Россия – всё, остальное – ничто!
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официальное издание партии «Другая Россия»

Началась вторая волна приватизации. По плану
правительства в 2014–2016 годах лучшие куски
национальной экономики перейдут в частные руки.
Будут проданы государственные доли в компаниях
РЖД, «Ростелеком», «Аэрофлот», «Роснано»,
«Роснефть», «Русгидро», ВТБ, Россельхозбанке,
Шереметьево и т. д.
Их скупят те, кто уже разбогател во время
приватизации 1990-х. Тогда олигархи за бесценок приобрели в собственность активы,
созданные трудом всего народа за долгие
годы. В результате Россия стала мировым
лидером по неравенству распределения богатства. На долю 1% самых богатых россиян
приходится 71% всех личных активов в России. Теперь богатые станут ещё богаче, а бедные – беднее!
Народ должен показать, кто в стране хозяин!
Создавайте в своих домах, подъездах, на предприятиях, в офисах первичные организации
сопротивления воровской приватизации.
Со временем они сольются в широкое народное движение, которое перевернёт Россию.
Мы пересмотрим итоги приватизации 1990-х,
отменим планы правительства по дальнейшей
приватизации и национализируем сырьевые
отрасли в интересах всех граждан России.
В стране восторжествует справедливость.
Сделаем это вместе!

ХВАТАЙ АГИТАЦИЮ, И ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

Другая Россия

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

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

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
Шалиной Ольге Леонидовне, 1983 г.р.

Унчук Кирилл
23 марта Кирилл выходит на свободу

Березюк Игорь
308026, Белгородская обл., г. Белгород,
пос. Сосновка, ул. Литвинова, д. 104В
ФГУ ИК-5 ЕПКТ, 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
находится на этапе

Нацбол в силу партийной принадлежности агитирует непрерывно. Вышел на улицу – шлёпнул
стикер. Услышал краем уха разговор о политике – подошёл и сказал пару слов, как поступать
с политиками. Пришёл домой – раскидал по ящикам листовки. Листовок становится меньше,
сознательности в людях больше. А нацбол становится больше нацболом. Ведь мы – партия
прямого действия. Не действуем – значит не в партии.
Во всякой работе важна отдача. Особенно
в агитационной – ведь мы обращаемся к душам и разуму людей. Сразу видно, насколько близка наша идея народу. Это выражается в мелких, вроде бы случайных встречах.
За день агитации эти встречи сливаются
в непрерывный фон.
Хуже всего было в 11–12-м годах сего тысячелетия. Люди были озлоблены, простые
русские ребята срывали стикеры со стен,
разговаривали грубо. Впрочем, после лёгкой промывки мозгов обычно извинялись
и уходили. Так повлияли на людей болотные
протесты. Русофобская риторика либеральных вождей вызывала негодование в народе.
Путин же вновь смотрелся национальным
лидером.
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Лозунг «Отобрать и поделить!» неприятен только людям либерального толка. Как
острым ножом он вскрыл противоречия
в нашем обществе. Вот и Вова высказывался о недопустимости «отнять и поделить»,
ведь это же «новая Революция»! Всё понятно
и просто. Тот кто против – русофобский хам,
европид#р или обычное мажорское ху#ло.
Тот кто за – хороший русский человек.
Те, кто за – уже не помещаются в штабе. Прихожу утром, а там не протолкнуться. У стола
с агитацией длинная очередь, в ней видно всего несколько знакомых лиц. Остальные – сочувствующие. Впрочем, нет, остальные – нацболы, ведь делают с нами одно дело. Правые,
левые, один нормальный либерал (и скорее
всего, единственный), защитница прав животных решила в этот раз побороться за людей. Все толкутся в очереди за своей дневной
дозой агитации. За столом два штабных нацбола режут листовки. Спят они по два часа
в сутки, под руку лучше не попадаться.

Днём неприметные люди расползаются по городу, проникают в подъезды, раскидывают
по почтовым ящикам. Видно, что партия есть
в столице – проходишь мимо столбика в глухом районе Москвы, а там красуется стикер.
На картинке изображена возмущенная молодежь. На лице маски. Думаешь, что это от холода, а не от ментовского палева. За время
Кампании Чёрного Передела на улице бывало и минус двадцать. Если идти до метро,
то нормально. Если вкалывать восемь-десять
часов на морозе, то не очень. Национал-большевизм согревает лучше водки – проверено.
И по хую мороз.
Отдача видна прямо во время уличной агитации. Вот консьержка после объяснений
выхватывает из рук листовки и раскладывает
по ящикам. Хотя в элитном буржуйском доме
это делать настрого запрещено. Вот мужик
в рыжей телогрейке берёт несколько газет,
чтобы раздать их на работе. Вот молодежь
просит стикеры, хотят клеймить ими метро
в красно-коричневую масть.
Штабной телефон разрывается от звонков.
«У вас действительно получится?»
«Как вам помочь?»
«Где можно взять вашей агитации?»
Звонит бабушка: «Я размножила ваши листовки и раскидала по соседям». Поздравляем вас, Настасья Филипповна, вы теперь
с нами одной крови и стали смотреться намного моложе.
Я уже много лет в Движении, и никогда
не видел такой масштабной отдачи от народа.
Я уже много лет в Движении, и никогда не видел такой масштабной агитационной кампании. Вспоминаются Марши Несогласных, попортившие на 146% Любимому Президенту
немало крови. Тогда мы выступали в союзе
и испытывали лёгкий дискомфорт от разда-

чи агитации, бывшей нашей только процентов
на 70. Это всё равно было круто, но не так,
как сейчас. Сейчас же парадом командуем мы,
и только мы. В сотнях тысяч листовок и газет,
поднимающих народ, нет ни одного чужого слова. Я уже много лет в Движении, и чувствую, что
наконец-то найден путь к победе; что сказаны
те слова и обрисованы те принципы, которые
сплотят людей и поведут их на штурм небес.
Что есть «Отнять и поделить!»? Это Справедливость и Воздаяние – для правого. Это современные «Земля крестьянам и фабрики рабочим» – для левого. Это путь в светлое будущее
из беспросветного настоящего – для простого
русского человека. Это трудная, но важная работа – для национал-большевика. Настоящему
партийцу она в радость.
Наше слово сожжёт мир, и выстроит его заново! А значит – больше дела, меньше фраз!
Хватай агитацию, и вперёд к победе!

Зеро Русский

МЫ ЗА РУССКИХ И ПРОТИВ «НЕМЦЕВ»
На Украине продолжают развиваться
драматические события. Фактически,
в стране идет гражданская война. В связи
с этим партия обязана заявить свою позицию. Заявляем. Во внутриукраинском противостоянии мы ясно видим две стороны.
На одной: западенцы-бандеровцы, генерал Власов, войска СС и Виктория Нуланд
из Госдепартамента США. На другой: традиционно тяготеющая к России Восточная
и Южная Украина, город русской славы
Севастополь и герои войны, подпольщики
Олег Кошевой и Сергей Тюленин. В этой
ситуации мы однозначно принимаем сторону своих – русских, а не чужих – «немцев». Все остальное – от лукавого.
«Россия – всё, остальное – ничто!»
Другая Россия

НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ КРЫМ И ДОНБАСС

мы обращаемся к народу
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Московские чиновники сделали почти всё для того, чтобы
не дать провести нам полноценную акцию в заявленном
формате: не согласовали шествие, предлагали неприемлемые
варианты маршрутов, затягивали до последнего переговоры,
вбрасывали откровенную дезу в прессу, в общем, как могли
вставляли палки в колёса.
Ясно, что, зная настойчивый характер нацболов, готовых
на любой «кипиш», открыто запретить марш в то время, как
страна под прицелом мировых СМИ принимает зимнюю Олимпиаду, они не могли. Нам же как никогда ранее необходимо
было провести именно легальную акцию. Проверить, насколько эффективными были два месяца беспрерывной агитации,
убедиться, что мы – как партия – можем не только узко специализироваться на акциях прямого действия, но и нормально
функционировать как организация, способная мобилизовать
простых граждан для участия в уличной политике, посмотреть,
сколько людей придёт поддержать идею «чёрного передела»
на этом начальном этапе. Ведь проведение Марша – это не финал кампании, это только старт.
В итоге в мэрии Москвы согласовали митинг на Лермонтовской
площади, напротив головного офиса РЖД. Гражданам, собиравшимся на первоначально заявленной точке сбора на Елоховской площади, полиция обеспечила свободный проход к месту
митинга.
В отличие от своих московских коллег, чиновникам СанктПетербурга, видимо, плевать на престиж страны-хозяйки Олимпиады, как, собственно, и плевать на права своих горожан. Да
и саму идею марша за пересмотр итогов приватизации они явно
восприняли на свой счёт и счёт своих незаконных капиталов.
Как результат – несмотря на все честные усилия питерских
нацболов согласовать марш в Купчино, значительном спальном
районе, удалённом от исторического центра, акцию запретили.
Под предлогом того, что петербургский ОМОН откомандирован в Сочи, и участников марша некому будет охранять. Для
сравнения в этот же день власти разрешили крёстный ход православной молодёжи и на следующий день – митинг в поддержку
украинского Майдана. На охрану этих мероприятий полиция нашлась. Впрочем, полиция нашлась и для жестокого разгона Марша Справедливости. Как только в два часа дня группа граждан
под руководством лидера питерских нацболов Андрея Дмитриева мирно, без лозунгов и баннеров двинулась от станции метро
«Международная» по заявленному маршруту, на них сразу же
набросился ОМОН (по некоторым данным, это был псковский
ОМОН, специально привезённый в Петербург для спасения беззащитного города от акции коварных нацболов). В итоге 30 активистов задержано с избиениями, один задержанный получил
серьёзные повреждения, в довершение доблестной спецоперации по защите олигархо-чиновничьей собственности какой-то
неуравновешенный посл автобусе с задержанными. После, уже

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»);
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_ru – «Тотальная Мобилизация»
Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии;
nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

ночью, стахановскими методами 4 федеральных судей рассматривают административные дела по знакомым всем нацболам
статьям 19.3 и 20.2 (большинство перенесены по месту жительства, двое активистов осуждены на штрафы по 11 тысяч рублей).
Собственно, и чего добился Полтавченко? Того, что о Марше
Справедливости, грубо подавленном в северной столице России,
узнало и услышало ещё больше людей.
В Москве же к четырём часам начал собираться народ. Непривычно описывать чувство возвращения в «уличную политику»,
с которой мы начинали. С той лишь разницей, что теперь мы
не новички, и именно мы диктуем повестку дня, задаём и тон,
и ритм. Алое море знамён, среди которых преобладали национал-большевистские, с «лимонкой», товарищи из РКРП и РОТФронта, представители «Межрегионального объединения коммунистов» собравшего в своих рядах большинство раскольников
из КПРФ, разочаровавшихся в предателе Зюганове, активисты
несколько омолодившей свои ряды «Трудовой России» во гла- РАНовского «Сохраним науку вместе», а также Института глове со сменившим Виктора Анпилова Станиславом Рузановым, бализации и социальных движений. Определить, кто пришёл
камрады из «Левого Фронта» под руководством Василия Кузь- на митинг по долгу партийной дисциплины, а кто откликнулся
мина, представители АКМ-ТР, соратники из коммунистического на агитацию, было довольно сложно. Но можно констатировать,
объединения «Коломенский Куст» а также люди из других, со- что нами положено начало созданию широкого движения стовсем уж экзотических, формаций типа движения в поддержку ронников отмены итогов приватизации, объединяющего как
Ливийской социалистической Джамахирии и «Зелёного сопро- самые разные политические силы, так и обычных, политически
тивления». Помимо левых на акцию пришли и националисты неангажированных граждан.
из «Русской коалиции действия», объединившей несколько Вёл митинг Сергей Аксёнов. После выступлений Анатолия Барадостойных патриотических движений и имён. Они отличились нова, главного редактора сайта «Форум-мск», и Надежды Квачбаннером «Национализация по-русски: Вернуть и приумно- ковой, жены небезызвестного полковника, выступил Эдуард
жить!» Были и представители социальных движений: профсо- Лимонов, не только рассказавший в своём выступлении о нациюза «Защита труда» мытищинского завода «Метровагонмаш», онализации как главной национальной идее, но и призвал собравшихся приступить к созданию низовых народных комитетов
граждан по пропаганде этой идеи. Также нельзя не отметить выступления Елены Рохлиной (РКД), Романа Осина (РКРП), Дениса
Зоммера (МОК), Ивана Щеголева (ИГСО). Закрыл митинг яркой
и зажигательной речью наш товарищ Павел Жеребин.
Резолюции у митинга не было. Глупо обращаться с просьбами к оккупационному режиму, который ведет себя со своими
гражданами так, как вела бы себя колониальная администрация
в богом забытой стране третьего мира. Просить что-либо у него
бесполезно. Он понимает только силу, и наша задача эту силу
создать. Сделать так, чтобы ограбленный олигархами народ осознал свои интересы и начал вливаться в движение за пересмотр
итогов приватизации, начал самоорганизовываться, создавая
на местах низовые комитеты, в общем разбудить пока ещё дремлющую стихию русского бунта. Чтобы наш бунт в отличие, например, от недавних беспорядков в Боснии, вызванных опять же
недовольством населения приватизацией и неолиберальной экономической политикой, стал осмысленным, целенаправленным
и справедливым.

Редакция

ответ на вопрос «что делать?»

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Русская интеллигенция, размышляя о судьбах России,
сформулировала два основных вопроса – «Кто виноват?»
и «Что делать?» Применим их к сегодняшним реалиям.

ценностей. Уже запущена вторая волна приватизации. Правящий
класс тянет жадные пальцы к той собственности, что не успели отхватить в 90-е. Бенефициары залоговых аукционов, нефтегазовые
и металлургические олигархи сами не насытятся никогда. Не позволит базис – то самое, полученное за копейки, путем грабительской
приватизации имущество. Оно, как толкиеновское кольцо Всевластья, всегда будет жечь душу своего владельца. Без пересмотра итогов приватизации в России никогда не будет справедливости.

Почему национальное богатство страны сконцентрировано в руках
кучки олигархов из списка Forbes? Почему наш великий народ так
несоразмерно беден? А они, олигархи, столь непропорционально
богаты? Все эти дворцы, яхты, футбольные команды, состоящие
из пинающих пятнистый мячик долларовых миллионеров… Если
ответ на вопрос «Кто виноват?» в том, что происходит с нацией
и страной, собравшимся здесь в общем-то ясен, то вопрос «Что де- – отказ правительства от планов дальнейшей приватизации,
лать?» сейчас актуален в той же степени, что и 150 лет назад, когда – отмена итогов приватизации 1990-х – ваучерной приватизации и залоговых
Николай Чернышевский написал свой знаменитый роман. XIX век аукционов,
задал нам этот вопрос, XIX век нам и поможет его решить. Передо- – национализация сырьевой отрасли в интересах всех граждан России.
вое, без шуток передовое, европейское политическое учение того
времени – марксизм – описывает любое общество в терминах базиса Будем работать. Будем жить. Будем бороться за наши цели!
и надстройки. Базис – это то, что определяет надстройку, что задает
Отобрать и поделить!
пропитывающие общество культурно-социальные связи и отношения. Базисом правящего режима и является полученная грабительАлександр Аверин
ским образом на залоговых аукционах в 90-е годы ХХ века собственность. Проще говоря, собственность украденная. Заводы, фабрики,
железные дороги десятилетиями создавались трудом народа, а кучка
мошенников мановением ока получила их за бесценок. Именно сохраняя незаконно полученную собственность, Борис Ельцин расстрелял в 1993 году Верховный Совет, заложив основы нынешнего
правящего режима. Россия – страна чудовищного имущественного
неравенства. Сословие чиновников и силовиков слилось с олигархическим и, вместо службы интересам страны, занимается сохранением и преумножением своей собственности. Это сословие тратит
шальные, неправедные деньги на свои мимолетные капризы. Подобное порождает подобное. Несправедливости сегодняшней нашей
жизни вызваны, в первую очередь, глобальной несправедливостью
приватизации – перераспределением общенародного имущества
в пользу столь немногих. Тем, кто приватизировал народную собственность, снова мало денег, они хотят всё больше материальных

