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

Внимание! Партия “Другая Россия” проводит сбор
гумани тарной помощи для Донбасса в разных
регионах России. Также еженедельно проходят пикеты в поддержку Донбасса. На пикетах вы можете
сдать гуманитарную помощь, записаться волонтером по сбору помощи, вступить в интербригады.
Москва
понедельник: м. «Войковская», с 16.00 до 20.00
(первый вагон из центра, направо);
вторник: м. «Улица 1905 года» с 17.00 до 19.30
(последний вагон из центра),
м. «Южная» с 17.00 до 19.00 (северный выход, в сторону
ТЦ «Южный»)
среда: м. «Новокузнецкая», с 17.00 до 19.00,
м. «Кунцевская», с 18.00 до 20.00
(у западного вестибюля);
четверг: м. «Сокольники», с 17.00 до 19.00;
м.«Университет», с 18.00 до 20.00
(последний вагон из центра);
пятница: м. «Электрозаводская», с 18.00 до 20.00;
суббота: м. «Ленинский проспект», с 16.00 до 20.00
(последний вагон из центра),
м.«Царицино», с 18.00 до 20.00 (южный выход)
Информацию о проведении пикетов уточняйте
по телефонам +7 (495) 761-12-29, 8-985-761-12-29
Петербург
Работает штаб по приему гуманитарной помощи.
Адрес: Угловой пер., д. 3, вход под арку.
Расписание приема:
среда: 19.00–21.00
суббота, соскресенье: 17.00–19.00
Также по выходным проводятся пикеты в различных районах города. Информация о предстоящих пикетах и работе
штаба доступна по следующим координатам:
8 (812) 981-16-40,
vk.com/spb_helpdonbass, donbass.spb@gmail.com
Нижний Новгород
Гуманитарную помощь в Нижнем Новгороде можно
передать каждое воскресенье с 15:00 до 17:00 на встрече
сторонников Русской Весны у к/т “Октябрь”, или звоните
по телефону: +7 920 006 8287 (Денис)
Координаты пунктов сбора:
Нижегородский район: ул. Ульянова д. 44, Антикафе
“Холидэй Хаус”, с 9:00 по 18:00,
телефон: +7 -952 -779 -94-45, +7 -8314- 198-88-72.
Советский район: палатка в парке Пушкина,
с 15:00 до 21:00.
Московский район: ул. Черняховского, д. 9, кв. 56,
с 15:00 до 21:00, тел. +7- 903 -059 -85 -553.
Канавинский район: +7 -930 -814 -67-81 (Надежда)
Ленинский район: палатка напротив кинотеатра “Россия”,
с 15:00 до 21:00
Сормовский район: ул. Ефремова, д. 1, с 15:00 до 21:00.
Автозаводский район: +7- 920 -001- 85-35 (Екатерина)
Автозаводский район: пр-т. Ленина, д. 84 В (автосервис
“Анкос”), с 8:00 до 20:00 без выходных,
телефон: +7 -8312-535-85-64.
Нижегородская область
Контакты ответственных за сбор помощи:
Арзамас: +7 920 046 6766 (Татьяна)
Бор: +7 960 177 4087 (Дарья)
Дзержинск: +7 908 239 6033 (Сергей)
Саров: +7 908 167 6291 (Никита)
Сыктывкар
телефон : +7 -912- 146- 46-89.
Также помощь принимается с 18:00 до 19:00
ежедневно, кроме среды и выходных, по адресу:
Октябрьский пр-т, д. 146, подъезд 5, офис ТСЖ,
домофон 1.

впереди Путина
За шквалом мощных исторических событий на
Юго-Востоке Украины, в которых нацболы принимают самое непосредственное участие, многие даже
не обратили внимание на очередной отказ в регистрации нашей партии «Другая Россия». В который
уже раз (десятый?) сторонникам Эдуарда Лимонова
отказано в праве участвовать в легальной российской политике. Традиция политического насилия,
заложенная ещё в 1998 году главой Минюста, «либералом» Крашенинниковым, впоследствии была
продолжена его преемниками. Начатое по причине
идеологической неприязни в момент, когда партия
ещё не развилась, это насилие стало инструментом
нечестной конкурентной борьбы, как только власть
осознала, что имеет дело с политическим авангардом
страны. С её контрэлитой.
События последних двух-трёх лет, когда позиция
партии по целому ряду принципиальных вопросов
продемонстрировала ее неизменный патриотический курс, лишь укрепили убеждение Кремля в том,
что он имеет дело с опасными политическими конкурентами, продвигающими крайне популярные
в народе идеи. Плоть от плоти народной, не связанные обязательствами перед либералами, не имеющие
личных интересов за рубежом, нацболы предстали
как угроза казённому патриотизму, на котором строит свою политику группа Путина. Окончательный
запрет на участие в политике – закономерный итог
этого понимания. При этом дефицит собственных
политических идей власти не стесняются восполнять
за наш счёт. Можно сказать, что практически вся политика Путина – это реализация программы запрещённой НБП, только в её лайт-варианте и с опозданием на 15–20 лет. Судите сами. Приведу лишь ряд
примеров, не особо заботясь об их соразмерности
и хронологической последовательности.
Война в Чечне выиграна, буйная пассионарность
чеченцев поставлена на службу стране. Сепаратизм
территорий задушен, понты какого-нибудь Шаймиева и ему подобных остались в далёком прошлом.
Национальное деление территорий нивелировано
созданием системы федеральных округов. Влияние денежных мешков на политику сведено на нет
с помощью убедительной посадки Ходорковского
и не менее убедительного шарфа Бориса Березовского. Крым стал российским, а российский МИД
пытается отстаивать интересы русских за рубежом.
Да, пока слишком робко и выборочно, но хотя бы
пытается. Поднимается волна за ограничение абор-

тов и одновременно обсуждается введение институ- был выдворен с Украины и получил в этой стране
та «материнства за плату». В Госдуму внесён закон статус персоны нон-грата. В 1999 году в День незао создании института «шерифов», избираемых наро- висимости Украины в результате великолепной
дом. Помните, «шериф защитит гражданина от пре- операции, проведённой нацболами, тема русского
ступности», законодательное предложение, сформу- Севастополя была поднята вновь. Наши товарищи
лированное нами ещё в 1994 году?В целом можно были захвачены в плен и помещены в СИЗО Симсказать о реабилитации естественного права России ферополя. Однако, кампания по их освобождению
и её народа на собственную уникальную судьбу позволила поднять тему принадлежности Крыма
на планете Земля. Вот так, не больше и не меньше. до такой высоты, что Киев решил не усугублять
Ведь в 90-е годы, при Ельцине во власти домини- своё положение и отказался от судебного процесса.
ровало мнение неспособности русских идти своим Ребят выдали обратно в Россию. Затем эта история
путём и необходимости встроиться в чужой глобаль- всплывала всякий раз, когда заходила речь о защите
ный проект на правах юнги. Теперь Россия ни у кого интересов русских за пределами страны – во время
не спрашивает разрешения о том, как ей жить. Сами судебного процесса в Латвии, на суде по Казахстану.
можем творить судьбу своей страны. А в стране ещё И вот не прошло и пятнадцати лет, как Кремль восой как много чего надо поменять! Все это стало воз- пользовался ситуацией – майданом – и вернул полуможным благодаря многим факторам и в том числе остров Родине. Имея их возможности, «вежливых
энергии и жертвенности нацболов. Я уже отметил, людей», это нетрудно сделать. Сейчас на месте акции
что многие важные и нужные для страны вещи были нацболов, на смотровой площадке Клуба моряков,
реализованы со значительным опозданием. Надо развевается российский флаг.
было двигаться быстрее, энергичнее. Уверен, однако, Конечно, для партии это очень «затратный» способ
что без давления с нашей стороны не было бы и это- влияния на ситуацию. Лучше было бы напрямую
го. Так и спали бы сладко на нефтяных деньгах. Схе- реализовывать собственную программу, имея власть.
ма же нашего, нацболов, влияния на власть и страну Не говоря уже о том, что гнобить героев страны
всегда была примерно такая.
её же собственными спецслужбами вроде центра
Обладая достаточным жизненным опытом и полити- «Э» – это свинство. Пока, к сожалению, это свинческим талантом, лидеры партии, в первую очередь ство продолжается. С другой стороны, ну, а что мы
Эдуард Лимонов, формулировали цели, которых хотели? Орденов и медалей, что ли? Как написал наш
следовало достичь стране, исходя из вековечных товарищ Владимир Абель: Награда мне будет в мире
интересов русского народа и российской цивилиза- ином, Другая Россия – мой истинный дом. За право
ции. Если партия поддерживала предложение, оно быть самими собой, поступать по-своему и по совезакреплялось формально – в виде пункта программы, сти мы и боролись и боремся все эти годы.
решений съездов и т. п. Затем мы эту позицию рекла- Ситуация в Новороссии продолжает развиваться
мировали, популяризировали, отстаивали и продви- по той же схеме. Нацболы в Донбассе на передогали всеми доступными методами. От публицистики вой, Путин медлит в Кремле. Матрица. Ни одна
до АПД. Объектом атаки всегда была власть, не же- звезда не отклоняется от своего пути. Но в медлавшая прислушаться к нашему мнению. Однажды лительности Кремля есть и свои плюсы. Партия,
наступал момент, когда мощь нашего наката уже люди партии могут проявить себя. Уже проявляют.
нельзя было игнорировать. Власть срывалась, сажа- А русский народ смотрит и делает выводы, кто есть
ла нас в тюрьмы, однако проблема благодаря этому кто. Быть вторым, вслед за нацболами – это уже
становилась видима, заметна обществу, а Кремль на- фирменный стиль Путина, игра, которая ведёт его
чинал понимать нашу правоту. Желая выигрышно либо к вершине политической карьеры, либо к её
выглядеть перед избирателем, власть реализовывала полному краху. Теперь он либо будет вынужден
наши идеи, но уже от своего имени. При этом их помочь Новороссии, либо, пойдя на поводу у доавторов подавляли силовыми методами.
морощенных олигархов и международной элиты,
Вся эта машинерия отлично иллюстрируется истори- предать восставших русских. Последнее будет озей с тем же Севастополем. Лимонов ещё в 1994 году начать закат путинской звезды.
был схвачен СБУ на севастопольском митинге, с трибуны которого заявил, что это русский город. Он
С. А.

