так! 

Оставайтесь, как говорится, с нами, не пере-
ключайте канал.
В отделе мною занялся опер. Немолодой, рых-
лый, небритый. В процессе общения мне пока-
залось, что он ещё и поддатый. Сначала я долго 
стоял в коридоре, где поставили. Наконец он 
появился, опер. В кабинете сел рядом со мной 
и начал негромко говорить. Я содержание этого 
разговора плохо помню, как-то не отложилось 
в памяти. Сколько мне платят, спрашивал, по-
том еще что-то. В конце что-то вроде такого 
было:
«Тебя точно не надо бить?»
«Точно».
«Уверен?»
«Да, уверен, никаких оснований нет».
«Ладно».
Отвёл он меня в актовый зал, к остальным за-
держанным. Все это время я нахожусь в наруч-
никах. Через какое-то время заходит он в зал, 
манит меня молча пальцем. Выхожу в коридор.
«Кто эти футболки выдавал?» -– на мне футбол-
ка с символикой по теме акции.
Молчу.
«Кто, говорю, футболки эти выдавал?»
«Не знаю».
«Не знаешь?» -– с угрозой.
Бьёт по корпусу. Потом ещё несколько раз 
по корпусу, один раз по лицу. Аккуратно бил, 
без следов чтобы. Ладно. Стою, молчу, дышу.
«Тебе плохо?.. Эй, тебе плохо?» -– он.
Молчу. Уж не знаю, что там у меня за вид был, 
что он забеспокоился о моём здоровье. Тут он 
прекратил воспитательную работу, так сказать. 
Отвел меня снова в зал. Вся эта сцена в кори-
доре продолжалась минуты полторы-две, на-
верное.
Вот и всё. Дальше всё пошло как обычно: ожида-
ние, протоколы, камера. В протоколах, конечно, 
ничего не было ни о разбитой рации, ни об уда-
ре в живот (которого не было), ни о моём жела-
нии, чтобы того мента, который за мной бежал, 
уволили. В протоколах отражен был, кроме про-
чего, только факт попытки убежать. В общем, 
насыщенный вечер у меня выдался.
Убежать не получилось, жаль. Но мне не в чем 
себя упрекнуть, я сделал всё, что мог. Однако, 
не повезло. Ничего, в другой раз повезёт.

Фриц Гейгер

«Ты что!!.. 
Хотел, 

чтоб 
уволили 
меня?!»



Листовка-плакат. Не является периодическим из-
данием. Распространяется свободно. Не требует 
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
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drugros@gmail.com
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Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)

Вступить в партию «Другая Россия» можно, отправив анкету по адресу: 
105122, г. Москва, Амурская ул., д. 20, кв. 51
или заполнив анкету в Интернете по адресу drugros.ru/anketa.html

Заявление
Я, ______________________________________________________________________
прошу принять меня в члены «Другой России».
Основные принципы, цели и задачи Партии поддерживаю и обязуюсь их выполнять 
на благо Великой России.

Россия – всё, остальное – ничто!

«____» ____________ 201___г.     подпись ______________

Анкета
1. Фамилия _______________________________________________________________

2. Имя ___________________________________________________________________

3. Отчество _______________________________________________________________

4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________

5. Домашний адрес: ________________________________________________________
                                                                                        индекс                                   область, край, республика

_________________________________________________________________________
                                       город (населённый пункт)                                                                                                  район

_________________________________________________________________________
                                       улица                                                                                      дом №                                     корпус                                    квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
                                                                                        телефон                                 e-mail                                     skype

7. Специальность __________________________________________________________

8. Паспорт: _______________________________________________________________
                                                                                        номер                                     серия

_________________________________________________________________________
                                                                                        дата и место выдачи

Вступая в «Другую Россию», обязуюсь подчиняться требованиям Устава Партии 
и содействовать реализации её Программы.

Основные направления деятельности.

В политике:
– Проведем решительную демократизацию 
страны и всех институций государства. Под де-
мократизацией мы подразумеваем фактический 
переход страны и государства на работу в режи-
ме реальной демократии (уничтожение, напри-
мер, такой негативной практики, как «админи-
стративный ресурс» и «телефонное право»).