Наши цели:

3

быть ересью

Национал-большевизм всегда был явлением скорее практическим, с трудом укладывающимся
в рамки существующих теорий. Естественно, неоднократно пытались создать теорию националбольшевизма, но все эти попытки выглядели и выглядят жуткой ересью с точки зрения
традиционных политических идеологий. Более того, разные версии национал-большевизма
выглядят ересью в глазах друг друга. Стоит говорить не про «недооформившуюся идеологию»,
а про комплекс явлений, обладающих схожими чертами, но вовсе не являющимися единым
процессом. Не про национал-большевизм, а про национал-большевизмы.
Очень хороший пример можно найти в книге
Михаила Агурского «Идеология Национал-Большевизма». Этот пример – вся книга, буквально
целиком. Внимательный читатель сразу обнаруживает, что Агурский анализирует совсем
не идеологию попутчиков советской власти, как
справа, так и слева. Советский национал-большевизм в его изложении оказывается явлением
скорее психологическим, чем идеологическим.
Сперва происходит само событие – принятие советской власти немарксистом, потом уже под это
решение подводится теоретическая база. Причём очевидно, что левое народничество, оно же
скифство, и правое сменовеховство плохо совместимы не только идеологически, но даже
психологически. В первом случае речь идёт про
радикальных эсэров, сектантов и близкую к ним
богему. Во втором – про правых перебежчиков, реакционеров и приспособленцев. Однако
Агурский прав, эти феномены схожи между собой настолько, что во многом переплетаются
и порождают нечто среднее. По крайней мере
главный теоретик сменовеховства Устрялов, при
всём своём ироничном отношении к главному
теоретику «скифства» Иванову-Разумнику, явно
оценивал Октябрьскую революцию не с точки
зрения чуждого ему марксизма, а с точки зрения
народничества. Агурский точно замечает, что
«Устрялов даже начинает ощущать скифов родными братьями, своими предшественниками, не замечая того, что его ожидания и ожидания скифов
покоятся на различных основаниях. Ведь для него
большевизм был пределом левого радикализма, а для
скифов большевизм был едва ли не консерватизмом». Но разница в принципиальных выводах
не отменяет факта прямого влияния. Постоянно
встречающиеся в статьях Устрялова шпильки
в адрес Иванова-Разумника связаны с естественной неприязнью прагматика к романтику. Устрялов с гордостью называет себя мещанином и оппортунистом. И справедливо порицает «скифов»
за то, что те проповедовали по салонам приход
нового варварства, но перепугались, увидев настоящих варваров, действующих варварскими
методами. Это безусловная правда, оба выпуска
сборника «Скифы» целиком состоят из сложных,
символистских текстов, вроде статьи Белого про
«Жезл Аарона» и его же романа «Котик Летаев»,

кстати, хорошего. Часть этих текстов интересна
для узкого круга читателей, часть представляют
просто нечитабельную муть. Никакой идеологии
на этом не построишь, единственный из «скифов», кто был в состоянии писать для масс, – это
Блок, собственно и давший название движению
своим эпохальным произведением. Но он – гениальное исключение, подтверждающее правило.
Сам Иванов-Разумник, при всём своём пламенном теоретическом народничестве, реального
народа справедливо опасался.
В его замечательных мемуарах «Тюрьмы и ссылки (По тюрьмам на родине)» есть описание того,
как его, арестованного по делу о заговоре левых
эсэров, конвоировали в Москву два деревенских
красноармейца. Он их описывал с нескрываемым
презрением, совершенно не узнавая в них реальных гуннов и скифов из своих страстных статей.
Отсюда и разница с Устряловым, Иванов-Разумник может назвать себя националистом только
в очень узком контексте. В великолепной пацифистской и «пораженческой» статье «Испытание
Огнём» он пишет следующее: «Быт, язык, культура народная – вот в чём вечная сила национализма,
и сила благая, пока не делается она тараном против
другой соседней силы. И я, ни минуты не колеблясь,
заявляю себя в этом смысле – самым убеждённым
«националистом», не имеющим, однако, ничего общего с воинственными «национал-социалистами»
и «социал-патриотами» наших дней». Арестованный в тридцатые годы, он сидит в одной камере с молодым русским фашистом, совершенно
реальным. У Устрялова такая встреча наверняка
вызвала бы живой интерес, но Иванов-Разумник
чувствует только брезгливость и непонимание.
На допросах, отвечая на вопрос следователей
о возможности сотрудничества с фашистами он
подробно объясняет, что сталинское государство
идёт неправильными методами к правильным целям, в то время как у фашистов и цели неправильные. Устрялова он в мемуарах даже не упоминает,
зато мельком упоминает самую спорную фигуру советского национал-большевизма, Исайю
Лежнёва. Эта фигура в истории русского национал-большевизма близка к Геббельсу в истории
немецкого. Отказавшись от своих идей, он сделал головокружительную карьеру, став одним
из творцов сталинской культурной политики