ВСЕ ДЛЯ ДОНБАССА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

СБОР ПОМОЩИ
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НОВОРОССИЯ ЖДЁТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
Партия оказывает народному ополчению
Донбасса посильную поддержку: адресно
переправляет туда добровольцев, медикаменты и прочую гуманитарную помощь. Штаб
полковника Стрелкова требует усилить эту
работу. Все без исключения регионы должны
принять участие в этом благородном деле.

постельном белье (спальники, пенки, подушки,
одеяла) и т. п.
Кроме того, в регионе острая нехватка квалифицированных врачей и медицинского
персонала.
Также требуются денежные средства для централизованной закупки медицинских средств
и амуниции для ополченцев. Реквизиты для
В связи с этим для организации сбора помощи оказания помощи:
ополчению региональным отделениям партии Сберкарта: № 67628038 8163963975
необходимо в каждом городе открыть пункт Яндекс Деньги: 41 001 194 162 59 99
сбора гуманитарной помощи для нужд Донбас- Киви-кошелёк: 985 771 04 43
Ответственным за организацию помощи Югоса и его жителей.
В первую очередь там нуждаются в медикамен- Востоку Украины является член исполкома партах (обезболивающие, антибиотики, инсулин, тии «Другая Россия» Сергей Фомченков.
кровоостанавливающие, перевязочные средства). С полным списком всего необходимого Для вступления в добровольческие инможно ознакомиться на сайте interbrigada.org тербригады необходимо заполнить анкету
в разделе «гуманитарная помощь».
на сайте interbrigada.org или связаться с нами
Помимо этого есть потребности в продуктах по электронной почте drugros@gmail.com
с длительным сроком хранения (консервы, крупы, сахар), детских вещах (одежда, игрушки), НОВОРОССИЯ ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

Нужна Харьковская Народная Республика!

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.

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
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, ФКУ ИК-12, отр.№4.
Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г. р.

Айо Бенес
10 июля 2014 года Илларион Гирс, являющийся адвокатом Айо Бенеса, сообщил об
освобождении своего подзащитного.

31 мая в Москве на Триумфальной площади
состоялся первый за 5 лет санкционированный митинг. Таким образом, упорная борьба
за свободу собраний, известная как «Стратегия-31», проводимая «Другой Россией»
с 2009 года, увенчалась первой победой. Мы
не питаем иллюзий, согласование акции
еще не говорит о том, что в России действует
реальная свобода собраний.

Пробудись, мой блистательный город, впавший в ступор! Смахни со своего тела поганых
«чёрных человечков»!

и автор «Стратегии-31». Основное внимание – поддержке республик Новороссии, в частности требование ввести российские войска с целью предотвращения гуманитарной катастрофы. Во внутренней политике партия
по-прежнему в оппозиции Кремлю: требует
пересмотра итогов приватизации и призывает
к бойкоту выборов всех уровней власти.
После выступления лидера «Другой России» и ответов на поступившие вопросы работал «открытый
микрофон», где каждый желающий мог выступить и поделиться своим мнением с окружающими.
За первые две недели июня нацболы провели на
отвоёванной у московских властей площади уже
два пикета и один митинг в поддержку Новороссии и с целью сбора гуманитарной помощи.
Наши требования неизменны: скорейшее признание ДНР и ЛНР и оказание им прямой военной
помощи со стороны России для прекращения
агрессии киевской хунты.
31 июля, 31 августа – и далее каждое 31 число мы
продолжим наши традиционные митинги. Приходите, поддержите Донбасс, воспользуйтесь своим правом на свободу собраний!

Эдуард Лимонов

«Другая Россия»

11 мая Харьков и Харьковская область не смог- голевской панночки и «страшной мести».
ли напрячь силы и провести на своей терри- Зловещая тень Киева легла на Харьков. Но
тории референдум, как это сделали области мы должны вернуть городу былое величие
Донецкая и Луганская. Жаль до слёз город мо- (до 1934 года Харьков был столицей Донецкоего детства и юности, ставший тылом для во- Криворожской республики и потом Украины).
йск киевской хунты. Между тем Харьков, как Бомбёжки и артобстрелы Донбасса, усиливникакой другой город региона, исходя из его шиеся после избрания Порошенко президенгеографии, истории и культуры, принадлежит том, демонстрируют всю степень опасности
прочно к русской Украине и в перспективе киевского режима. Если его не остановить, он
завалит трупами весь юго-восток, этот конфетможет и должен стать столицей Новороссии.
ный олигарх на наших глазах окрашивается
кровавым.
Мы должны вытащить его из цепких лап
Официальная Россия отвернулась от Донбасса
киевских карателей. Я должен персонально.
и забыла о Харькове. Моим землякам следует
Я уверен в том, что я лично ответственен
брать пример с Донецкой и Луганской Респуза Харьков.
блик и взять свою судьбу в свои руки.
На самом деле это блистательный город, побеждённый чужаками лишь временно. Как чемпи- Харьков должен отсоединиться от преступной
он, которого на время свергли с пьедестала.
Украины Порошенко. Нужна Харьковская НаЭто Киев выпил из Харькова соки, Киев го- родная Республика!

Наши Братья Политзаключённые

СТРАТЕГИЯ 31 – ПЕРВАЯ ПОБЕДА!

На митинге с большой «программной» речью
выступил Эдуард Лимонов, вождь нацболов

АЙДА К НАМ!
В ХХ веке появилось множество такого, чего
не было ранее. И ядерное оружие, и всеобщая
электрификация, появился интернет. Появились
новые государственные образования, невиданные
в природе ранее: прожгла насквозь всю Европу
гитлеровская Германия, загорелись огни стран
народного социализма, старые империи развалились, породив огромное количество молодых
национальных государств, сразу же начавших
кроваво выяснять между собой территориальные
вопросы. Появилась доктрина “золотого миллиарда”, глобальный проект Америки, успешно (пока
что) проводимый в жизнь.
Советский Союз, надорвавший свои витальные
силы в Великой Отечественной Войне, развалился,
не сумев дать человечеству полноценную надежду
на лучшее в противовес западной модели “дисциплинарного санатория” для одних и неоколониализма для других. Народы, которые успешно
сосуществовали в рамках СССР, – в агонии. Кто
этого не видит – тот слеп. Впрочем, в агонии весь
мир. Он, старый, умирает. Законы природы таковы, что на смену мёртвому всегда приходит живое. Каков будет мир в будущем, сказать сложно.
Но то, что изменения назрели – уже очевидно.
Америка не справляется с ролью мирового лидера.
Европа стремительно исламизируется и толерастеризуется, попутно накапливая взаимное озлобление соседей по провальному Евросоюзу. Китай
ударными темпами вырывается вперёд, несмотря на ужасающую перенаселённость. Но он остаётся заряженным мощным расслоением на богатых
и бедных, что не может не сказаться если не в этом

