Россия – всё, остальное – ничто!

декабрь 2013
январь 2014

официальное издание партии «Другая Россия»

2 января Тверской суд Москвы принял решение об аресте Сергея Мохнаткина, задержанного 31 декабря
2013-го на Триумфальной площади во время акции
Стратегии-31. Мохнаткина обвиняют в нанесении побоев сотрудникам полиции.
Четыре года назад, 31 декабря 2009-го, Сергей Мохнаткин был задержан на Триумфальной площади
по аналогичному обвинению, а затем провёл в местах
лишения свободы более двух лет. Был признан политическим заключенным.
Сергей Мохнаткин был арестован на акции в защиту
свободы собраний, инициированной нашей партией.
«Другая Россия» будет осуществлять его поддержку.

31 января выходим на акцию «Стратегии-31» на
Триумфальную площадь с требованиями освобождения Сергея Мохнаткина.
Другая Россия

Наши Братья Политзаключённые

поддержите наш крестовый поход против сверхбогатых!

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёткой – норма для каждого партийца и сочувствующего.

На 15 февраля 2014 года мы назначили марш за пересмотр итогов приватизации с целью запустить эту тему в народ, сделать

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

её популярной. Мы готовим марш в Москве, но надеемся, что
в этот день выйдут и регионы. Начнут выходить. Мы начинаем
большое дело. Марш пройдёт под лозунгом «Отнять и поделить!». Это будет первый такой марш, глобально отрицающий
либеральный капитализм в России. Первый за 22 года, прошедшие со времени государственного переворота августа 1991 года,
приведшего к власти буржуазию и установившего капитализм.
Мы начинаем серьёзное дело – мы покушаемся на святая святых буржуазного строя, на собственность, мы сознаём, на какое
опасное дело решились.

41001938609627
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
652050, Кемеровская область, г. Юрга,
ул. Шоссейная, д.2, ФКУ ИК-50, отряд №4,
Шалиной Ольге Леонидовне 1983 г.р

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.

Мы проповедуем передел собственности в стране, проповедуем
национализацию и экспроприацию.
Почему есть такая необходимость?
А потому что Россия превратилась в отвратительное кастовое
государство, хуже любой Древней Индии. В России на сегодняшний день насчитывается несколько сотен долларовых миллиардеров. Две тысячи семейств в нашей стране имеют годовой
доход свыше 100 миллионов долларов. Их нравы: Олигарх Рыболовлев купил себе греческий остров, и ещё один прикупил
дочери. Олигарх Абрамович приобрёл для 17-летнего сына банк.
Никакого среднего класса у нас в стране не образуется. Полпроценту населения принадлежит 71 % национальных богатств.
Что же мы отнимем и национализируем? Национализация будет
проведена в интересах подавляющего большинства населения,
но против интересов подавляющего меньшинства – полупроцента, о котором я упоминал.

дешёвого народного жилья и на бесплатное высококлассное образование для молодёжи, а также на науку и военные нужды.
Будет национализировано производство электроэнергии, то есть
электростанции, так же как и электросети по всей стране. Лес
и его заготовки вернутся во владение нации. Военная промышленность, разворованная, вернётся в собственность армии. Будет произведена национализация самых важных для страны
предприятий промышленности и сельского хозяйства. У крупных владельцев будет изъята недвижимость, никакие аферисты
не смогут, например, владеть многоквартирными домами или
офисными зданиями. В городах будет проведён реестр недвижимости, и то, что можно будет пустить под квартиры и общежития для молодёжи, будет использовано. Если вас волнует судьба
сверхбогатых, пожалуйста! Судьба сверхбогатых будет решена
в гуманистическом ключе, ни один правозащитник не подкопается. Им будут куплены билеты в европейские страны и выданы скромные средства в размере 200 долларов на человека
(именно с такой суммой отправляли на ПМЖ на Запад из СССР).
Они, однако, будут лишены российского гражданства и никогда не смогут вернуться. Не следует верить в байку о том, что
сверхбогатые окажут сопротивление. Никакие ЧОПы, никакие
охранники не станут защищать сверхбогатых. Хочу успокоить массы, боящиеся поголовного «раскулачивания», и скажу
о том, что ни в коем случае не будет сделано. Никто и пальцем
не тронет приватизированные квартиры и накопительные счета
граждан или их дачи. Не пострадают компании и фирмы, деятельность которых направлена на удовлетворение насущных
нужд страны и народа, родное наше сельское хозяйство, производство продовольствия, снабжение городов продовольствием
и т. п. нужные отрасли.
Просим у народа помощи:

Хубаев Руслан

Мы отнимем собственность у сверхбогатых.

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

Следует бояться национализации прежде всего миллиардерам
и тем двум тысячам семейств, о которых я уже упомянул. Мы, Поддержите наш марш! Наш Крестовый поход против
что называется, пустим их по миру, вне зависимости от того, сверхбогатых!
каким бизнесом они занимаются. Национализирована будет Пересмотр итогов приватизации нужен стране, без националинефтяная и газовая промышленность: и добыча, и месторож- зации Россия обойтись не может! 15 февраля выходите из квардения. Национализированы будут недра нашей страны, станут тир и присоединяйтесь! Это только начало. У нас всё получится!
собственностью её населения, а не олигархов. Средства, полу- С вами получится! Без вас – нет.
ченные от продажи нефти и газа на мировых рынках, а также
на внутреннем рынке, будут напрямую поступать в бюджет гоЭ. Лимонов,
сударства. Большая часть их будет использована в строительстве
председатель Исполкома партии «Другая Россия»

Череповский Сергей
170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, д. 141, ФКУ СИЗ0-1 УФСИН
по Тверской области,
Череповскому Сергею Олеговичу 1991 г.р.

РАЗВЯЖЕМ НАРОДУ РУКИ

СВОБОДУ СЕРГЕЮ МОХНАТКИНУ!
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партии Зюганова существенных дивидендов. мнение, что трудящиеся пока не дозрели до отказа от участия
После победы на президентских выборах, в выборах и должны пройти через неизбежное поражение. Застоль трусливо и бездарно отданной не- чем? Люди и так голосуют против всех ногами, не видя смысла
популярному в народе Ельцину, Гена идти на предвыборные участки. Власть создала колоссальный
фактически поставил крест на са- протестный капитал, уронив престиж выборов ниже допустимом себе и своей организации. мого. Так что не надо себя тешить иллюзиями об эффективности
Теперь у дискредитировавшей рабочей трибуны в предвыборном цирке.
себя и слегка подвымершей Власть будет специально делать все, чтобы поманить левого
партии банально не хватит ослика предвыборной морковкой. Смягчены требования к ресил тягаться с перехватив- гистрации партий. Однако это не означает шанс на победу для
шей околосоветскую патрио- некой ультраправильной Марксистско-Ленинской Партии Всея
тическую риторику командой Советского Союза. Нет, это простая разводка и приглашение
Путина. Я молчу про админи- поиграть роль бесплатных спойлеров для не хватающей с неба
стративный ресурс, дело не звезд КПРФ. Заодно легитимизируя статус выборов. Как же, даже
только в этом. КПРФ обрела радикалов допустили, всё по-честному. Наверняка вернут графу
репутацию неудачников, плюс «Против всех», поскольку найдутся не поленившиеся проголосок тому в прессу не раз протека- вать за этого кандидата. На самом деле минимальное количество
ли истории о торговле местами мест для оппозиции может достаться команде Навального и пров предвыборных списках и по- чих сливателей протеста. Оседлавшие публику Болотной площади,
явлении так называемых «крас- они с радостью примеряют теперь маски в этом балагане. Всё буных олигархов». Нерешительная дет красиво, стильно и дорого. В стиле знаменитого «Да или нет!».
партия с подпорченной репута- Они «придут ещё», теперь в образе лакеев от оппозиции.
цией сегодня просто согласилась с Участие в выборах станет водоразделом между реальной оппопионерской готовностью играть роль зицией и симулякрами. Пропагандирующие активный бойкот
и станут передовым отрядом борцов с системой. В первую оче«коммунистов» в балагане Чурова.
Несистемные левые вроде как критикуют зюга- редь, это очередной шанс для левых, который можно пропуновцев (это вообще стало неким признаком хорошего стить, увлекшись различного рода околовыборной чепухой.
вкуса), но порой и сами влезают в предвыборные игрища. Сейчас важнее другое. Участвуя в выборах сегодня, мы признаем
Многие пытаются договориться с КПРФ о проходном месте, ту систему, которая их проводит. Значит, признаем все её плюсы
однако часто бывают кинуты, а еще чаще просто закономерно де- и минусы, тут быть «немножко беременным» не получится. Вылят с КПРФ горечь поражения, между делом измаравшись в пред- двигаешь свою кандидатуру, участвуешь в лохотроне иным обравыборном лохотроне. Ряд товарищей самозабвенно цитируют зом – согласен с тем, что за решеткой держат политзаключенных,
Ленина о парламентской трибуне. К сожалению, сейчас шансов разгоняют забастовки и демонстрации, уничтожают образование
использовать хлев парламента фактически нет. Идеально отла- и медицину. Надеюсь, что левым активистам хватит здравомысженный механизм фальсификации результатов выборов исключа- лия сделать разумный выбор, принципиально выбрав неучастие
ет появление во власти действительно опасных для неё элементов, в проекте воюющего с нами государства. Саму форму активного
да и в случае непредвиденного сбоя система сможет быстро устра- неучастия выработать сможем, от сложения сил она только вынить изъян. И не надо преувеличивать значение региональных вы- играет. Кто, кроме нас? Сколько можно упускать шансы? Даже
боров. Изменить что-либо существенно на местном уровне никто неуспех навряд ли будет страшным провалом, мы хотя бы повам не даст. Все благие попытки продвинуть кандидата на низовом пытаемся действительно бросить системе вызов.
Только бойкот, только хардкор!
уровне, вроде муниципальных собраний, скорее всего, завершатся
провалом. А в случае победы просто не будут стоить затраченных
усилий из-за никчемности полученного влияния в органах власти.
Василий Кузьмин,
Сравнительно новый тренд – объяснение участия в выборах некоординатор «Левого фронта»
обходимостью выдвинуть рабочих кандидатов. Увы, шансов они
имеют не более, чем обычные политические активисты. В ответ От редакции: слова нашего товарища по Комитету бойкота выбона это я часто слышу привычные мантры про новые возможно- ров обращены к активистам левых партий и движений, но с равным
сти агитации. Да что мешает продвигать тех же профсоюзников успехом этой же логикой могут и должны вооружиться и национавне предвыборной кампании, помогать им распространять аги- листы, и вообще все небезразличные граждане России – путь к смене
тацию, проводить встречи с общественностью? Ещё существует власти лежит через её бойкот, через отказ от сотрудничества с ней.