и главным редактором «Правды». Для ИвановаРазумника Лежнёв – ничтожество, карьерист,
предавший собственные идеи. Если цитировать
точно: «сотрудник «Правды» И. Лежнёв – подхалим, ради выгоды переметнувшийся к большевикам и покорно лизавший их пятки». Получается, что Лежнёв как издатель «Родины» был
для Иванова-Разумника всё-таки своим, но это
единственный найденный мной косвенный намёк на относительно положительное отношение
Иванова-Разумника к советскому национал-большевизму. Он жёстко критикует своих же бывших
соратников по «скифам» Белого и Петров-Водкина за то, что они пошли служить советской власти
и изображать из себя марксистов. Сам он, оставаясь жить в СССР, открыто позиционирует себя
как левого народника и оппонента марксизму,
что и приводит к неизбежному аресту. Для следователей он оказался идеальным претендентом
на роль организатора эсэровского подполья, вредящего народному хозяйству. Примерно в тот же
период был арестован и Устрялов, оказавшийся,
естественно, «японским шпионом». Интересно
то, что он в своих статьях вовсе не отрицал тотально гуманизм и права человека, он просто считал, что всему своё время и надеялся на буржуазную трансформацию советской власти изнутри,
которая и приведёт к будущему смягчению политики. Одной из основных идей его статей двадцатых годов была яростная поддержка НЭПа и экономической конкуренции. Думаю, он прекрасно
понимал, когда возвращался в СССР, что после
разгрома НЭПа всё пошло по гораздо более жёсткому сценарию, и что шансов выжить на родине
у него будет немного. Но он оказался достаточно
принципиальным, чтобы ответить за свои слова.
Это и есть то общее, что можно найти в судьбах основных предтеч национал-большевизма.
И Устрялов, и Иванов-Разумник, и Никиш, при
всей разнице их взглядов, были прирождёнными
еретиками, игнорировавшими идеологические
барьеры, которые всем казались незыблемыми.
И при этом были людьми твёрдых принципов.
Ранние национал-большевизмы были слишком
парадоксальны для эпохи массовых партий
и идеологий модерна. Они порождали очень
ярких личностей, а точнее создавались яркими
личностями, но не могли создать яркие партии.
Невозможно представить себе, чтобы они собрались в одну организацию. При этом легко представить себе их собранными в одном пантеоне.
Это ещё один важный психологический момент.
Лимонов как-то написал, что идеологией НБП
была рубрика «легенды» в Лимонке. Одна из самых противоречивых рубрик в противоречивой
газете, посвящённая поиску общего в людях,
которые при жизни постарались бы друг друга
убить. Этот подход, который на первый взгляд
кажется радикальным, на самом деле совершено
логичен и адекватен человеческому мышлению
в целом. Только узколобые фанатики оценивают людей или книги и другие произведения искусства по идеологической правильности и политической корректности. Любой нормальный
человек оценивает других людей и созданное
ими по личным качествам и уровню таланта, относясь с уважением даже к тому, что идеологически выглядит враждебно, но при этом талантливо и сделано достойным человеком. Разница
только в том, что национал-большевистский
пантеон подчёркнуто экстремален и сделан так,
чтобы отпугнуть случайных людей. Но сам принцип подбора выглядит ересью только для людей
с бинарным мышлением «свой/чужой». Таких
людей много в различных радикальных сектах,
но не так уж и много в мире в целом.
Если смотреть на политическую историю России последних десятилетий, то можно придти
к немного парадоксальному выводу. Синтез правого и левого в реальности уже давно является
фактически мейнстримом. Уже распадавшаяся
советская система была левой только формально, предсказанная Устряловым трансформация
действительно произошла на практике, как бы
это не отрицалось теоретиками. Красно-коричневые девяностых прямо наследовали Устрялову,
хотя большинство явно об этом не догадывалось.
Более того, как мне ни неприятно это признавать, но трансформация немалой части национал-большевиков девяностых в охранителей со-

вершенно естественно вытекает из изначальных
идеологических предпосылок. Игнорирование
политических штампов легко превращается
в откровенный цинизм. Или в слепой идеализм,
способный оправдать любые действия режима.
Даже не знаю, что в данном случае хуже. В любом случае сам Устрялов был просто архетипом
умного, талантливого и принципиального охранителя. Можно быть уверенным в том, что он,
живи в наше время, однозначно поддержал бы
Путина. Более того, я всерьёз думаю, что он
и в Ельцине бы смог найти положительные
черты. В любом случае, если внимательно посмотреть на охранительский дискурс нулевых, то становится очевидным, что даже самые
неприятные движения вроде незабвенных «Наших» тоже игнорировали границы между «правым» и «левым». По своему, но игнорировали.
Просто исходя из каких-то других принципов
или их отсутствия. Естественно, это сильно усложняет идентификацию того, что является «истинным национал-большевизмом». Точно также,
как и в первой половине ХХ века, речь идёт про
множество различных национал-большевизмов
и про возможное, опосредованное влияние отдельных концепций, связанных с этим термином,
на системную политику.
Из этого можно было бы сделать мрачный вывод, что концепция, изначально предполагавшая
объединение всех врагов системы, на деле оказалась во многом переваренной системой и поставленной ей себе на службу. Но всё немного
сложнее. Безусловно, в национал-большевизме
изначально присутствует сильная реакционная
составляющая. Это неизбежно, и, во многом,
необходимо, поскольку сама концепция предполагает не только отрицание, но и оправдывание.
В том числе и того, что трудно оправдать. Я лично в своё время полностью убедил себя в правоте
сталинизма, и только через определённое время
смог выработать более-менее рациональный
взгляд, без тотального отрицания, но и без иллюзий. Логика, позволяющая оправдывать постреволюционные эксцессы, с той же эффективностью может оправдывать дореволюционные,
и даже контрреволюционные эксцессы. Именно
это и случилось со многими «красно-коричневыми». Однако нужно понимать, что революционную составляющую национал-большевизма
системе переварить не так уж и просто. Можно, конечно, если свести её к чистой символике,
не имеющей реального значения.
Специфика НБП девяностых заключалась вовсе
не в объединении правых и левых идей. Реальная специфика – в попытке объединить революционную и реакционную стороны националбольшевизма. Не только Устрялова, но и эсеров,
как главную партию народников. Вообще,
НБП/ДР по многим аспектам наследует и идеологии, и эстетике партии СР.

Залог сохранения революционной линии в НБ –
в еретическом подходе к любым идеологическим рамкам. Необходимо сохранять верность
принципам национальной и социальной справедливости и критически относиться к любым
идеологическим границам. Не верить слепо,
даже если ваши собственные взгляды вынуждают вас поверить, не проверяя. Быть ересью.
Идеология – отличный инструмент познания
действительности, но инструмент не должен
управлять хозяином. Хотя на практике так обычно и происходит. Правые, левые и либеральные
идеи, даже самые красивые, должны быть проверены на практике и критически проанализированы в своих слабых местах. В то время как
принципы нужно оставить нетронутыми. Их
легко проанализировать критически и отбросить
за ненадобностью. Даже слишком легко. Именно
поэтому их нужно просто придерживаться.
Это не рецепт победы. Это рецепт сохранения
идентичности. Не больше, но и не меньше. Хотя
я прекрасно понимаю, что сейчас тоже существует не национал-большевизм, а националбольшевизмы, и для многих моих товарищей эти
идеи тоже могут показаться еретическими. Это
абсолютно нормально и правильно.

Рамирес
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Как надо понимать

пропаганда глупости

ОЛИМПИАДУ
Надо понимать как предательство национальных
стратегических интересов. В стране, где есть
Сибирь и Дальний Восток, проводить зимние
олимпийские игры где-либо ещё – преступление.
Олимпиада, независимо от потраченных и украденных сумм, могла стать трамплином для развития этих регионов и капитальным вложением в их
инфраструктуру. В то время как всё построенное
в Сочи через десяток лет придёт в запустение и порастёт бурьяном. Через месяц вряд ли кто вспомнит об этом шоу. Несмотря на то, что наша идея
о переносе столицы за Урал всё шире обсуждается обществом и властями (перед самым началом
Олимпиады появилась информация, что правительство готовит переезд на Дальний Восток ряда
второстепенных ведомств), только «Другая Россия» возведёт новый столичный город «с ноля»
на Алтае, в центре мира, построит железную дорогу Лабытнанги-Анадырь и мост через Беренгов
пролив. Так выглядят наши «национальные проекты», а две недели катания на лыжах и коньках
на потеху мировой элиты – это праздник тщеславия маленького, мелкого и мелочного человечка,
засидевшегося в Кремле.

МЭРСКИЕ ПЛАНЫ
Минэкономразвития предлагает закрывать бесперспективные моногорода, а жителей переселять
в другие регионы. В списке 342 моногорода (более
3-х тысяч жителей, из которых более 20% работает
на одном предприятии – таковы критерии). Всего
в них проживает 16 миллионов россиян. Под первую волну закрытия, собственно, которая и была
анонсирована «Российской газетой», попадают
92 города – большинство расположено на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Уже в этом году
на эти цели может быть выделено 50 млрд. руб.
(сравните с $50 млрд., потраченных на Олимпиаду). Но не нужно сомневаться, что оставшиеся
250 городов ждёт та же участь. Как сказал Медведев на одном из форумов, на которых он так любит
тусить: «Довольно значительной части населения
придётся менять не только место работы, но и профессию и место жительства. Только в этом случае
мы получим более современную экономическую
модель». Надо понимать, что единственная «современная экономическая модель», доступная
российскому правительству, – это регулярно «пускать по миру» 10% населения России, будь то
очередная приватизация или закрытие «бесперспективных» городов. В качестве встречной
меры предлагаем закрыть Минэкономразвития
(на первоначальном этапе, Правительство – «поставить в очередь» на второй этап). А раз уж нет
в стране экономического развития, то зачем нужно
его министерство?