десятилетии, то в следующем уж точно.
Русский мир раздроблен вот уже третье десятилетие и лишь сейчас начинает поднимать свою голову
на юге и на востоке Украины. Отнюдь не благодаря
российскому режиму, но вопреки. История с Крымом через год затихнет. И тогда олигархат останется один на один с русским народом, почувствовавшим ветер перемен и свою способность творить
Историю. Они это осознали и поэтому уже сейчас, во время ликования всей нации, принимают чудовищные репрессивные законы, противоречащие Конституции.
Накануне Четвёртой Русской Революции мы, русские национал-большевики, заявляем, что пусть
враги не обольщаются, а союзники не отчаиваются. Новая русская революция не будет концом
русского духа, русского народа. Она не будет означать войну и разруху в Евразии. Она не будет
означать и новый диктат тяжёлой, забюрократизированной русской империи над братскими народами.
Мы уже воспарили над материей с Юрием Гагариным, мы уже отрывались от животных
страхов, принося свои жизни на алтарь Победы. Мы уже выстраивали социально справедливое государство на одной шестой части суши.
Ощущение полёта духа нам знакомо. А тот кто
хоть раз летал, тот ползать уже не сможет. Он умрёт от тоски по прекрасному.
И сегодня мы призываем всех людей, в ком живёт
дух стремления к улучшению мира. Мы призываем
все народы, связанные с русским народом узами
Истории, поддержать нас в борьбе с олигархическим режимом.

Мы призываем вас принять участие в строительстве Новой России. В строительстве
Другой России – справедливой, свободной
и сильной. Такой, какой ещё не бывало ранее.
Русская весна сменится Русским летом, а летом
бывает жарко! Айда к нам!

Молодой Отец
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БЕНЕС АЙО

Как надо понимать
Им надо этот энтузиазм загасить, в том числе
методом устрашения».
Уже находясь в тюрьме, Айо Бенес попросил
гражданство Донецкой Народной Республики
и 26 мая получил согласие за подписью премьер-министра ДНР Александра Бородая. Ранее
представители Латвии запустили процедуру лишения Бенеса гражданства в связи с его участием
в крымской самообороне.

Бенес Айо, 1979 г. р. – сын русской жительницы Резекне и гражданина Уганды. Родился
в Риге, но все детство провел в латгальском
городе Резекне. Окончил Рижский университет
и Birkbeck, University of London. Магистр биологии. Дважды судим: в Латвии и Нидерландах за участие в политических акциях.

Американская компания Procter & Gamble была вынуждена принести извинения своим германским покупателям
за выпускаемый ей стиральный порошок, на упаковке которого изображена белая футболка с числом 88 (имелось
в виду количество стирок, на которое рассчитана упаковка). Также прекращена продажа моющего средства под
слоганом «Ariel 18». Претензии покупателей были вызваны ассоциациями чисел с аббревиатурами HH (Heil Hitler)
и AH (Adolf Hitler).
Надо понимать, что Адольф Алоизович смеется из ада
над своими потомками. Со времени его смерти «прогрессивная» Европа успела провести несколько геноцидов в
своих бывших колониях, развязать несколько десятков
локальных войн по всему миру. С такой историей достижений, «нацистская» нумерология — последнее, о чем
стоит беспокоиться европейскому обывателю.

Латвийская истерика

ЗАНИМАТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ

Форменная истерика случилась с латвийским
МИДом после акции петербургских нацболов
в поддержку Бенеса. Активисты забросали
петардами и дымовыми шашками консульство
Латвии в Санкт-Петербурге, а также вывесили
на его фасаде флаг СССР, протестуя против
ареста своего товарища.
«Мы требуем от латвийских властей немедленно освободить Бенеса Айо и прекратить
его политическое преследование. Товарищ Бенес – идеалист, герой, революционер, названный журналистами “Черным Лениным” – это
самое значимое из того, что дала миру Латвия
после краха СССР, окунувшись в пучину бедности, мещанства и деградации» – заявили нацболы в листовках, разбросанных на месте акции. Никого из участников акции задержать
не удалось.
Бенес Айо по прозвищу «Черный Ленин» — национал-большевик из Латвии. В настоящий моПресс-секретарь латвийского МИДа Карлис Эймент он находится под арестом в Рижской центральной тюрьме, где ему предъявили обвинения
в «призывах к насильственному свержению государственной власти в Латвийской республике» хенбаумс обвинил полицию в неспособности предотвратить акцию и заявил, что данное происшествие
и «призывах к ликвидации государственной независимости Латвийской республики».
«бросает тень на правоохранительные органы».
8 мая на границе с Украиной его вместе с двумя чем пользовался большой популярностью. Об- Советуем г-ну Эйхенбаумсу поберечь свои
активистами партии задержала украинская СБУ, винения, которые ему предъявили, высосаны нервы. Если власти Латвии продолжат репресподвергнув пыткам и издевательствам. После из пальца: какие-то высказывания на «фейс- сировать в своей стране пророссийских активиэтого Бенес был выслан из Украины киевскими буке» или в интервью… За такую ерунду стов, в будущем у него окажется много поводов
властями за несоблюдение трехлетнего запрета человека не держат в тюрьме до суда, пото- для огорчения.
на въезд в страну. Запрет был установлен в нача- му я все-таки думаю, что главная причина –
Пока верстался номер, стало известно, что
ле апреля во время депортации Бенеса за службу Украина…
11 июля Рижский окружной суд освободил Бенеса
в самообороне Крыма и политическую работу Думаю, правящие сейчас вообще постараются завинтить гайки. Они понимают, что после
Айо из-под стражи под надзор полиции. Поздравна Донбассе.
ляем нашего боевого товарища с освобождением!
Владимир Абель так прокомментировал арест Бе- Крыма у русских Латвии поднялся градус энНаша борьба продолжается!
неса: «Он ведь был и в Крыму, и в Донецке, при- тузиазма, вновь появилась вера в свои силы.

Латвия как вторая Украина
Последнее двадцатилетие нам навязывают
картину прошлого, не имеющую отношения
к реально происходившим событиям. Это всего
лишь плод ненависти маленького, обиженного
народа, страдающего комплексом неполноценности. В этой истории, противоречащей
здравому смыслу и фактам, ключевым
персонажем является «русский оккупант»,
виновный решительно во всём. Вина его так
глубока, более того, его вина так непререкаема, что автоматически и абсолютно естественно распространяется на его потомков.
Удивительно, что при таком вполне азиатском,
мстительном подходе, власти объявляют о своей
приверженности европейским ценностям. Ревизионизм лишь меняет отношение к прошлому, но не способен его изменить. Правда будет
восстановлена. История – точная наука, чьей
задачей является донести до потомков правду
прошлого. Таким взглядом на историческую

«НАЦИСТОВ» ИЗ P&G

науку, к сожалению, не обладают латвийские в их основе общая «ценность» – русофобия. Украгосударственные мужи. В уютных кабинетах, инские комплексы по своей природе родственны
отгородившись от народа каменными стенами, латвийским, в их фундаменте общие страхи, и их
армиями и спецслужбами, они по своей сути яв- защитная реакция – ненависть ко всему руссколяются конструкторами и заступниками ущерб- му. Правда, украинцы пошли куда дальше. Они,
ного государственного строя. Строя, основанно- будучи ближайшими родственниками русского
го на несправедливости не только социальной, народа, отрицают само это родство и культурную
связь. Это и не удивительно, ведь они, по сути,
но и национальной.
Созидание невозможно, если вся идеология госу- те же русские, но решившие построить новую
дарства построена на ненависти к людям, говоря- национальную идентичность на отрицании своей
щим на другом языке, на отрицании совместного русскости, а значит самих себя и своей истории.
с этими людьми прошлого, а значит и будущего. Что же, такая политическая нация обречена, как
Идеология ненависти не обладает соединитель- и латвийская в силу отсутствия общего проекта,
ной силой, она не учит мирному сосуществова- способного сплотить народы в единое государнию. Это всего лишь бомба с часовым механиз- ство. Русская весна, которая бушует теперь в восмом, заложенная в сам фундамент латвийской точных и юго-восточных областях Украины – это
государственности. Она обречена на взрыв. За- сигнал тревоги для всех русофобских режимов
ряд у этой бомбы двойной – социальный и на- постсоветского пространства. Когда русских пыциональный. Взрыв, который похоронит Латвию таются лишить их самосознания, когда их русс её антигуманными устоями и лживой «справед- скость оказывается под угрозой – они не бегут
в эмиграцию, они берутся за оружие и стремятся
ливостью».
Страх элит перед неизбежностью такого сцена- влиться в состав России. Русский народ, униженрия заставляет их отнимать у народа всё больше ный и гонимый, сегодня расправляет плечи и боправ и свобод. Так свобода информации, вклю- рется за свои права.
ченная во всеобщую декларацию прав человека, Теперь ход за Россией, которая должна открыть
попросту растоптана под благовидным пред- свои объятия для блудных сыновей. Великий
логом «борьбы с пропагандой Кремля». Вина русский народ, самый разделённый народ Евроссийских каналов, чьё вещание запрещено ропы имеет право на воссоединение. А те услона территории Латвии, заключалась лишь в том, вия, в которых русские оказались в Прибалтике
что они рассказывали о русском сопротивлении и на Украине, просто толкают их на воссоединение с Родиной.
киевским нацистам на Востоке Украины.
Всё это довольно показательно: латвийский режим чувствует солидарность с киевским, ведь
Нацбол Гоша

Бюро национальной статистики Великобритании с сентября месяца намерено учитывать в расчетах ВВП доходы
от проституции и продажи наркотиков. Это позволит искусственно завысить показатели экономики и тем самым
сделать ее более привлекательной для инвесторов.По совету ЕС подобным образом методологию расчета ВВП уже
изменили несколько стран Европы.
Надо понимать, что кремлевская пропаганда зачастую
демонизирует европейские нравы, но даже она не смогла
бы придумать большего идиотизма.

АМЕРИКАНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ APP STORE
В десятку самых популярных приложений App Store (онлайнмагазин приложений для устройств Apple) в США вошло
простейшее приложение «Yo». Единственное назначение
приложения — отсылать контактам пользователя возглас
«Yo».Очевидна сложившаяся в последние годы тенденция.
В начале 2000-х большую популярность имели блоги, никак
не ограничивавшие пределы графоманства пользователей.
Затем пришли социальные сети, рассчитанные на более
простую активность: репосты с небольшими пояснениями
«от себя». Далее — Твиттер с ограничением в 140 символов
на сообщение; затем Инстаграм, ориентированный только
на фото. И как вершина эволюции приложений — обмен
односложными командами.
Надо понимать, что дорогая редакция стремится быть в
тренде и не отставать от новых веяний времени. Со следующего номера вводим ограничение в 140 символов на
все материалы газеты.

ПОРНО В КИЕВЕ
В день президентских выборов на Украине неизвестные 1
час транслировали гей-порно на уличном видеомониторе
в Киеве, по которому обычно крутят рекламу. «Героями»
записи были два молодых человека в военной форме. В
нижней части экрана был размещен текст «Слава Украине! Спасибо за Майдан!».
Надо понимать, что видео — довольно прозрачная метафора будущих отношений новой украинской власти и народа. Армия имеет сама себя, народ смотрит на это в прямом эфире, а заказчик спектакля остается неизвестным.

ОБЕЩАНИЯ КИЕВСКОЙ ХУНТЫ
За последние месяцы дорогие донбассцы услышали от
«любимой» хунты целый набор обещаний лучшей жизни.
Федерализация, амнистия, гуманитарные коридоры —
только вершина айсберга. Ни одно из этих обещаний так
и не было выполнено.
Надо понимать, что единственное обещание, которое
хунта реально собирается выполнять, было озвучено заместителем председателя Днепропетровской областной
государственной администрации по внутренней политике
Борисом Филатовым в своем фейсбуке: «Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на
любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом».

НАХОДЧИВОГО ЛИТОВЦА
Экс-глава криминальной полиции Литвы Альгирдас Матонис был пойман пьяным за рулем. На суде он изложил
оригинальную версию произошедшего. По словам Матониса, накануне он встречался в лесу с секретным агентом.
Там они распили спиртное, и агент под влиянием алкоголя
прокололся: Россия в течение нескольких часов собирается напасть на Литву.
Полицай-патриот тут же рванул на машине в сторону города, но по дороге был предательски задержан гаишниками.
Матонис просил учесть суд, что хоть и нарушил закон, но
имел для этого уважительную причину.
Надо понимать, что скоро в Литве на смену устоявшемуся
выражению «напился до зеленых чертей» придет неологизм «допился до вежливых человечков».
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СТРАСТИ ПО ЛИМОНОВУ
на геноцид русских киевскими фашистами, чем пойдёт на присоединение Донбасса, где осознавший свою силу русский народ,
взявший в руки оружие, отбирает заводы у олигархов, попирая
священную корову либералов — частную собственность.
Авторы письма, взывая к стыду и совести организаторов, выразили опасение, что приезд Лимонова «загонит осиновый кол
в переделкинскую могилу основателя Фестиваля, в саму фестивальную идею и, наконец, в саму писательскую организацию,
подошедшую к черте раскола и самоуничтожения». Читая эти
строки, создаётся ощущение, что написаны они не в Сибири, а
где-нибудь на Львовщине, где солидные паны в красных шароварах с ужасом ожидают приезда русского поэта на какой-нибудь поэтический фестиваль имени Степана Бандеры. Остаётся
только надеяться, что осиновый кол в такую писательскую организацию будет вбит достаточно глубоко, чтобы не слышать
идиотских воплей про псевдоопозиционность.

Напыщенная либеральная интеллигенция в России традиционно гордится своей оторванностью от народа, более того она
мнит себя эдаким пастырем народным, обладающим полной
интеллектуальной и духовной монополией. Либералы мнят
себя совестью эпохи, чей голос вправе переорать всех несогласных. Очевидно, что такой подход исключает саму возможность спорить с выводами пастырей, ведь они, просвещённые
хранители культурных ценностей Запада, попросту не могут
ошибаться. А мнение народа – это всего лишь мнение тупого
зомбированного стада.

Накануне приезда в Иркутск Эдуарда Лимонова, который
в середине июня посетил международный фестиваль «Поэзия
на Байкале», в местной прессе появилось открытое письмо,
обращенное к организаторам фестиваля.
В письме с заглавием ««Остров Крым» или «Обитаемый
остров»?» за подписью двух простых русских фамилий — «Диксон» и «Таевский», был поставлен вопрос о моральном праве
«иметь Слово и предъявлять его как личную попытку приближения к истине». За витиеватой формулировкой вопроса стояла претензия либеральной общественности, а точнее двух её представителей, к товарищу Лимонову за ту позицию, которую он занял по
Крымскому вопросу.
Приобрести номера «Тотальной Мобилизации»,
вступить в партию, узнать больше о «Другой России»
и нацболах можно

на наших агитационных постах:
в Москве: понедельник: м.«Войковская» с 16.00 до 20.00
(первый вагон из центра, направо);
вторник: м.«ул.1905 года» с 17.00 до 19.30 (последний вагон из центра),
среда: м.«Новокузнецкая» с 17.00 до 19.00,
четверг: м.«Сокольники» с 17.00 до 19.00,
пятница: м.«Электрозаводская» с 18.00 до 20.00;
суббота: м.«Ленинский проспект» с 16.00 до 20.00 (последний вагон из центра)
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 часов 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»;
kharkov-resp.su – сайт Харьковской республики,
interbrigada.org – Интербригады для помощи Донбассу
vk.com/drugoross – «Другая Россия»;
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
twitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация».
Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии;
nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

Напомним, что председатель партии «Другая Россия» Эдуард
Лимонов уже на протяжении двух десятилетий высказывался
в пользу воссоединения русских земель, и позицию свою не менял.
Это не помешало блюстителям моральных ценностей заклеймить Лимонова как «провластного провокатора-псевдооппозиционера» и «спецпропагандиста». Вероятно, по их логике, дабы
не прослыть пособником режима, нужно было отказаться от
своих убеждений именно в тот момент, когда режим под давлением самого народа поневоле вынужден был реализовать один из
пунктов национал-большевистской программы. Не упомянули
они и о том, как увязать «псевдоопозиционность» с политзаключенными нацболами и главным лозунгом «Другой России» «Отобрать и поделить!», который призывает к тотальной национализации предприятий и подразумевает борьбу с нынешней властью
олигархов. Да и сами требования нацболов ввести войска в Новороссию явно не вяжутся с официальной позицией правящей
верхушки, которая с большей охотой согласится закрыть глаза

Так рассудили либералы и в отношении присоединения Крыма.
Плевать им и на мнение подавляющего большинства русских, и
на мнение подавляющего большинства крымчан, они отмахнулись от него как от чего-то несущественного, разглядев только
коварство Кремля. Украинский фашизм? Да что вы, это всё выдумки пропаганды! Воссоединение русского народа? Да как же
можно, ведь это противоречит международным соглашениям!
Так ведь и Советскую империю собрать недолго!
«Совесть эпохи» не хочет замечать волю народа, который стремится к единству, пусть даже в рамках родины-мачехи, ласковой
лишь к олигархам. Нежелание либералов замечать это национальное стремление идёт вразрез с их же идеалами демократии,
которые предполагают уважение к позиции большинства. Вероятно, когда речь заходит об уязвлении национальных интересов русских, наши «духовные пастыри» готовы пожертвовать и
своими убеждениями, лишь бы угодить Западу, лишь бы не прослыть защитниками «империи зла». Чем же их идеал отличается
от современной политической реальности, в которой меньшинство навязывает своё мнение большинству? Да практически ничем не отличается. Отличается лишь фамилиями олигархов. Дай
власть либеральной оппозиции, и одни паразиты заменят других
и будут продолжать увлекательное пожирание богатств России,
сыто поплёвывая на интересы и мнение целой нации. А «совесть»
и «стыд» так и останутся пустыми бессодержательными понятиями, дополнительным оружием принуждения в руках избранных.

