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

«Киев намерен провести местные выборы
на востоке страны 9 ноября», – заявил глава
МИД Украины Климкин. Это новость на LifeNews.
Совсем недавно украинское руководство объявляло о выборах 7 декабря. Это одни и те же
выборы или проведут ещё какие-то? Малопонятно. Скорее всего, те же. В Киеве затеяли какую-то чертовщину. 26 октября у них
должны состояться выборы в Верховную Раду.
Таким образом, имеем уже три даты выборов.
Будут они пытаться провести выборы в Раду на
всей территории Украины, включая Донбасс?
Я же говорю, чертовщина. Ополченцы не раз
уже заявляли, что никаких киевских выборов
в Донбассе не будет. Тогда что эти все три
даты, куда их деть, отнести куда? Ясно, что
ничего не ясно. Возможно, 9 ноября пройдут
выборы в тех районах Донецкой и Луганской
областей, которые находятся под контролем
киевских войск, а в ДНР и ЛНР никаких выборов не будет. Возникает догадка, что Киев
готов оставить занятые ополченцами территории вдоль российской границы с городами
Донецк и Луганск, но сохранить за собой те
донецкие земли, что контролируются киевскими войсками.
Возможно, Россия не возражает против такого раздела Донбасса. Это представляется наиболее вероятным, тогда понятно и перемирие.
Они договорились и о действиях, и о том, кто
что говорит на каждом этапе. Потому Порошенко и жалуется, что 65% его техники
уничтожены, чтобы оправдать сдачу Луганска
и Донецка. Так что вроде будет Новороссия.
Только она будет неожиданно небольшая.
P. S. Уже после написания статьи в СМИ появились сообщения, что ополченцы проведут
выборы на своих территориях 2 ноября. Таким образом, появилась и четвёртая дата выборов, как ещё одно подтверждение правоты
моей гипотезы о том, что Украина и Россия
договорились о разделе Донбасса ещё до переговоров 5 сентября в Минске.

Эдуард Лимонов

ВНИМАНИЕ!
МОБИЛИЗАЦИЯ!
Народное ополчение уже сломало хребет
киевской хунте под Донецком и Луганском.
В ближайшее время территория Донбасса будет полностью очищена от врага. Впереди бои
за Харьков, Днепропетровск и Одессу. Киев
тоже не за горами!
Новороссия будет свободной!
Сейчас укропы лихорадочно строят оборонительные сооружения в Запорожской и Харьковской областях. Но нет силы, способной остановить справедливый гнев нашего народа. Хотя
бы только поэтому антирусский проект Запада
«Украина» обречен. Мы не остановимся.
Пора решительно раздавить гадину в ее
логове. Вступай в Интербригады!
Сайт: interbrigada.org
Тел.: 8 (495) 7611229

анения
Для распростр
России
на территории
и Новороссии

БУДНИ ТЫЛА
В войну окунаешься постепенно. В какой-то
момент ловишь себя на том, что стал ее частью,
и окружающая бестолковая «мирная жизнь»
вдруг потеряла смысл. Есть только фронт. Все
для фронта, для пацанов.
Мы, «ударники тыла» Другой России – Новороссии, мобилизованы партией для обеспечения отрядов Интербригад и помощи ополчению. Каждый своими путями, со всего СССР,
кто уже несколько месяцев, кто пару недель,
работаем на Победу. После работы в тылу многие уезжают на фронт, бойцы на побывке тоже
вкладываются в тыловую работу.
В Бункере кипучевокзальная атмосфера. Приезжают из регионов, уезжают на фронт, привозят-увозят гуманитарку – ежедневно десяток малых и больших задач. Зал напоминает
одновременно склад и мастерскую. Стена заставлена коробками с гуманитаркой. В углу,
из-за постоянного использования, лежат россыпью инструменты. Оргстекло, листы поликарбоната для стендов, пластиковые трубы,
баллоны с краской и ткань на растяжки. Здесь
постоянное движение.
Вернувшись с пикетов, нацболы начинают шаманить: кто-то делает чертеж коробки для денег
по новому проекту, кто-то разбирает гумани-

тарку, составляя списки, верстается агитация.
Под чай, курево и истории, принесенные днем,
совершенствуется материальная база тыла.
Удачные идеи внедряются и повышают отдачу
от работы. Тот редкий случай, когда теория моментально проверяется практикой.
Ежедневно в разных точках столицы проходит по несколько пикетов, неудачные варианты заменяются на более удачные, «постоянные» точки чередуются с «однодневными».
Результаты каждого пикета зависят во многом от того, КАК он проводится. Если сидеть
с кирпичной рожей в палатке и ждать, когда
к тебе подойдут, соберешь копейки. К качественно оформленным палатке, растяжке
и стенду нужно четверо-пятеро убедительных
ребят. Люди любят драйв, к людям нужно обращаться, русский человек отзывчив и добр.
Народная поддержка осязается повсеместно и ежедневно, она велика. Это дает силы
двигаться дальше, делать лучше, планировать грамотнее. По мере работы начинаешь
улавливать десятки тонкостей, которые раньше казались несущественными. Здесь важно
все, любая мелочь.
Волонтеры, что нам помогают: кто-то беженец
из Руины, кто-то давно искал встречи с Партией, кто-то просто не может смотреть сквозь

пальцы на происходящее. Качественные люди.
Некоторые из них уже на курортах Донбасса… Кто-то из мобилизованных в тыл – тоже.
Практически все готовы ехать, но в этом случае работа обвалится. Чем тогда кормить бойцов, как одевать? Как добыть тепловизоры,
топливо и откуда взять добровольцев? Наш
спонсор – народ.
Расслабляться некогда, людей не хватает. Если
из бригады выбывает хотя бы один, возникает дыра, которую сложно компенсировать.
80% помощи собирается в Москве. Здесь
от каждого большая отдача, но нужно гораздо
больше… Это столичная специфика, которая диктует и план организации. От работы
тыла зависят жизни наших товарищей, наши
позиции в Новороссии, наше политическое
влияние и будущее. Все кто может, все кто
не может – приезжайте в столицу. Идет война,
кончайте размазывать сопли про работу-учебу.
Вы нужны здесь.
Свяжитесь с нами, контакты вы знаете.
Крепче тыл – прочнее фронт!

