
официальное издание партии «Другая Россия»

Россия – всё, остальное – ничто! ìàé 2014

Продолжается Русская политическая Весна. Политически активные граждане 
в России захвачены происходящими на Украине событиями. Игнорировать 
восстание русских территорий на Юго-Востоке страны не может уже никто. 
Либералы шипят от злобы, а некоторые левые и даже «русские националисты» 
с трудом пытаются осмыслить произошедшее. Как так случилось, что мы вдруг 
поддержали антирусский, антироссийский Майдан в Киеве?», — задают они 
себе вопрос. И пытаются «съезжать» с темы – делать вид, что ничего такого 
не было. Но мы-то помним – было.

Это касается и части нацболов. Очарованные брутальными битвами на Майдане, 
касками, щитами и дубинами западенцев, их катапультами и «коктейлями Молото-
ва», часть наших товарищей влюбились в своих политических противников, забыв, 
что их идеология строится исключительно на борьбе с «москалями». То есть с нами, 
с русскими. А раз так, то о какой поддержке с нашей стороны может идти речь? 
Партия, конечно, относится снисходительно к этому временному заблуждению. Мы 
понимаем, что этот восторг носит неполитический характер. Что это сродни пиро-
мании, страсти к огню, когда человек увлечён внешней стороной явления. Горящие 
на Майдане покрышки, взрывы петард, файера, «коктейли Молотова» – всё это вы-
глядело очень красиво, но мы не пироманы и задачи у нас другие – политические.
Лидерам партии было ясно, что пусть и пассионарный, но мелкий и чуждый рус-
ским бунт трёх западных областей Украины может вызвать ответную реакцию. Что 
заёбистые «рагули» своей неумной попыткой навязать свои ценности 50-миллион-
ной Украине рано или поздно взорвут Юго-Восток страны. Что надо лишь иметь 
выдержку и твёрдо отстаивать своих – русских, которые, как известно, долго запря-
гают, но быстро едут. Запрягли, вот, и поехали. Теперь мало не покажется.

Ещё 21 февраля, до начала каких-либо событий в Крыму, партия впервые обозна-
чила свою позицию. Вот выдержка из этого короткого заявления: «Во внутриукра-
инском противостоянии мы ясно видим две стороны. На одной: западенцы-банде-
ровцы, 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». Всё остальное от лукавого. «Россия – всё, остальное – ничто!»

Мы за русских и против «немцев». Что может быть проще? Есть ситуации, когда 
не надо быть шибко умным. С одной стороны, с другой стороны… У нас одна сторо-
на – Россия и русские. И никак иначе.
Нацболам следует сделать выводы из этой истории. Прислушиваться к руководству 
партии, и если его позиция кому-то вдруг непонятна, не торопиться её оспаривать. 
Наше мнение никогда не бывает скороспелым, невзвешенным, а является результатом 
немалого жизненного опыта и долгой истории борьбы. Говорили вам, что не надо фа-
натеть от западенцев, а терпеливо ждать начала русского бунта? Вот и результат – Крым 
стал российский, на очереди Донбасс. При нашем, нацболов, непосредственном уча-
стии. То, чего мы добивались без малого 20 лет, стало реальностью. То ли ещё будет.

С. А.

ВЕРЬТЕ ПАРТИИ

ДОНБАСС ПРЕДАТЬ НЕЛЬЗЯ!
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Лет семь назад, ещё на первой условке, пришло пони-
мание, что лучшая защита – нападение. Нельзя убегать 
от вызовов, нужно отвечать, иначе ты – терпила и капи-
тулянт. Так началась моя личная позиционная война с по-
литическим отделом УБОПа, а потом с ЦПЭ, где проиг-
рыш на каждом ходу засчитывается сдавшему позиции.
Конечно, посадить все эти годы они меня пытались. 
Но сначала это было бахвальство переоценившего свои 
силы идиота, впрочем, способного пойти на любой бес-
предел, потом многочисленные натужные и хаотичные 
движения, а затем обиженное брюзжание. Несколько лет 
«под колпаком», под постоянными уголовками, обыс-
ками и прочим выработали на них иммунитет. В пос-
ледние несколько лет наезды перешли в плоскость мел-
ких пакостей в духе «нагадить под дверь», аресты по 
административкам.
Но так получилось, что нижегородские нацболы в ходе 
событий 2011–2012 года оказались в эпицентре обще-
ственной жизни. Нами вырабатывалась тактика и страте-
гия, организовывалось городское протестное движение. 
Наши акции, в отличие от «болотных», были яркими 
и бескомпромиссными, многое делалось впервые в со-
временной России. Например, захват мирового суда 
и освобождение пленных активистов 11 марта 2012 г., 
тысячные несогласованные шествия по центральной 
улице города, «штурм Кремля» 5 марта 2012 г. Даже па-

латки у Кремля впервые появились в Нижнем, и только 
через неделю на Красную площадь уже вылезла Чирикова.
Власти ужаснулись, увидев низовое неконтролируемое
радикальное движение, объединившее тысячи. Сволочь 
вроде Немцова или Пархоменко не имела у нас авторитета.
В ходе этих событий мне довелось и водить колонны, 
и организовывать. Удалось сделать нормой нацбольский
подход к протесту, прогулки с белыми шариками стали 
восприниматься позором. «Протестное движение захва-
тили красно-коричневые!» – возмущались наши наибо-
лее рукопожатные либералы. А наименее рукопожатные 
сидели вместе с нами в спеце. В определенный момент на-
чал жить, удивляясь с каждой акцией, что ещё на свободе.
Так что события 15 сентября 2012 г. не стали чем-то 
исключительным или новым. Я не ждал, что очеред-
ная бредовая уголовка дойдёт до суда. Однако, после 
«Марша регионов» стоп-кран у прокурорских сорвало 
и решили осудить по беспределу, каким бы тухлым дело 
не было. И вот приговор – три года тюрьмы в рассроч-
ку, условно. Думаю, ЦПЭ очень постарается во что бы 
то ни стало «обналичить» срок, для них сфабриковать 
несколько административок – дело плёвое. Но если бы 
не шум и поддержка местной общественности, уже си-
дел бы. Так что ещё повоюем.

Юрий Староверов

На прошедшей в  Женеве встрече дипломатов, представляющих 
Россию, ЕС, США и Киев, была подписана декларация, предусма-
тривающая разоружение на Украине вооруженных формирований, 
освобождение захваченных зданий и  общественных мест. При
этом представители восставшего Юго-Востока страны на перегово-
ры приглашены не были.
В связи с  этим «Другая Россия» считает указанные договорен-
ности нелегитимными, а народ Юго-Востока свободным от любых 
обязательств перед участниками переговоров. Народ не  для того 
взял в руки оружие, чтобы отдать свою судьбу в руки головорезов 
из «Правого Сектора» или киевской хунты.
Мы надеемся, что женевская миссия главы МИД РФ Серея Лав-
рова заключалась в  дезинформировании противника и  подго-
товке почвы для поддержки наших братьев военными средства-
ми. Донбасс предать нельзя!
Мы требуем от  руководства России помощи жителям восточных 
и  южных регионов Украины в  их стремлении определить свое бу-
дущее на референдуме.

Россия и Украина – одна судьба!

Партия «Другая Россия»

ещё повоюем
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Я, человек, придерживающийся левых взглядов, член партии 
«Другая Россия», считаю, что происходившее в Крыму было 
национально-освободительным движением русскоязычного 
населения Крыма. По зову вождя «Другой России» Эдуарда 
Лимонова я отправился туда добровольцем, дабы защищать на-
селение от потенциальных атак со стороны киевских и между-
народных агрессоров.
Сначала на самолёте я прилетел из Лондона в Киев, затем взял 
билет на поезд до Симферополя и через 12 часов прибыл в го-
род. На перроне меня встретили вежливые вооружённые люди, 
попросили показать им документы, проверили сумки и спро-
сили, куда и зачем я прибыл. Я сказал, что приехал поддержать 
народ Крыма, и я – за Россию.
Прибыв в Симферополь, я встретился с другими активистами 
«Другой России» и затем вступил в дружину народного ополче-
ния, действовавшую под руководством бывших воинов-афган-
цев. Наши полковник и командир роты несколько удивились, 
увидев мой латвийский паспорт (я был единственным ополчен-
цем из Евросоюза), и сказали, что меня берут в запас. Но потом 
мне позвонили и позвали на дежурство.
Я дежурил по ночам с оружием в руках, охранял воинские ча-
сти, прокуратуру, ходил в разведку в горах. У меня есть неболь-

шой опыт, поскольку летом прошлого года я был в Палестине, 
в лагере «Международного движения солидарности с народом 
Палестины», где участвовал в интифаде под руководством 
палестинцев.
Дежурство начиналось с построения в 4.30 на улице Пушкина, 
затем нас везли на объект и привозили обратно в нашу часть 
к 8.30 утра; домой я приходил к 10 часам утра. Днём мы обща-
лись с представителями различных общественных организаций, 
а также совершали агитационные рейды по районам прожива-
ния крымских татар, привлекая их к участию в референдуме. 
Я выступал на митингах, где приветствовал народ Крыма и его 
желание воссоединиться с Россией и также говорил, что про-
цветания можно добиться, только построив социализм.
В середине марта состоялся референдум в Крыму, на террито-
рию полуострова вошли российские войска, а дружины само-
обороны были расформированы.
Воодушевившись примером Крыма, другие регионы Украины, 
большинство населения в которых составляют русскоязычные, 
стали активнее выражать свое недоверие правящей антинарод-
ной клике. В связи с этим мы из Симферополя поехали в До-
нецк. Там мы проводили политическую агитацию, призывая 
людей требовать проведения референдума о статусе Донбасса.
Я выступал на массовых митингах, где жестко критиковал 
фашистские киевские власти. Они тянут Украину в НАТО 
и ЕС. Это дорога в ад. Я рассказывал народу, к каким негатив-
ным экономическим последствиям привело вступление Латвии 
в ЕС: уничтожение промышленности и сельского хозяйства из-
за наплыва дешёвой и низкокачественной продукции из стран 
ЕС, массовый отток трудоспособного населения за рубеж и т. д.
В Донецке мы формировали из активистов различных обще-
ственных организаций и партий, а также пророссийски настро-