– Дебюрократизируем государство. Сокра-
тим количество чиновников в разы, упростим 
формальности и процедуры оформления до-
кументов, освободим, наконец, граждан от бю-
рократии. Поднимем престиж гражданства 
РФ. Паспорта гражданина РФ будет достаточ-
но для совершения любых операций.

– Обеспечим регулярную сменяемость выс-
шей власти, уничтожим незаконную традицию 
преемничества. Обеспечим выборность вла-
стей всех уровней, включая судебные и мили-
цейские власти, сверху донизу, путем свобод-
ных выборов.

– Восстановим политическую жизнь
в стране. Отменим репрессивный закон 
«О политических партиях» и нынешнюю по-
лицейскую процедуру регистрации партий. 
Регистрация будет носить исключительно 
уведомительный характер. Министерство 
юстиции и ЦИК будут лишены тех неограни-
ченных полномочий в сфере политической 
жизни страны, которые они имеют сегодня. 
Будет пресечено незаконное давление адми-
нистрации президента, самого президента 
и правительства на политический процесс 
в стране. Будет установлено равенство поли-
тических возможностей.

В экономике:
– Национализируем сырьевые отрасли про-
мышленности: в первую очередь нефтяную 
и газовую. Также как и добычу угля и произ-
водство электроэнергии. Это суть националь-
ные богатства, и они должны принадлежать 
народу.

– Острейшая проблема жилья будет решена
в кратчайшие (время не терпит!) возможные 
сроки, следующим образом. Будут национа-
лизированы все строительные компании, за-
нимающиеся строительством жилых домов. 
Будет установлен контроль за ценами на стро-
ительные материалы. Построенное жилье 
будет сдаваться в аренду, либо продаваться 
(по желанию граждан) по доступным населе-
нию ценам. Государство будет поощрять арен-
ду, а не приобретение.

– Поднимем сельское хозяйство. Государство 
придет всем своим весом, и силой, и сред-
ствами, и волей в сельское хозяйство. Будут 
созданы крупные специализированные хозяй-
ства по производству мяса, молока, зерновых. 
Сельхозпроизводители будут освобождены 
от налогов и арендной платы, снабжены тех-
никой и топливом.

– Добъемся экономической самодостаточ-
ности страны. Установим приоритет оте-
чественного производителя. Введем прогрес-
сивную шкалу налогообложения. Введем на-
лог на роскошь. Богатые у нас будут, но это 
удовольствие будет стоить им недешево. Зато 
освободим от налогообложения малоимущие 
слои населения.

– Совершим абсолютно необходимый, огромно-
го исторического значения переезд. Столица 
страны будет перенесена в Южную Сибирь, 
будет заложен новый город с нуля. Мы сделаем 
это, чтобы сбалансировать позицию России в 
мире, уйдя от экономической, инфраструктур-
ной и политической ориентации на Запад. Осу-
ществление грандиозного этого проекта даст 
миллионы рабочих мест, займет трудом безра-
ботных. Будут построены аэропорты, железные 
дороги и автострады. Перенос столицы создаст 
новую инфраструктуру России. Заселит Юж-
ную Сибирь и скрепит связи дальневосточной 
России и Сибири с российской «европейской» 
метрополией. Остановит экспансию Китая.

В судебной системе:
– Восстановим реальную независимость су-
дебной власти. Судьи всех инстанций, вклю-
чая составы Верховного и Конституционного 
судов будут избираться гражданами и будут от-
ветственны перед гражданами. За независимо-
стью судей будет следить Комитет по судебной 
этике. Слишком жестокий сегодня Уголовный 
кодекс РФ будет смягчен. Будет, в частности, 
введено наказание в виде штрафа (а не лише-
ния свободы, как сейчас), по статьям 158 и 228, 
части 1. Будет уничтожено значение «призна-
ния», как доказательства вины. Будет уничто-
жена «вилка» наказания.

В региональной политике:
– Исходя из положения Конституции РФ, со-
гласно которому Россия – федеративная ре-
спублика, партия «Другая Россия» будет до-
биваться реального соблюдения принципов 
федерализма. Русский так называемый «наци-
онализм» есть всего лишь здоровое проявление 
национальной идентичности. Также и полити-
ка на Кавказе должна быть основана на пони-
мании особенностей мусульманских регионов, 
а не на тупом насилии, как сейчас. Следует 
дать возможность людям жить в соответствии 
с местными традициями. Россия станет только 
сильнее. Партия будет относиться с понимани-
ем к особенностям как русских, так и мусуль-
манских регионов.