Многие говорят, что технически
бойкот невозможен.
Действительно, по нынешнему
законодательству
порог явки отменён,
приди Путин на выборы
в гордом одиночестве, результат
будет признан легитимным.
Другое дело, что власть
категорически боится пустых
избирательных участков.
Это для нее страшнее,
чем отдать пару кресел
Навальному или прочим
генералам от оппозиции.
Как бойкотировать,
можно и нужно обсуждать:
идей уже сегодня достаточно.
Каждый электоральный цикл является для отечественных левых
испытанием, из которого всё сложнее выходить с положительным результатом. Давно канули в Лету времена, когда ещё не
полностью сдувшаяся КПРФ получала большинство в парламенте. Нынче «красный пояс» прекратил существование, да и в
лучшие годы представительство в Думе фактически не принесло

между Сциллой и Харибдой
Не позавидуешь, конечно, нэньке Украине.
С одной стороны – москали, с другой –
тевтоны. А в Киеве и на местах который год
заправляют лихие люди.
Но довольно романтических образов.
Выскажу странную, наверное, для многих
мысль: в действительности Евросоюз нуждается
в Украине больше, чем Украина в Евросоюзе. Да,
да, именно так. И с геополитической, и с экономической точки зрения. Критики Соглашения об ассоциации с ЕС справедливо замечают,
что ассоциативное членство в Евросоюзе даёт
Украине лишь очень скромные, скорее иллюзорные, возможности. ЕС во время подготовки
подписания Соглашения даже не собирался предоставлять украинским гражданам безвизовый
режим. Между тем, почти вся тяжесть расходов,
связанных с переходом на стандарты Евросоюза с так называемой модернизацией, ложилась
на Украину. Территория её, в случае подписания
Соглашения на поставленных Брюсселем условиях, становится отличным рынком сбыта для
европейских товаров, в которых неминуемо утонет национальная экономика. Украине не нужно,
как Грузии, искать поддержку на Западе в защите своих границ. Но вот Европе украинские земли очень бы пригодились в качестве буферной
зоны возле России. (Собственно, эта цель преследуется Западом ещё со времён Российской
империи. Символично, что на Украине сейчас
так активны Польша и Швеция – старинные конкуренты России в регионе). Существуют и другие весомые факторы, делающие Украину притягательной зоной для европейцев. Например,
богатая плодородная почва, ещё один важный
выход к черноморскому побережью, довольно

значительные и квалифицированные человеческие ресурсы. Сама же Украина никаких понастоящему серьёзных выгод не получает.
Вполне закономерно, что украинское руководство решило в этой ситуации поторговаться.
Настоящей полной сдачей Украины международной олигархии и бюрократии было бы как
раз незамедлительное подписание подобного Соглашения. Проблема в том, что Виктор
Янукович и его окружение борются за свои
интересы в значительно большей степени, чем
за украинские. Однако и в этой борьбе они показывают себя как лидеры слабые, желающие
сидеть на двух стульях сразу. В план затеянной
ими игры с Евросоюзом и Россией, видимо,
неожиданно вмешался Майдан. Во всяком случае, такого масштаба выступлений Янукович
и Ко явно не предвидели. В результате киевские номенклатурщики заметались, стали произносить противоречивые речи и выглядеть всё
более двусмысленно. В неудобном положении
оказались при таком руководстве и внутренние
войска. Белорусский коллега Януковича Александр Лукашенко, конечно, выглядит гораздо
более уверенным в себе политиком.
С другой стороны, существует и оправдание метаний официального Киева. Какие преимущества по сравнению с Евросоюзом даёт Украине
сотрудничество с нынешней Россией? Ведь
на самом деле такие понятия, как культурная
и национальная близость, в сделках российской
и украинской номенклатуры играют сегодня
третьестепенную роль. Да и в этих сделках долгосрочные экономические интересы государств
подменяются краткосрочными интересами
крупного бизнеса. Альтруизм здесь и не ночевал.
Так что у украинцев есть все основания с боль-

шой осторожностью относиться к красивым словам о Таможенном союзе. Высокомерие же и коварство российской власти хорошо известны.
Протестующие на Майдане – это далеко
не только бездумные фанатики абстрактной
для большинства евроинтеграции. Ситуация
во много объясняется тем, что значительная часть людей на Украине сегодня не видит
в России альтернативы Евросоюзу. Подумаем
сами: разве российское общество образца начала XXI века исповедует какую-то иную, не западную систему ценностных ориентиров? Да,
оно более консервативно, но одновременно
и более грубо, тяжеловесно. В остальном же
в России установилось такое же, как и на Западе, общество глобального спектакля и гедонистического потребления. Той части украинских граждан, которая возбуждённо выступает

за интеграцию в ЕС, пока кажется, что они выбирают некое лучшее будущее по сравнению
с прозябанием на деградирующем постсоветском пространстве. В действительности различия между российским и западным социумами
стали уже незначительными.
Переломить ситуацию может лишь появление
нового цивилизационного проекта, альтернативного господствующей в мире неолиберальной системе. Именно такой проект мог бы
привести к новым политическим союзам, в том
числе, естественно, и между Россией и Украиной.
Пока же наши страны ориентированы на неолиберальную модель, их отношения в лучшем случае будут строиться в рамках чуждых народу номенклатурно-олигархических отношений.

Алексей Лапшин
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КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ СВОЮ ДОЛЮ
Известный экономист, а ныне парижский эмигрант Сергей Гуриев ещё осенью 2012 года обратил внимание на вопиющее
имущественное расслоение, присущее российскому обществу. Одному всего лишь проценту россиян принадлежит ни много
ни мало 71% всех национальных богатств. Этот чудовищный факт был приведен в экспертном докладе Global Wealth Report,
подготовленном для швейцарских банкиров. Банкирам это нужно было для своих целей, но факт так или иначе зафиксирован.

Воистину, Россия – страна крайностей. Когда-то надежда неимущих и угнетенных всего мира, страна быстро превратилась
в лидера несправедливости и неравенства. Даже Индия и Китай
остались далеко позади. Расслоение это стало, без сомнения,
следствием ваучерной приватизации 1990-х, когда на залоговых
аукционах олигархи за бесценок приобрели в собственность активы, созданные народным трудом за долгие годы. Первоначальное накопление капитала в случае новорождённого российского
капитализма было заменено на первоначальное разграбление
общенародной собственности. Кто успел, тот и съел.
Дальше у нуворишей всё пошло как по маслу. Ведь деньги к деньгам липнут! Использовав доставшиеся им ресурсы, они отстроили свои уже относительно цивилизованные бизнесы, превратившись из полубандитов-фарцовщиков, каковыми они начинали,
во вполне респектабельных бизнесменов в английских костюмах.
Себя, однако, не обманешь. Понимание того, что они разбогатели за счёт остального общества, беспокоило олигархов все эти
годы. Один из выразителей их коллективных интересов Борис
Березовский предлагал, например, выплатить единовременный
налог, откупиться, по сути, легализовав таким образом свои
неправедные капиталы. Но затем он поссорился с Путиным,
эмигрировал и умер – идея так и осталась нереализованной.
Впоследствии правительство пришло к выводу, что исправлять
несправедливость массовой приватизации 1990-х уже поздно:
у активов появились так называемые «добросовестные» приобретатели. Поняли? Они – олигархи – теперь добросовестные,
а все остальные курят в сторонке.

Позиция чиновничества, неожиданно благосклонно отнёсшегося к нуворишам 1990-х, объясняется сближением их социальных
ролей. Чиновники, может, и не так богаты, как олигархи, однако
власть, сосредоточенная в их руках, – тоже капитал, и немалый.
И они умело монетизируют его, превращают в деньги, которые
по всем законам капитализма надо куда-то вкладывать.
Может, поэтому на 2014–2016 годы запланирована вторая волна
приватизации? Полностью или частично будут проданы государственные пакеты акций компаний «Ростелеком», «Аэрофлот»,
«Роснано», РЖД, «Роснефть», «Русгидро», банка ВТБ, Россельхозбанка, аэропорта Шереметьево и многих других. «Нетрудно
заметить, – говорит петербургский экономист Андрей Песоцкий, – что львиную долю приватизируемых компаний-гигантов
составляют естественные монополии, связанные с добычей полезных ископаемых, другими природными ресурсами, транспортной инфраструктурой». Самые лакомые куски!
Также нетрудно сообразить, что приобретателями всего этого
богатства станут в первую очередь как уже состоявшиеся олигархи (у них есть чем заплатить), так и чиновничество – те, кто
будет рулить процессом. Такой вот получается симбиоз паразитов. Ну, а что получат простые граждане? Уверения, что теперь
наконец-то все эти компании управляются «эффективными собственниками»? А им-то что с этого?
Партия «Другая Россия» категорически отказывается мириться
с подобным положением вещей. Как уже не раз бывало в истории, нацболы намерены раскачать ситуацию и не позволить союзу мультимиллионеров и чиновников втихаря поделить национальное достояние. Удалось же нам в своё время отбить закон
о монетизации льгот, сделать его более человечным? Да, ценой
отсиженных человеко-лет наших активистов, но удалось. Удалось и путём многолетнего упорного сопротивления на Триумфальной площади не позволить власти окончательно лишить
граждан свободы собраний, возможности на улице отстаивать
свои права. И с приватизацией этой тоже получится.
Уже 15 февраля по всей стране пройдёт первая акция сопротивления под лозунгом «Отобрать и поделить!» Наши цели: сорвать
приватизационные планы правительства на ближайшее будущее,
отменить итоги ваучерной приватизации по Чубайсу и главное –
национализировать сырьевые отрасли в интересах всех граждан
России. Каждый получит свою долю, а ведь это, как подсчитало
государственное агентство «РИА Рейтинг», – 165 тысяч долларов. Каждому! Хотите? Тогда присоединяйтесь, участвуйте, добьёмся этих целей вместе.