енных жителей Донецкой области актив, готовый не только 
приходить в субботу и воскресенье на митинги, но и встречать-
ся в рабочие дни для проведения акций и точечного давления 
на власть, чтобы привлечь на нашу сторону сочувствующих 
депутатов из КПУ и «Партии Регионов» и подвергнуть осуж-
дению и дискредитации тех депутатов, кто выступал против 
референдума. Мы, другороссы, набрали довольно большую 
группу людей, готовых пожертвовать своими работами, семьёй 
и материальным благосостоянием ради служения народу. В До-
нецке нас хорошо знали, постоянно приветствовали на улицах 
и в общественных заведениях.
В связи с моей политической деятельностью ставленник Киева, 
губернатор Донецкой области Тарута заявил, что меня соби-
раются арестовать и депортировать в Латвию. На следующий 
вечер к нам в дом приехали сотрудники СБУ и повезли меня 
и товарища Колесникова в отделение милиции. Затем меня от-
дельно отвезли в здание СБУ. Через время вошёл невысокого 
роста пузатенький человечек, внешне напоминающий покой-
ного Егора Гайдара, и начал меня ругать: «Зачем ты приехал 
на Украину и устанавливаешь свои порядки? Езжай в своё Зим-
бабве или Россию. Украина – это другое государство. А ты тут 
столько нам проблем наделал!» Он предоставил мне официаль-
ную бумагу с печатью, где указывалось, что приехав на Украи-
ну, я вступил в отношения с пророссийскими организациями, 
координировал их действия и готовил насильственный захват 
власти, покушался на территориальную целостность страны. 
За это меня высылают в Латвию.
Я отказался подписывать эту бумагу, заявил, что не согла-
сен с высылкой и буду ее оспаривать в суде. Я сказал началь-
нику Донецкого СБУ, что родился в СССР и не признаю 
режимы Украины, Латвии и прочих республик. Наша програм-
ма-максимум – это возрождение СССР в обновлённой форме – 
более унитарной и сплоченной, поэтому я не сепаратист, 
а интегратор!
Затем три сотрудника СБУ посадили меня в машину и повезли 
в Киев. Впереди и сзади ехали две машины ГАИ с мигалками – 
как мне сказали, это спец. эскорт. Меня привезли в аэропорт, 
однако иммиграционные службы Латвии отказались меня при-
нимать, как особо опасного преступника, СБУ получило офи-
циальное письмо от правительства Латвии. Компания «Air 
Baltic» не пустила меня на самолёт. Прибыли начальники аэро-
порта и киевского СБУ. Они ругались, обсуждали вопрос, со-
трудница «Air Baltic» плакала. В итоге меня депортировали туда, 
откуда я приехал – в Англию.
Недавно Управление по делам гражданства и миграции Лат-
вии, ничтоже сумняшеся, заявило, что лишит меня гражданства 
за участие в незаконных вооруженных формированиях иных 
государств (имеется в виду самооборона Крыма). Я считаю, 
что латвийский режим не хочет, чтобы я принимал участие 
в политической жизни Латвии, но у них ничего не выйдет! 
Я буду использовать гражданство Латвии как инструмент для 
«политического подрыва» антинародной системы и участия 
в предстоящих осенью выборах в латвийский парламент. Если 
латвийские власти не прекратят дискриминацию русскоязыч-
ного населения, то мы проведём в Латгалии (восточной части 
Латвии, где проживает 85% русскоязычных жителей) рефе-
рендум аналогичный крымскому!

Бенес Айо

После того, как в феврале на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришла хунта фашистов 
во главе с Турчиновым и Яценюком, жители Крыма заявили о своем нежелании быть в составе Украины. Крымчане решили провести 
референдум. В ответ на это Запад и украинские власти заявили, что не признают итогов референдума и будут удерживать Крым силой. 
Поэтому крымский народ организовал вооруженные народные дружины для охраны Крыма и для поддержания порядка.

Я ПРИЕХАЛ ПОДДЕРЖАТЬ НАРОД КРЫМА, И Я – ЗА РОССИЮ!

Вежливые люди Донецка – это сами дончане. Вполне себе 
вежливый «Беркут», бывшие военные – тоже достаточно веж-
ливые ребята. Дончане не раз призывали российские войска 
помочь им отстоять свою Республику, но, к сожалению, войск 
тут никто не видел.

Где же так называемые «зелёные человечки»?
Я знаю где. По сведениям ростовских товарищей на пограничных 
территориях, по крайне мере по всей Ростовской области, начиная 
с Таганрога, Матвеева-Кургана и в сторону Шахт, Лихой и Каменск-
Шахтинска в течение месяца наблюдается продвижение к границе 
больших партий военных, в том числе военной техники: БТРов, 
танков, систем «Град». В самой Донецкой Республике их встретят, 
конечно, с распростёртыми объятиями, как всегда это было.
Именно простые дончане были инициаторами референдума о ста-
тусе региона. Люди встали против самопровозглашенной киевской 
власти, потому что не хотят, чтобы их дети росли на русофобских 
бандеровских идеалах. Донбасс – это русская земля, на которой 
проживают преимущественно русские люди, и даже коренные 
украинцы не поддерживают той поганой хунты, которая пришла 
к власти в результате переворота.
Народ Донецкой Республики, захватывая администрации, скан-
дировал два основных лозунга: «Милиция с народом!» и «Рос-
сия!». И милиция перешла на сторону народа, но вот Россия 
откликнулась только в лице «Другой России». Мы заработали 
здесь железный авторитет, участвуя в захватах СБУ и администра-
ций. Сам факт того, что наш флаг гордо развевается на барри-
кадах, а боевые деды ручаются за него «костьми лечь», говорит 
о многом. Не верьте лживым СМИ, Донецкая Республика отста-
ивает своё законное право на свободу и самоопределение, мы 
не имеем никакого морального права оставить в такой ситуации 
своих соотечественников!

Макс

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ ДОНЕЦКА

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»
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Одесский Антимайдан располагался на центральный площади 
города, возле вокзала. Вторым названием Антимайдана было 
«Куликово поле», так называлась занятая оппозиционными ор-
ганизациями площадь. На поле стояли палатки с символикой 
различных организаций, агитационные стенды и средних разме-
ров сцена, где красовались флаги и большой плакат с матросом, 
призывающим выходить на протестные митинги. Российских 
триколоров я там не заметил, зато увидел имперский флаг с над-
писью «Народная Дружина Одессы».
В отличие от «Куликова поля», одесский Майдан был менее 
заметен. В первый день я даже подумал, что меня обманули, 
сказав, что майдановцы собираются у памятника дюку Рише-
лье. Утром там никого не было. Однако ближе к вечеру возле 
памятника стали собираться люди с «жовто-блакитными» фла-
гами, на центральных улицах были заметны активисты с соот-
ветствующими ленточками. У Дюка собиралась на вид обычная 
либеральная публика, молодые люди хипстерского вида, всего 
человек 50. Собирались, общались на русском и расходились.
Небезызвестный «Правый Сектор» у Дюка не собирался. Он со-
бирался у центральной прокуратуры. Эти ребята стояли исклю-
чительно с транспарантами, без флагов. Как мне потом стало 
ясно, они требовали от прокуратуры, чтобы она признала сто-
яние на Куликовом поле незаконным. Утром их было мало или 
вообще не было, а к вечеру набиралось человек 50–60. Какой-
либо агрессии они не проявляли, скорее сами казались какими-
то запуганными. «Правый Сектор» в Одессе – это максимум 
десять человек, старшему из них лет 20. В конце февраля своим 
составом они пытались штурмовать (!) администрацию, на что 
встретили отпор местных, более взрослых горожан. После 

окончательной победы Евромайдана, ближе к марту на улицах 
Одессы начали появляться более взрослые и многочисленные 
сторонники «Правого Сектора» из западных областей.
Подобного рода политическая активность для Одессы – ред-
кость. Как сказали мне местные, очень трудно раскачать Одессу, 
а тут как грибы после дождя… Как грибы на Куликовом поле 
появились протестные организации, в основном левого и па-
триотического толка. Естественно, никакая «Партия регионов», 
эта чиновничья кормушка не могла противостоять Майдану. 
Они быстренько перекрасились в цвета новой власти и оста-
лись такими же функционерами, какими были ранее. Так было 
и в Одессе. Потому обычные граждане без всякой помощи стали 
формировать свои сплочённые группы.
У Антимайдана вся неделя была расписана по дням. Каждый день 
кто-то шёл в СБУ или в милицию на допрос, с ним шла груп-
па поддержки, были акции солидарности с Крымом, вечерами 
собирались спонтанные митинги, проводились показательные 
тренировки дружинников. В воскресенье проходил «большой 
митинг» (как его называли горожане), к которому параллельно 
с другими делами готовились всю неделю (плакаты, листовки).
В апреле я услышал по ТВ о собравшемся Евромайдане в 500 че-
ловек в честь приезда шведского министра Карла Бильдта. Ре-
портёр прокомментировал, что 500 человек для аполитичной 
Одессы – очень много. На марше-митинге в день референду-
ма в Крыму 16 марта на Куликовом поле собралось 20 тысяч 
человек. Двадцать (!) тысяч тех, кто в гробу видал всех этих 
тусков, нуландов, бильдтов в «аполитичной» Одессе. Назначен-
ный из Киева губернатор Владимир Немировский в этот день 
пригрозил жителям не выходить ни на какие митинги. Однако, 