Юрий Староверов,
координатор сбора
гуманитарной помощи
по г. Москве
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ЧИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК
из Тольяттинского краеведческого музея, где
Илья Гурьев, Заяц…
Чистый человек. Сел в 17 лет за акцию в Адми- работал. Мы гуляли по городу, ходили к моим
нистрации президента, куда он вошел с полу- знакомым. Мы с моим крестным готовились
сотней нацболов, принеся Конституцию, требуя к выездной выставке в Московском манеже.
отставки Путина за антинародные действия и за- Илья, работник музея, так быстро, компактно
и мастерски нам упаковал картины, попросив
коны… Совершеннолетие встретил в тюрьме.
Был вегетарианцем, «раскодировался», ког- меня тихо не мешать ему, что мы долго потом
да в лагере его закрепили за комнатой досуга, его вспоминали. На обратном пути у нас так
которую он мыл, убирал и следил за рыбками. уже не получилось, и мы ехали скомканные,
Когда голод подморозил, он решил, что раз едва вместившись в машину.
1982-2014
ухаживает за аквариумными рыбками, кормит Показывал мне свежую татуировку с именем
их, то имеет право есть рыбу. Мясо он по- недавно родившейся дочки. Татуировок у него
прежнему честно не употреблял, ведь в аквари- было много разных, рассказывающих об увлечениях его жизни в разные периоды. От подростумах нет клеток с коровами и поросятами.
В марте 2008 года мы встретились с ним в Ниж- ковых до последних, в виде имён любимых людей.
В первых числах сентября под селом Георгиевка нем Новгороде, вместе на Пасху ходили купать- У его дочек теперь нет отца, но будет за него
гордость. Илья не только прожил, но и умер
возле Луганска погиб Владимир Кузнецов. Кот ся на пруд в прорубь.
(позывной Володи) как всегда шёл первым в сос- Года два назад он приезжал в Чебоксары и при- как прекрасный человек, в прекрасных романтаве разведгруппы; подорвался, наступив на рас- вез ни что иное, как выставку экзотических рыб тических традициях. У многих детей есть отцы,
но большинство из них не уважают своих оттяжку. Володя был одним из командиров отдельцов: пьющих, страшных и грязных, ковыряного подразделения разведки ЛНР. Именно в его
ющих в носу с «полторашкой» в руках, коросоставе воюют нацболы из Другой России, а также
тающих свои годы в монологах с телеящиком.
бойцы «Интербригад».
Его дочки остались здесь, на этом свете. При
Я познакомился с Володей в августе, когда ездил
встрече с ними, товарищи нацболы, снимите
в Луганскую Народную Республику. Он поделился
шапки. Тихо и молча. Их отец заплатил за эту
со мной подробностями гибели моего друга – нацпривилегию для них жизнью.
бола Ильи Гурьева. Тогда взрывная волна убила
Хочу добавить, что я много потерял друзей
Илью, а Кот до последнего пытался вынести его
за свою жизнь. Но терял я 95% друзей и тователо из-под обстрела. Володя рассказал, что здесь
рищей из-за их духовной смерти, из-за того, что
для него уже третья война. Как морской пехотиони убили сначала в себе человека, потом дружнец он участвовал во Второй Чеченской кампании
бу и стали ходячей глиной…
и в Юго-Осетинском конфликте в 2008 году.
Всё чаще погибать стали старые друзья, проТакие люди, как Володя – это и есть для меня
шедшие многое на нашей войне за Другую РосРоссия. Бессмертный русский солдат он всегда
сию. Отстаивая свободу других и своё чистое Я.
в строю: он бил французов под Бородино, обороВечная память тебе, Илья.
нял Севастополь и брал Берлин.
Помощь семье Гурьевых:
У Володи осталась жена и двое детей. Помощь семье:
Карта Сбербанка
Яндекс Деньги: 41 001 194 162 59 99
6390 0254 9002 1099 80 – Гурьева Светлана.
Сберкарта № 67628038 8163963975

БЕССМЕРТНЫЙ
РУССКИЙ СОЛДАТ

А. Колунов

СБОР ПОМОЩИ
Внимание! Партия “Другая Россия” проводит сбор гуманитарной помощи для
Донбасса в разных регионах России.
Сайт: http://interbrigada.org
E-mail: drugros@gmail.com
Тел.: +7-495-761-12-29
Контакты региональных штабов по сбору
помощи:
Санкт-Петербург: vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Екатеринбург: +7-902-870-75-03
Нижний Новгород: vk.com/rusvesnann,
+7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25
Саров: vk.com/club71629768
+7-908-167-62-91
Северодвинск: vk.com/sevsk_donbassy
+7-911-556-30-70
Сыктывкар: +7-912-146-46-89
Таганрог: +7-905-636-23-96
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный
двор, каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27
Ярославль: +7-905-636-23-96

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

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

41001938609627

Максим Громов

Осипова Таисия

помоги фронту!
Далеко не все граждане имеют возможность
поехать на фронт и стать частью народного
ополчения Новороссии. Объясняем таким
гражданам, что им необходимо сделать,
чтобы помочь ополчению победить.
Надо понимать, что война за Новороссию имеет затяжной характер. Чтобы победить в такой
войне, крайне важна работа тыла. Тыл нужен для
переброски свежих сил на фронт и поддержки
боевых подразделений. Несмотря на громкие
заявления и яркие жесты, гуманитарной помощи от России недостаточно даже для того,
чтобы преодолеть гуманитарную катастрофу
в Донецке, Луганске и других городах. Что уж
говорить о многочисленных подразделениях
ополчения, которые снабжаются во многом тем,
что сумеют отбить у противника? Если государство считает для себя невозможным открыто
поддерживать армию Новороссии, это должны
делать мы, рядовые граждане русского мира,
где бы мы ни проживали – в России, на агонизирующей Украине, в Белоруссии, Латвии или
Франции… Мы обязаны поддерживать наших
братьев отовсюду. Говоря о помощи ополченцам, мы имеем в виду грузы, в которых десятки и сотни комплектов снаряжения для бойцов,
сотни килограммов провианта, сотни штук мед-