ВЕРНУТЬ НАРОДУ!
Петиция Правительству РФ
Отменить итоги приватизации!
Национализировать сырьевые отрасли
в интересах всех граждан РФ!
В 2014 году начнется вторая волна приватизации. Лучшие
куски национальной экономики перейдут в частные руки.
Полностью или частично будут проданы государственные
пакеты акций компаний «Ростелеком», «Аэрофлот», «Роснано», РЖД, «Роснефть», «Русгидро», банк ВТБ, Россельхозбанк, аэропорта Шереметьево и других.
Их покупателями, без сомнения, станут те, кто уже разбогател в результате ваучерной и залоговой приватизации 1990-х.
Тогда на залоговых аукционах олигархи за бесценок приобрели в собственность активы, созданные трудом всего народа
за долгие годы. В результате Россия стала мировым лидером
по неравенству распределения богатства. Согласно исследованию Global Wealth Report, на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России. Теперь
богатые станут еще богаче, а бедные – беднее!
Требуем:
– отказаться от планов правительства по дальнейшей
приватизации;
– отменить итоги приватизации 1990-х;
– национализировать сырьевые отрасли в интересах всех
граждан России.
Фамилия _____________________________________
Имя

_____________________________________

Отчество _____________________________________
Город

_____________________________________

Подпись _____________________________________
Контакты _____________________________________

Подписывайте петицию на сайте OLIGARHOVNET.RU
В Москве 15 февраля состоится марш за пересмотр
итогов приватизации. Место и время проведения
будут сообщены дополнительно
Контакты организаторов: +7 (985) 761 1229, drugros@gmail.com

Сергей Аксенов

нацбол Сергей Череповский осуждён на 2 года
28 ноября 2013 года – в день, когда все национал-большевики отмечают День Партии – Центральный районный суд Твери
приговорил Сергея Череповского к двум годам колонии общего режима. Его осудили якобы за нападение на полицейских
на первомайской демонстрации, на которой Сергей распространял нашу газету и поднял нацбольское знамя с лимонкой.
Уже на суде один из «потерпевших», Артамонов, отказался от первоначально данных показаний, и полицейский Васин остался
в деле единственным «пострадавшим». Как говорится в материалах дела, которое вел следователь городского отдела СКР Эдуард Асадов, при задержании Череповский якобы обхватил Васина
за шею, чтобы повалить на землю. Между тем все имеющиеся видеозаписи происшествия не подтверждают эту версию.
Суд над Череповским начался 11 июля. Свидетелями обвинения выступали исключительно сотрудники полиции. Однако,
не смотря на личную заинтересованность и корпоративную солидарность, большинство свидетелей-полицейских на суде фактически опровергли свои показания, данные в ходе следствия,
заявив, что не видели, как нацбол причиняет какие–либо повреждения полицейскому. В частности, Васин на суде заявил, что
при задержании Череповский не ругался матом и не хватал его
за форму. Васин объяснил, что прежние показания писал со слов
другого полицейского.
Несмотря на противоречия в показаниях свидетелей, здравый
смысл и многочисленные доказательства, свидетельствующие
в пользу нашего товарища, репрессивная машина не смогла не вынести несправедливый обвинительный приговор. Нацболы, что
называется, «на особом счету» у государства и во всех «политических» делах это ещё и «отягчающее обстоятельство». Нацболы
давно уже особая «масть». Сергей бодро держался в ходе суда, достойно вёл себя в СИЗО, и ни тюрьма, ни лагерь его не сломят.
Во время пребывания в СИЗО Череп постоянно защищал свои
права и права иных заключённых. Однажды он попросил товарищей загнать ему краски – захотел порисовать. Краски передали,
но во время «шмона» сотрудники СИЗО их забрали как наказание
за несговорчивый характер. Сергей объявил голодовку. Разруливать конфликт пришёл сам «хозяин», в итоге краски вернули.
На суд к Сергею приехали нацболы из Москвы, а так же журналисты и гражданские активисты. Здание Тверского районного

ОТОБРАТЬ У ОЛИГАРХОВ!

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

на наших агитационных постах:
в Москве: по пятницам с 18 до 19.30 часов на выходе из метро
«Электрозаводская»;
по субботам с 17.30 до 18.30 у метро « Новокузнецкая»
по воскресеньям с 18 до 19:30 у метро «Сокольники»;
по понедельникам с 18 до 19:30 у метро «Речной вокзал», северный выход;
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»);

суда было оцеплено полицией, словно судили какого-то авторитетного бандита-рецидивиста или террориста. Приехала и его
мать – женщина умная и стойкая, от таких матерей и прокуроры,
и судьи обычно прячут глаза. Судья читала приговор монотонно,
его содержание было практически полностью списано с обвинительного заключения. Сергей за решёткой держался бодро,
плечи расправлены, подбородок поднят, судью слушал словно
с вежливым интересом, изредка встречался глазами с кем-нибудь
из товарищей из зала и здоровался взглядом, кивнув. «Я буду
добиваться свидания!» – крикнула Сергею мать, когда конвой,
после обвинительного вердикта, выводил его из зала. «Хорошо» –
спокойно ответил Череп – нацбол, художник, с пышной шевелюрой, в чёрном плаще до колен. И ушёл в наручниках, в окружении громил в форме обратно в тюрьму, не опуская плеч, спокойный и не сломленный. Таких не сломишь.
В настоящий момент ожидается пересмотр дела Сергея Череповского в Тверском областном суде.

Товарищи

в Сарове: по субботам с 15 до 16 часов у памятника Строителям города;
в Сыктывкаре: в пятницу с 18 до 19 на Театральной площади;
в Ханты-Мансийске: в воскресенье с 20 до 21 часа, возле
ТДЦ «Гостиный Двор»

в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»;
oligarhovnet.ru – сайт кампании за пересмотр итогов приватизации;
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»;
spasem.org – сайт в поддержку политзаключенной Таисии Осиповой;
manezhka.su – о нацболах, осужденных по «Манежному делу»;
vk.com/drugoross – «Другая Россия»;
vk.com/totalmob – «Тотальная Мобилизация»
Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии;
totalmobnb@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»
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НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ ПЛЮС ЭФИРОДИНАМИКА
Вы спросите, зачем национал-большевизму, как мировоззренческому течению, выросшему из русского большевизма,
так и партии, какая-то теория эфира, зачем это нужно вообще? Вроде бы как уже существуют «адекватные»
физические теории и фундаментальные науки, «объясняющие» мироздание. Зачем политической организации лезть
в эти «дебри»? Вопрос же имеет принципиальнейшее значение.
Представление об эфире – газообразной малоплотной, но чрез- окончательно порабощена крупным бизнесом и ростовщиками –
вычайно упругой среде, заполняющей все мировое простран- там были дискуссии! Были карьеристы, были сильные тенденции
ство – одно из самых древних представлений о природе. В той перетекания науки в абстракцию и идеализм, была своя приспосоили иной форме упоминания об эфире присутствуют в древне- бленческая научная «мафия», было и чисто западное обожествлеиндийских учениях, древнекитайском даосизме, древнеяпонских ние науки как залога «прогресса». Но такого тотального порабодоктринах. Существование эфира занимало умы множества щения науки буржуазным мировоззрением еще не было.
античных мыслителей, в числе которых Платон, Аристотель, И вот наступил XX век. Век НТР, век банковской кабалы, спекуДемокрит, Фалес Милетский и его ученики, Эмпедокл. Также ляций и манипуляций мировых масштабов в политике, экономисвой вклад в развитие эфирных теорий и гипотез внесли Тит ке, науке. На авансцену научного мира выполз, пожалуй, самый
Лукреций Кар, Авиценна, Декарт, Ньютон, Эйлер, Фарадей, грандиозный и долгоиграющий «научный» блеф XX века – теоМаксвелл, Герц и другие. Из русских учёных представлений рия относительности Эйнштейна…
об эфире придерживались такие научные титаны, как Ломоно- Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм», насов, Менделеев, Циолковский. Общеизвестно, что абсолютно писанной в 1908 году, очень чётко подмечает, что наука занялась