уже за полчаса до официального сбора на площади находилось 
тысяч 5–7. К началу митинга людей было десять тысяч, а ког-
да люди с площади двинулись по центральным улицам горо-
да, я увидел длинную вереницу, в один голос орущую «Одесса, 
смелее, намыль Бандере шею!» И ни один мент, ни один чи-
новник не посмел остановить народ. Всё, что смогла сделать 
власть, так это огородить горадминистрацию (которую месяц 
назад защищали те же протестующие) хлипким кордоном ми-
лиции. Никаких «бандеровцев» рядом не было видно. Приме-
чательно, что в этот день они не пытались проводить каких-то 
контр-мероприятий.
К сожалению, тогда лидеры не были готовы к решительным дей-
ствиям. Одного из них, Антона Давидченко, на следующий день 
после двадцатитысячного марша арестовали и увезли в Киев. 
Активисты не смогли отбить его у сбушников. В этот день я уже 
ехал в независимый Крым, а Одесса продолжала кипеть протест-
ными страстями. Детонатором к решительной радикализации 
протеста в Одессе послужили события в Донецке и Луганске. 
10 апреля – день освобождения Одессы – прошёл по-боевому: 
в столкновениях с милицией и евромайдановцами. Лидера Евро-
майдана по кличке Кабан затолкали в трамвай и повезли на Ку-
ликово поле, чтобы там прямо на сцене поставить его на колени. 
На следующий день в украинских СМИ появились заголовки, 
что протестующие попытались захватить трамвай.
Сегодня мы уже видим, как появляются новые восточно-укра-
инские республики: Донецкая и Харьковская, события разви-
ваются настолько стремительно, что пусть даже и многотысяч-
ные митинги кажутся неактуальными. «Русская Весна» шагает 
по Украине с лозунгом «Слава России!», именно этот лозунг 
был одним из ключевых на первом большом одесском митин-
ге-марше. И, казалось, для всех очевидно, что Россия долж-
на поддержать Одессу, Николаев, Донецк, Харьков, Луганск, 
но почему-то российское правительство не торопится идти на-
встречу Юго-Востоку. Ну ничего, я верю в жителей мятежных 
областей. Верю в то, что они отвоюют свою свободу, независимо 
от того, готовы ли им помогать кремлёвские чиновники или нет. 
Слава России! Слава Русской Весне на Украине!

Лейтенант Шмидт

В восставшей Одессе
Ещё недавно многие были очарованы происходящими в Киеве событиями, когда народ в ноябре 2013 года вышел против коррумпи-
рованной власти, на тот момент власти г-на Януковича. Прошло 4 месяца, и люди на Майдане заставили не просто уйти в отставку 
старую власть, но и спасаться бегством, оставив свои резиденции и дворцы в подарок новым властям. Однако, в результате выпле-
ска народного гнева во главе встали не более порядочные и честные люди, а такие же политиканы и лицемеры, как и предыдущие. 
Народной революции не случилось, случился переворот со сменой олигархических структур и агрессивной антирусской риторикой. 
В ответ на эти события народы, скреплённые ранее искусственной границей государства Украина, более не захотели жить вместе. 
Против украинской власти вспыхнула уже другая волна протеста, переросшая на сегодняшний день в национально-освободительную 
революцию. В отличие от многих пишущих сегодня о событиях на Украине, мне посчастливилось быть участником «Русской Весны» 
в одном из ключевых городов сопротивления после Донецка, Луганска и Харькова – Одессе.

Партия всегда выступала за воссоединение Украины с Россией. 
Возвращение Крыма «домой»  являлось частью программы 
партии с 1994 года, поэтому когда развернулись события 
«Русской весны», нацболы не могли остаться в стороне. Ещё 
до крымского референдума в начале марта нацболы провели 
агиткампанию под лозунгом «Севастополь – русский город!». 
В Крыму уже с конца февраля действовал небольшой отряд 
нацболов, влившийся в силы местной самообороны. После 
исторического референдума ситуация стала развиваться 
стремительно, а нацболы перебрались в Донецк, где участвуют 
в рождении молодой Донецкой Народной Республики. В самой 
России постоянно проходят акции в поддержку восставших.

17 марта нацболы атаковали посольство Украины, проникли 
на его территорию и забросали дымовыми шашками. Акция 
прошла под лозунгом «Киев – русский город!» Участники выдви-
нули требование о проведении референдумов о самоопределе-
нии в областях Восточной Украины. Вскоре после акции Украи-
на по требованию депутата ВР Тягнибока отозвала своего посла 
из России.
21 марта нацболы у стен Госдумы потребовали принять При-
днестровье в состав России. Ранее с такой просьбой от имени 
республики к российскому руководству обратился спикер при-
днестровского парламента Михаил Бурла. Нацболы раздавали 
депутатам листовки, в которых говорилось: «В Приднестровье, 
узкой полосой протянувшемся вдоль границы Молдовы и Украины, 
проживает 200 тысяч наших сограждан. Новая украинская власть 
фактически объявила блокаду этой территории. Граница между 
Приднестровьем и Украиной перекрыта для всех взрослых муж-
чин с гражданством РФ. Блокада – грубейшее нарушение статуса 
Украины в качестве участника переговорного процесса в качестве 
гаранта миротворчества. Еще больше ситуация осложнится после 
подписания Молдовой соглашения с ЕС. При этом Приднестровье 

вслед за Крымом попросилось в состав России. Требуем от россий-
ских властей прислушаться к просьбе соотечественников: изме-
нить необходимым образом закон и принять Приднестровье в со-
став России. Пришло время собирать русские земли!»
31 марта на традиционную акцию в защиту свободы собраний 
нацболы вышли с лозунгом «Донбасс и Харьков – в состав России!».
5 апреля нацболы по всей стране празднуют День Русской На-
ции. В этом году акция проходила под лозунгом «За русскую 
весну на Украине». В Москве и Петербурге митинги прошли без 
происшествий. В Нижнем Новгороде акция была запрещена го-
родской администрацией и разогнана полицией. Нацболы полу-
чили от 5 до 7 суток ареста.
14 апреля нацболы вновь пикетировали посольство Украины. 
Участники акции держали баннер с лозунгом: «Смерть киев-
ской хунте!», а также распространяли листовки с требованием 
ввести российские войска на Украину: «К власти на Украине 
пришла военная хунта. Свергнув пусть и слабого, но законного 
президента, бандеровцы навязывают свои ценности всей стране. 
В большинстве регионов это привело к народным бунтам. Восстал 
Крым, восстали Харьков, Одесса, Луганск и Донбасс. В ответ хун-
та развязала настоящий террор. Лидеров народного сопротивления 
арестовывают, похищают, убивают, но протест лишь нарастает. 
«Другая Россия» знает о внутренней ситуации на Украине не пона-
слышке. Добровольцы партии лично участвуют в сопротивлении 
на территории Восточной и Южной Украины. Мы требуем ввести 
на территорию Украины подразделения российской армии с целью 

поддержки восставшего народа и предотвращения гуманитарной 
катастрофы. Россия и Украина – одна судьба!»
В это время нацболы Донецкой Народной Республики участву-
ют в революции: занимают административные учреждения, от-
деления милиции и т. д., дежурят на баррикадах и блокпостах, 
останавливают колонны украинской армии…
21 апреля партия «Другая Россия» потребовала закрыть россий-
ские отделения ПриватБанка, совладельцем которого является 
украинский олигарх Игорь Коломойский, один из спонсоров 
Майдана и «Правого Сектора», назначенный хунтой губерна-
тором Днепропетровской области. Ранее Коломойский объявил 
денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов за голову каждо-
го пойманного на Юго-Востоке Украины «русского диверсанта», 
за изъятое у восставших русских оружие и освобождение заня-
тых ими зданий. Сторонники партии пришли в офис Приват-
Банка (Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14). На глазах у его со-
трудников они сожгли портрет Коломойского и распространили 
листовки: «Вчера, в день Светлой Пасхи, боевики «Правого Секто-
ра» атаковали блокпост Народного ополчения Донбасса в Славян-
ске. По безоружным людям был открыт огонь, трое из них погибли 
на месте. А в это время в Москве как ни в чем не бывало рабо-
тают отделения ПриватБанка – зарабатывают деньги, которые 
потом Коломойский будет выплачивать бандеровцам за пролитую 
русскую кровь. «Другая Россия» требует закрыть отделения При-
ватБанка на всей территории России. Торговать русской кровью 

стыдно, больно и недопустимо. Это предательство наших братьев, 
восставших на Юго-Востоке Украины. Коломойского на нары!»
30 апреля в Москве состоится «Украинский» съезд партии 
«Другая Россия», посвященный присоединению Крыма к России 
и участию партии в народной революции на Юго-Востоке Укра-
ины. К участию в съезде приглашаются все желающие из России 
и Украины, кому не безразлична общая судьба братских народов, 
кто желает бороться против хунты, захватившей власть в Киеве. 
По вопросам участия в съезде обращаться к Фомченкову Сергею:
+79197205479, fomchenkov.s@gmail.com.