средств по каждой требуемой позиции… Даже
для одного взвода груз в десяток банок тушонки
смешон, доставить его составит гораздо больше
головной боли и отправителям, и получателям,
чем он реально стоит. Забудьте о почте, то было
в мирное время.
Однако и сама доставка сформированного груза
представляет сложную в организационном плане
операцию. Необходимо разработать логистику,
иметь “своих людей” в ополчении, которые имеют возможность встретить груз, доставить его
до границы или далее…
Не будем уходить в тонкости. Еще сложнее закупка. Допустим, для формы необходимо знать
требуемые размеры, учитывать цену, качество,
ориентироваться на запросы и отзывы конкретных подразделений, в которые идет груз,
выбрать из десятков поставщиков лучшего.
Наконец, вначале надо собрать финансовые
средства, поскольку массовое и однотипное
снабжение диктует необходимость централизованных закупок.
Такая ответственная и масштабная работа может
быть налажена только четкой и организованной
структурой. Такая организация есть – это движение “Интербригады”, занимающееся не только работой с добровольцами, но и снабжающее
подразделения ополчения всем необходимым.

Мы организовали все направления тыловой работы. Показателем ее эффективности являются
отчеты на официальном сайте движения, благодарности от руководства ополчения, отзывы
бойцов. За несколько месяцев работы мы переправили более полутысячи добровольцев и в настоящее время снабжаем многих из них.
К сожалению, далеко не все организации, собирающие помощь на нужды Новороссии,
имеют чистые и бескорыстные помыслы. Другие не смогли организовать целевой доставки
в нужные подразделения и собранное ими кудато растворяется по дороге, не доходя до передовой. Третьи тратят баснословные суммы на то,
что реально стоит в полтора-два раза дешевле. Получается, что большинство организаций
вместо реальной работы ее имитирует. Кто
от этого выигрывает ясно. “Интербригады” же
отвечают за доставку каждого груза своей репутацией. Наши товарищи в ополчении, и мы для
них делаем все, что в наших силах. В помощи
нуждаются и семьи ополченцев, среди которых
есть раненые, и, к сожалению, убитые.

Если вы хотите оказать ополчению реальную
помощь, свяжитесь с нашими представителями
в своем городе или центральным подразделением в Москве.

Саров
Город Саров. Граница Нижегородской области
и республики Мордовия. Между нами и бывшей
Украиной две границы – государственная и «колючка», которой обнесён наш закрытый город, а
еще почти тысяча километров русской дороги.
Несмотря на провинциальную тишь, даже отсюда
чувствуется дрожь Донецкой земли, сотрясаемой
адским огнём украинской артиллерии.
Саровские нацболы не остались в стороне от происходящих событий. С 24 мая возле монумента
Строителям города развёрнута точка сбора гуманитарной помощи. Во второй половине августа
постоянных мест сбора стало два: по воскресеньям

нацболы стоят и в Новом районе, возле магазина
«Звёздный». На фоне привычного равнодушия наших сограждан произошёл всплеск активности –

реакция на трагические события, происходящие
на Донбассе. Есть горожане, которые посещают
пикет регулярно, жертвуя денежные средства,

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,
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.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН
России по г. Москве
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45
Миронову Олегу Юрьевичу

вещи, продукты и медикаменты. Есть и немногочисленные примеры обратного: обманутые западной пропагандой, либо заведомые враги русского
мира. Эти люди в беспомощной злобе выкрикивают проклятия, не внимая голосу разума. Первая
партия вещей в середине лета была отправлена
с А. А. Ломтевым, главным редактором местной
оппозиционной газеты «Арзамас-16», остальное
переправляется постепенно, как только появляется такая возможность.
В любую погоду мы на посту. Всё для Донбасса,
всё для победы!

Павел Черников
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Как надо понимать

СВОБОДУ ОЛЕГУ МИРОНОВУ!

«РЕВОЛЮЦИЮ
ВОСПИТАНИЕ ЧИНОВНИКОВ
ЗОНТИКОВ» ВПОГОНКОНГЕ
БЕЗЛЕРУ
ющим украинских убийц артистам, этакого
добренького к ним папочку, и не карает за заведомо антироссийские их поступки. Это вынужденно делают граждане, просто взрывающиеся от возмущения.
В нормальные периоды Истории правосудие
должно торжествовать.

Однако общество чувствует и понимает, что
в настоящее время идёт война между «ими»
и нами. «Они» – это военные преступники,
украинские националисты, те кто сжёг заживо
пророссийских активистов в Одессе, убивал
9 мая в Мариуполе, лишил жизни из тяжёлых
орудий и ракетных установок свыше трёх
тысяч мирных жителей в населённых
пунктах Донбасса.