ЗЯТЯ СЕРДЮКОВА
Валера Пузиков, муж сестры бывшего министра
обороны, разыскивается следственным комитетом,
а также партнёрами по бизнесу. И хотя Сердюков
ни в чём не виноват, тем более, в махинациях
своих родственничков с арендой автотранспорта министерству обороны, нужно понимать, что
неплохо бы для спокойствия государства при назначении на кого-либо на должность министра
брать заложников из числа его ближайших родственников и вводить для семей чиновников через уголовное законодательство круговую поруку
по принципу той, которая недавно была принята
для родственников террористов.

РЕФЕРЕНДУМ В ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария, со всех сторон окружённая странами ЕС (сама Швейцария членом ЕС становиться
не спешит) по итогам референдума ввела квоты
(фактически запретила въезд) для трудовых мигрантов, большинство из которых прибывают в эту
страну не из Средней Азии, а из Средней Европы.
Надо понимать, что у Евросоюза в последние
годы серьёзные проблемы. Сама идея объединённой Европы теряет привлекательность для простых европейцев. Число «евроскептиков» растёт,
а Евросоюз становится обременительной кормушкой для коррумпированных и оторванных от своих
наций элит (особенно из числа бывших стран Восточного блока и Прибалтики) и знаменем самых
упадочных и омерзительных тенденций толерантности и политкорректности. Именно от этого всего
и стремятся защитить свою страну швейцарцы.

Деваться некуда от этих возрастных рейтингов. С прошлого года они пришли к нам,
и в обязательном порядке, быстро, эффективно и повсеместно были внедрены
законобоязненными бизнесменами.
+18, +16, +12 – не очередное ли это ограничение прав граждан на доступ к информации?
В России принято по части свобод разве что
не молиться на Запад, но здесь – ситуация патовая: сама идея рейтингов пришла к нам из-за
границы. А тут ещё активная часть общества
разжиженными мозгами не уловила настоящей
беды. Обрадовались возможности переложить
на кого-то другого немного ответственности
за воспитание своих детей.
Мы всеми силами стремимся к светлому западному образцу, когда целые поколения воспитываются теле- и киноэкранами. Важнейшее из искусств послужило главной мишенью
для огораживания и маркировки. Отлично,
от сцен жестокости, секса и употребления
наркотиков решили оградить детей, но кто
оградит их от сцен глупости? Вот где закрался
настоящий враг. А кто оградит вас, дорогие
взрослые, от детского кино?
В погоне за кассовыми сборами теперь снимают блокбастеры для всей семьи. Не поднимать

возрастной рейтинг слишком высоко, но и зрелищность оставить на должном уровне, чтобы
не отпугнуть взрослых. Зомби-апокалипсис,
фильм-катастрофа – теперь это всё доступно
даже для самых маленьких. На киноэкране героине ампутируют руку подручными средствами в полевых условиях, но так аккуратно это
снято, что не придраться – рейтинг +12 выставлен верно. Стоит ли напоминать, что
уровень проблем и человеческих отношений
в кино должен быть понятен 12-летнему зрителю. Вот так, якобы защищая детей от вредной информации, сами родители становятся
радостными потребителями сказок. Но сказок
очень технологичных и очень глупых. Таких
тотальных сказок, от которых некуда спрятаться, и кроме которых никто ничего не производит. И российский производитель поддакивает: мы уже научились снимать сказки, но они
ещё не такие технологичные и слишком глу-

пые даже на фоне зарубежных сказок. Но мы
стараемся – освоим новые технологии, а там,
глядишь, и поумнеем.
Не стоит искать здесь какого-то всеобщего
заговора, поддерживаемого мировым правительством. Все гораздо проще – это выгодно.
Выгодно производить товар для максимально
широкой аудитории, выгодно иметь в покупателях простаков с детским незамутненным
взглядом на мир. Не верите – присмотритесь
к рекламным образам покупателей: форменные
идиоты. Глаза широко раскрыты, улыбка во всё
лицо от предвкушения 5% скидки. А ведь в рекламе вся суть её заказчика – самые потаенные
его желания и вожделения. Предприниматель
никогда не признается в них, возможно даже
самому себе, а тут нате – выплывают из подсознания на самое видное место, на витрину.
Нет, в этом мире слишком много глупости,
а не насилия и секса. Оградите детей от глупости – вот о чём нужно вопить на каждом
углу. Давайте маркировать продукцию рейтингом глупости. На самые убойные вещи выставляйте +60, +70, +80 – тот возраст, когда
большинство взрослых уже не может причинить никому вред, ознакомившись со всеми
этими произведениями. Когда в них скопилось
уже столько своей собственной персональной
глупости, что любая другая, внешняя, просто
не сможет её вытеснить.
А пока такого рейтинга не появилось, они будут поддерживать любые инициативы, которые сделают этот мир ещё более неприятным.
Поразительно, но это тот случай, когда свобода слова ни в коей мере не страдает от административного давления. Новые рейтинги
и ограничения хоть в интернете, хоть в кинотеатрах будут одобрять именно те, кто меньше
всего пользуется этими благами цивилизации
и имеет большинство на любых выборах. Вот
где скрыто настоящее насилие над детьми
и взрослыми.

Пётр Огузок

русский redneck и американский ватник
Получивший своё начало в качестве
локального интернет-мема, гротескный
и саркастический персонаж «Рашка –
квадратный ватник» стремительно
распространился в медиасфере. Он
стал отличным образом косности,
шапкозакидательского псевдопатриотизма,
невежества и мракобесия. Вместе
с этим, наиболее интересно, что такой
«универсальный персонаж» имеет
эквивалент в большинстве стран и культур.
Особую связь, даже в лингвистическом
смысле, имеет другое крайне устойчивое
понятие – redneck, т. е. «красная шея»,
в американской культуре.
«Моя хата с краю», «Наша страна самая-самая
просто потому, что так и есть», «Все должны нас
бояться», «Во всём виноваты пиндосы/русские/
чурки/мусульмане/гомики», «Все научные открытия придумали мы», и прочее, и прочее.
Такой залихватский и утрированно-грубый
подход удивительно интернационален и крайне выгоден правящему классу в любой стране,
поставляя ему самый крепкий и распропагандированный костяк сторонников. Помноженный на агрессивную религиозность и мистицизм (в этих устремлениях клерикалы РПЦ
и рьяные протестанты крайне схожи), такой
запрограммированный дуболом славно и послушно мыслит только бинарными, чёрнобелыми понятиями, с ребяческой наивностью
требуя простые и свежеприготовленные ответы на абсолютно все вопросы. Именно страст- тело устраняя деятельное начало и возмож- арийцы произошли от атлантов, а все остальное желание чёткого и прямого ответа на собы- ность какого-либо изменения и участия ные от обезьян.
тия часто толкает пролетаризирующиеся (в из- в ситуации, оставаясь вечным зрителем и упо- Вместе с этим, нельзя выплескивать ребёнка вмесначальном, древнеримском значении этого вая на «Волю Божью». И как не обойтись те с водой и за сарказмом по отношению к конслова) слои общества на пропагандистскую ещё без многократно проверенной псевдо- сервативным дегенератам переносить это отношеиглу черно-белого мира, добавляя такие специ- научной галиматьи «задорновщины», кото- ние на весь народ в целом. А то такими темпами кафические компоненты, как бытовая ксенофо- рая не просто на словах, а на «серьёзных» питалистические элиты с удовольствием превратят
бия, беспробудный алкоголизм и т.д. Можно вы- фактах докажет, что все языки произошли все народы в рашек, гермашек и прочих таракашек.
делить еще одну важную деталь: «ватничест- от русского, или как в Германии в ХХ веке
во» просто купается в конспирологии, огол- «Общество Туле» «убедительно доказало», что
Дмитрий Фламин
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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 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 чрезвычайно упругой среде, заполняющей все мировое пространство – одно из самых древних представлений о природе. В той
или иной форме упоминания об эфире присутствуют в древнеиндийских учениях, древнекитайском даосизме, древнеяпонских
доктринах. Существование эфира занимало умы множества
античных мыслителей, в числе которых Платон, Аристотель,
Демокрит, Фалес Милетский и его ученики, Эмпедокл. Также
свой вклад в развитие эфирных теорий и гипотез внесли Тит
Лукреций Кар, Авиценна, Декарт, Ньютон, Эйлер, Фарадей,
Максвелл, Герц и другие. Из русских учёных представлений
об эфире придерживались такие научные титаны, как Ломоносов, Менделеев, Циолковский. Общеизвестно, что абсолютно