РОССИЯ И УКРАИНА – ОДНА СУДЬБА!
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Корреспондент «Тотальной Мобилизации» 
побеседовал с Константином Сёминым, теле-
журналистом, автором фильма «Биохимия 
предательства»

ТМ: Ты снял «Биохимию предательства», ко-
торая вызвала бурную дискуссию в обществе. 
Неужели тема предательства, власовщины так 
актуальна для России?
К.С.: Я абсолютно уверен, что залогом попу-
лярности фильма стали не его художественные 
достоинства или недостатки, а именно актуаль-
ность темы. Предательство – самое невысказан-
ное, но самое назревшее понятие для нашего 
массового сознания. То, что на уме у большин-
ства людей, но лишь у немногих – на языке. Мы 
живём в двадцатилетней полосе предательств, 
но, к счастью, так и не начали пока считать 
предательство нормой. Именно поэтому страна 
не может смириться с тем, что её предательски 
уничтожили и расчленили в 91-м. Мы все пони-
маем, что то родовое беловежское предательство 
стало ядовитым корнем, из которого выросли 
все последующие: малые и большие. Козырев, 
Бакатин, Хасав-Юрт и миротворец Березовский, 
сделка ВОУ-НОУ, приватизация, продажа детей 
за границу, стихи арестантки Васильевой, наше 
молчаливое согласие на убийство Каддафи. Это 
грани одного дьявольского кристалла, который 
хирурги-антисоветчики вмонтировали нам вме-
сто сердца. Но вся эта конструкция не прижи-
вается. Не приживается на нашей почве мораль, 
в соответствии с которой «кидалово» (а следо-
вательно, предательство) – это путь к процвета-
нию, индивидуальному или всеобщему.
ТМ: Большинством оппозиционной публи-
ки фильм был воспринят как продолже-
ние НТВшной «Анатомии протеста», тебя это 
не смущает?
К. С.: Мне, конечно, никто не поверит, 
но я не смотрел «Анатомию протеста». Разуме-
ется, я в общих чертах знаю, о чём она была, 
и какой был шум потом, но вот просто как-то 
не удалось посмотреть. Сейчас мне кажется, 
что, может быть, это даже хорошо, что инерция 
«Анатомии» обеспечила интерес к «Биохимии» – 
с рекламной точки зрения. Мы ведь выходили 
в момент, когда вся страна смотрела фигурное 
катание и Олимпиаду. Я, если честно, вообще 
не рассчитывал, что кого-то сумеем от этого ото-
рвать. И тут наша сверхвозбудимая либеральная 
публика от одного лишь слова «биохимия» при-

ходит вдруг в такой экстаз (правда, постаралась 
и группа анонсов, включившая в промо-ролик 
физиономию Навального), что обеспечивает 
фильму известность, которой он в иных об-
стоятельствах, возможно, и не удостоился бы. 
Наверное, сказался и общий фон – совпавшие 
с премьерой истерика Шендеровича и безумные 
трюки телеканала «Дождь». Но я вынашивал 
идею этого фильма очень давно. Ещё четыре 
года назад в ночном эфире программы «Вести+», 
которую я тогда вёл, мы мельком затрону-
ли тему коллаборационизма. Я был потрясён 
тем, какой шквал комментариев мы получили. 
Причём не только от простых зрителей. Види-
мо, затронули какие-то воспалённые нервные 

окончания, уходящие на самые высокие этажи 
управленческой пирамиды. Кстати, произошло 
это вскоре после другого скандала – с фразой 
по поводу сербского премьера З. Джинджича. 
Вот уж предатель из предателей. Человек, ко-
торый в дни, когда бомбили Белград, призывал 
американцев бомбить ещё сильнее! Ну а потом 
вообще появилась мода на кинопроекты, оправ-

дывавшие предателей. «Преданный рыцарь 
Тихого Дона» – о Краснове. «Преданная Вто-
рая Ударная» – о Власове. На Западе сняли 
что-то про Евангелие от Иуды. Как говорит 
один из экспертов в нашем фильме: любой 
предатель всегда пытается себя оправдать тем, 
что предали его. Но когда этот процесс ста-
новится системным – а он именно системный 
сегодня – в нём есть какая-то другая логика, 
более масштабная, чем просто фантазии от-
дельного автора. На мой взгляд это связано 
с тем, что идёт разборка, дефрагментация на-
ционального самосознания, девальвация воли 
народа к сопротивлению. Ровно так, как это 
было в Сербии, которую я достаточно хоро-
шо успел изучить за время своих команди-
ровок туда. Оправдание предателей – штука 
абсолютно не стихийная (хотя выглядит всё 
именно так), а вполне себе управляемая. На-
блюдая за тем, как выворачивается наизнанку 
история, как разная парфюмерная сволочь 
топчется на святых для каждого русского 
человека понятиях, я мечтал, что когда-нибудь 
смогу ответить.
ТМ: Почему именно «биохимия», а не, 
к примеру, та же «анатомия»?
К. С.: Анатомия – это что-то, напоминающее 
о рентгене. Связанное с подсматриванием. 
С внутренней структурой, которая скрыта 
от глаз наблюдателя, брюхом какого-нибудь 
Гиви Таргамадзе. Я ни за кем не собирался 
подсматривать. Никого мы не ловили за руку. 
Мы даже предателем никого в фильме не на-
звали! Все, кто поучаствовал в фильме, говорят 
длинными, полнокровными фразами – кстати, 
исходный материал выложен в интернет для 
всеобщего ознакомления (Чубайс обвинил нас 
в том, что мы его слова грубо сфальсифици-
ровали). Эффект фильма состоит не в каких-

то сенсационных разоблачениях, а в том, что 
перед нами сидят люди, авторитетные люди, 
которые, в сущности, говорят дикие, страшные 
вещи. И ужас ситуации заключается в том, что 
эти предательские истины получают всё большее 
распространение среди молодежи. У нас перед 
глазами пример того, как за 20 лет с помощью 
таких «просветителей» тотальной бандеризации 
подверглась Украина. Думаю, это ещё одно со-
впадение, которое заставило нашего зрителя 
вздрогнуть, поскольку между бандеровщиной 
и власовщиной есть лишь стилистические раз-
ногласия. И Бандера, и Власов входили в «Коми-
тет Освобождения Народов России», созданный 
Гиммлером в 1944-м и, я абсолютно убежден, 

продолжающий работу вплоть до сегодняшнего 
дня. Философия нацдемов, либералов, фашистов, 
бюргерская концепция счастья от Навального – 
это всё продолжение КОНР. Но если вернуться 
к биохимии… Ведь всем же приходилось сдавать 
биохимический анализ крови? Знаете ведь, как 
наполняется кровью большая пробирка. Как по-
том с помощью реагентов на лабораторном сте-
кле капля крови рассказывает о человеке то, чего 
он порой не знает сам. Причём, насколько я по-
нимаю, здесь нет никакой «генетической пред-
расположенности». Можно быть зараженным 
предательством, можно потерять иммунитет 
от предательства. Или наоборот – приобрести. 
И лишь совершив предательство, уже обычно 
ничего нельзя поправить.
ТМ: Ты долгое время был заведующим кор-
пункта РТР в США. Как ты оцениваешь роль 
США в происходящих в мировой политике 
процессах? В частности, на Украине. Поддер-
живаешь ли точку зрения, что Майдан – опе-
рация спецслужб?
К. С.: Здесь важно адекватно понимать роль 
спецслужб и роль Майдана. Вот есть парусник. 
Есть ураганный ветер. Можно поднять парус 
так, что судно опрокинется. Можно бороться 
с бурей и спасти его. Среда, в которой разво-
рачивался Майдан – катастрофическое социаль-
ное расслоение, поведение компрадорских элит, 
деградация образования, деиндустриализация – 
эту среду нельзя создать одной операцией ЦРУ, 
хотя, без сомнения, все эти 20 лет украинская 
(да и российская) катастрофа разворачивалась 
под бдительным контролем американцев. Так 
доктор наблюдает за кардиограммой больного, 
которому введена хорошая доза морфия. Был ли 
заговор с целью привести Украину к Майдану? 
Нет, конечно. Просто было ясно, что с тех пор, 
как проведена приватизация, а власть в стране 
досталась горстке олигархических семей, тече-
ние болезни будет именно таким. У американцев 
что – Украина первая? Да вся Латинская Америка 
через это прошла. Знаете, сколько в одной Бо-
ливии было переворотов, и какие между ними 
временные промежутки? А Юго-Восточная 
Азия? А Ближний Восток? Сначала либеральны-
ми реформами формируется среда. Создаются 