2 октября, в штаб «Другой России» нагрянули с проверкой сотрудники полиции
и ФСБ. Бункер нацболов в эти дни является
центром по координации сбора помощи
ополченцам Донбасса, там же складируется
собранная гуманитарная помощь. Проверив
документы, правоохранители задержали нацбола Олега Миронова из Инты, который
находился в Москве на усилении столичного отделения.
На следующий день Замоскворецкий суд Москвы
арестовал Миронова на один месяц – до 1 ноября 2014 года. Как выяснилось, Миронов подоз-

Мы – это мы, наши добровольцы защищают
Донбасс от них, от убийц, не желающих выпустить из кровавых рук русский Донбасс.
В России общество не может больше спокойно
ревается в том, что сорвал концерт Андрея смотреть на пособников убийц, будь они с гитараМакаревича, распылив в зале перцовый газ, то ми в руках. Олег Миронов только первое драматиесть, по версии следствия, совершил хулиганс- ческое возмущение. В данном конкретном случае
кое деяние. Ему грозит тюремный срок до 5 лет. Олег Миронов должен быть триумфально оправНесмотря на то, что обвинение Олегу еще дан и освобождён.
не предъявлено, его уже перевели в СИЗО «Бу- А дальше… А дальше было бы желательно,
тырка». Защищать его будет известный адвокат чтобы государство наконец установило меру
ответственности гитарных подстрекателей
Дмитрий Аграновский.
Олег Миронов женат, его сыну Захару полгода. и назначило им соответствующие мере ответственности наказания.

Комментарий Эдуарда Лимонова
о «деле Олега Миронова»
Как мы видим, государство отмалчивается
и строит из себя толерантного к поддержива-

Если Олег Миронов будет наказан, не дай Бог
осуждён, большинство на российских просторах будет очень, ну ОЧЕНЬ недовольно.

«СЕКТОР ГАЗА» ДЛЯ МАКАРЕВИЧА
Макаревич обнаглел. Сначала он смешал с грязью благородные порывы тех, кто уехал «землю
Донбасса людям отдать», затем выступил в оккупированном войсками хунты Славянске. Гитарка
этого брякальщика была продана на аукционе,
вырученные деньги пошли для карательных войск.
Наказать зарвавшегося предателя никто не спешил, но эта ситуация была исправлена 25 сентября этого года.
Концерт проходил в Международном Доме
музыки. Бдительная охрана на входе с удвоенной энергией проверила странных личностей,
пришедших на концерт с непонятным названием, включавшим слово «джаз»: ничего не
было обнаружено. Иначе и быть не могло. Почему? Технические вопросы опустим в силу пере-

груженности объяснения специфической
терминологией.
Макаревич был вальяжным и пошлым одновременно. Высокомерно взирал он на публику,
которая, как он думал, сплошь состоит из несчастных и жалких лохов, отдающих свои кровные, чтобы послушать его, когда-то ублажавшего
комсомольских боссов, а теперь упивающегося
своим величием, пусть даже смешанным с перманентным предательством.
Он исполнил три кабацкие песенки (эскюство,
мля!) в сопровождении блондинистых и длинноногих бэк-вокалисток, а затем пообещал, что
«главная интрига вечера еще впереди».
И тут эта интрига наступила...
«Макаревич – предатель Родины!», – вдруг прозвучало из зала.

Тут же в околорокерскую мразь полетели яйца
и помидоры, а в зале вдруг появился запах
неизвестного газа. Впечатлительные респектабельные дамы и пожилые джентельмены заохали,
забегала-заматерилась охрана.
Дальнейшее подробно описано в официальной хронике и выпусках новостей.
Администрация Международного Дома музыки
вряд ли теперь пустит к себе Макаревича. Надеемся, что к аналогичному выводу придут хозяева и других концертных залов, ибо спокойной
жизни предателю не дадим.
Заодно даем «поющему кролику» совет: чемодан-вокзал-Киев! Там любят такое отребье.

Бдительный зритель

МАКАРЕВИЧ КАПУТ!
Срыв нацболами концерта Макаревича –
следствие произошедшей в России резкой
поляризации общества.
Одним из запоминающихся событий последнего
времени стал демарш, устроенный неизвестными
на концерте Андрея Макаревича в Московском
доме музыки. В момент произнесения музыкантом торжественной речи в зале раздались крики
«Предатель!», после чего был распылен, как утверждают свидетели, перцовый газ. В результате
атаки большинство зрителей вынуждены были
ретироваться, а концерт оказался сорван. Спустя час действо, ради которого собралась публика, возобновилось, но осадок, конечно, остался.
Неизвестные оказались нацболами, название
партии – «Другая Россия» значилось в листовке,
оставленной злоумышленниками на месте акции.
Задержать нападавших не удалось. Очевидцы
рассказывают, что их вывела из зала охрана комплекса, после чего они растворились в темноте.
Это видно на съемке камер наблюдения, установленных в холле и попавших в распоряжение
НТВ. Впрочем, ни лиц, ни каких-либо других
отличительных черт «акционеров» на видео не
разобрать. А это важно, так как по факту инцидента возбуждено уголовное дело. По этому ное дело по статье «Хулиганство» предполагает
делу задержан и арестован нацбол из Инты Олег «явное неуважение к обществу». К какому общестМиронов. Сейчас он уже на Бутырке. Уголов- ву Миронов продемонстрировал «неуваже-

ние» неясно. Видимо, к украинскому. Но судить
его будут в России.
Известно, что часть участников атаки – ополченцы с Донбасса, приехавшие в Москву на
побывку и уже уехавшие обратно, на фронт.
Еще в мае, в самом начале боев, cторонники
партии организовали движение Интербригад,
совсем как во франкистской Испании, в составе которых воюют как нацболы, так и добровольцы со стороны. Логично предположить,
что у них личные претензии к музыканту, ведь
тот так или иначе выступил на стороне Киева.
Напомню, Андрей Макаревич откликнулся на
предложение приехать в «освобожденный»
украинской армией Славянск и дать там концерт. То есть оказал моральную поддержку
врагу. Кроме того, он выставил на аукцион
свою гитару, а проданные деньги – 7,5 тысяч
долларов пожертвовал на амуницию солдатам
ВСУ. Ясно, что это капля в море, и на военный
результат такая поддержка никак не повлияет,
однако речь идет о позиции публичного человека. Он мог бы, в крайнем случае, не выбирать сторону конфликта – оставаться этаким
человеком мира, но предпочел выбрать. «И это
антироссийская сторона», обвиняют Макаревича нацболы в тексте листовки.