все материальные – газообразные, жидкие и твердые тела и их
вещества – состоят из более мелких частей – молекул. Молекулы,
в свою очередь, состоят из атомов. Атомы состоят из так называемых «элементарных частиц» – протонов (самые «крупные»
частицы), нейтронов, электронов и т. п., которых на сегодня
наоткрывали то ли 200, то ли 2000. Атомы наделены многими
свойствами тел видимого мира – изогнутостью, крючковатостью,
пирамидальностью и т. п. В своём бесконечном многообразии
атомы образуют все содержимое реального мира. Однако эфиродинамика (раздел физической науки, изучающий эфир) предполагает, что в основе этих различающихся по форме и размерам
атомов лежат амеры (по Демокриту) – истинно неделимые, лишенные частей. Вот из амеров, являющихся миллионными частями атомов, но обладающих отличными от атомов свойствами,
и состоит эфир – вязкий сжимаемый газ, заполняющий всё бесконечное пространство во Вселенной, из которого состоят все
материальные тела и физические поля. Протоны, эти основные
единицы микромира, – по сути, и есть скопления амеров в виде
тороидальных (чаще всего) и кольцевых газовых вихрей. Наглядным примером таких вихрей может послужить дымовое кольцо,
выпускаемое курильщиком, или капля чернил, распадающаяся
в стакане при контакте с водой. На макроуровне аналоги таких
вихрей имеются во множестве – посмотрите на снимок циклона
из космоса или на снимки спиральных галактик во Вселенной.
Схожесть строения микромира и макромира – один из основных
метафизических принципов мироздания.
Дальше всех в изучении эфира продвинулся Менделеев – он вывел уравнение идеального газа и включил эфир в свою знаменитую периодическую систему в нулевую группу, так как считал,
что «легче всех эфир в миллионы раз». Самое интересное, что эта
нулевая группа, включавшая в себя несколько сверхлёгких газов
(по некоторым данным, короний и ньютоний), поразительным
образом исчезла из периодической системы после смерти великого ученого. Выкинули нулевую группу – и вся интерпретация
периодической системы элементов, известной нам со школьной
скамьи уже в переделанном варианте, серьёзно исказилась, нарушив изначальные, природные свойства элементов. К слову, подтасовок, жульничества, нахрапистого вранья в «фундаментальной»
науке в ХХ веке было громадное количество. В 1881 г. известный
американский физик А. Майкельсон совместно с Э. Морли ставит не совсем удачный эксперимент по замеру эфирного ветра.
Однако в научной среде того времени бурные дискуссии вокруг
эфира не прекращались. Наоборот! Да, тогда наука еще не была

абстрактным счётом, увлекается идеалистическими, абстрактными концепциями и «играми» без живого, диалектического исследования самой жизни. Ленин громит философа Маха и махизм
(он же эмпириокритицизм – «мир есть наше ощущение»), предвосхитивший, по мнению известного академика Вернадского, появление теории относительности и школы релятивистов. И примерно в то же самое время Эйнштейн в период с 1905 по 1910 гг.
разрабатывает постулаты своей СТО (специальной теории относительности), а чуть позже и ОТО (общей теории относительности), руководствуясь именно методикой махизма.

Никакая теория не отражает всего многообразия природных
явлений. Самый загадочный серб ХХ века Никола Тесла
и его опыты тому подтверждение.
Его знаменитый трансформатор на частотах в сотни килогерц
получал напряжение до 15 миллионов (!) вольт.
И до сих пор никто не может объяснить – откуда бралось такое
колоссальное напряжение, как преобразовывалось? Каким-то образом Тесла черпал эту сверхмощную энергию из окружающего
пространства. Может, это и был эфир?
Однако господин Эйнштейн и его последователи-релятивисты
решили доказать обратное – их теория относительности объясняет ВСЁ! СТО включает в себя 5 неоспариваемых постулатов
(ведь «мир есть наше ощущение»). Самым первым постулатом
СТО безапелляционно провозглашает отсутствие в природе эфира. Ибо, как заметил сам Эйнштейн, «нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей
среды, заполняющей все пространство». Почему нельзя? Раз у самого Эйнштейна с эфиром ничего не получилось, то и ни у кого
не получится. Значит, нельзя. Второй постулат теории – «принцип относительности», гласящий, что все процессы в системе,
находящейся в состоянии равномерного и прямолинейного
движения, происходят по тем же законам, что и в покоящейся
системе. Этот постулат был бы невозможен, если бы эфир существовал, – пришлось бы рассматривать процессы, связанные
с движением тел относительно эфира. А раз эфира нет, то и рассматривать нечего. Но самое парадоксальное то, что в появившейся позже ОТО (к первым 5-ти постулатам из СТО Эйнштейн
добавил еще 5) 10-м постулатом провозглашалось, что пространство немыслимо без эфира! Все эти годы эфир искать не переставали и находили – соответственно и метался сам Эйнштейн –
то есть эфир, то его нет…

Последовательный противник теории Эйнштейна, основоположник отечественной эфиродинамики, инженер-прикладник,
академик Ацюковский пишет: «Логика СТО восхищает. Если
СТО в основу всех рассуждений кладёт скорость света, то потом, прокрутив все свои рассуждения через математическую
мельницу, она получает, во-первых, что все явления зависят
именно от этой скорости света, а во-вторых, что именно эта
скорость является предельной. Это очень мудро, потому что
если бы СТО положила в основу не скорость света, а скорость
мальчика Васи в турпоходе, то именно со скоростью его перемещения и были бы связаны все физические явления во всем мире.
Но мальчик все же, наверное, тут ни при чём. А скорость света
при чём?!» Например, по некоторым подсчётам, скорость земного притяжения минимум на 12 порядков больше скорости света.
Но релятивистам-то это невдомёк – постулат не оспаривается.
И хоть тресни, доказывая обратное.
В 1933 г. американский физик Миллер, который посвятил всю
свою жизнь теории эфира, публикует собственную работу по измерению эфирного ветра и его свойств. Да и сам Майкельсон
в 1920-х годах вновь ставит удачные эксперименты по поиску
эфира. По-прежнему проходили и научные конференции наподобие конференции 1927 года в обсерватории Маунт Вилсон.
Но было уже поздно – Эйнштейн и его элитарные теоретики,
с молчаливого одобрения магнатов сырьевой промышленности,
уже залезли на своего релятивистского коня – «мировая общественность» и «наука» вкупе с буржуазными западными узкими
кругами упоенно хлопали в ладоши теории, которая, якобы, объясняет все физические процессы и в то же время оставляет порядок вещей прежним, то есть выгодным им – сильным мира сего.
С Теслой напрашивается всё та же аналогия: как только его главный спонсор, дававший ему денег на постройку уникальной лаборатории, нефтяной магнат Морган, узнал, что Тесла может брать
энергию из окружающего пространства при минимальных усилиях – то есть задаром, – то сразу же прекратил финансирование
своего протеже, а лаборатория Теслы в одном из штатов США
загадочным образом сгорела со множеством опытных образцов.
Ну а в данном случае мы имеем политику тотального замалчивания эфира и заполнение образовавшегося на его месте вакуума
абстрактными теориями высоколобой «научной» богемой. Любое
упоминание об эфире отрицалось на корню и шельмовалось, при
этом ссылались, главным образом, на некорректный эксперимент
Майкельсона – Морли, проведенный аж в 1881 г.
В СССР теорию относительности критиковали нещадно,
но в 1964-м г. (ревизионисты-хрущевцы от науки постарались)
Академией наук СССР было даже принято специальное постановление о запрете критики теории Эйнштейна, эту критику
приравняли к «изобретательству вечного двигателя». Лауреат
Нобелевской премии по физике 1998 г. Роберт Лафлин так сказал о современной теоретической физике: «Теория относительности на самом деле ничего не говорит о существовании или
несуществовании материи, пронизывающей Вселенную… Но мы
не говорим об этом, потому что это табу». Кто, зачем и почему
нагромождает эти табу?
Сегодня современная физическая теория, стоящая на «трёх
китах» из ньютоновской механики, теории относительности
и квантовой механики, – это набор математических следствий
из произвольных постулатов. Физики сегодня не исследуют мир –
они занимаются абстрактными вычислениями и выдают это
за некое откровение, недоступное простым смертным. Мы же,
простые смертные, сегодня вообще не можем понять, что хочет
объяснить нам физическая теория. Это обеспечивает ей защиту
от критики со стороны прикладников и способствует созданию
целых кланов теоретиков, в которые люди извне не допускаются. Современному реакционному социально-политическому
устройству, установившемуся как в России, так и в мире, не нужны никакие рывки, открытия и познания, ведущие к качественному изменению уклада всей жизни человека и общества, появлению в них новых великих смыслов. Такому устройству нужно
сохранение уже установленного им порядка вещей. Потому-то
и крутят денно и нощно под высокопарные комментарии адронные коллайдеры, нанотехнологии и генную инженерию, выдавая
их за великие «открытия» и «исследования».
Теория эфира – не лженаука, как утверждают заинтересованные
лица. Она объяснила многое из того, что современная «наука»
объяснить не сумела – структуру протона, электрона, фотона,
структуру атомных ядер, физическую сущность всех фундаментальных взаимодействий, позволила уточнить ряд зависимостей,
предложила новые технологии… Эфиродинамика способна разрешить не только накопившиеся чудовищные экологические, энергетические и социальные проблемы во всем человеческом обществе, это ещё и настоящий рывок в Будущее с малой, естественной
и сверхэффективной энергетикой в быту и летательными аппаратами самых разных модификаций. В перспективе эфиродинамика
раскрывает невероятные горизонты перед Человеком-Творцом
с целыми космическими одиссеями, способными за земные часы
преодолевать колоссальные расстояния и в кратчайшее время доставлять людей, к примеру, в другой конец Млечного Пути.
Перефразируя Ильича можно сказать так: «Национал-большевизм – это Человек-Творец плюс эфиродинамика».