штормовые условия, которые рано или поздно 
приводят к кризису. А в кризис с помощью сво-
их спецслужб США просто слегка корректиру-
ют курс. Направляют процесс, вмешиваясь явно 
лишь тогда, когда что-то идёт не по плану. Мы 
все эти механизмы подробно рассматривали 
в фильме «Империя Добра».
ТМ: В самой Америке соблюдаются демокра-
тические ценности и традиции, под флагом 
которых США выступает на мировой арене?
К. С.: Смотря о чём речь. Если о главенстве 
частного капитала и принципов неолиберализ-
ма, то конечно. Если о свободе, то она имеет 
весьма специфический характер. Вкратце пра-
вило такое: ты можешь говорить о чём угодно, 
возмущаться чем угодно, но знай, что тебя никто 
не услышит. Это полная свобода действий в оди-
ночной камере. При этом работает абсолютно 
брутальная репрессивная машина и не менее 
брутальная машина экономического принуж-
дения. Открыл рот про Палестину? Забудь 
о своём профессорском месте. Сходил на ак-
цию профсоюзов? Отлично. Попробуй теперь 
устроиться на работу. Не получается? Ну, это 
рынок, приятель. Кстати, как твой ипотечный 
кредит? Это такая иезуитская система, которая 
воспитывает ультраконформистское общество. 
Общество, раздираемое огромным количеством 
противоречий – классовых, национальных, рели-
гиозных. Весь этот плавильный котел давно бы 
лопнул, если бы не постоянный приток капитала 
из колоний и не грамотная система стравливания 
недовольства, которая включает в себя и техно-
логичную пропаганду, и уже упомянутые ре-
прессивные методы, и использование седативных 
средств (у наркотиков, антидепрессантов и обе-
зболивающих средств в США своя социальная 
функция, напоминанием о которой служат пе-
риодически случающиеся инциденты со стрель-
бой), и аппарат мониторинга/контроля (многие 
американцы называют это «тотальной слежкой»).
ТМ: Распространено мнение, что российская 
элита полностью зависима от Запада, посколь-
ку счета находятся в швейцарских банках, 
а дети в Европах, а сейчас эта элита уверенно 
пошла на конфликт с ЕС и США, чем вызвана 
такая смелость?
К. С. Во-первых, не вся российская элита такова. 
Она разнородна, и в этом состоит её отличие от, 
скажем, элиты украинской. На нашу, во многом 
сгнившую, элиту самой судьбой возложена ответ-
ственность за огромную территорию и за ядер-
ный арсенал. Элите было бы значительно лучше 
и без того, и без другого. Но в наших широтах 
это – единственный залог её физического вы-
живания. Вот это бремя и абсолютно очевидная 
в последние годы угроза прямого уничтожения 
в случае конфликта с более мощной и развитой 
западной элитой, на мой взгляд, являются ката-
лизаторами химической реакции, ускоряющей 
распад элиты на безусловных предателей (как 
правило, это олигархи, люди, являющиеся всего 
лишь продолжением своей собственности) и тех, 
кто, кажется, намерен сопротивляться. Мне ка-
жется, сама история заставляет часть этих людей 
меняться. Некоторые из них с неохотой расста-
ются со своими либерально-рыночными заблуж-
дениями, некоторые никогда и не скрывали сво-
их, в общем, государственнических взглядов, 
некоторые просто перевозят семьи за границу 
и «умывают руки». Это, впрочем, естественно – 
олигарха исправит только могила. Есть и ещё 
один фактор, которого до сих пор – 7 или 8 лет 
назад – просто не могло быть. Я говорю о разво-
рачивающемся сейчас тотальном кризисе всей 
капиталистической системы. Я убеждён, что 
никакого другого выхода для Запада из этого 
кризиса, кроме очередной войны, не существует. 
И точно так же не существует никакого другого 
способа спасения российской экономики, кро-
ме внедрения государственного планирования, 
национализации основных стратегических ак-
тивов, введения валютного контроля и запуска 
антилиберальной промышленной политики. 
То есть, выживание и страны, и её управленче-
ской элиты сегодня напрямую связано с ресо-
ветизацией экономического и идеологического 
пространства. Со способностью элиты не толь-
ко во внешней, но и во внутренней политике 
ответить на чаяния абсолютного большинства 
населения.

Константин Сёмин: «Олигарха исправит только могила»

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёт-

кой – норма для каждого партийца и сочувствующего. 

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

Шалина Ольга
652050, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Шоссейная, д.2, ФКУ ИК-50 
Шалиной Ольге Леонидовне, 1983 г.р.

Березюк Игорь
308026, Белгородская обл., г. Белгород, 
пос. Сосновка, ул. Литвинова, д. 104В 
ФГУ ИК-5 ЕПКТ, Березюку Игорю Анатолье-
вичу 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
347810, Ростовская обл., г. Каменск-
Шахтинский, ул. Морская, 94 ФКУ ИК-12, 
отр.№4. Череповскому Сергею Олеговичу, 
1991 г. р.

 Наши Братья Политзаключённые
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Штурм Неба против свинарников на Майдане
Кризис идеологий
Если сформулировать тезисно идеологию Майдана, продвигае-
мую сторонниками евроинтеграции, то она сводится к следующим 
пунктам: социальное благополучие, свободное общество, высокая 
европейская культура.
Ничего этого на Украине не предвидится. Экономика Украины при-
кажет долго жить уже в ближайшее время. Дополнительные свободы 
новые власти насаждать не намерены, наоборот, что ни день – но-
вые предложения что-нибудь запретить или ужесточить. О высоте 
западно-украинской культуры вы можете судить по инициативе 
протестующих завести свинарники на Майдане. Если помните, 
в марте оголодавшие майдановцы привнесли сельский колорит в вы-
сокую политику. Красивейший Киев превратили в провинциальный 
райцентр образца 90-х годов те же люди, что обвиняют русских 
в азиатчине и бескультурье.
В сухом остатке получаем стремление в Евросоюз ради бренда. Же-
лание называться цивилизованной западной страной, но сохранить 
свои провинциальные замашки. В этой ситуации проявляется идео-
логический кризис Евросоюза, не способного предложить позитив-
ную программу развития своим новым адептам.
В этом отношении Кремль ушёл не намного дальше. Пророссий-
ским активистам символами самоидентификации приходится ис-
пользовать георгиевские ленточки и триколоры. На сегодняшний 
день банально не существует глобальной идеи, которая могла бы вы-
ражать единство русской цивилизации. Последняя подобная идея – 
победа в войне на истребление – появилась 70 лет назад, и ее никак 
нельзя назвать актуальной. 
В случае прихода к власти мы должны будем сформулировать на-
циональную идею, которая окажется привлекательной для друже-
ственных нам народов. Империя присоединяет к себе новые терри-
тории для того, чтобы включить их в реализацию амбициозной идеи, 
сплачивающей всю нацию. Если таковой идеи нет немедленно или 
в потенциально возможном будущем, собирание народов обречено 
на неудачу и теряет всякий смысл.
Какие же задачи мы можем поставить перед нацией, чтобы вернуть 
ей былое уважение и уверенность в себе?

Внутренняя колонизация
На первом этапе такой задачей должно стать объединение страны, 
её «внутренняя колонизация». Главной темой объединения должно 
стать решение проблемы передвижений.
Уже много лет невозможно пересечь Россию от западной до восточ-
ной границы без серьёзных приключений или непомерных денежных 
затрат. Фактически целые регионы живут изолированно друг от дру-
га. Страна до сих пор проживает советское наследие, не прекратит 
ли она существование, когда забудется общая историческая судьба?
Проблема передвижений тесно связана с проблемой суверенитета. 
Привыкая в повседневности оперировать расстояниями в пределах 
границ метро, обыватель легко переносит территориальные пора-
жения России. Сдача приграничных островов Китаю и раздел Ба-
ренцева моря с Норвегией вызвали лишь неодобрительный ропот. 
О передаче территорий Дагестана Азербайджану в 2011 году знают 
только постоянные читатели оппозиционных газет. Мы уже неодно-
кратно говорили о путях решения этой проблемы. Перенос столицы 
в Южную Сибирь, ближе к географическому центру страны. Стро-
ительство новых магистралей и железных дорог, развитие малой 

авиации и вообще всего, что может быстро и эффективно двигаться.
Проблема передвижений не должна ограничиваться вопросом бы-
строго и удобного перемещения по стране. На этом нельзя останав-
ливаться. Мы должны  стимулировать постоянную внутреннюю мигра-
цию между регионами. Основные средства к этому: дешёвое съёмное 
жилье от государства вместо крепостной ипотеки, отмена прописки. 
Мы должны освободить человека, не делать смыслом всей его жизни 
приобретение себе в собственность отдельного жилья. Нужно строить 
огромное количество дешёвого государственного жилья и сдавать его 
внаём по символическим ценам. Можно предложить условие, при ко-

тором наниматель для сохранения льготных цен на аренду будет обязан 
переезжать в другой регион, допустим, раз в 10 лет.
Представьте себе – постоянная внутренняя миграция, огромные по-
токи людей перемещаются и перемешиваются по стране; пусть лишь
наиболее активная часть общества – и этого достаточно. Смена 
жизненного цикла для огромного количества людей – это не толь-
ко изменение повседневного быта, но и целая духовная революция. 
По сути мы описываем способ зарождения ядра обновленной нации, 
более лёгкой на подъём и свободной от пороков нашего общества, 
сосредоточенного на накопительстве и потреблении.

Внешняя колонизация 
Второе направление сверхзадачи должно быть обращено во вне 
и реализовывать стремление государства к внешней экспансии, 
внешней колонизации. Она должна иметь наиболее современную 
направленность. Это Штурм Неба, освоение Космоса. Сложно пред-
ставить в наше время романтическую идею, более способную очаро-
вать широкие народные массы по всему миру.
Мне кажется, мы стоим на пороге натуральной космической исте-
рии. В ближайшие годы процесс будет только нарастать. Его можно 
заметить по отдельным проявлениям, то тут, то там неожиданно 
выплывающим на поверхность популярной культуры. И насколько 
можно судить, этот процесс находится в самом начале своего раз-
вития. Хотел бы обратить внимание на тенденцию в этой области – 
превращение чисто научных проектов в своеобразные реалити-шоу 
со своими информационными ресурсами и развитой экосистемой. 
Популяризация миссии марсохода Curiosity – наиболее яркий тому 
пример. К сожалению, практически всю популяризаторскую ра-
боту проделывает сейчас NASA, в этом отношении они обогнали 
нас на целое поколение. В 2011 году стартовал проект Mars One – 
полностью коммерческая колонизация Марса с расписанием задач 
до 2035 года. Довольно эксцентричный проект, предполагающий 
широкое освещение миссии уже на начальном этапе подготовки. 
По сути, большое реалити-шоу на самоокупаемости за счет про-
дажи рекламы. На первый тур отбора кандидатов, а всего полетит 
на Марс 24 человека, подало заявки более 200 тыс. человек. Заду-
майтесь об этом. Мы имеем сомнительный проект со всеми шан-
сами на провал, и даже в случае успеха потенциальные колонисты 
прекрасно понимают, что полёт на Марс – это билет в один конец, 
однако от желающих нет отбоя.