чательно порабощена крупным бизнесом и ростовщиками – там
были дискуссии! Были карьеристы, были сильные тенденции перетекания науки в абстракцию и идеализм, была своя приспособленческая научная «мафия», было и чисто западное обожествление
науки как залога «прогресса». Но такого тотального порабощения
науки буржуазным мировоззрением еще не было.
И вот наступил XX век. Век НТР, век банковской кабалы, спекуляций и манипуляций мировых масштабов в политике, экономике, науке. На авансцену научного мира выполз, пожалуй, самый
грандиозный и долгоиграющий «научный» блеф XX века – теория относительности Эйнштейна…
Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм», написанной 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 окон-

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 объясняла 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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Поруганная Революция
Я не знаю как это было.
Но жильцы из восьмой квартиры
видели
как ты, плачущая,
в разорванном нижнем белье,
выбегала вчера из подъезда…
Я искал твоих обидчиков,
но они вовсе не прятались.
Они были недосягаемы,
и с высоты своего положения
творили зло.
Я попытался их расстрелять,
но они убили меня…
…и не было ни души кругом.
Только пустынная улица,
старый заброшенный дом,
в котором я не живу

ДЕСЯТЬ

и не буду жить никогда…
Это пригрезилось мне.
Здесь, на отшибе,
пригрезилась мне печаль.
Ещё вчера я орал с трибуны:

Декабрь 2003 года был очень насыщенным и плодотворным. Нацболы, кто не знал,
тот чувствовал, что осталось ещё немного жить вольно, ещё «по Конституции».
Отрываясь по полной, мы стали устраивать акцию за акцией.
Костяк состоял из ребят, только освободившихся из Литвы.

«Вас обманули!
вы понимаете – обманули…
Вы не должны,
вы не смеете за ними идти…»
Но мало кто меня слышал.
И тогда я сказал:
«Будь по-вашему.
Живите,
ютитесь,
гуляйте с собакой
облезлой породы
по вечерам.
Бесцельно живите,
Даром…
А я не хочу как вы!
Я пойду
и завоюю себе свободу
силой оружия…»
Но мне никто не поверил,
и все разошлись по домам…
А ты от меня ушла.
Я понял это не сразу…
Я искал тебя в рабочих кварталах,
на стадионах и в кабаках.
Мои поиски не увенчались успехом.
Наверное, я скоро перестану тебя
искать.
Я буду ждать,
когда ты вернешься ко мне сама.
Только навряд ли это случится.
Где ты теперь,
моя дерзкая и насмешливая,
святая, наивная,
моя поруганная Революция?
Девочка,
мы поквитаемся с ними наверняка.
Знай,
что я только тебя любил…
А на отшибе гуляет ветер.
Я
бросаю ему слова.
Мне теперь не нужна улица,
где уже никогда больше
не будет праздника.
Это ничего,
что опоздал на последний автобус.
Только немного грустно.
Чуть-чуть…

Третьего числа нацболы захватили Минюст. Напомнить надо было заткнувшей уши, с завязанными глазами, Фемиде, которая ещё не вечно
упоротая, как сейчас, а частенько злоупотребляющая спиртным, любила вставить свой меч
в весы правосудия, заклинив их.
Министерство Юстиции тогда охранялось достаточно хорошо, но мы проходили сквозь стены после длительной подготовки. Изучив его
со всех сторон, мы зашли со стороны их гаража, за которым были какие-то полуразрушенные строения. Сносили какой-то дом. Оттуда
мы пробрались к пожарной лестнице на крышу,
а с крыши на чердак. Нас было человек пять.
Всех не помню, но особенно забавно смотрелась среди нас Наташа Чернова в своем красивом, выглядевшем эффектно пальто с пышным
меховым воротником. Она всегда выглядела
с большим чувством собственного достоинства,
аккуратно. И здесь на чердаке она сначала долго
стояла, пока я ей не постелил «Лимонку», которую всегда таскал с собой, на деревянную перегородку. Куда она тихонечко и осторожно села.
Мы с Манжосом, оба одетые в старые и потертые гастарбайтерские пуховики, стали ковырять
обшитую железом дверь. Ковыряли долго топором и фомкой, принесёнными с собой в рюкзаках. Пытались открыть её часа четыре, может
пять, пока не заработало Министерство. После
этого оставили попытки, форсировать её не вышло. По сценарию наша группа должна была захватить какой-нибудь кабинет, и вывесить наш
красный флаг с черным серпом и молотом. Но
не судьба, соответственно план «Б», присоединяемся к группе «Крыша».
В «Час Х» пошёл движ. Человек десять рванули
с гаражей по нашим стопам на крышу. Мы уже
их ждали и развернули флаг, приковались к поручню крыши, и стали скандировать:
«Мы есть!», «Чайка, выходи!», «Регистрация!»…
Летели листовки. Кружилась от счастья голова.
Я запел «Варяг». Внизу была группа поддержки,
которая, конечно, поддержала.

Приехали менты и продолжили представление.
Сначала повинтили ребят у ворот, потом полезли наверх.
На чердаке, где нас пересчитывали, появилась
солидная в белом пальто дама. И, ругаясь, вдруг
выпалила: «Вот найти сейчас у каждого в кармане чек, ещё не так запоете!» Я сразу ответил:
«Почему-то не удивительно слышать подобные
слова из уст работницы Минюста».
Дама очнулась от эйфории вседозволенности
(тогда такое бывало), и, умолкнув, ретировалась.
Отделение, протокол, свобода. Я пришёл в бункер с куском наручника, за который был прикован к парапету крыши. Помню, как ехал радостный с пацанами в метро, демонстративно
держась за поручень в вагоне рукой с браслетом, с которого свисали остатки цепи. В Бункере ребята с лёгкостью, привычными движениями сняли с меня «браслет».