К. В.
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– Вячеслав Сергеич, постановление БЕЗ ПЕЧАТИ, куда
доставлять?.. События принимали ОБОРОТ.
Стоило сказать судье то, чего он заслужил (обошлось без мата).
Передовик-ментомантия обиделся и решил отомстить и мне,
и заждавшимся конвоирам-ментам тотальным вымораживанием в коридоре суда. Постановление-то надо! Для меня – ещё
несколько часов относительной свободы, пространства для манёвра, для ментов – всё дальше отодвигающийся обед, многочасовой простой служебной «Газели» и несделанные ментовские
дела. В итоге ментомантия дотянул до тех пор, когда из суда свалили последние секретари (пятница-развратница, никто не собирался перерабатывать), и выдал постановление без главной
отметины – без ПЕЧАТИ, по сути, незаконное.
– Куда поедем? – бодро интересуюсь у провожатого.
– Сейчас узнаем… Вячеслав Сергеич!.. Так, поехали.
Арест нацболов курирует лично полковник Никитин. В спецприёмник – так в спецприёмник. Устраиваюсь поудобнее в предвкушении шоу. Минут через пятнадцать стоим у знакомых ворот.
Проводник неуверенно пробует договориться с дежурным спеца.
Тот сходу дает отлуп: «Да вы ох… ли? Не приму без печати».
– Вячеслав Сергеич!.. Не принимают, что делать?..
– Сейчас решим вопрос, набери их минут через десять.
Проходит десять минут.
– У вас ничего не изменилось?
– А что у нас может измениться?..
– Вячеслав Сергеич!..
К урегулированию вопроса подключается САМ. Полковник Генералов, занявший пост главного по беспорядкам в областном
ГУВД, ранее занимаемый полковником Шмониным (да что вы
за люди-то такие? Откуда набирают вас с такими фамилиями?).
Во внутренних органах разгорается конфликт. Похоже, несварение. Принять меня по незаконному постановлению – серьёзное
нарушение, незаконное лишение свободы, если брать по максимуму. Но отпустить Генералова жаба задушит, не для того сажал.
Начальник спеца Верахин упёртый – себя не подставит и своего
не упустит, и сам полкан.
Проходит еще десять минут.
– Начальство ничего не передавало?
– Если мне начальство скажет принять без печати, не приму.
Нельзя! – дежурный – кремень.
– Вячеслав Сергеич!..
Сумерки сгущаются. Пора ужинать. Открываю «судовой» пакет
с душистым мясом, салатом, соком…
– Будешь?.. – щедрым хозяином положения интересуюсь у привязанного ко мне бедолаги.
– Не, дождусь уж, когда все это кончится…
Мы выехали из ОП в суд ранним утром, всё это время он ничего
не ел и не пил. То же и водила. Что же, парни, поблагодарите за лечебную голодовку своих полканов. Откусывая пряный кусок жареной курицы, рассматриваю провожатого. Бело-синее лицо, оста-

новившийся взгляд, бушлат и шапка на уши – кровь уже не греет. меня так и не принял с формулировкой «мест нет», начальникам
пришлось решать вопрос: «Куда?» Сунули в ИВС при районном
В конце концов, голова падает в положение «отключка»…
Ворота спеца открываются, и нашу «Газель» просят убраться отделе. «Домой» я добрался уже ближе к ночи, от души наглус проезда. Водила недовольно пятит, пропуская породистую мившись и над «стражами Закона» и над самим «Законом». Пару
суток провёл в ИВС, затем всё-таки уехал в спец.
крупногабаритную «Хонду».
– Хозяин откланялся, – злорадствую я. За рулём мелькнула вихра- Спасибо за представление. «Кровавый режим» на моём участке представляет из себя кучку сумасбродов и находящихся в их
стая голова Верахина.
подчинении крепостных, которые делают свою «работу» из-под
– Да ну?
палки, регулярно огребая. Достаточно, как в «городках», сшибить
Ну да, а вы что думали, рабочий день давно окончен.
Звонок дежурному подтверждает мою правоту, на Генералова главного сумасброда, и всё посыпется к чертям. Они держатся
за счет огромного количества ресурсов, бросаемых по малейшему
с Никитиным положено с прибором.
поводу, но поводов становится все больше, а ресурсов уже нет.
– Мои акции растут с каждой минутой! Пойдём покурим?
Похоже, Систему сбоит от одного факта нашего существования.
Курю, продолжая с интересом наблюдать блошиный цирк.
…Наконец от Никитина приходит ЦУ – ехать прочь от спецпри- Последствия для Машины тем хуже, чем истеричнее она пытаёмника, обратно в суд. Вдоволь насобачившись, полканы верну- ется нас затоптать. Мы с ней из разного материала, затоптать
лись к тому, с чего начали. Выцепили председателя суда Даниеву, не получается, но при каждом новом натужном усилии из неё
а та вернула на рабочие места ментомантию и секретарей. Реа- сыпятся шестерёнки. Для этого не нужно даже никаких акций,
нимировала паноптикум. Какой-то тихушник полчаса искал пе- достаточно просто быть нацболом. Быть собой.
чать, она оказалась не где ей быть положено, а в кабинете судьи
Главинского (экой бардак в вашей шарашке…). Спецприёмник
Паяльник

Затраты человеко-часов на арест (5 суток):
спецназ
20 шт. х 2 ч. на площадии

+ 3 шт. х 4 ч. в отделе (рапорт, «чтоб не убёг»)

свидетели-чоповцы
2 шт. х 5 ч. (2 ч. на площади, 3 ч. – оформление дела))
сотрудники ИАЗ
у контроль
р оформления материалов)
3 шт. х 3 ч. (составление «фабул»,

р)
+ 1 шт. х 3 ч. (на площади + рапорт)

понятые-чоповцы
2 шт. х 1 ч. (досмотр вещей)

сотрудники ГУВД
5 шт. х 1 ч. (начальство, сотрудники ОООП, видеосъемка на площади)

ЦПЭ
2 шт. х 2 ч. (на площади и в отделе)

держурный КАЗ
1 шт. х 2 ч. (досмотр, протоколы, «подай-принеси», «выписка»)

конвой
2 шт. х 12 ч. (на суд, затем в ИВС)

конвой
3 шт. х 3,5 ч. (на апелляцию)

судьи
2 шт. х 3 ч. (первая инстанция + апелляция)

конвой
2 шт. х 0,5 ч. (из ИВС в спец))

свидетель в суде
1 шт. х 2 ч. (свидетель в апелляционной инстанции)

дежурный спеца
1 шт. х 1 ч. (приемка, досмотр, «подай-принеси», выписка)

итого
131,5 человеко-часов или 5,5 человеко-суток

вышла фига из кармана
Как вы думаете, кто больше всех страдал в советское время и возмущался прежним режимом?
Вы скажете: «Диссиденты», – и будете неправы.
Потому что самыми обиженными на советскую власть были полковники и генералы КГБ,
лауреаты Сталинских и Ленинских премий, кандидаты и члены Политбюро
и тому подобная публика.
Рухнул СССР, и ещё пыль не успела рассеяться, как они взялись строчить мемуары о том,
какая была плохая советская власть, как мы тогда страдали и как храбро боролись с ней
(фигу в кармане показывали).
Список новомучеников советской эпохи впечатлял: от гимнописца Михалкова (его однажды напугал Берия – кажется, «козу» пальцами
показал) до опухшего (вероятно, с голодухи)
редактора журнала «Коммунист» Егора Гайдара. Задыхался в удушливой цековской атмосфере Борис Ельцин. Мучились и изнывали под
гнетом большевизма прославленные балерины
и певцы. А уж из недр КГБ вышла целая плеяда
демократов в погонах: от Бакатина, Калугина,
Шеварднадзе и Крючкова до сами знаете кого
(да, и его тоже, оказывается, терзали сомнения
относительно социального строя в СССР).
В общем, выяснилось, что самыми обиженными и оскорблёнными прежней властью были её
сановники, и им за это полагается усиленное
доппитание как жертвам коммунизма. Ну там,
контрольные пакеты акций самых доходных
предприятий, посты министров, директоров
банков и тому подобные милые пустяки – кто
что урвёт. А вы как думали – должна же быть
справедливость на свете, пусть борцы с социализмом получат небольшую компенсацию!
Прошли года. Бывшие «товарищи» стали крутыми господами, сами обзавелись прислугой,
в том числе политической (всякие нашисты
и им подобные). И вот эта прислуга теперь

такие коленца откидывает, что просто диву
даёшься. Мало того, что они, неблагодарные,
носят фигу в кармане, так они же с недавнего
времени взяли моду совать её власти под нос.
Да-да, даже так!
К примеру, этим летом у нас во Пскове все
редакторы самых крупных местных газет высказались в поддержку Навального (в том числе
и сверхофициальной «Псковской правды»). Самый смак данной выходки в том, что некоторые
редакторы начинали свою карьеру в «Первом
рубеже» (псковский аналог «Наших»). То есть
Буратино вышел из-под контроля и отвесил
Папе Карло первую оплеуху.
Но и это ещё не всё. Одна крупная чиновница
местной администрации (начинавшая, разумеется, в том же «Рубеже») демонстративно покинула ряды «Единой России». Смелость по провинциальным меркам удивительная, и что уж
совсем невероятно – не имевшая ровным счётом никаких последствий.
Меня это поначалу удивляло, и я стал внимательнее приглядываться к этой публике, изучать
высказывания «троллей АПОшных» на местных
форумах (АПО – администрация Псковской области). И пришел к безрадостному выводу – они
все в душе либералы. Все не любят Путина, хотя

пока это скрывают. За что? Да так. Натура у них ет власть, то все они моментально окажутся
такая: кусать руку кормящую и гадить там, где «борцами с тоталитаризмом», «пострадавшими
живёшь. Если бы Путин кормил их гораздо от произвола». И потребуют себе «компенсацию» за перенесенные «страдания». «Сердюбольше, это бы ничего не изменило.
Тут бы и обрадоваться (режим-то гнилой!), ков – жертва политических репрессий!» – соно мне что-то не до веселья. Точно такие же гласитесь, в этом что-то есть.
люди своими стенаниями развалили СССР, а те- Когда движение «Наши» только формироваперь их потомки не успокоятся, пока не раз- лось, Эдуард Лимонов высказал парадоксальную,
валят Россию. И никакие политические убеж- на первый взгляд, мысль: возможно, придёт вредения тут не играют никакой роли – это скорее мя – и это стадо разгромит Кремль. Время ещё
не пришло. Но фигу из кармана они уже вытавопрос биологии, чем идеологии.
Так что нам от их медвежьего либерализма щили и суют своему создателю прямо под нос.
легче не будет, не сомневайтесь. На повестке
дня – новая перестройка. Если Путин потеряРахим Джунусов
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Искушение святого простолюдина / Лёд 9
Что такое «Лёд 9»? Это концептуальный проект старых
новых русских рэперов Бледного и Анта, более известных
под общим названием популярной группы «25/17».
А «Искушение святого простолюдина» – уже второй альбом
под маркировкой этого проекта.