Выбор будущего
Рассматривая ситуацию на Украине, мы должны помнить, что собы-
тия на Юго-Востоке имеют большее значение, чем пытаются пред-
ставить наши противники. Прежде всего это выбор. Сейчас про-
западные силы пытаются его интерпретировать как выбор между 
падением в азиатчину и движением к свету европейского прогрес-
са. Ухоженные европейские города и размеренная жизнь против 
нищеты и перманентного насилия. В нашем понимании это в корне 
неверно. Сейчас русская нация находится не в лучшей форме, 
но история показывает её способность возрождаться и после более 
серьёзных кризисов самоидентификации.
В проектах такого возрождения нет недостатка. Главная пробле-
ма – у власти находятся люди, которые не имеют воли и смелости 
воплотить эти проекты в жизнь. Наша партия представляет коллек-
тив людей, имеющих достаточно воли для этого. И когда мы требуем 
от Путина присоединить к России Юго-Восток Украины, мы требуем 
этого не для Путина, а для себя, в будущем отобравших у него власть.
Наше будущее – это футуристические сверхзадачи, которые по-
требуют участия всех имеющихся у нас людей и даже больше. Мы 
дадим русским смысл к существованию на несколько поколений 
вперёд. Поэтому мы видим выбор своей судьбы Украиной другим. 
Либо задворки Европы, вечное догоняющее развитие и свинарники 
на Майдане. Либо воссоединение с русской цивилизацией, способ-
ной на возрождение и новый Штурм Неба.

Милюк Андрей

«СВОБОДА» ДЛЯ ЯНУКОВИЧА
В пылу патриотического угара, связанного с присоединением 
Крыма к России, мало кто вспоминает о причинах торжества 
украинских националистов, с активностью которых у массо-
вого зрителя в первую очередь ассоциируется Майдан. Даже 
поверхностный взгляд на внутреннюю политику Украины по-
зволяет утверждать, что «Свобода», «Правый сектор» и «Са-
мооборона Майдана» своими последними успехами обязаны 
в первую очередь Виктору Януковичу.

Наименее маргинальная из этих организаций, партия «Свобода» 
до последнего времени не имела широкой народной поддержки. 
Результаты выборов показывали уверенный рост популярности 
партии с 0,17% (в составе коалиции) до 1,43% за 12 лет, на-
чиная с парламентских выборов 1998 года. Подавляющее боль-
шинство избирателей «Свободы» проживали в трёх западных 
регионах: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской 
областях. В январе 2010 года Янукович выиграл президентские 
выборы, и с этого момента рейтинги «Свободы» резко пошли 
в гору. В октябре 2010 года на выборах в местные советы партия 
набрала почти 5% голосов. Это в 3,5 раза больше, чем получил 
лидер партии Тягнибок 9 месяцев ранее на выборах президента. 
На последних парламентских выборах в 2012 году «Свобода» 
получила 10,44% голосов. К тому времени в украинских СМИ 
активно муссировались слухи о том, что «Партия регионов» 
растит из Тягнибока кандидата-спойлера, который поможет 
Януковичу выиграть следующие президентские выборы.
С момента прихода к власти наибольшую опасность для Януко-
вича представляла возможность широкой прозападной коали-
ции, направленной против «пророссийского» президента. Миф 
о пророссийских убеждениях Януковича – тот момент, на ко-
тором стоит остановиться подробней. Никто не сделал больше 
«Проффесора» для того, чтобы дискредитировать саму идею со-
юза России и Украины. Реальная оценка его фигуры такова, что 
даже участники антимайдановских акций Юго-Востока страны 
не вспоминают о законном президенте. Позиция Януковича 
могла казаться пророссийской только на фоне откровенного 
проституирования перед Западом его оппонентов. Янукович 
метался между Москвой и Брюсселем, в конечном счёте скло-
няясь в сторону Европы. Он не сдержал даже своего предвыбор-
ного обещания сделать русский язык вторым государственным. 

Вместо этого он провёл половинчатый закон о региональ-
ных языках, отмена которого новой властью и послужила 
катализатором к началу массовых выступлений в русских 
регионах Украины.
И всё же Янукович делал ставку на русскоязычных, и потому 
постарался загодя найти карикатурного оппонента, способного 
расколоть украиноязычный электорат. В этом отношении Тяг-
нибок и «Свобода» с их замшелым антисемитизмом, русофоби-
ей и безоговорочным оправданием Бандеры и прочих коллабо-
рантов были идеальными кандидатами.
Негласная поддержка «Свободы» «Партией регионов» имела 
сторонний эффект – распространение радикальных национа-
листических идей в украинском обществе. Это повлекло рост 
численности многих мелких радикальных организаций. На об-
щем фоне такой рост мог выглядеть незначительным, но его 
оказалось достаточно, чтобы организации, объединившись 
под брендами «Правого Сектора» и «Самообороны Майдана», 
смогли выставить на Майдане несколько сотен бойцов. Без их 
активного участия в обороне площади, мирная акция была бы 
эффективно разогнана, либо так и не перешла бы в фазу улич-
ных боёв, спокойно умерев от равнодушия власти.
Виктор Янукович самостоятельно вырастил себе оппозицию, 
которая его же и сожрала в удобный момент. Нигде, кроме 
Крыма, несмотря на колоссальный подъём пророссийских на-
строений, местные активисты пока не смогли добиться неза-
висимости от Киева (ситуация меняется каждый день, и на мо-
мент выхода номера может случиться что угодно). А всё потому, 
что «Партия регионов» активно душила любую конкуренцию 
за русскоязычный электорат на корню.

Бендер Родригес

Наше будущее — это футуристические сверхзадачи, которые 
потребуют участия всех имеющихся у нас людей и даже больше. 
Мы дадим русским смысл к существованию на несколько поко-
лений вперёд.
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Роман Сорокина сходу можно назвать если не лучшей книгой 
года, то явным и безусловным претендентом на это звание. Бо-
гатый язык, оригинальный сюжет и актуальность поставленных 
проблем заметно выделяют из общей массы сборник историй 
о людях, вбивающих себе в голову гвозди из теллура.

Страшно читать эту книгу. Её действие происходит во вселен-
ной «Дня опричника» и «Сахарного Кремля», и если первые два 
романа – острая и гениальная сатира на «Россию, поднимаю-
щуюся с колен», где одним из запоминающихся образов была 
«опричная гусеница» (причина стольких унижений для прокрем-
левской гопоты, ранее вынесшей Сорокина в большое медиапро-
странство своей энергичной ограниченностью), то «Теллурия» – 
это окончательный приговор и России, и всем, кто делал вид, 
что поднимал ее с колен. Нет больше никакой России, и само 
воспоминание о ней не вызывает радости у жителей Рязанско-
го царства и Уральской демократической республики. В одной 
из глав бабушка показывает своим внукам памятник, вытесан-
ный их дедом «демократом, пацифистом, вегетарианцем» – Три 
Великих Лысых, разваливших Россию. В их описаниях без труда 
угадываются Ленин (не стоит забывать, что дед был демократом 
и пацифистом), Горбачев и Путин.
«Больше всего бабушкиного тепла и конфет досталось последнему 
правителю России. «Сколько же ты страданий перенес, сколько 
унижений, сколько осуждения и проклятий, но все стерпел, все вынес 
молча, милый мой, маленький мой, скромный мой…» – бормотала 
она, целуя гранитную лысину».
«Теллурия» – это не только ценное литературное произведе-
ние, но и классический сорокинский сюжет с хитрой выдумкой 
и жестокой иронией. Читая роман, дошел до главы, написанной 
от имени генетически модифицированного уда (хуя, говоря по-
простому). В ней главный герой интеллигентнейшим образом, 

с трогательными причитаниями жалуется на тяжелую жизнь 
в гареме вдовствующей королевы. После этого я понял – книга 
удалась, и дальше будет только интереснее.
Роман пестрит от оригинальных выдумок и удачных сюжетных 
ходов. В нем нашлось место и нападкам на Пелевина, в послед-
нее время выдающего не очень качественную прозу; и мелким 
подколкам в адрес Ахматовой, жестоко разгромленной еще 
в «Голубом сале»; и говорящим собакам, рассуждающим о том, 
пристало ли разумным существам жрать падаль с поля боя.
И раз уж мы вспомнили о говорящих собаках, никак нельзя 
обойти стороной язык романа. Многие главы полностью напи-
саны тем языком, на котором говорят и думают обитатели этой 
вселенной. Язык интеллигентов с красивым и правильным по-
строением фраз; новославянский говор с его выразительными 
«токмо» и «пошто»; разговорный диалект думающих животных. 
«Весе кентавро имеют тавро. Весе кентавро клеймли».
Очень примечательно, что роман был издан именно сейчас, 
и время прочтения «Теллурии» для всей прогрессивной обще-
ственности прямо предшествовало времени отделения Крыма 
от Украины. Какая досада – не в коня оказался корм, и вся 
«прогрессивная общественность» стоит на антивоенных де-
монстрациях.
Сила «Теллурии» в очень убедительном описании сказочного бу-
дущего, в котором русская нация в ее современном виде исчезла 
за ненадобностью. И первый признак такого исчезновения в ре-
альной жизни – демонстративное нежелание защищать своих 
соотечественников зарубежом, к чему и призывают истеричные 
участники антивоенных акций. Уверен, многие из них являются 
образованными людьми, кто-то даже прочитал роман и воспри-
нял его как очередной постмодернистский стеб над прогнившей 
«рашкой». Они так и не поняли, что главная проблема страны 
сейчас ни в недостаточно мягкой риторике официальных лиц, 

ни в разрекламированной и чудовищной коррупции, а в том, 
что лучшие отечественные писатели не видят путей сохранения 
России в обозримом будущем. Русский народ оказывается бес-
полезен для истории, и наши антивоенные демонстранты поют 
о том же: не мешайте жить другим, исчезните по возможности 
без шума и лишних хлопот.