Cергей Аксенов
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ГОВОРИТ ФОМИЧ
Руководитель движения «Интербригады», командир добровольцев-нацболов в Новороссии
Сергей Фомченков дал интервью «Тотальной
Мобилизации». Товарищи по оружию из луганского батальона «Заря» народного ополчения
знают Сергея по позывному «Фомич».
Биографическая справка:
Родился в 1973 году в Смоленске. Образование высшее, инженер-энергетик.
С 1998 года возглавил Смоленское отделение сторонников Эдуарда Лимонова. Был объявлен губернатором
Масловым «политическим противником номер один».
Участник акции в Севастополе «Севастополь – русский
город!» в 1999 г., за которую был арестован и провел полгода в украинской тюрьме.
В 2003 году баллотировался в депутаты Государственной Думы.
Член исполкома партии «Другая Россия».
Женат, растит дочь.
Сергей, расскажи о мотивах создания движения «Интербригады».
Активисты «Другой России» еще с крымских
событий участвуют в украинской истории.
Нацболы были в Крыму задолго до референдума и «зеленых человечков». Когда Крым
присоединился к России, поехали дальше. Мы
участвовали в митингах, когда же начались военные действия, влились в ополчение.
Мы довольно быстро поняли, что нужно создавать движение для того, чтобы отправлять
сюда добровольцев из России и других стран.
Этим движением и стали «Интербригады».
Наше движение было создано по аналогии
с одноименным движением Испании 30-х годов, когда добровольцы разных стран объединились, чтобы вместе противостоять наступлению фашистского режима Франко, поддержанного Гитлером, Муссолини и Салазаром.
Сейчас же мы призываем добровольцев ехать
на территорию, бывшую Юго-Востоком Украины, чтобы спасти людей Новороссии от террора киевской хунты.
«Интербригады» создавались с мыслью показать добровольческий характер объединения
людей из разных стран, которые понимают, что
происходит на Украине. Ведь украинские СМИ
активно пытаются навязывать всему миру
представление о какой-то агрессии России.
Какую помощь «Другая Россия» оказывает
Новороссии?
Мы организуем людей и помогаем им добраться до Луганска, Донецка и других населенных
пунктов на территории Украины, вступить
в ополчение ДНР и ЛНР. Помогаем и снаряжением, медикаментами, одеждой, продуктами.
В Новороссии нас многие знают и верят нам.
Создаем уже отдельные подразделения из нацболов и патриотов России, которые приезжают по линии «Интербригад». Это люди идейно мотивированные, они не бегут с передовой
и готовы сражаться до последней капли крови.

У нас, к сожалению, есть раненые и погибшие,
но это не подрывает боевой дух. Люди, несмотря на потери, продолжают воевать. Сейчас
война идет в Донецкой области. В Луганске
худо-бедно соблюдается перемирие, но скоро
ожидаются бои. Здесь к ним идёт серьезная
подготовка.
За все время не менее полутысячи добровольцев
попало в Новороссию по линии «Интербригад»,
их число постоянно увеличивается. Это в том
числе военные специалисты в разных подразделениях республики. Сейчас формируются
силы противовоздушной обороны ЛНР. Начальник ПВО – парень, который приехал
по линии «Интербригад» из Екатеринбурга.
Наши добровольцы едут в разные подразделения, они оказываются в разведке, в штурмовых
ротах… Подразделение, которое формируется из нацболов и участников «Интербригад»
в Донецке, входит в 3-й ударно-штурмовом
батальон. То есть это люди, которые не прячутся за спинами, всегда на передовой, на самых опасных участках. Они будут защищать
Новороссию до победного конца.
Задачей партии ставилось организовать людей, мобилизовать их на защиту Новороссии,
сплотить их и поддерживать. Во многом мы Когда Майдан победил в Киеве, его позиция
этого добились. Движение «Интербригады» была чуждой половине населения Украины.
достаточно сильно повлияло на ситуацию Новый режим называл себя демократическим
на Донбассе, при том, что мы не имеем каких- и европейским, а значит новые власти должны
то ресурсов – ни олигархов, ни государствен- были поступить в соответствии с волей люных или частных СМИ. Благодаря тому, что дей, уважая права человека. Если люди хотели
у партии есть авторитет абсолютно бескорыст- провести референдумы, решить свою судьбу –
ной, честной и идейной организации, 20-летний остаться с Украиной, идти в Россию или быть
опыт, люди нам доверяют. Все, кто едет по на- независимыми, власти должны были им дать
шей линии, остаются, как правило, надолго, во- это право. Но вместо этого хунта, захвативюют честно, хорошо. Мы сумели себя зареко- шая власть, развязала политические репрессии
мендовать положительно как в ДНР, так и в ЛНР. по всему Юго-Востоку Украины и начала военную агрессию на Донбассе.
Откуда, помимо России, едут добровольцы Захватив военной силой основную часть Ново«Интербригад»?
россии, Киев не решает проблему определения
Казахстан, Германия, Белоруссия, Латвия, Сер- судьбы народа этой территории. Ополчение
бия, Франция. Это то, что вспоминается сходу. и все люди здесь настроены идти до конца,
настроены освободить все занятые киевской
Как видятся перспективы перемирия и со- хунтой территории, в том числе конечно же
блюдения «минских договоренностей»?
Харьков и Одессу. Это будет наверняка, никто
Никто не верит, что официальный Киев спо- от этого не откажется и никто не даст Киеву
собен соблюдать перемирие. В ополчении есть держать в рабстве территории свободной Ноуверенность, что Киев использует передышку вороссии. Народ здесь хочет жить отдельно
для того, чтобы нарастить силы и нанести удар от Киева, а ополчение сделает все, чтобы попо ДНР и ЛНР. Поэтому ополчение готовится мочь ему в этом.
защищать Новороссию – это первый момент.
А второй момент, что все настроены бороться За что воюют нацболы? Почему для нас эта
до конца, вся Новороссия должна быть осво- история так близка?
бождена. Это не только части территорий ДНР Изначальный лозунг нацболов: «Россия – всё,
и ЛНР – такую цель не рассматривает никто, остальное – ничто!». Мы всегда строго ему
но и Одесса, Харьков и т. д. Я думаю, и офи- следовали, и абсолютно вся наша деятельность
циальные власти обеих республик, конечно же на протяжении существования еще той, запрепонимают, что народ Новороссии и народ щенной партии [Национал-большевистская
Донбасса не готов ограничиться какими-то партия России была создана в 1994 году, отподачками Киева.
стаивала интересы русских на постсоветском
Скорее всего, перемирие – это жест доброй пространстве, была запрещена как экстреволи со стороны властей Новороссии: пока- мистская организация в 2007 году] и потом
зать, что они готовы вести диалог.
уже «Другой России», была подчинена именно