Другая Россия - Иркутск

В САРОВЕ ЗНАЮТ «ДРУГУЮ РОССИЮ»
Саров – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), бывший Арзамас-16, с его атомными бомбами
и колючей проволокой… Казалось бы, какая здесь, где всё
схвачено и задавлено спецслужбами, может быть оппозиционная деятельность? Действительно, и местное отделение КПРФ,
и «орлы» Жириновского, и «Справедливая Россия» давно уже
прибраны к рукам: кто руководством атомного института, кто
городской администрацией. Единственные, кто вносит раздражение в тихую жизнь местного политического сыска – так
это ребята из саровской «Другой России».

самоуправления разворачивают плакат: «Димитрова в отставку!».
Димитров – это глава саровской администрации и, разумеется, ему
эти откровения не нравятся.
Время от времени и с ребятами проводят разъяснительную работу.
Понятно кто. Их пытаются запугать, давят на родственников. В дни
областных и всероссийских партийных акций совершенно беззаконно препятствуют выезду из города – зональные пропуска ребят
вдруг оказываются недействительными. Координатора саровских
другороссов недавно избили прямо на улице, и, разумеется, полиция бандитов не нашла.
Как бы то ни было, благодаря самоотверженной работе ребят
Каждую субботу в определённом месте в определённое время горожане знают о существовании «Другой России», видят, что
ими организована раздача агитационных материалов партии, идёт в своем понимании нынешней российской действительности
разъяснительная работа. Каждое 31-е число, как штык, отстаи- они не одиноки.
вают положенное за свободу собраний и шествий. А вот они уже
на центральной площади города прямо напротив здания местного
Андрей Алексеев
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Владимир Абель: Русский мир должен доказать, что он един
теснены на периферию политической жизни. Тому есть объективные и субъективные причины, назову несколько главных.
Во-первых, опыт показывает, что русские люди слабо реагируют на угрозы, если они не связаны с прямым насилием. Виктор
Алкснис рассказывал, что еще год назад в Крыму было очень
вялое пророссийское движение, но стоило бандеровцам поднять голову, и процесс пошел… Было несколько ситуаций, когда и латышские националисты могли, что называется, сорвать
резьбу, но американские и европейские советники грамотно
притормозили их. Объяснили «горячим парням», что русских
не надо чрезмерно нервировать резкими движениями, а надо
постепенно, step by step, вытеснять их в политическое гетто.
Во-вторых, отсутствие внятной российской политики по отношению к русским, оставшимся после распада Союза за пределами РФ. То ли это свои, то ли не совсем свои, то ли чужие…
Мое мнение: Кремль хочет помочь войти в правительство
Центру Согласия, как он помог победить на Украине Януковичу и Партии регионов. Поэтому организации, заостряющие
внимание на русском вопросе, являются помехой. Поддержка
Центра согласия со стороны Москвы продолжается, несмотря
даже на то, что Ушаков и возглавляемая им партия не одобрили
возвращение Крыма.

Владимир Абель (Линдерман) – известный российский и латвийский политик. В середине 2000-х – один из руководителей
запрещенной НБП. С 2008 года проживает в Латвии. Лидер партии «За родной язык!». Легендарный нацбол, наделенный
кремлевской пропагандой почти мефистофелевскими качествами, согласился ответить на несколько вопросов ТМ.

Одно из последних Ваших начинаний – борьба с пропагандой гомосексуализма и прочих извращений, чем обусловлен
такой выбор противника?
Человеку, не живущему в Евросоюзе, трудно осознать масштабы охватившего западные страны массового помешательства.
Я называю это «гендерной революцией», и это действительно
революция: попытка радикально изменить природу человека,
сломать бинарную (мужчина/женщина) систему половой идентичности, навязать сексуальное просвещение чуть ли не с пеленок и т. п. Пропаганда однополых отношений – важная составляющая этого процесса.
Эта революция замахнулась на очень фундаментальные вещи.
Одной из ее жертв должен стать (по сути, уже стал в Западной
Европе) мужчина как таковой. Те качества, которые мы привыкли считать мужскими, должны быть истреблены.
Мой личный мотив, почему я инициировал сбор подписей
за референдум против гейпропа – это желание дать отпор новой агрессивной идеологии, которая хочет уничтожить те ценности, которые мне дороги. Возможно, глядя из России, трудно
оценить ситуацию адекватно. Сегодня гендерная теория стала по сути официальной идеологией всех левых европейских
партий (социалисты, социал-демократы, зеленые, бывшие
коммунисты всех оттенков) и всех влиятельных наднациональных структур – ООН, ЕСПЧ, Еврокомиссия и т. п. Причем эта
идеология откровенно тоталитарного типа, не терпящая даже
малейших сомнений и критики. Не случайно прижился термин «гомофашизм». Правые европейские партии занимают
расплывчатую позицию, французский Национальный фронт,
возглавляемый Марин Ле Пен, – скорее исключение из правил.
Еще одна причина, почему я как политик занялся этим делом, –
это возможность соединить две линии протеста в Латвии. Соединить русское сопротивление с нарастающим недовольством
(в том числе и среди латышей) политикой Евросоюза. Люди
в Латвии недовольны экономической политикой ЕС, но атака
на традиционные ценности их просто бесит. Не всех, конечно, но очень многих. Находясь в Латвии, мне трудно судить,
какую реакцию вызвал в самой России закон о запрете гейпропаганды среди несовершеннолетних. Но могу уверенно
сказать, что многие европейцы впервые за последние годы позитивно посмотрели на Россию. И рейтинг ВВП у тех, кого принято называть «простыми людьми», реально подскочил вверх.
Это не выдумки кремлевской пропаганды.

страны Прибалтики, превратилась в задворки Евросоюза, однако
имеет ли место социальный протест, рабочая борьба и т. п.?
Состояние латвийской экономики можно охарактеризовать одним
словом – хреновое. Точной статистики нет, но примерно 15–17%
жителей Латвии покинули страну в поисках заработка и лучшей
доли только за последние годы. Представьте, если бы из России
за несколько лет уехали 20–25 млн. человек. Латвия держится Айо Бенес пообещал латвийским властям проведение
на плаву благодаря хозяйственным связям с Россией (газ, транзит, референдума в Латгалии по примеру крымского, каковы
туризм, недвижимость, шпроты и т. п.), относительно невысоко- шансы развития такой ситуации?
му размаху воровства (если сравнивать, например, с Украиной) Полтора года назад мы начали кампанию за получение Латгалии не очень щедрым, но регулярным европейским подачкам. Да, ей автономного статуса в составе Латвии. Для такой автономии
задворки Евросоюза – это точное определение.
есть все формальные и неформальные основания. Основные
Социального протеста нет, точнее, он очень робкий и незаметный. языки Латгалии – русский и латгальский, а латышским пользуОтчасти он нивелируется межнациональным противостоянием, ются лишь на официальном уровне. Мы провели опрос среди
а отчасти тем, что огромная часть активной молодежи (и латыши, жителей Латгалии, который показал, что явное большинство
и русские) покинули страну. Последний крупный протест на со- желает автономии. Полиция возбудила уголовное дело проциальной почве был в январе 2009 года, когда толпы молодежи тив активистов, против меня в том числе. Мне-то все равно,
штурмовали парламент.
но какая-то часть рядовых сторонников автономии испугалась.
В любом случае, семена посеяны и всходы будут, уверен.
Чем Вы сейчас занимаетесь? В какие политические структуры
входите, с какими структурами работаете?
Что делать нацболам в Латвии, в России и на Украине?
Я возглавляю партию «За родной язык!», которая сложилась Считаю, что надо оказать максимальную помощь Новоросиз нацболов, из бывших членов РНЕ, а также из тех людей, ко- сии. Участвовать, насколько позволяют возможности.
торые раньше не участвовали в политике, но которых «возбудил» 9 мая, в присутствии 70–80 тыс. человек, собравшихся
и привел в политику референдум за русский язык 2011–2012 гг. у памятника воинам-освободителям, мы подняли флаги
Я был одним из его организаторов.
Донецкой и Луганской республик. Сейчас обдумываю
В прошлом году в Латвии прошли выборы в «Парламент непред- возможность организации в Латвии сбора гуманитарной поставленных». Неграждане Латвии, не имеющие права голоса, из- мощи для жителей этих республик. Наступил исторический
бирали своих депутатов. Я тоже был избран.
момент, когда русский мир должен доказать, что он един, что
Охарактеризуйте современное состояние латвийской эко- В целом, не вдаваясь в детали, надо признать, что партии и ор- это – одно общее пространство, которое не разрушили формальномики и политики. Бытует мнение, что Латвия, как и все ганизации, которые ставят во главу угла русский вопрос, вы- ные границы.