ного человека форме. В качестве эпиграфа выбран отрывок
из Евангелия (от Матфея 18:7): «Горе миру от соблазнов, ибо
надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».
Да, я бы назвал это современной медиа-Библией, Евангелием
от Матфея, слушайте и внемлите! Такие мысли приходят после первого прослушивания, пожалуй, скажу, что это поверхностный взгляд, на самом деле всё прозаичнее. За жутким депресняком музыкального и словесного оформления скрывается
вполне отчётливая мысль об индивидуальном спасении человека,
об очищении даже не души, а совести. И речь идёт не о спасении
в Судный день, а скорее о каждодневной обыденной работе над
собой, чтобы не превратиться в зверя, остаться человеком, даже
когда все вокруг уже сошли с ума. Не надо искать «тайны за семью печатями» или какого-то подтекста, слушайте и понимайте.
«Я вас очень люблю, вы самые лучшие, вы знаете, что делать». (с) «Лёд 9»

С первого трека нового альбома нам напоминают, что «Лёд 9» –
это «молекула, превращающая всю воду в лёд», придуманная
Куртом Воннегутом. «Поскольку все воды мира связаны – ты
понимаешь: от ручейка к озеру, потом реки, океаны. Весь мир
застывает и погибает», – поясняет голос переводчика. С этой
цитаты из американского фильма «Рекрут» начинается альбом
размером в 10 треков. Жёсткие, апокалиптичные композиции
со своеобразной музыкой, засэмплированный блэк-метал вперемешку с гулкими басами. Крики и вопли по ходу треков – не как
припевы, а как голоса обречённых. Голосами заговорщиков начитывают слова мистически настроенные исполнители. Вообще,
это скорее не музыкальный альбом, а энциклопедия пороков,
анатомия извращений, Апокалипсис в понятной для современ-

Красный Смех

Борис Савинков | «Воспоминания террориста»
Борис Савинков. Его имя навсегда вошло
в историю русского революционного движения
двадцатого века.
Сын варшавского судьи и писательницы, исключенный из университета за участие в студенческих беспорядках, неоднократно подвергался арестам и еще в молодости был сослан
в Вологду по делу социал-демократической
группы «Рабочее знамя». Находясь в ссылке,
молодой Савинков окончательно разочаровался
в марксизме и модных тогда идеях социал-демократии, перейдя на народнические позиции,
решив вернуться к традициям уничтоженной
царскими спецслужбами «Народной воли». Бежав за границу из ссылки, Савинков вступил
в партию социалистов-революционеров и вошёл в её боевую организацию, а вскоре стал заместителем главы БО ПСР – Азефа.
Савинков был организатором многих успешных эсеровских террористических актов, фактически был непосредственным руководителем
всех «боевых действий», предпринимаемых
партией с.-р.
Об этом периоде его жизни и повествуют его
«Воспоминания». В своих мемуарах автор рассказывает не только о том, как была организо-

чению, но в периоды революционного подъёма
вана практическая часть его дела, но и рисует
народ способен перевернуть царский трон.
портреты многих знаменитых социалистов-реПока для революции были нужны герои, споволюционеров. Чернов, Азеф, Гершуни, поп
собные к самопожертвованию во имя индивиГапон, Дора Бриллиант, Сазонов – вот далеко
дуального террора, эсеры были незаменимы,
не полный список персонажей его книги.
но после того, как на сцену истории стали выС толком и знанием дела описаны сцены вывеходить большие массы людей, ПСР не смогла
дения на чистую воду и последующего разоблавовремя перестроиться с террора и боевых
чения провокаторов, засланных в эсеровскую
операций на в чем-то более скучную, рутинную,
организацию, – Азефа и попа Гапона. Автор
монотонную, но жизненно необходимую для
не только подробно пишет про подготовку
революционной партии агитационную и оргатерактов, но и с любовью вспоминает о своих
низаторскую работу.
товарищах по борьбе, о жизни на нелегальном
Неспособность соответствовать духу времени,
положении и о многом другом. «Воспоминаменяться, нежелание и неумение работать
ния» – это не просто автобиография, а часть
с массами и привели, в конце концов, многих
истории эсеровской партии. Для читателей,
эсеров на сторону белогвардейцев. Пример
интересующихся миром революционного подСавинкова – урок и назидание будущим пополья начала XX века, книга будет интересна
колениям революционеров. Революция – это
как яркое свидетельство очевидца.
не только героизм и жертвенность, но и долгий,
Как известно, партия социалистов-революциорутинный труд, без которого ни одна партия
неров не добилась политической власти, а сам
никогда не добивалась победы. «Многие желаСавинков оказался после Октябрьской революют войти в историю. А потом начинают судоции в лагере белогвардейцев, боролся против
рожно искать из неё выход», – говорил автор
Советской власти. Почему же так получилось?
Ответ на эти вопросы невольно даёт на страни- особого пассионарного, героического склада, «Воспоминаний», и для него его собственные
цах своих воспоминаний сам автор: «… Я плохо и такие люди были не только у эсеров. Но одно- слова оказались пророческими.
верил в революционный подъем рабочих масс». го героизма недостаточно. В период реакции наДля любой революционной партии нужны люди родные массы молчат и послушно плывут по теМихаил Пулин

V/H/S | 2012
В российский прокат по скудоумию издателей фильм вышел
под названием «З/Л/О».
Он остался практически никем не замечен, и, на мой взгляд,
совершенно напрасно.

Данная лента не является бесспорным шедевром, но по крайней
мере она оригинальна и на её основе можно проследить проблемы, встающие перед производителями коммерчески успешных
фильмов ужасов, и попытки независимых режиссеров, возможно, не совсем осознанные, эти проблемы преодолеть.
Наверное, главной головной болью индустрии в целом является
дефицит новых оригинальных идей. Сценаристы и режиссёры вынуждены идти по пути эксплуатации некогда успешных приёмов
и сюжетных ходов, что при десятикратном повторении выглядит
просто комично. За более развёрнутой и качественной критикой
по этому вопросу отсылаю читателя к фильму «Хижина в лесу»,
которым авторы подвели черту под метаниями современных режиссёров между богатым набором банальностей и клише.
Складывается ощущение, что пугать искушённого зрителя представители жанра ещё не разучились, но во всём остальном…
В общем, стандартного формата 90 минут оказывается как-то
многовато. Из-за этого в типичном современном фильме ужасов
в первые полчаса обычно ничего не происходит, и вы вынуждены вникать в очередную банальную историю очередной счастливой семьи: «Этот дом слишком велик для нас, но почему-то
стоит так дёшево – мы берём его. Кстати, что это за странные
звуки в соседней комнате?» Истории мелкобуржуазного счастливого быта похожи одна на другую до омерзения, но это не мешает новым и новым авторам наступать на одни и те же грабли.
К счастью, создатели «V/H/S» решили проблему радикально.
Фильм состоит из 6 коротких историй, объединённых общим
форматом и ничем более.
Общее для всех историй фильма – это жанр «потерянной плёнки», разновидность псевдодокументалистики, получившая популярность благодаря «Ведьме из Блэр». На нём успели оттоптаться
все, кто только мог. В последние несколько лет псевдодокументалистика получила второе дыхание. Стоит вспомнить хотя бы
«Четвёртый вид», серию «Паранормальное явление», «Район
№ 9», «Европу» и даже испанский «Репортаж». Есть мнение, что
расцвет жанра происходит в периоды наибольшего недоверия
к документалистике. То есть когда обыватель начинает понимать,
что подаваемая ему телевизионная картинка является не отраже-

нием действительности, а её сознательным искажением. В «V/H/S»
преимущества псевдодокументалистики использованы по полной.
Само название фильма предупреждает нас о неудовлетворительном качестве картинки, но это придаёт фильму дополнительную
атмосферность и держит зрителя в постоянном напряжении. Авторы успешно обходятся без традиционного монтажа, заменяя его
вставками и наложениями из ранее сделанных записей. Например,
параллельно с основной сюжетной линией мы можем наблюдать
куски недотёртого домашнего порно.
В этом году вышло продолжение «V/H/S/2», где следующий коллектив авторов существенно загадил оригинальную идею. Прежде всего, кардинально улучшилось качество изображения. Это
негативно сказалось на атмосфере короткометражек.
В главном сюжете была сделана неуклюжая попытка объяснить
происходящие с героями неприятности и связать обе части в единую концепцию. В итоге некоторое количество таинственности
было заменено таким же количеством глупости. В фильме появляются случайные вставки из видеодневника, в которых поясняется,
что если просмотреть кассеты в определённом порядке, то можно
вызвать дух Пушкина. Нет, конечно, не Пушкина, но авторы почти что добились эстетики страшилок пионерлагеря.
Справедливости ради скажу, что некоторые сюжеты «V/H/S/2»
удались на славу. Например, история об индонезийской секте,
члены которой вызывают с помощью кровавого обряда демона,
а затем кончают жизнь массовым самоубийством. Это отличный
сюжет, в котором собрано максимальное количество стереотипов о сектах. От ритуального растления малолетних до ставшего
«модным» благодаря «Храму народов» массового отравления.
Насколько можно судить сейчас, «V/H/S» повторяет судьбу вышедшего ранее «Паранормального явления», снятого с минимальным бюджетом и минимальными эффектами. Тот фильм
от продолжения к продолжению получал всё более негативные
отзывы критиков, так и не превзойдя успеха первой картины.
Однако сделать окончательное суждение можно будет только после выхода третьей части киноальманаха.