этому лозунгу и этой логике. Сейчас достаточно вспомнить акции нацболов в Севастополе
и то, за что сидел наш лидер Эдуард Лимонов.
Ему вменяли в вину попытку поднять вооруженное восстание в Казахстане.
В Севастополе в 1999 г. мы подняли нацбольский флаг и заявили что Севастополь – русский город, а Крым – это наша земля. Нацболы всегда этому следовали. В течение ряда
лет невозможно было решить судьбу Украины,
но как только там произошли серьезные события, и встал острый вопрос о судьбе русского Юго-Востока Украины, мы не могли
остаться в стороне. Мы увидели, что русских
людей убивают, и те, кто победил на Майдане,
не остановятся ни перед какой кровью, они
готовы силой подавить и уничтожить все население. Мы увидели, что не можем остаться
в стороне и поехали защищать своих сограждан, русский мир.
Надо понимать, что это в первую очередь война Европы и Америки, то есть западного мира,
против России руками украинцев. Столкнули
лбами на деле Россию и Украину – очень выгодный конфликт. Он был целью западного
мира, для которого Россия всегда была конкурентом. Как известно, конкуренты Запада
должны быть уничтожены.
В открытое противостояние с нами они войти не решаются, все-таки ядерное оружие их
удерживает от таких бомбежек, каким в свое
время подвергли Белград, но ослабление России всегда являлось их целью. Опосредованно,
окольными путями через столкновение лбами
с нашими соседями западная цивилизация завязала войну против России. Надо понимать,
что масштаб войны на Украине шире, чем просто внутриукраинский конфликт.

Подразделение Интербригад в составе батальона «Заря», Луганск

Каковы перспективы борьбы ополчения,
шансы на создание Большой Новороссии?
Новороссия не может быть создана на какомто узком участочке земли вдоль границы с Россией, она не может быть создана как треть территории Донбасса. Создание Новороссии – это
естественный процесс: люди тяготеют к российской цивилизации. И даже на Юго-Востоке
Украины, оккупированном официальным Киевом, существует дичайшая пропаганда, промывающая мозги жителей областей Украины, захваченных хунтой. Тем не менее, уйти от того,
к чему тяготеют люди, невозможно. Если люди
тяготеют к русской цивилизации, они будут
жить с Россией, тем более, если Киев их будет
постоянно подавлять.
Сегодня в Одессе, Харькове, Херсоне, Запорожье существуют партизанские движения,
которые понимают, что политически им не добиться честной жизни – их подавляют полицейскими и военными методами. Вот где настоящий фашизм и тоталитаризм! Куда смотрит
Европа?! Минимум, чего добьется Украина –
это затяжная война по типу Ирака, но в Ираке
не было поддержки Большого Брата, вот таких
добровольцев как мы, из России. Может, пото-
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му они и проиграли, а у Новороссии есть такая Прошло 10 лет, и они подготовились. Они кульподдержка, мы протянем руку нашим братьям тивировали и поддерживали молодежные радии поможем отвоевать территории, которые кальные прозападные течения, в то время как
по праву принадлежат народу Новороссии. Мы в России уничтожались любые радикальные моего не оставим в беде, поэтому победа будет, лодежные патриотические движения, в том числе
для этого есть первое условие – само собой про- и нацболы, и вкладывались совершенно безумисходящее народное восстание. Также есть под- ные деньги в искусственно созданное движение
держка, пусть даже неофициальная, из России, «Наши». На Украине, наоборот, существующие
это поддержка простых людей, которые собира- естественные движения украинской молодежи
ют гуманитарную помощь. Ну а мы не оставим действовали. Поскольку Украина на 50% прозабратьев-новороссов. Несомненно, победа будет падно ориентирована, власти после «оранжевой
и состоится в ближайшее время.
революции» культивировали именно эту моло«Другая Россия» еще в ноябре, задолго до раз- дежь, которую в России подавляли. В результате
вязки на Майдане, выпустила заявление о том, получили то, что имеем: искусственно созданное
что на Украине началась гражданская война.
движение «Наши» развалилось полностью, и сейчас ни одного человека на Донбассе от них нет,
С чем связана такая прозорливость? Почему а миллиарды вложенных рублей ушли в никуда.
Если организация возникла естественным путем,
нацболы опять оказались впереди Кремля?
Нацболы всегда оказывались впереди по той значит есть спрос на героику, на протест, на отпростой причине, что мы изначально фор- стаивание русского мира.
мировались как будущая политическая нация Запад за 20 лет смог захватить умы целого покоРоссии. В 91-м году произошел сильный удар ления, в то время как в России мы это поколе-