НАТАША
6 декабря мы пошли с Черновой клеить листовки, как мы «положили на выборы», с согнутым
в локте кулаком Ильи Кондрашова. Бегали
от ментов по дворам, через теплотрассы. Наташка была ещё на каблуках. Тогда она меня
пригласила на свадьбу. Ну, кайф, погуляем!
7 декабря, на день выборов (кандидатов-п..доров), мы пошли на один из избирательных
участков Москвы. Та же Наташа Чернова, Танкист, Настя Пустарнакова, Виталик Катков, и
кажется, Смертяга (кажется, Лыгин) из Нижнего. Наташа с Танкистом поднялись прямо
в зал, где стояли урны для мусора избирателей.
Я много лет не ходил на избирательные участки
(голосовал последний раз в 1993 году) и даже
с интересом смотрел на суету вокруг, с умным
видом ФСОшников, по-разному одетых обывателей и в белом чепчике буфетчицу, сошедшую
с телеэкрана советских кинокомедий вроде «Берегись автомобиля», стоявшую за прилавком
пирожков и водки с чаем.
Рядом мы и присели втроём. Наташа с Танкистом наверху, а мы с Катковым и Пустарнаковой сели здесь. Окна здесь выходили во двор,
куда, по уму, и должен был подъехать Касьянов. Тусоваться наверху всем было рискованно.
У Наталии, как всегда, был слишком солидный
вид, и к ней никто не пристал бы из ФСОшников. Мы выглядели более по-разночински.
Постоянно тусившие в буфете ФСОшники стали подозрительно на нас поглядывать уже через
пару часов. Что это мы здесь чай пьём так долго? Смертяга сидел за соседним столом и привлёк-таки своим блестящим, как лампа бритым
черепом с затемнёнными очками бдительную
охрану, и его вывели с участка. Я затянул беседу
на тему поэтов. Стал читать Есенина и Маяковского, любимых с детства, постепенно перешли

на современных поэтов. Пустарнакова читала
ещё кого-то. И ФСОшники расслабились.
В окошке появились касьяномобили с охраномобилями. Мы засобирались, но вдруг дверь
заблокировали. Мы стали стучать, ФСОшник
спросил, что такое? Мы сказали: «Журналисты,
Касьянов, Генеральная линия…» Он ответил:
«Минутку».
Через минуток десять открылась дверь, я увидел, как в конце коридора выносят Касьянова,
протирая ему пиджак.
«Попали! – подумал я, – Танкист с Наташей постарались». Всё верно, Наташа точно попала
в голову Касьянову, который долго позировал
перед фотографами в процессе опускания листков в урну.
А нас под конвоем повели в какой-то кабинет,
где красные от гнева ФСОшники потребовали
документы. Ещё через пять – десять минут мы
ехали в автозаке. Яйца я собрал в кузове и все
раздавил под резиновым половиком.
Нас подняли на четвёртый или пятый этаж, забрали Каткова на допрос, а меня с Настей оставили в коридоре под конвоем двух ментов в юбках. Это были две страшные тумбы. Толстые
и низенькие. Рядовой рассказывал сержанту,
что живёт с семнадцатилетним мальчиком. Рас-

ЛЕТ

сказывал яростно, иногда побрызгивая слюной,
как он ей сделал больно, схватив где-то не там
и не тем местом, от чего сам же и испугался…
В общем, это была особая пытка.
Вывели из кабинета Наташу, бледную как мел.
Оказывается, её только что ударили, требуя показаний. Кто научил, и кто подговорил, и т. д.,
но это я узнаю уже потом, спустя месяц, когда
её освободят из тюрьмы. Её оформляли, она закрылась на 51 статью, и ни слова более из неё
выдавить не смогли.
Настю увели на допрос, я остался с тумбами
один. Ещё примерно через час стали приезжать в каракулевых шапках полковники, чтото говорили и ругались. Потом последним
вызвали и меня. Опер тихо и спокойно стал
разговаривать за жизнь и делал это всё настолько тихо и вежливо, что я уже стал думать,
а не перепутали ли они? Ведь сначала злого
должны прислать.

КАТКОВ
Всё объяснилось, когда уже нас всех закрыли в камеру. При этом закрыли с Настей
и Катковым, всех троих. Там-то Виталик
и рассказал, как его в другом кабинете сходу, стали жалить электрошокером, а потом
стали бить по пяткам дубинкой. Приговаривая, что следов не будет. Виталик, смеясь,
в камере рассказал, как после этих слов вдруг
вырвался и побежал к окну. «Они опешили, –
сказал Виталик, – видимо не поняли, почему не к двери побежал». Виталик, подбежав
к столу, который был рядом с диваном, где
его били, с размаху ударился лицом о стол.
Опера его схватили, и один сразу сказал: «Всё,
всё, больше не тронем».
И больше действительно его не тронули. Сейчас я могу предположить, что опера сначала
подумали, что Виталик решил выброситься

7

О коньяке,
клопах и эстетах
в окно. Их сегодня уже должны были отмудохать в разные места, включая премиальные
на Новый год, за Касьянова. Если ещё будет
выбросившийся из окна, то это явно будет перебор, и запахнет жареным для всех. И тогда
не только прощай премиальные, но и карьера,
а может даже и погоны. Таким образом, он избавил и меня с Настей от неприятностей в виде
допросов с пристрастием.
Потом нас раскидали по камерам, видимо, там
стояла прослушка. И они рассчитывали, что
мы что-то расскажем полезного для следствия.
На Чернову уже завели у/д. Но мы опять вспомнили про стихи, и так на них и просидели, пока нас
не развели. Ко мне в камеру подсадили какогото укуренного кавказца с наколками на руке
в виде перстней. Я его накормил колбасой, что
мне загнали пацаны. Покушав, он стал мять хлеб
и бросать его в сторону двери. Пришлось пакет
аккуратно свернуть и более ему не давать ничего.
Я лёг спать, но сосед оказался слишком неспокойным. Пришлось его успокоить. Когда пришёл конвойный, он вылетел из камеры. Но это
не я был здоровый, просто он слишком укуренный. Конвойный спросил меня, что с ним? Я,
давно снявший ботинки, лёжа на топчане, пожал
плечами: «Больной, видимо, вызовите скорую,
кровь постоянно носом идёт…» Утром нас вывезли в суд, откуда отпустили домой. Танкиста
и Наташу отвезли на Петровку, 38. Танкиста отпустят через двое суток, Наташу – 30 декабря,
после закрытия дела.

оказаться у них в лапах. А самое страшное, что они
стоят на охране и страже оккупационного, марионеточного режима. Это ЗЛО и ведет себя как ЗЛО,
так, что всё понятно. Сейчас же они вели себя прямо противоположно. Вместо угроз и пыток – добренькие и улыбчивые лица, которые могут быть
злыми, и начать тут же калечить меня, но ведут себя
примерно, не используя силы. Вот эти противоречия и сбивают с толку больше всего. Появляется
соблазн довериться им, «подружиться», рассказать,
какие мы хорошие, и какие они хорошие, работают на нехороших кремлевских дяденек, которые
калечат мою и их Родину с великой историей. Засирают ядерными отходами из Европы, закрывают
заводы, уничтожают и разваливают армию, и много
всего… Тогда ещё не было у меня лагерного опыта,
и всё происходящее было необычайно. Но я, благо, представление имел «что такое хорошо, и что
такое плохо», и постоянно отвечал одно: «Нет, мы
пришли с ребятами делать репортаж о выборах,
от газеты «Генеральная Линия»…

торыми они могли бы благополучно руководить
между оргиями с красавицами… Отмазок много разных, эта просто самая распространенная.
Но все эти отмазки, как и другие, продиктованы
обычно только чувством страха. Отсутствием массы, в которой только они себя видят, и желательно не впереди, а там, где должен быть командир,
сзади, лучше в блиндаже с красавицей, чтобы потом въехать на белом коне…
Думаю, что за изматывающими боями людям перестало хватать второй половины чисто нацбольского девиза. Первая часть была озвучена 31 декабря 2003 года Абелем: Война. Я хочу в этом
году продолжить девиз и провозгласить этот год
годом ЛЮБВИ.
ЛЮБОВЬ – это то, чем жили нацболы все эти годы,
что тащило нас на дубинки, помогало выстоять
в тюрьмах и лагерях, давало силы противостоять наёмным нашистам. И мы с переломанными
культяшками и выбитыми зубами, после электрошокеров и «ласточки» с «дыбой», шли, схаркивая

Я не хочу
становиться эстетом,
чтобы пить коньяк
маленькими глотками.
Мне невкусно.
К тому же,
боюсь напиться.
Потом,
он пахнет клопами.
А я клопов не люблю.
Их, впрочем,
никто не любит.
Даже эстеты.
Даже самые грязные из эстетов
не любят клопов.
Они любят при свечах ужинать,
коньяк маленькими глотками
и разговоры
томительно-страстным шепотом.
Я не люблю эстетов.
Они пьют коньяк
и давят клопов
ухоженными ногтями
и при этом
брезгливо морщатся…
Но как бы они
без клопов узнали,
чем пахнет коньяк?