Помимо вышеперечисленных основных на-
правлений, партия «Другая Россия» проведет 
значительные преобразования 

во всех областях жизни страны:
– Кадры. Поощрим смену элит. Управляющий 
Россией класс, так называемая «элита» – чи-
новники федеральные и местные, политиче-
ский класс, генералы и офицеры от экономики, 
от армии и милиции, от судейства – унаследова-
на Россией от СССР. Номенклатура лишь сме-
нила вывески. Эта старая элита неэффективна 
и большей частью тормозит развитие страны, 
с ней невозможна необходимая стране модерни-
зация. Осуществим набор новых людей в элиту. 
Набор будет идти из молодёжи, провинциалов, 
из членов оппозиционных организаций. Милли-
оны получат возможность судьбы, совпадающей 
с судьбой страны. Применят свои таланты.

– Гражданские права. Дадим свободно раз-
виваться гражданскому обществу. Поощрим 
инициативу граждан и развитие гражданского 
самоуправления на всех уровнях.

– Социальное обеспечение. Создадим систе-
му льгот для нуждающихся. Отменим, одно-
временно, привилегии для чиновников. Пенси-
онный возраст оставим неизменным.

– Внешняя политика. Сделаем националь-
ные интересы России основой отношений 
с другими странами и народами. Создадим 
систему защиты и поддержки граждан Рос-
сии в любой точке мира. Особенно обратим 
внимание на поддержание дружеских отно-
шений со странами – бывшими республиками 
СССР. Никогда не упустим из виду намере-
ние создать однажды прочный союз народов, 
некогда входивших в СССР.

– Армия. Отменим призыв в армию немедлен-
но. Создадим профессиональную армию из до-
бровольцев. Для осуществления особо важных 
воинских операций создадим в рамках россий-
ской армии подразделение под названием «Ино-
странный легион», где будут служить професси-
ональные солдаты-иностранцы на благо России.

– Образование. Целью обучения в средней 
школе сделаем творческое развитие личности. 
Высшее образование будет бесплатным.

– СМИ. Освободим средства массовой инфор-
мации от диктата федеральной и местной вла-
сти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете, 
будет запрещена, а попытки давления на прессу 
будут пресекаться и преследоваться по закону.

– Демография. Развернем систему пропаган-
ды рождаемости. Введем в практику кажуще-
еся сегодня экстравагантным «материнство 
за зарплату». Запретим усыновление россий-
ских детей иностранцами. О них позаботится 
государство.

– ФСБ и МВД. Запретим политический сыск. 
Расформируем подразделения по борьбе 
с «экстремизмом». Урежем функции ФСБ 
и МВД, а их деятельность поставим под кон-
троль парламента России. Введем выборность 
руководителей районных отделений мили-
ции участковых.

– ФСИН. Гуманизируем систему исполнения 
наказаний. Будем регулярно проводить амни-
стии заключенных разных категорий.

– Религия. Россия останется светским государ-
ством. Все религиозные конфессии будут рав-
ны для государства и одинаково уважаемы.

– Наука. Научная деятельность будет поощ-
ряться и финансироваться и государством 
и частными лицами. Как и полагается в совре-
менной стране.

– Экология. Будем развивать экологически чи-
стые технологии, субсидировать исследования 
по поиску новых источников энергии. Ввоз 
в Россию ядерных отходов из других стран бу-
дет запрещён.

– Культура. Будет развиваться свободно. Ника-
кой цензуры не будет в свободной России.

принята на Первом (Учредительном)
Съезде партии 10 июня 2010 г.

программа политической партии

«Другая  Россия»
Вся деятельность партии «Другая Россия» будет направлена на улучшение благосостояния 

российского народа, защиту его гражданских и политических прав и обеспечение его 
безопасности. Партия клянется народу в том, что будет преследовать интересы как 

большинства населения, так и его отдельных групп, в сочетании со строжайшим соблюде-
нием прав человека.