вация… Я всегда старался оставаться на самых
опасных направлениях, самых важных. Когда
сюда поехали люди, взяли в руки оружие и стали воевать, партия и я не могли остаться в стороне.
Я – организатор «Интербригад». Я – инициатор создания этого движения. Поскольку
я координировал людей с самого начала, я должен отвечать за свои слова. Если я не нахожусь на Донбассе, там, где летают мины, значит я не имею морального права куда-то людей
звать, если я сам не здесь. Несмотря на свои
серьезные семейно-бытовые проблемы, я обязан был поехать, и я обязан быть с людьми
до конца. Если уж позвал людей в бой – должен
быть впереди или хотя бы вместе.
Ну что же, всем нам удачи в борьбе. Есть ли
какие-то пожелания для читателей газеты
«Тотальная Мобилизация»?
Пожелание всем, кто поддерживает Новороссию, Юго-Восток Украины: надо помнить,
что тут ваши братья, ваши соотечественники,

Формирующееся подразделение Интербригад в Донецке
по русской нации, и она надорвалась. В какойто момент этим воспользовались всякие проходимцы: ельцины, собчаки и прочие, которые
начали растаскивать по кусками нашу великую
Родину. К счастью, возникло движение нацболов, появилась партия НБП.
Лимонов сумел объединить этих людей, нацболов, несомненно, лучших представителей
русской нации: энергичных, думающих, мотивированных идеями, а не материально. Затем
из этой среды произошел естественный отбор
тех, кто хочет изменить судьбу России, кто
готов жертвовать собой во имя России, и кто
понимает, как это надо делать. Несомненно,
интеллект и организационные способности
нацболов выше, чем у чиновников.
Люди, принимающие решения у нас в стране,
не имели тех знаний и того опыта, которые
у нас были уже в 90-е годы. Если бы нам дали
возможность заниматься той же Украиной
10 лет назад, то мы, конечно, не допустили бы
появления всяких мутных «правых секторов».
Профессиональные чиновники только сейчас
столкнулись с тем, что западная цивилизация,
которая 20 лет вспахивала почву, впитавшую целое поколение не только на Украине,
но и в России, успела воспитать у него антирусский настрой. Мы это предсказывали, потому что только мы – профессиональные политики, мы с этим родились.
Мы всегда хотели вытягивать русский мир,
и мы умеем это делать. Теперь же приходится потом и кровью отстаивать те позиции,
которые еще 10 лет назад можно было взять
без всякого насилия. Всегда, когда люди, далекие от темы, занимаются не своими делами,
получается плохо. Это как доверить повару
играть на скрипке.
Легко сравнить украинскую ситуацию с российской. Во время «оранжевой революции»
2004 года на Украине создали движение, подобное движению «Наши». Это было движение «Пора», куда вкачали много денег. Его
составляли номенклатурные сыночки, но эта
искусственная попытка ни к чему не привела –
деньги расхитились, и тогдашняя антирусская прозападная революция захлебнулась.

ние потеряли. Оно в лучшем случае разочаро- люди из России. Может быть, ваши отцы, сывалось в политике, видя карьеризм в движении новья, братья. Вы всегда должны, насколько
«Наши», видя как там зарабатывают деньги. можно, помогать. Нельзя бросать своих соЛибо идейная часть молодежи встала на сто- отечественников. Наша проблема в том, что
рону врага, когда у нас власть гоняла любого, в 91 году все спокойно смотрели, как отваливакто не вступал в движение «Наши». Добились лись большие куски нашей территории с нашитого, чего добились: мы потеряли поколение ми людьми, которые вместе с нами жили, учипотенциально нашей молодежи на Украине лись, разговаривали на одном языке, и которые
и большую часть умов думающей молодежи стали чужими в другой стране. Как русские
в России.
неграждане в Латвии.
Пожелание такое: не будьте равнодушныСейчас Кремль начинает работать над ми. Если беда не стучится в ваш дом, завтра
ошибками или по-прежнему пытается дей- она может прийти, если мы будем равнодушныствовать старыми чиновничьими методами? ми. Сегодня она случилась здесь, на территории
Насколько это эффективно?
Новороссии. Надо знать, что это общая беда,
Они действуют теми же самыми методами, общая работа. Надо жить общим домом. Надо
которыми когда-то уже натворили оши- помнить об этих основах, жить именно с этим.
бок. Несомненно, они понимают, что война
на Украине – война Западного мира против
России, и им, и нам всем будет хана в случае
проигрыша. Всем понятно, что пропадет и Путин, и его окружение, и Россия – всё пропадет.
Сегодня несомненно стремление российской
власти что-то сделать и как-то защититься
от внешней агрессии. Да и сам Путин, несомненно, с начала 2000-х чему-то научился и стал понимать, что происходит. Одновременно видно,
что противоречия внутри самой российской
власти сдерживают правильные шаги в этом
направлении. Сильно влияние многих олигархов, имеющих группы лоббистов в верхах власти. Абсолютно все олигархи связаны с западными коммерческими структурами и правительствами западных стран. Поэтому многие шаги
российской власти неуверенны, непонятны, противоречивы и вызывают кучу вопросов.
Для тебя как участника севастопольской
акции это во многом личная история. Расскажи о своих мыслях, мотивах.
Своей биографией я связан с Украиной, но мотивы шире, конечно. У меня нет желания мелкой
мести, оно отсутствует напрочь. Когда в 1999-м
на акции в Севастополе я кричал «Крым наш!»,
надо мной, наивным, некоторые люди добродушно посмеивались, а в результате я оказался прав.
Этого достаточно для удовлетворения, а моти-

Представляем читателям новую постоянную рубрику. В ней мы будем знакомить
вас со славными страницами истории нацболов. Полезно будет вновь перевернуть их
и тем, кто “в теме”.