Петр Огузок

«Теллурия», Владимир Сорокин, 2013 г.

Сон Медведева
Первый раз Дмитрий Анатольевич прилюдно уснул на церемонии 
открытия сочинской Олимпиады. Второй раз человека, похожего 
на Медведева, видели за занятием, похожим на крепкий и здо-
ровый сон, во время выступления Путина перед Федеральным 
собранием 18 марта.

В конце выступления впервые за долгие годы был подписан до-
говор, по которому Россия не отдавала, а получала новые тер-
ритории. Событие поистине историческое. Отдел политической 
психологии «Тотальной Мобилизации» провел собственное рас-
следование, чтобы выяснить причины расстройства поведения 
пациента Медведева.
Согласно полученным результатам, Медведев, более известный 
как «Димон Жалкий», за годы нахождения на посту президента 
и премьер-министра так и не смог сформировать свою команду 
единомышленников, партию сторонников или на худой конец бан-
ду соучастников. Результатом номенклатурного бездействия стало 
катастрофическое падение влияния Медведева среди высших чи-
новников на фоне рекордного роста рейтинга Владимира Путина, 

вызванного успехами сборной России на сочинской Олимпиаде 
и мирным присоединением Крыма.
Рабочая группа нашего отдела склонна полагать, что последние 
события негативно повлияли на психику пациента. В период 
с 2008 по 2012 годы его основной обязанностью было изображать 
в публичном пространстве президента. С 2012 года по настоящее 
время Медведев изображает премьер-министра. Отсутствие реаль-
ного влияния и демонстративное неуважение со стороны подчи-
ненных сделали свое дело: Медведев начал манкировать своими 
обязанностями.
Мы прогнозируем, что в случае повторения подобных эксцессов 
Медведев будет понижен в должности и публично унижен. Спек-
такль должен продолжаться, несмотря ни на что. Никто не имеет 
права отлынивать. Президент-либерал должен изображать прези-
дента-империалиста, партия власти должна изображать наличие 
всенародной поддержки, а народ – искреннюю любовь к этому за-
тянувшемуся балагану.

Отдел политпсихологии

пришла пора определиться
Дальнейшее развитие конфликта уже невозможно спровоцировать, 
конфликт был спровоцирован изначально, а кровь уже пролита. 
Далее можно лишь определяться со стороной или оставаться в сто-
роне, но, оставаясь в стороне, следует понимать, что выбор неиз-
бежен, и рано или поздно он будет сделан за тебя.
Да, сегодня на Украине действительно практически нечего делить, 
это нищая и многократно разграбленная территория. Вопрос уже 
давно не в том, останется ли она с Россией или направится в Евро-
пу. Европе, правым своим крылом устремлённой к Вестфальской 
системе, распаду Евросоюза и возврату к национальным государ-
ствам, а левым крылом подмахивающей гомосексуальным бракам 
и вопросам о гендере, проблемная и расколотая надвое страна 
на востоке с чёрной дырой в бюджете не нужна совершенно.
Да и путинской России со стагнирующим бюджетом и комплексом 
внутренних проблем Украина нужна разве что в качестве партнё-
ра «на перспективу», в условиях, когда не очень понятно, суще-
ствуют ли эти перспективы в принципе. Однако спасать тамошних 
русских, также брошенных и преданных многократно – необхо-
димо. Как необходимо было спасать русских, брошенных в Азер-
байджане, Таджикистане, Приднестровье, Казахстане, Прибалтике 
и Чечне. Ибо власть на Украине валяется у ног, и достанется она 
той силе, которая сможет консолидироваться в решающий момент.
Навстречу правым уже не выйдут левые, новому франкистскому 
режиму «Правого Сектора» не противостоят синдикалистские 
интербригады, а потому дальнейшее невмешательство будет пре-
дательством. Очевидно, что неопределённый антифашизм героя 
«По ком звонит колокол» Хэмингуэя лучше, чем диктатура Фран-
ко. Оттого и преимущество буржуазного империализма России над 
правой диктатурой новой свободной Западной Украины не вызы-
вает никаких сомнений.

Виктор Зотин

Время умолчаний прошло, пришла пора демаркировать границы и решать, каким образом будет устроена жизнь миллионов 
русских и русскоязычных граждан. А подобные вопросы бескровно не решаются в принципе. Бердяев, осуждая современных ему 
«правых», в поддержку тогдашним евразийцам писал: «Пора перестать себе закрывать глаза на случившееся. Ничто дореволю-
ционное невозможно уже, возможно лишь пореволюционное».
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Все готовятся к революции,

кто-то дверь запирает надёжнее,

и все деньги уже на карточке,

но от этого всё тревожнее.

Все готовятся к революции,

олигархи и тьма охранников,

вертолёты, стволы с прицелами,

все ночного, ты понял, виденья!

Все готовятся к революции,

за границей оффшоры окрепшие

ждут хозяев своих задержавшихся,

всё никак не наевшихся досыта.

Все готовятся к революции,

в телевизоре каждый день праздники

всех щекочут жидовскими шутками,

голосами хохочут жуткими

И кричат «Даёшь эволюцию!»,

постепенное, значит, движение,

ну а сами руками за пазухой

проверяют затвора скольжение.

Все готовятся к революции,

три «Сайги» гражданину положенных,

три жене, да три сыну, три дочке

и патроны в ведёрном мешочке.

Все готовятся к революции,

псы в шеломах откормлены досыта,

они рвутся с цепей хозяина,

чтобы стадо пасти человеческое.

Все готовятся к революции,

а особенно отрицающие

её поступь звенящую, статную,

и в руке зажатое семечко

новых звёзд, озарений и радостей.

Не умеют у нас по–хорошему,

а по большому счёту не ведают,

столько вер, что ведро опрокинулось,

ну а знаний — башмак промоченный.

Вот идёт ток-шоу хитовое,

открывается в студию дверочка,

в фокус камер заходит девочка,

а в руке зажжённая спичечка:

«Кто тут? Где вы, усы Якубовича?

Где вы? Кто тут за Шендеровича?

Я несу вам весть благовестную:

вот граната вам от Уборевича!»

***

Не готовится к революции

лишь мужик, со станка сметает он

стружку, в баню идёт, покачиваясь,

ему завтра за всё расплачиваться.

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?

Хочу говорить сквозь грохот работающих заводов.

Кричать на ухо мастеру сквозь фон фрезерных станков.

По пояс в отработке, звон поломки.

Освобождённый труд — эпос молотков.

В мастерской портрет Ленина, домино, окурки.

На шкафах эротические плакаты.

Руковицы промасленные, у печурки

Греются убитой индустрии солдаты.

Половину заводов отдали под склады.

Подсказывают: «Половину? Ха-ха! Смешно!»

Всё атомизировано. Начальники рады.

В «Порше» папаши сын жрёт порошок.

Каждое движение обложено налогом.

Проще не двигаться, чем платить...

К чему это я? Это я к тому, что

время подумать: «Как дальше жить?»