Что происходит сейчас с русской общиной в Латвии? Что
изменилось по сравнению с 90-ми годами, когда противостояние граждан и «неграждан» определяло политические
процессы в Прибалтике?
И в 90-е годы, и сегодня главное политическое противостояние – между русским сообществом Латвии и латышской этнократией. Проблема «неграждан» – это лишь выпуклое проявление русского вопроса. По-прежнему остается три главных
пункта, по которым идет борьба: статус русского языка и тесно
связанная с этим проблема школьного образования на русском
языке, массовое безгражданство (более 300 тыс. постоянных жителей Латвии без права голоса), отношение к войне –
Великая Отечественная или схватка двух тиранов. Все это разные грани одного и того же русского вопроса.
Если смотреть на результаты всех последних выборов, то можно прийти к неверному выводу: мол, русские Латвии смирились со своим статусом людей второго сорта, 90% голосов
русских избирателей стабильно собирает конформистская
партия «Центр согласия», которую возглавляет мэр Риги Нил
Ушаков. Представители партий, отстаивающих интересы
русских, не могут пройти даже в местные органы власти.
Но я не делаю пессимистических выводов. Центр согласия – это что-то вроде Партии регионов на Украине, такая же
партия-корпорация с огромным финансовым, административным ресурсом. И где она сегодня, эта, казалось бы, могущественная «партия власти»? В трудную минуту пророссийски
настроенным жителям Украины потребовались совсем иные
лидеры.
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ПОЧЕМУ Я НЕ НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТ
Сам факт того, что я решил написать статью с таким названием,
говорит о том, что это не однозначный вопрос. Есть множество
идеологий, которые не вызывают у меня никакого реального
интереса, и я не стал бы писать текст с заголовком «почему
я не либертарианец» или «почему я не православный консерватор». Зато национал-демократический дискурс с самого начала
вызвал лично у меня осторожное любопытство.
Идеи нацдемов вступали в сильное противоречие со многими
вещами, в которые я верил и верю, но это противопоставление
выглядело не беспочвенным. Я вообще считаю, что нельзя заниматься самоцензурой, ограничиваясь только той информацией,
которая комфортна для поддержания собственной картины мира.
Идеи должны проверяться на практике, в том числе и прямой критикой. Если нечто, во что ты веришь, не выдерживает простых
вопросов, значит ты в это действительно только веришь, а не знаешь. Я же предпочитаю знать.
Именно поэтому я с большим интересом углубился в тексты новорожденных русских нацдемов и в дискуссии вокруг нового дискурса. Они оспаривали практически все те идеи, которые я считал
основополагающими для себя. Они доказывали, что для нации вовсе нет необходимости в слишком сильном государстве, тем более
в империи. Они находили множество убедительных аргументов
за демократию и права человека и против многих аспектов «русского адата». Это было тем более убедительно, поскольку среди
ключевых нацдемов были заметные представители «красно-коричневой» оппозиции девяностых, прекрасно знакомые со всеми
аргументами за то, против чего они сейчас выступают.

Ещё более убедительным аргументом были собственные глаза.
Каждый мой приезд в Российскую Федерацию показывал мне
огромное количество примеров коррупции, произвола и бесправия. Я всё-таки европеец и по происхождению, и по культуре.
Можно сколько угодно изображать из себя «скифа и азиата»,
руководствуясь романтическими соображениями, но это не повод закрывать глаза на реальность. С того момента, как опыт
реальной отсидки выбил из меня большинство сталинистских
иллюзий, я понял, что взгляды не вечны. То, что в данный момент
тебе самому кажется очевидным, в будущем может оказаться
спорным.
За долгие годы в политике я видел, как взгляды моих знакомых менялись буквально на противоположные. Я научился отслеживать
динамику этих изменений, позволявшую одним и тем же людям
сперва останавливать марш легионеров СС в составе колонны антифашистов, а ровно через год уже участвовать в самом шествии.
Абсолютно реальная история, между прочим.
Я ни капли не удивлялся, когда обнаруживал, что знакомые из НБ
среды незаметно трансформировались в чистых нацдемов. И были
моменты, когда я их прекрасно понимал, поскольку вся эстетика
и политика путинско-кадыровского «имперского возрождения»
являлись и являются прекрасным негативным примером. Однако
есть одна мелочь, никак не позволявшая отречься от старого мира
и отряхнуть его пыль со своих ног.
Я восточно-европеец. Всё своё детство и юность я провёл, непосредственно наблюдая за строительством одной маленькой,
но гордой национал-демократии. Большинство рецептов, которые предлагаются России в качестве теории, я наблюдал в Латвии на практике. Именно это и привело к тому, что к семнадцати годам я стал пламенным сталинистом и имперцем, просто из
чувства протеста.

Ориентация на мелкую буржуазию. Ультралиберальная экономическая политика с «невидимой рукой рынка» в полный рост.
Героизация проигравших все бои коллаборационистов и создание вокруг них национального мифа. Культивирование комплекса жертвы. Постоянное копание в прошлом и в прошлых обидах
в сочетании с тотальным отрицанием всего советского периода
в истории Латвии. Была, правда, одна вещь, о которой российские нацдемы ещё не рассуждали, по крайней мере на публике.
В Латвии, благодаря специфике этнического состава, оказалось
возможно лишить большинство потенциальных «ватников» избирательного права и вообще возможности влиять на развитие
маленькой, но гордой национал-демократии.
Результат этого затяжного эксперимента оказался не очень впечатляющим, мягко говоря. Есть много людей, по идеологическим
причинам считающих Латвию прекрасной страной, но есть множество людей, считающих по другим идеологическим причинам
прекрасной страной Российскую Федерацию. Если же судить
по экономическим и демографическим показателям, то националдемократический эксперимент в Латвии подозрительно похож
на национальную катастрофу. Долгое время я с интересом ждал,
не появятся ли в российском национал-демократическом дискурсе хоть какие-то идеи о том, как избежать в их воображаемой «Залесской Республике» повторения негативного латвийского опыта.
Вскоре оказалось, что они наоборот глубоко восхищаются Латвией, которую видят из чисто туристической перспективы, слепо
повторяя все тезисы государственной пропаганды.
Переезд на Запад ещё сильнее всё усложнил. Представления нацдемов о ситуации в Британии оказались слегка далёки от реальности. Для сохранения привычной картины мира очень удобно
считать лондонские погромы восстанием понаехавших мусульман,
а не бунтами местной, родившийся в Британии афро-карибской
и белой гопоты.
На этих двух примерах я понял простую вещь. Старый циник
и мизантроп Эмиль Чоран был абсолютно прав в своём великом
коане: «Что проку отрекаться от религиозных или политических
верований – вы сохраните в себе те же упорство и нетерпимость,
которые подвигли вас принять эти верования. Вы все равно будете неистовствовать, но ваша ярость будет направлена против
отвергнутой веры; фанатизм, свойственный вашей натуре, выживет независимо от убеждений, которые вы можете либо защищать,
либо отвергать. Сущность – ваша сущность – остается прежней,
и изменить ее, меняя собственные мнения, вам вряд ли удастся».
Можно сколько угодно отрекаться от своих былых стихов про
Сталина и сочинять стихи про Власова, суть при этом остаётся
неизменной. Меняется лишь форма выражения. Для того, чтобы
стать европейцем, недостаточно громогласно заявить, что с этого
утра я колонизатор и цивилизатор.
Всё ещё больше осложняется тем, что сами европейцы не так уж
сильно отличаются от россиян. Можно сколько угодно возмущаться георгиевскими ленточками, но это не отменяет того простого
факта, что во многих странах люди носят некий символ на одежде
по особым дням в знак демонстрации народного единства. В Латвии в ноябре, перед днём независимости множество латышей носят красно-бело-красные ленточки. В Великобритании в том же
ноябре вся страна покрывается poppy, цветками мака, символизирующими павших британских солдат. Это «Poppy Day», 11 ноября. Британцы тоже склонны к коллективной истерии, поэтому
нелюбимое гордыми белыми либертарианцами «победобесие»
тут процветает в полный рост. Начиная с первых страниц «gutter
press», вставляющих в эти дни маковый цветок в свои логотипы,
прямо над фотографией очередной знаменитости, неосторожно