Пётр Огузок
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НЕСОГЛАСНЫЙ
Слово «палево» уже крепко вошло в обиход. Но не сегодня – сегодня палева не было.
Уходили спокойно. Встречаясь на перекрестках, улыбались украдкой, кивали друг другу
на бестолково снующие патрульные автомобили.
Менты потерянно ходили вокруг, помахивали дубинками, зажатыми в красных, тяжелых кулаках,
всматривались в лица. Подоспевший не к месту ОМОН парковал свои автобусы во дворах.
А мы спокойно уходили и улыбались друг другу украдкой, встречаясь на перекрестках.
Серое утро. Я курю на остановке, провожаю Наконец парень в зеленом бомбере протягивавзглядом уезжающие маршрутки. Стараюсь уви- ет мне спрятанный под курткой фаер. Я кладу
деть в их номерах что-нибудь полезное лично его в карман пальто, карманы большие, и его
для меня. Девчонки стоят неподалеку, хмурые, не заметно. Несколько пацанов, озираясь, идут
но спокойные. Я не знаю, как их зовут, знаю, что к припаркованному неподалеку потрёпанноони из партии, этого сейчас достаточно, чтобы му «жигулёнку». Там, на заднем сиденье, лежат
считать их родными сёстрами. Потом ломается древки, растяжки и мегафон. Флаги под куртказажигалка, я привык, они все время ломаются ми, теплые и шуршащие.
перед акциями. Достаю спички, прикуриваю еще И вот, в один миг, площадь вскипает чёрнокрасными знамёнами. Знамёна чертят зигзаги
одну сигарету, смотрю по сторонам. Зябко.
Вижу еще несколько знакомых в толпе, по по- в весеннем небе. Воскресный, стадный, жующий
нятным причинам сразу отвожу глаза, вижу что-то люд бросается от нас в разные стороны.
в толпе ментов, я уже умею отличать их даже Я дергаю шнур фаера и поднимаю его над голов штатском. Это суровые, коренастые мужики. вой. Поднимаю над головой рвущееся, шипящее,
Это «Центр Э». Центр по борьбе с экстремиз- плюющее искрами пламя! Вырвав сердце, поднимаю его над головой!
мом. По борьбе с нами.
Подходит парень в зеленом бомбере-штурмо- Случайный пэпээсник кричит визгливо в рацию,
вике и голубых джинсах, недолго мнется рядом. его тут поставили пьяных из толпы выдергивать,
– Ну что, пошли? – спрашивает он, глядя а здесь бунт, революция! Да, и мы не пьяные, мы
просто красивые, все, так что глаз не оторвать!
на часы.
– Пошли, – соглашаюсь я. И мы уходим.
Всего несколько человек, горстка, отделяются
от вялой воскресной толпы. Но отделились они
много раньше, и я уверен, что окончательно.
Мы спустились в метро, не глядя, не разговаривая, зашли в вагон, вцепились в поручни. Три
остановки вперёд, одну назад, ещё две вперёд.
Дальше пешком. Быстрым шагом, разбившись
на пары, добрались до площади, где хмурит
брови бронзовый Достоевский.
На сердце сразу полегчало – почти все здесь. Добрались, доехали, и теперь нас много – с утра стекались со всех концов города маленькие группки. Вон дуют на стаканчик с кофе, улыбаются
друзья-пацаны, на троих купили, денег нет
ни у кого. Гауляйтер задумчиво читает листовку, не поднимая от нее серьезных глаз. Лица
девчонок наконец просветлели, они увидели
подруг. Но мы всё равно топчемся отдельно,
ни с кем не здороваясь, или с видом зевак слоняемся по площади. Каждая секунда как пытка.
Ударами сердец мы отсчитываем время до приказа. Скорее бы все кончилось.

ДИКОЕ ПОЛЕ

Гауляйтер идёт впереди. «Поздравляем всех
с днём Русской Нации!» – хрипло выкрикивает он в мегафон. «Мы вас научим Родину
любить!» – ревёт в ответ наша молодая свора.
Щёлкают затворами фотокамеры, блестят глаза, ботинки, давят весеннюю слякоть. «Революция!» – несётся над площадью.
Но вдалеке уже слышен лай сирен, и пэпээсник,
бочком, неуклюже, но всё же решается к нам
подойти.
«В расход!» – кричит парень в зеленом бомбере,
и мы летим в переулки, сбивая с ног зазевавшихся прохожих.
Через какое-то время сбавляю шаг, бежать
смысла нет, этим олухам не видно, как я киплю
внутри. Я улыбаюсь уголками губ и даже рад
смотреть на их серые, под цвет формы, рожи.
Никто не задержан, и вечером это «безобразие»
будет на экранах страны.
Стекается в метро праздная воскресная толпа,
я не согласен с ней, и я спускаюсь в метро один.
Нас немного, но у нас получится. Один раз получилось, а теперь мы народились заново. Что
будет дальше, Война или Любовь, меня мало
интересует. Я не делаю между ними различий.

Знаете ли вы группу «Передвижные Хиросимы», зависит от нескольких
вещей, например, от того, сколько вам лет и как близко вы живёте к городу Томску – родине ПХ. Или вы были на фестивале «Индюки». В 90-е,
в те самые «лихие» 90-е, аудиокассеты с записями ПХ – равно как
и записи многих и многих других самобытных, но забытых рок-групп,
не продававшихся на сцене под вывеской «Голосуй или проиграешь», –
передавались из города в город странствующими бродягами-автостопщиками. Такой тип в стоптанных ботинках, с туристическим рюкзаком

Из быстрого Днепра, из тихого Дона
Усталые кони пьют шумно воду,
В прибрежной грязи – полумесяц, икона:
Куда же и сколько прошло здесь народу?
Как пахнет степь, как пылают зарницы,
В дорожную пыль оседают тревоги,
Целуют глупцы, что набились в столицы,
В поисках счастья вельможные ноги.
Чёрное море серые скалы
Мелет волнами в мелкий песок,
Где-то в столицах набитые залы
Теми, кто хочет забыть на часок
Про тусклую жизнь свою в рабстве денег,
Может, так лучше, чем плен у султана,
Но дикое поле и дикий берег
Они видят, глядя на скатерть экрана…

Осип Бес
Мне часто снится, что жить так не надо,
Не видя, как ветер гнёт ковыли,
Как в балке от зноя прячется стадо,
Как клином по небу летят журавли.
Пусть кони несут вслед за стаями птиц,
И жизни не учат пусть старые боги –
От «добрых» царей, за пределы границ,
В Дикое поле, не зная дороги!

ЕСТЬ ЕЩЁ ПАТРОНЫ!

Адаптация | Передвижные Хиросимы. Трибьют | 2013
Если вы поклонник русского рок-подполья, то вы точно знаете группу
«Адаптация» – уже 20 лет Ермен со товарищи кочует –
аудиокассетами, дисками, живыми концертами и квартирниками –
по необозримым просторам Евразии, своим творчеством
помогая и поддерживая всех нас, живущих партизанскими буднями.

Мне часто снится Дикое поле,
Травы по пояс, речные пороги,
Чтоб было плевать, какой царь на престоле,
Чтоб вечно идти, не зная дороги.
Татарские стрелы, степные курганы,
Ночь россыпью звёзд освещает чертоги,
Здесь тысячи лет всё ведут атаманы
Разбойничьи шайки, не зная дороги.

и рваных джинсах за «вписку» мог одарить вас номером самиздатовского журнала из Владивостока или редкой записью Ника Рок-н-Ролла,
или «Адаптации», или «Передвижных Хиросим». И сказать: «Чувак, послушай, это русские Клэш!», а потом эту кассету переписывают твои
друзья и друзья друзей…
Лично у меня «Передвижные Хиросимы» почему-то вызывают ассоциации
именно с английскими бунтарями The Clash. Джо Страммеру приписывают слова: «Рок-н-ролл – это стихи на уровне 3 класса и музыка на уровне
5 класса». Это легко можно отнести и к творчеству Вячеслава Шатова,
переписывающему на свой лад знакомое всем со школьной скамьи «Маленький мальчик нашёл пулемёт…» («Вооружён и очень опасен») или
строящему текст на подборе рифм к одному слову («Королева Кузбасса»).
Но только не подумайте, что это панковская лень или провинциальная
бездарность – наоборот, за кажущейся простотой и наивностью чувствуется сила таланта, способного несколькими штрихами запечатлеть действительность. С The Clash «Передвижных Хиросим» роднит ещё и «социальщина», бытописание рабочих окраин, порой срывающееся на призывы
к классовому насилию. Да, с криминальным оттенком, а куда без этого?
Мы все должны помнить, что революция – это не званый ужин, и ее не делают в белых перчатках. И когда мы, срывая собственные звенящие цепи
(кроме которых-то и терять больше нечего), будем это делать – жечь, ломать, экспроприировать, одним словом, когда будем «делать революцию»,
нам будет светить именно оно – наше Гангстерское Солнце.
Приходится иногда слышать мнения, что мол, Ермен уже не тот. Странно, но этот альбом чужих песен доказывает обратное. Обновлённая
«Адаптация» выдала мощный драйв, звучание, одновременно и современное, и передающее атмосферу «тех лет». Безусловно, трибьют – дань
памяти и уважения трагически погибшему соратнику по рок-подполью
(в 1997 году Вачеслав Шатов попал в автокатастрофу), но это не просто
«памятник» – его песни Ермен поёт как свои, наполняя новым нервом,
начисто убивая лживую ностальгию. «Были индейцы в городе, но навряд ли кто из них ещё жив» – а следовательно рок-н-ролл катится дальше, из города в город, по необозримым просторам Евразии.
В общем, послушайте этот альбом – это русский рок-н-ролл, каким он
должен быть.