Николай Гетманцев, 

г. Таганрог 

В растиражированной в инете биографии груп-
пы их стиль называют и «панк-н-ролл», и даже 
кличут «панк-фолк-группой». Всё это из-за 
неповторимого юзовского коктейля из соци-
ального лихачества текстов, жесткого рок-
н-рольного (кстати, совсем не классического 
панковского) звука, которые они умудрялись 
соединять с запредельным лиризмом. Саунд 
группы – это действительно отдельная песня! 
Самоучки, как и все рокеры, они путем экспе-
риментов с примочками сумели добиться агрес-
сивного, практически сайкобилльного звука, 
чем разительно отличались от балладно-нью-
вэйвного рокмэйнстрима тех лет. Лично для 
меня первое знакомство с командой навсегда 
оставило восприятие «Ю-Зов» как отвязных пи-
онеров отечественного сайка (что подкрепля-
лось тематикой текстов), несмотря на то, что 
им были не чужды эксперименты и с блюзом, 
и с синкопами. Для каждого, слышавшего их 
песни, «Ю-З» останется личным опытом, и дело 
совсем не в этом! А дело в том, что творчество 
коллектива, фактически просуществовавшего 
всего три года и записавшего с горем пополам 
один альбом (не имеющий названия!), до сих 
пор будоражит умы и уши меломанов всех воз-
растов и воспринимается архисовременно.
«Юго-Запад» до сих пор вызывает чувство удив-
ления. Удивления – каким образом в короткий 
промежуток времени в одном столично-про-
винциальном городе Союза под названием 
Ленинград могли рождаться как грибы после 
дождя уникальные, ни на что не похожие рок-
банды, которые, кажется, своим появлением 
на многие годы вперёд покрыли запас талантов 
в стране (как поэтический «Серебряный век» 
обрушил на русскую литературу армию гени-
ев, а после было долгое затишье с нечастыми 
вспышками). Откуда, скажите, появились рас-
певающие творения французских дадаистов 
«Странные игры» (над сценой рок-клуба во вре-
мя их выступления жутковато покачивалась 
висельная петля), открывшие непривычные 
тогдашнему уху любителей рока ска и реггей 
и, практически одновременно с ними, фантос-
магоричный, гениальный «АукцЫон», психоде-
лическая «АвиА», устраивавшая на сцене пред-
ставления, по сравнению с которыми «Laibach» 
кажутся детками, и рвущий своим баяном душу 
на части дядя Федор Чистяков? У них полно-
стью отсутствовала вторичность (которая счи-
тается первородным грехом русского рока), зато 
в достатке было самобытности (при всём ува-
жении к Егору Летову, его показная нелюбовь 
к питерскому андеграунду лишь скрывала чув-
ства восхищения и соперничества). Вторичны-
ми же как раз были более раскрученные «герои» 
рока: «Алиса», «Кино», БГ и прочие бригады-с, 
не стесняющиеся один-в-один слизывать аран-
жировки и ужимки у западных кумиров.
К чему было это длинное отступление? А к тому, 
что появившийся чуть позже «Ю-З» занимает 
достойное место в ряду вышеперечисленных 
команд, принесших славу ленинградскому рок-
клубу. Ребята написали песни, которые на моих 
глазах в разное время горланили панки и скин-
хеды, всевозможные неферы и даже хиппи 
и нацболы – и все воспринимали эти песни как 
глубоко личное переживание, идущее изнутри 
(нечто подобное, кстати, можно сказать и про 
творчество вышеупомянутого младшего Летова, 
со скидкой на его сибирскую «сермяжность»).
В те времена конца перестройки и больших 
перемен главным врагом «неформальной» мо-
лодежи был «совок» в самом широком понима-
нии. В первую очередь это касалось советской 
идеологии и символики. Всё советское было 
«западло», «вражеские» же символы, наоборот, 
котировались очень высоко. Старшие товари-
щи рассказывали мне, что в Ленинграде рубе-

жа 80-х – 90-х каждый дом, каждая парадная 
были украшены свастиками. Свастика воспри-
нималась не по своему основному назначению, 
а скорее как символ протеста, нарушения всем 
обрыдливших законов и правил. Немного-
численные нацисты носили длинные, зачесан-
ные назад хайера и черные плащи до пят (под 
плащами, как говорят, скрывались заточки). 

Бритые появились чуть позже и представляли 
собой контингент попроще. Тем не менее, «фа-
шизм» как альтернативная идеология, воспри-
нимаемая поверхностно, был в моде – «друзья» 
из южных республик уже тогда всех достали.
Отчасти выразителями подобных настроений, 
помноженных на присущее всем поколениям 
молодежи чувство неудовлетворенности окру-
жающей действительностью и ощущение бе-
зысходности, и стали «Ю-З». Группу можно 
с уверенностью назвать первооткрывателями 
националистической темы в русской рок-
музыке. Причем какими! Но, конечно, этим 
их «вклад» не ограничивается. Собственно, 
тот десяток с небольшим опусов, оставшихся 
нам от коллектива тех лет – это симбиоз на-
пористых, надрывных, неистовых творений 
«Егорыча» (как раз зачастую с правой подо-
плекой) и раздолбайски гениальной лирики 
«Сантёра». «Юго-Запад» рисует нам мир, где 
«проститутка весна спит не со мной» и в кото-
ром есть «только выбитые зубы, наколки на пузе, 
трупы в парадных, прыщи по телу, пьяные люди, 
хохот и сифилис, консервы и вобла, да толстые 
бабы», из которого хочется «куда-то ехать 
в плацкартном вагоне» или крикнуть: «Проходи 
ты побыстрее моя мухами засиженная жизнь!» 
Впрочем, выход есть: «можно будет погулять 
стаей… в переулках будут жертвы и трупы» 
или податься в «лесные братья»: «Эй, комсомо-
лец, хватит мечтать! Заводи патефон, лечь – 
встать, лечь – встать!», при этом поглумиться 
над советской партизанкой: «Что ж ты, Кла-
ва Назарова, на берёзе висишь?» Встреченные 
в лесу туристы тоже явно оказались не в том 
месте не в то время: «У них и не консервы, у нас 
и не топор, слабые нервы – короткий разговор… 
В ночном лесу как в танке – романтика костра. 
Поссы в свою гитарку, тури-тура!» Романтика 
и героизм также не чужды нашим героям: «Эти 

ребята совсем не просты, эти ребята носят кре-
сты… в карманах кастеты – будет уличный 
бой. Зачем вы зовёте меня с собой?!» И как итог, 
риторический вопрос спутнице: «Ну с чего ты 
решила, что я нацист, дура?!» Тем не менее, ге-
рои песен «Ю-З» могут быть гостеприимными 
хозяевами: «Приезжайте, прилетайте, рады до-
рогим гостям… всяким черным и цветным, куче-
рявым, озорным, работящим и не очень… мы вас 
всех замочим – мочим!» Тоскующий по девушке 
парень в великолепной блюзовой композиции 
с мольбою в голосе вопрошает: «Зачем ты 
спишь с негром?!», ведь «когда у тебя родит-
ся черный ребенок, будет поздно, и детишки 
в школе будут называть его головешкой и га-
дить в его портфель… А он будет прибегать 
домой, прятать свою кучерявую голову у тебя 
на груди и спрашивать с тоской: почему я не та-
кой, как они?»

Господи, слушая эти неполиткорректные песни 
двадцатилетней давности, полные иронии 
и удали, просто диву даешься, как можно лю-
бить современных узколобых «каловоротных» 
деградантов, на трёх аккордах бездарно завы-
вающих об Адольфе Алоизовиче и о том, как он 
пытался освободить Русь!
Другая сторона лирического героя их песен – 
это восприятие нашего мира человеком «без 
кожи», созерцание и удивление: а, собствен-
но, как здесь можно жить? Чтобы сделать 
окружающую действительность более адек-
ватной с точки зрения нормального индиви-
да, а не смирившейся толпы хомосапиенсов, 
можно совершить много абсолютно здоровых 
для нормального человека, но непонятных обы-
вателю вещей: «По разбитым бутылкам из под 
вина Я ходил босиком, когда был трезв!» – эта пес-
ня стала гимном для целого поколения любите-
лей питерской радикальной сцены. И все равно 
в реальности кто-то «срочно звонит в милицию 
и птиц опять сбивают дубинками». Не убежать, 
даже если «я прибью к своим ботинкам по четыре 
колеса, сочиню концерт для скрипки, гимн нейло-
новым трусам».
Надрывный крик Сантёра: «Быть изнасилован-
ной на кухне – всё что осталось моей любимой! 
А-а-а!» – надгробная надпись надеждам и ча-
яниям того поколения. Поколения больших 
ожиданий. Ожиданий, которые цинично и бес-
поворотно изнасиловали в начале 90-х, а затем 
спустили в унитаз в 2000-х.
Жизнь удивительна, и немногие способны раз-
гадать её логику. «Ю-З» исчез также стреми-
тельно, как и появился, спустя пару лет. Нам же 
в наследство остались замечательные песни 
«Юго-Запада», песни, которые всегда с тобой. 
Слушайте! Пойте!

ЖИЛЕЦ ВЕРШИН

ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄ
«Юго-Запад» – лучшая панк-группа в истории отечественной музыки», – такие слова я не раз слы-
шал от некоторых моих приятелей, к мнению которых я прислушиваюсь и чьи художественные вку-
сы не ставлю под сомнение. С этим можно было бы согласиться, если бы не несколько «но». А куда 
деть «АУ», «Народное ополчение», старый классический «Бригадный подряд» и других монстров 
русской (преимущественно питерской) панк-сцены? Да и можно ли назвать «Ю-З» панками? 
Любое яркое явление в искусстве не поддаётся однозначной классификации, и эта великолепная 
команда, возникшая в 1988 г. на неспокойной ленинградской окраине – не исключение. Эта самая 
юго-западная окраина (в народе ЮЗ или «Юзы») и дала имя нашим героям. А героями были юные 
Игорь «Егорыч» Фролов, Саша «Сантёр» Махнач (авторы всех шедевров, гитаристы и фронтмэны 
группы), басер Алексей «Лельс» Савинов и ударник Андрей «Че Гевара» Орлов.

ВСЕ ГОТОВЯТСЯ 

К РЕВОЛЮЦИИ



Листовка-плакат. Не является периодическим из-
данием. 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
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Гони монету!
Яндекс.Деньги 410011754788428

Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)

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

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

Россия – всё, остальное – ничто!

«____» ____________ 201___г.     подпись ______________

Анкета
1. Фамилия _______________________________________________________________

2. Имя ___________________________________________________________________

3. Отчество _______________________________________________________________

4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________

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

_________________________________________________________________________
                                       город (населённый пункт)                                                                                                  район

_________________________________________________________________________
                                       улица                                                                                      дом №                                     корпус                                    квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
                                                                                        телефон                                 e-mail                                     skype

7. Специальность __________________________________________________________

8. Паспорт: _______________________________________________________________
                                                                                        номер                                     серия

_________________________________________________________________________
                                                                                        дата и место выдачи

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

Основные направления деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программа политической партии

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

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

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