засветившей трусы, и заканчивая совершенно серьёзными призывами уволить телекомментатора, посмевшего появиться на экране
без цветка в петлице. В случае с георгиевскими ленточками ничего
сопоставимого я лично не наблюдал. По крайней мере до сих пор.
Но есть одно важное отличие: на публике «маки» сжигают только
малочисленные исламские экстремисты, никакой борьбы с пережитками имперского прошлого со стороны британских националистов не наблюдается. Да и латышские правые вовсе не спешат
поддержать идею автономии Латгалии, твёрдо придерживаясь
линии «единой и неделимой» Латвии. Это очень важный аспект.
Национал-демократия выглядит вполне адекватной идеологией
для маленькой нации, которая ведёт национально-освободительную борьбу против некого большого наднационального образования. Исторические предшественники национал-демократии как
идеологии сформировались именно в таких условиях. Уже гёзы
в «Легенде о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера выглядят прямыми предками героев этой статьи. Если смотреть на них с точки
зрения испанцев, конечно. Однако в случае с имперской нацией
совершенно невозможно провести ясную границу внутри самой
нации между сочувствующими всем порабощённым этой ужасной
нацией и злыми, нецивилизованными имперцами. Зато в случае
с националистами небольших республик такого противоречия нет.

Есть другое противоречие: небольшие государства демонстрируют те же замашки, что и большие государства, просто ресурсов
меньше. Националисты этих государств отличаются от ужасных
имперцев только спецификой используемой фразеологии,
но точно не сутью. Российские нацдемы и прочие русофобы этот
аспект, судя по всему, не замечают. В итоге возникают комичные
моменты, когда люди, только что рассуждавшие о том, какие
российские регионы нужно отделить в первую очередь, а какие
во вторую, вдруг реагируют на подобные размышления по поводу
Украины как на святотатство.
Был пример, когда один пламенный борец с русской дикостью,
в том числе и со свойственными русским мерзостями вроде
антисемитизма и гомофобии, в Латвии спокойно сотрудничал
с газетой «Национального Фронта». Его лидер Айвар Гарда – патологический антисемит и гомофоб, печатавший в своей газете
«Протоколы сионских мудрецов» и издававший сборники детских
сочинений о способах очистки Латвии от русских и от гомосексуалистов. Сейчас этот пламенный борец сидит в российской тюрьме, ожидая второго срока за свои статьи. Моё отношение к идеям,
высказанным в этих статьях, резко отрицательное, но я считаю,
что сажать за слова ни в коем случае нельзя, и поэтому он должен
быть освобождён. А если и судим, то только за реальные поступки.
Однако я лично видел, как в его любимой Латвии человека посадили в тюрьму именно за слова, причём очень схожего содержания.
Получается забавная картина. Неглупые люди берут комплекс
идей, с трудом приложимых к российской реальности, и начинают их слепо копировать, даже не интересуясь, как именно эти
идеи работают там, откуда они их взяли. Это очень похоже на старый добрый «карго-культ». Специфики добавляет то, что русские
люди остаются русскими в любой ситуации, и идеи борьбы с «Империей/Ордой» проводятся в жизнь с истинно имперским размахом и нетерпимостью к чужому мнению. Только неправильную
родину в этом случае заменяет намного более правильная «какаянибудь другая страна».
Логика трансформации идеи в карго-культ и фан-клуб нескольких
стран Восточной Европы не отменяет того, что в идее изначально
заложено здравое зерно. России нужна национал-демократия, просто в качестве необходимого противовеса естественной склонности
к сильному патерналистскому государству. Вопрос только в том, какой должна быть эта национал-демократия. Здесь мне очень сильно
помогло выступление ключевой фигуры русского национал-демократического движения Ильи Лазаренко на Учредительной конференции Русского гражданского союза в 2010 году.
Это выступление было посвящено тому, какие национал-демократии правильные, а какие – нет, с перечислением основных «идеологических ошибок». Их оказалось две. Во-первых,
смешение с национал-патриотами и «восприятие идеологии
национал-демократии в качестве тактического прикрытия своих имперско-шовинистических бредней» (что было явным камнем в огород Константина Крылова). Во-вторых, отсутствие
тотального антикоммунизма и готовность сотрудничать с левыми в деле национально-освободительной борьбы, которая
отличает национал-демократию в странах третьего мира, в которых «возникали левые национально-демократические движения,
выступавшие фактически против западной, европейской
цивилизации».
Трудно избавиться от ощущения, что безусловно умный и разбирающийся в вопросе Лазаренко перечислил в этой речи всё,
что могло бы помешать превращению национал-демократии
в замкнутую секту. Сочетание демократии и национализма без
невротического отрицания прошлого своей страны и без связанных с этим идеологических фобий. Если бы такая национал-демократия существовала на постсоветском пространстве на практике,
то заголовок этой статьи имел бы знак вопроса, поскольку мне
было бы кому сочувствовать.

Рамирес
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«Кинотеатр военных действий», Михаил Трофименков, 2014 г.
О чем эта книга – о революциях и национально-освободительных движениях второй
половины XX века. И еще о роли кино в них.
«Масштабное полотно свидетельствует о событиях в десятках стран на четырех континентах…
везде, где во имя великих идей лилась кровь
и экспонировалась пленка».
И еще о людях, решавших отложить автомат, чтобы взять в руки камеру, или наоборот.
Сотни режиссеров, актеров, операторов воевали на стороне восставших и их карателей.
Участники вооруженного подполья снимали
кино для пропаганды своих идей и, зачастую
того не желая, открывали новые направления
в кинематографе.
«Когда у тебя есть гранаты, тянет использовать
их во имя правого дела, а когда в 16 лет видишь,
что гранаты делают с людьми, или становишься убийцей, или говоришь себе, что, возможно,
стоит поискать другое решение. Вот только
можно ли вообще устраниться от борьбы, или
есть способы сражаться, не прибегая к насилию?
Может быть, кинокамера дает такую возможность», Рене Вотье.
«Вместо того чтобы заменять камеру ружьем,
почему бы не держать и то и другое одновременно?», Масао Адати.
«Кинотеатр» – это такой увесистый кирпич
с большим количеством иллюстраций. По словам автора, мог бы быть в полтора раза толще,

но издатели попросили сократить. Размер кирпича определяется заложенной в него идеей, достаточно амбициозной: показать XX век как век
столетней мировой войны, ведущейся во имя
мирового капитала. И кино – значительный
инструмент этой войны.
«Сценарий революции должен быть написан, как
киносценарий», Масао Адати.
Сложно сказать, о чем в книге написано больше: о национально-освободительных и партизанских войнах в странах третьего мира или
о фильмах, участвовавших в этих войнах. Именно так: фильмы не просто снимались во время
войны, но и воевали сами. Специфика информационной эры такова, что проигранные в реальности сражения могли быть затем «отыграны» на экране, и эта, казалось бы, виртуальная
победа значила для общего исхода не меньше
военной удачи. Тем более, что почти все свои
сражения герои книги проиграли.
Отдельное слово о них, героях книги. Многие из них – авантюристы, неудачники, революционеры: близкий и знакомый нам типаж.
Режиссер японского революционного порно –
бывший якудза. Самый известный в мире уругвайский режиссер – член организации городских партизан «Тупамарос».
О реакции медиа на смерть адвоката Жака
Вержеса (друга Пол Пота и защитника Карлоса «Шакала») Трофименков написал так: «Его
некрологи – такое бывает нечасто – сопрово-

“К оружию, братья, к оружию!” рокотом зов ДаэНэР.
Рождаются вехи истории верхом на броне БэТээР.
Много погибнет героев,
Жизнь - страшная жатва войны.
Но как же отныне ещё нам
Искупить русские наши грехи?
Пусть разразится буря,
Наше дело её пожать.
В муках рожает История,
Всегда было и будет так.
Не надо бояться крови,
Красный - цвет буйной Русской
Весны.
Кровь - как сусальное золото
На храме бога Войны.
ждали карикатуры». Дорогого стоит заслужить
такое признание.
Наиболее точную характеристику своим героям подобрал сам автор. Сложно было выразить
более ясно и притягательно фатализм и величие революционной традиции. Перефразировав
титр одного из фильмов Годара, он написал:
«Все герои этой книги мертвы».