Татарин

Пулемётные очереди лет,
Есть ещё патроны или нет?
Наши жизни – залпы в пустоту,
Стихнут, не заденут на лету
Ничего, чтобы оставить след,
Чтобы ясно – были или нет
На земле на самом деле мы.
Просидевши не одни штаны,
Всё найти пытаемся ответ
На вопросы: «Что там на обед?
Чья кума кому куда дала?
Почём нынче килограмм тепла?
Как бы взять повыгодней кредит?»
Крепостной крестьянин в нас сидит!
Бунта не было уже почти сто лет.
Нужен новый! Аль патронов нет?!

УБИЙСТВО
В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ
Объект лежал на асфальте.
Забил я точно пенальти
В сетку ворот Альбиона,
Теперь бы добраться до дома.
Я уходил дворами,
Сзади – погоня с псами,
Крики и лязг затворов.
Рыжий констебль-боров
Свои раздавал указы,
Чтоб все подворотни сразу
Проверили с целью поимки.
И камер наружных снимки
Уже раздавали прохожим,
Те обещали: «Поможем!»
А я уезжал в трамвае,
Кондуктор их русский не знает,
Чем было – тем и платил,
Потом, озираясь, топил
Свой пистолет трофейный
В Темзе грязно-кофейной.
Купив билет на вокзале,
Виски без льда пил в баре,
Добравшись до кресла вагона,
Объекта последние стоны
Вспомнил опять зачем-то.
«Эй, человек, абсента!»
Экспресс всё быстрей меня мчал
В тоннеле под English-канал,
Волны которого смыли
Убийство в английском стиле.

Доктор Борменталь

программа политической партии

«Другая Россия»
Основные направления деятельности.

В политике:

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 соблюдением прав человека.

– Проведем решительную демократизацию
страны и всех институций государства. Под демократизацией мы подразумеваем фактический
переход страны и государства на работу в режи- – Совершим абсолютно необходимый, огромноме реальной демократии (уничтожение, напри- го исторического значения переезд. Столица
мер, такой негативной практики, как «админи- страны будет перенесена в Южную Сибирь,
будет заложен новый город с нуля. Мы сделаем
стративный ресурс» и «телефонное право»).
это, чтобы сбалансировать позицию России в
– Дебюрократизируем
государство. Сокра- мире, уйдя от экономической, инфраструктуртим количество чиновников в разы, упростим ной и политической ориентации на Запад. Осуформальности и процедуры оформления до- ществление грандиозного этого проекта даст
кументов, освободим, наконец, граждан от бю- миллионы рабочих мест, займет трудом безрарократии. Поднимем престиж гражданства ботных. Будут построены аэропорты, железные
РФ. Паспорта гражданина РФ будет достаточ- дороги и автострады. Перенос столицы создаст
новую инфраструктуру России. Заселит Южно для совершения любых операций.
ную Сибирь и скрепит связи дальневосточной
– Обеспечим регулярную сменяемость выс- России и Сибири с российской «европейской»
шей власти, уничтожим незаконную традицию метрополией. Остановит экспансию Китая.
преемничества. Обеспечим выборность властей всех уровней, включая судебные и милицейские власти, сверху донизу, путем свобод- – Восстановим реальную независимость суных выборов.
дебной власти. Судьи всех инстанций, включая составы Верховного и Конституционного
– Восстановим
политическую
жизнь судов будут избираться гражданами и будут отв стране. Отменим репрессивный закон ветственны перед гражданами. За независимо«О политических партиях» и нынешнюю по- стью судей будет следить Комитет по судебной
лицейскую процедуру регистрации партий. этике. Слишком жестокий сегодня Уголовный
Регистрация будет носить исключительно кодекс РФ будет смягчен. Будет, в частности,
уведомительный характер. Министерство введено наказание в виде штрафа (а не лишеюстиции и ЦИК будут лишены тех неограни- ния свободы, как сейчас), по статьям 158 и 228,
ченных полномочий в сфере политической части 1. Будет уничтожено значение «признажизни страны, которые они имеют сегодня. ния», как доказательства вины. Будет уничтоБудет пресечено незаконное давление адми- жена «вилка» наказания.
нистрации президента, самого президента
и правительства на политический процесс
в стране. Будет установлено равенство поли- – Исходя из положения Конституции РФ, сотических возможностей.
гласно которому Россия – федеративная республика, партия «Другая Россия» будет добиваться реального соблюдения принципов
– Национализируем сырьевые отрасли про- федерализма. Русский так называемый «нацимышленности: в первую очередь нефтяную онализм» есть всего лишь здоровое проявление
и газовую. Также как и добычу угля и произ- национальной идентичности. Также и политиводство электроэнергии. Это суть националь- ка на Кавказе должна быть основана на пониные богатства, и они должны принадлежать мании особенностей мусульманских регионов,
а не на тупом насилии, как сейчас. Следует
народу.
дать возможность людям жить в соответствии
– Острейшая проблема жилья будет решена с местными традициями. Россия станет только
в кратчайшие (время не терпит!) возможные сильнее. Партия будет относиться с пониманисроки, следующим образом. Будут национа- ем к особенностям как русских, так и мусульлизированы все строительные компании, за- манских регионов.
нимающиеся строительством жилых домов.
Будет установлен контроль за ценами на стро- Помимо вышеперечисленных основных наительные материалы. Построенное жилье правлений, партия «Другая Россия» проведет
будет сдаваться в аренду, либо продаваться значительные преобразования
(по желанию граждан) по доступным населению ценам. Государство будет поощрять аренду, а не приобретение.
– Кадры. Поощрим смену элит. Управляющий
Россией класс, так называемая «элита» – чи– Поднимем сельское хозяйство. Государство новники федеральные и местные, политичепридет всем своим весом, и силой, и сред- ский класс, генералы и офицеры от экономики,
ствами, и волей в сельское хозяйство. Будут от армии и милиции, от судейства – унаследовасозданы крупные специализированные хозяй- на Россией от СССР. Номенклатура лишь смества по производству мяса, молока, зерновых. нила вывески. Эта старая элита неэффективна
Сельхозпроизводители будут освобождены и большей частью тормозит развитие страны,
от налогов и арендной платы, снабжены тех- с ней невозможна необходимая стране модерниникой и топливом.
зация. Осуществим набор новых людей в элиту.
Набор будет идти из молодёжи, провинциалов,
– Добъемся экономической самодостаточ- из членов оппозиционных организаций. Миллиности страны. Установим приоритет оте- оны получат возможность судьбы, совпадающей
чественного производителя. Введем прогрес- с судьбой страны. Применят свои таланты.
сивную шкалу налогообложения. Введем налог на роскошь. Богатые у нас будут, но это – Гражданские права. Дадим свободно разудовольствие будет стоить им недешево. Зато виваться гражданскому обществу. Поощрим
освободим от налогообложения малоимущие инициативу граждан и развитие гражданского
слои населения.
самоуправления на всех уровнях.

В судебной системе:

В региональной политике:

В экономике:

во всех областях жизни страны:

Прочитал? Понравилось?

Гони монету!
Яндекс.Деньги 410011754788428

– Демография. Развернем систему пропаганды рождаемости. Введем в практику кажущееся сегодня экстравагантным «материнство
за зарплату». Запретим усыновление российских детей иностранцами. О них позаботится
государство.

– Социальное обеспечение. Создадим систему льгот для нуждающихся. Отменим, одно- – ФСБ и МВД. Запретим политический сыск.
временно, привилегии для чиновников. Пенси- Расформируем подразделения по борьбе
с «экстремизмом». Урежем функции ФСБ
онный возраст оставим неизменным.
и МВД, а их деятельность поставим под кон– Внешняя политика. Сделаем националь- троль парламента России. Введем выборность
ные интересы России основой отношений руководителей районных отделений милис другими странами и народами. Создадим ции участковых.
систему защиты и поддержки граждан России в любой точке мира. Особенно обратим – ФСИН. Гуманизируем систему исполнения
внимание на поддержание дружеских отно- наказаний. Будем регулярно проводить амнишений со странами – бывшими республиками стии заключенных разных категорий.
СССР. Никогда не упустим из виду намерение создать однажды прочный союз народов, – Религия. Россия останется светским государством. Все религиозные конфессии будут равнекогда входивших в СССР.
ны для государства и одинаково уважаемы.
– Армия. Отменим призыв в армию немедленно. Создадим профессиональную армию из до- – Наука. Научная деятельность будет поощбровольцев. Для осуществления особо важных ряться и финансироваться и государством
воинских операций создадим в рамках россий- и частными лицами. Как и полагается в совреской армии подразделение под названием «Ино- менной стране.
странный легион», где будут служить профессиональные солдаты-иностранцы на благо России. – Экология. Будем развивать экологически чистые технологии, субсидировать исследования
– Образование. Целью обучения в средней по поиску новых источников энергии. Ввоз
школе сделаем творческое развитие личности. в Россию ядерных отходов из других стран будет запрещён.
Высшее образование будет бесплатным.
– СМИ. Освободим средства массовой инфор- – Культура. Будет развиваться свободно. Никамации от диктата федеральной и местной вла- кой цензуры не будет в свободной России.
сти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете,
будет запрещена, а попытки давления на прессу
принята на Первом (Учредительном)
будут пресекаться и преследоваться по закону.
Съезде партии 10 июня 2010 г.

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.

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
Пишите нам: drugros@gmail.com – по вопросам
деятельности партии; totalmobnb@gmail.com –
редакция газеты «Тотальная Мобилизация»
Звоните нам:
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