НАЗАД

Как бы они
без коньяка ужинали?
И куда бы делись клопы?
Я знал одного.
Он кинул меня на деньги.
И он очень любил коньяк.

НАЛЁТ НА БУНКЕР
11 декабря 2003 года к нам на 2-ю Фрунзенскую
влетело десятка три ментов, 3/4 из которых были
в штатском. От важных полковников до сошек
поменьше. Наташа мужественно держалась 51-й
статьи и не давала никаких показаний. Нужны
были доказательства, и свидетелей решили найти
в Бункере. Всех собрали и отвезли в Хамовники.
Тогда в Бункере остался только Лимонов, и… Ан- Тогда примерно пропал Миша Соков. Его найдут
дрей Сухорада с сестрой Мариной, которой было только через месяц. Он после рассылки с кем-то
тогда ещё 12 лет, и приехали они в Бункер через зашел выпить. Человек он был безобидный, провсю Россию из Владивостока, чтобы посмотреть работавший всю жизнь на почте, и знал на память
на нацболов. Ребята тогда спрятались за большим более трёхсот улиц Москвы. Мог чётко и точно,
кубинским флагом, на фоне которого был изобра- прямо сходу сказать маршрут по адресу, какое
жён Че Гевара. Это был даже не флаг, а полотенце, метро, выход с хвоста, пройти по той-то стороне,
метра полтора длиной, и из-под него торчали две мимо такого-то кинотеатра, второй, нет третий
пары ног. Андрей потом рассказывал, как к «фла- дом. Объездивший всю страну ещё во времегу», где он притаился с сестрой подошли два опе- на СССР до Владивостока. Был много раз в Сора, и один сказал: «Давай, заберём флаг себе?» ветской Азии, знал почти все города с прилегаНа что второй ответил: «Лучше портрет Сталина» ющими к вокзалу улицам. Раз нарисовал карту
(который стоял у ног ребят). Но, в итоге, ниче- по памяти, на которой мы наносили регионы раго не тронув, они так и ушли. Когда всё совсем ботавших отделений. Вот он пропал, а потом его
затихло, ребята аккуратно вылезли и встретили нашли уже в морге, спустя месяц. Похоронили
в коридоре удивлённого Эдуарда Лимонова.
его в том же морге, или что там на Фрунзенской,
не помню. Там же мы Наталью Медведеву провожали. Мы пошли поминать его в кафе с московским названием: «Шаурма», в которой отмечали
всё. А вечером того же дня, в этой же «Шаурме»
мы отмечали повторную подачу заявления вышедшей на волю Наташи и Саши Аверина. Так вот,
по-солдатски, в один день, утром поминки, вечером свадьба, как на фронте…
Так мы провожали 2003 год, который унёс с собой романтические детство и юность. С этого года
начались серьёзная жизнь и зрелость. 2004 год
партия уже встречала, делая дачки сорока восьми
заключенным.
В Хамовниках дела также шли своим чередом.
Нескольких ребят отделили и стали допрашивать.
Меня завели в кабинет, где было человек семь опе- На тот Новый, уже далекий 2004 год Абель
ров, и стали допрашивать и «разводить». Андрей перед боем курантов сказал тост, что провоз«Чечен» все настаивал, «ну скажи, что вы приш- глашает этот год Годом Войны. Тост оказался
ли все забрасывать Касьянова на избирательный в руку, против нас развернули настоящую войну,
участок… Ну брось ты, мы никому не скажем…» которая длится до сих пор. Нацболов вытесняют
и т. д. Долго мурыжили и допекали, разговаривали самыми жесткими методами из политики, дробя
вкрадчиво и дружелюбно, будто мы друг друга зна- и расчленяя, отшивая и отметая, используя все
ли с первых классов школы, и ближе друзей у меня средства. От тюрем до сеяния зерен лжи и сомникогда не было. Для меня подобные допросы нения, через слухи.
всегда были самыми тяжелыми. Когда орут и бьют, Кто чует, как пахнет жареным, сваливают, «разокак-то не сомневаешься ни в чём. Вот они враги, чаровавшись». Мол, где революция, которую обеи причиняют зло мне, моим друзьям и знакомым, щали, что все запущено, и все не то, и не так. Нет
и незнакомым простым гражданам, которые могут флагов и нет тысячных шеренг штурмовиков, ко-

МИША СОКОВ

Я пожелал ему
коньяком захлебнуться.
Только он и не эстет вовсе.
Думаю, что он клоп.

кровь, улыбаясь, светло глядя вперед. Лиц врагов мы просто не замечали, потому что за ними
нам всегда сияло солнце, и мы шли не на врагов,
а к свету, поэтому мы их не замечали.
Может, сейчас мы стали немного забывать ЛЮБВИ? Стали чаще видеть себя и свои амбиции,
пытаться их удовлетворить, забывая об общем
деле. Вспомните, нацболы, о ЛЮБВИ, если забыли. Ведь, без ЛЮБВИ жить, тем более воевать
особенно тяжко. И не война это будет, а просто
бойня. Именно ЛЮБОВЬ поможет нам стиснуть
крепче зубы, и продолжить дальше рубиться
за Родину, Нацию, Социализм, Счастье, Другую
Россию. За что угодно, хоть за или против чертей собачьих.
Так что поднимаю тост в этом году, за вас нацболы, и за ЛЮБОВЬ, которая нас ещё согреет не раз
и в окопах, и, не дай бог, в камерах. Вдохнёт в вас
силы рассмеяться любому врагу, который наведет
на вас дубину, нож или ствол. Потому, что дело
мы делаем святое, а без ЛЮБВИ ничего святого
никогда не получится.

Максим Громов

МАЛЮТА
Вряд ли ты ищешь тепла и уюта,
Словно очнувшись на самом краю,
Мой незабвенный Скуратов Малюта,
Бывший когда-то опорой Царю.
И никого на распутье, на грани.
Выжили сильные - Бог им судья!
Вряд ли ты выразишь это словами.
Всполохи молний и гвалт воронья.
Тихо! Прислушайся. Дале, далече,
В гаснущем шуме обеих столиц,
ты, как и есть, величайший Предтеча:
Мёртвые головы падают ниц.
Рваные раны языческой хмары.
Но выдвигаемся вслед за судьбой.
Кто там ещё: печенеги, хазары?
Ну-ка, славяне, тряхнём стариной.

* * *
«Мы не сдаемся!» - орёт динамик.
Это нормально, когда так нужно.
Рука мертвеца уронила знамя,
И красное знамя упало в лужу.

ТОСТ

Но ты приглядись, как в остывшем небе
Салют победы, последней самой.
И вот, победители просят хлеба,
А им предлагают: возьмите камень.
И лишь один, в ожиданье пули Бронзовый памятник поколений,
Страны, которую обманули,
С блуждающим взглядом,
Убитый Ленин...
Роман Иванов

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, связанным с деятельностью партии
nazbolgazeta@gmail.com
редакция газеты «Тотальная Мобилизация»
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