Петр Огузок

Новые Земли
Весна две тысячи четырнадцатого, босая, растрепанная, дурная от пьяной черемухи и дыма пожаров, доносимого сюда ветром с запада, слышного пока едва-едва. Но всё же слышного. Он
заставлял в тревоге раздувать ноздри и косить
глазами, отвлекал от дикого смрада цветов.
Смрада? Да, на тот момент именно смрада. Дым
с запада был мне ближе и понятнее по своему составу, чем глупое весеннее благоухание. Выжженные коридоры Дома Профсоюзов, вывороченные НУРСами наизнанку окна ОГА пахли теперь
моей реальностью. Тошнотворный, тяжелый запах цветения отныне был запахом её жизни, уже
не моей. Обратной дороги не было, разрыв был
бесповоротный. Я никогда не смог бы простить
того, что она сделала. «Никогда вы нам не будете
братьями!» Не сестрами! Не женами! Стримером
блуждая по обугленным закоулкам своей души,
сквозь дым в объективе я видел скорчившиеся
трупы своих надежд.
Мои друзья были там, в кипящем Юго-Востоке.
В расстрелянном Луганске, под крупнокалиберным огнём в Крамоторске, на пылающих барри-

кадах Славянска. Вели бои, выносили раненых, хрустели под траками наступающих суток. Эхом
громоздили друг на друга бетонные плиты огне- доносились слухи о ней или жуткие вести с той,
вых точек. Оставшись один, внешне спокойный, настоящей войны. Бинты кончились, к «медикая вёл свою безжалостную войну. Работа, дом, ра- ментам» я старался не прибегать. Только курил
бота, работа, дом, пустая ночь без сна, в липкой непрерывно, сидя на полу окопа своей квартивязкости цветочной духоты. Скрип зубов. Два ры. Она у меня ниже уровня земли – цокольный
этаж. Всегда думал, что из окна будет очень удобчаса бреда до звонка будильника.
Снились тела накрытые тряпками, пузырящиеся но отстреливаться.
лужи крови, трассеры вспарывали ночь. «До- Не важно, как мы встретились, просто она взяла
бро пожаловать в ад!» – надпись на бетонном из моих рук незатейливый букетик и улыбнулась.
блоке, скорее констатация, чем угроза. Серые Мы долго гуляли, и я как идиот всё это время
туши БТРов. И её надменный взгляд впере- без умолку болтал о политике, о войне, о собымешку с этим. У войны не женское лицо? Да ну? тиях на Украине, совершенно забыв о том, что
у нас первое свидание. «Ведь это может коснуть«Я не люблю тебя! Я никогда тебя не любила!»
«Так отпусти меня! Проваливай в свою Европу! ся нас? Нашей истории?» – вдруг перебила она
меня. Я остановился и внимательно посмотрел
Ты всегда об этом мечтала! Уйди, падаль!»
Лишь холодная улыбка и синим цветом мертве- на нее: «Нашей истории это обязательно косчины – отпечатки чужих губ на ее шее. Липкое нётся!» А вокруг просыпалась огромная, свежая,
от пота утро, работа, дом, работа, работа, скрип чистая, русская весна и с грохотом катилась туда,
где в огне и дыму поднимались из небытия новые
двери, ночь.
Я безнадежно проигрывал войну. Отряды моей великие земли.
самообороны с боями отступали, оставляя
наспех собранные мной баррикады. Баррикады
Осип Бес

«Обитель», Захар Прилепин, 2014 г.
«Письмо товарищу Сталину» было написано примерно
2 года назад. Логично было бы со стороны широкой
общественности воспринимать «Обитель» как продолжение этого письма, развернутое до формата романа.
Благо к этому были все предпосылки: автор-нацбол,
«неканоничная», выпирающая во все стороны
трактовка ГУЛАГа, а также богатая практика рецензий
в стиле «не читал, но осуждаю». Так, например, было
со «Ждановым» Волынца.
Но здесь несколько иной случай, более высокий уровень. Любая критика в подобном ключе выглядела бы
искусственно и пошло. Мы получили действительно
сильный роман, приближающийся к классикам отечественной литературы, и пытаться дать ему политическую оценку в рамках борьбы с «тоталитарным
советским прошлым», конечно, можно. Но подобная
оценка, данная здесь и сейчас, больше сказала бы о
самом рецензенте, чем о романе.
Поэтому книга вот уже несколько месяцев держится
в первой тройке лидеров продаж, и рецензии на нее
исключительно хвалебные. Каждому читателю газеты ее необходимо прочесть в обязательном порядке.
Просто для того, чтобы говорить на одном языке, в
одном культурном слое, если будет угодно. «Мы всем
обязаны тебе. Будь ты проклят. Подпись: Российская
либеральная общественность» — это все-таки более
хлестко и более ограниченно, книга гораздо шире и
основательней. Нельзя мыслить газетными заголов-

НАШЕЙ БУДЕТ ПОБЕДА

за вытьем о сталинских репрессиях сложно увидеть
живое и интересное время. И потому что это время — время рождения национал-большевизма. Не в
смысле идеологии национал-большевизма, а националбольшевизма-мировоззрения, специфичного для нашей страны.
Глубоко религиозный и сложный мир русского человека столкнулся с новым миром железных лязгающих
машин, эмансипирующих идеологий для миллионных масс, победы духа над телом и материей и плакатов, нарисованных резкими и твердыми линиями. На
этом фоне Соловецкий лагерь — только декорация
для более общих мыслей о содержании той эпохи.
Лагерь представлен как змея, которая пожирает свой
хвост. Вчерашние палачи становятся заключёнными.
Те, кто сотню страниц назад выводил на расстрел,
ками и политическими лозунгами, сопереживание оказываются ведомыми. Через главного героя романа
героям романа позволяет найти ключ к повседнев- (знакомый по другим книгам Прилепина тип рефлекному осмыслению истории страны и человеческих сирующего фаталиста) раскрываются десятки основных и второстепенных персонажей (а через них —
архетипов так, как мы это видим.
Почему эти «мы» (то есть эта живая нацбольская и сама соль того времени), большинство из которых
околонацбольская среда, из которой вышли и в ко- имеет реальные прототипы.
торую вошли целые тысячи не самых плохих людей Язык не поворачивается навесить на эту книгу ярлык
страны) постоянно обращаются к осмыслению того «лагерной прозы». «Обитель» прочно и навсегда
удивительного времени — 20-30-х годов XX века и останется в русской литературе. А тот же Солженипочему с радостью воспринимают новые открытия цын будет вспоминаться только в контексте общего
казалось бы изученной до дыр эпохи? Потому что фона, на котором был написан этот роман.
эта эпоха только кажется изученной: слюнями забрызганы важнейшие страницы истории страны и
Коллективный Сознательный

“К оружию, братья, к оружию!” зовут Ленин, Махно и Колчак.
Так умирают империи.
Империи рождаются так.
***
Пусть мёртвые сами
хоронят своих мертвецов,
Наше дело - ещё живые.
Какое нам дело до трагедий
отцов,
Когда сами ещё не седые?
Впереди у нас - ярость боёв,
Завтра знамя поднимет в атаку.
Мы не сняли с реальности наших слоёв,
Я не желаю читать лишь джатаки.
Капустобородый ворчит недостаточно сыт,
Белилогустая - что не красива.
А я на самом деле нацбол и бандит,
В тюрьме оставил плаксивость.
Поэтому мёртвым - хоронить
мертвецов,
Стыдливым - на голову пепла.
В мире хватает и живых подлецов,
А поэтому
Нашей
Будет
Победа
***
Отблеск бездны во взгляде из
зеркала,
Слёзы будущей юной вдовы.
История - это трагедия
Окровавленной Русской Весны.
Жизнь стоит того, чтобы драться,
Того, чтоб всем сердцем любить.
В небе ангелов будем смеяться,
Ведь до лета нам не дожить.
Сколько стоит верность долгу и
Родине Неизвестно земным королям.
Чёрные ягоды русской смородины Разве доверишь такое рублям?
Сколько жизни в одной смерти
нацбола?
Сколько смерти в панельных
домах?
Не бывает таких патриотов
В золочёных царских дворцах.
И мы идём за мечтой
На площади, в ярких
Под издёвки святого
Под шёпот в голубых

сумасбродной
шарфах.
народа,
небесах.

Мы идём за Смерть и за Радость,
Мы идём по убитой весне.
И кровь на губах - наша
сладость,
Жребий, выпавший мне и тебе.
Олег Миронов

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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