Редакция

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
24 августа 1999 года в День независимости
Украины члены НБП захватили башню Клуба
моряков в Севастополе. Пятнадцать нацболов
забаррикадировались в этой башне на высоте 36 метров над городом. Развернули флаги
и скандировали лозунги: “Кучма, подавишься Севастополем!”, “Севастополь – русский
город!” Нацболы разбрасывали с башни
листовки и газету “Лимонка”. Сияло солнце,
и гремела в магнитофоне, установленном
на захваченной (или освобожденной) башне,
музыка Баха. Ребята продержались на верхней башне здания с 9.50 до 12 часов. При задержании члены НБП были серьезно избиты.
Тогда штурмовал башню Клуба моряков украинский спецназ “Беркут” совместно с моряками российского Черноморского флота!
Вопреки велению сердца, вопреки чувству
патриотизма, вопреки здравому смыслу, наконец. Тогдашняя акция нацболов – единственное за многие годы действие граждан
Российской Федерации, направленное
на оспаривание статуса Севастополя. Все
остальное было и осталось болтовней, демагогией, лживым популизмом на паркете Госдумы или на других паркетах.
Тишин, Охапкин, Фомченков, Макагон, Сафронов, Бархатов, Ремеле, Пентелюк, Степанов, Голосовский, Аронов, Шилин, Дьяконов,
Макаров, Семёнов были арестованы и провели шесть месяцев в украинских тюрьмах.
Затем были выдворены в Россию, где их
отпустили прямо из пересыльной тюрьмы
на Силикатной улице. Начальник тюрьмы
долго тряс руку Эдуарда Лимонова, благодарил за ребят, которых он воспитал. Путин
еще не был президентом, это было 29 января
2000 года…
Нацбол Агафонов из Севастополя был арестован сразу после акции. У него провели обыск,
он был жестоко избит и обвинен в хулиганстве,
отсидел в тюрьме полтора месяца. 27 октября
1999 года Агафонов был приговорен к одному
году лишения свободы условно.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Политзаключённый Партии по «Манежному
делу» Руслан Хубаев передал редакции
«Тотальной Мобилизации» через освободившегося заключённого свой развёрнутый
комментарий по событиям на Украине.
Несмотря на максимально возможную изоляцию от родных и близких, я имею доступ к различным источникам информации о происходящем на Украине. Источники как массовой
информации, так и частного характера, пророссийские и прозападные, официозные и вполне
обывательские. Благодаря этому я имею более
или менее целостную картину происходящего,
но моё личное отношение, моральная оценка
сложились задолго до первых выстрелов на киевском майдане.
Почти все, кто пишет об этой войне, грешат
тем, что претендуют на обладание объективным
мнением, принимая при этом позицию одной
из конфликтующих сторон. Противоположная
сторона конфликта объявляется ответственной
за все пролитые кровь и слёзы. Не буду повторять эту ошибку и сразу оговорюсь: моё мнение
самое субъективное и однобокое из всех известных мне. На вопрос «кто виноват?» я себе
давно ответил.
Благодаря моим выразительным Ф. И.О., все
знают о моих кавказских корнях. Самое время
рассказать о корнях украинских. Моя мать –
украинка. Без примесей. Родители познакомились на каникулах в Севастополе, расписались
во Владикавказе, обвенчались на родине матери – в маленьком шахтёрском городке Доброполье Донецкой области. Нормальная такая советская семья.
Мой старший брат родился в Цхинвали, а я –
уже в Мурманске. Это мог быть любой другой
портовый город: Ленинград, Одесса или Находка. Батька Тамерлан был человеком впечатлительным и эмоциональным. Прочитав в 30 лет
романы Жюля Верна и «Морские рассказы»
Алексея Толстого, решил бросить карьеру металлурга и связать свою жизнь с морем. Такая
вот романтика соцреализма.
Макеевка, Горловка, Красноармейск – названия, известные сейчас всему миру благодаря

превращению в руины, когда-то сообщали мне
о приближении к любимой бабушке, прочей
многочисленной родне и вареникам с вишней.
Каждое лето после посещения Осетии и морского курорта мама привозила меня на свою
малую родину. Домой я уже возвращался один:
в Донецке меня сажали на самолёт до Мурманска, где меня встречали через 3 часа.
Не буду описывать своё детство – у всех оно
в ту пору было счастливым. Перейду сразу к отрочеству. В 1989 году из-за перебоев с билетами я несколько месяцев учился в украинской
школе. Там и услышал впервые слово «западенец»: один из одноклассников рассказывал, что
на каникулах его избили за плохое знание мовы.
Якобы такие случаи стали нормой в западной
части УССР. И тогда, и после распада Союза
термин «западенец» обозначал вовсе не жителя одной из западных областей Украины (среди
моих приятелей были и такие), а звероватого
недополяка, неудачную пародию на украин- всего, на тот момент это было справедливо,
ца. Потому меня раздражают термин «укроп» хотя я не люблю навешивать ярлыки и бирочки
и оттенок пренебрежения, которое вкладывают на людей и явления.
многие россияне в слово «украинец». Необхо- В марте этого года мать написала мне (со слов
димо вернуть исконное название западенцам сестры), что зарплаты на шахтах урезали
на 30%, а из оставшегося вычитают 10%
и первоначальное значение этого слова.
15 августа 1991 г. я, как обычно, вернулся до- «на восстановление майдана». Помню, подумой с Украины, ничто не предвещало беды. мал со злостью: «Когда ж вас до…ут так, что
В 15-летнем возрасте походы с ночёвкой вы окрепнете наконец-то?! Почему западенцы,
и драки «район на район» интересовали меня которые у нас вызывали когда-то брезгливый
больше политики и общественной жизни, по- смешок, смогли заявить своё мнение и навязать
этому о распаде Союза я узнал только 1 сен- его всей стране, а вы не можете толком даже
тября на школьной линейке. Хорошо помню мирный протест организовать? Неужели все
шок и онемевшие почему-то запястья. Мысль вы, подобно тюфякообразному Януку, готовы
о том, что половина моей семьи вдруг оказалась лечь под каждого?!» Как же я рад, что в этот раз
за границей, не могла уложиться в моей голове. ошибся в своих соплеменниках!
Это была присказка. Сказка будет ещё короче.
Да и сейчас не укладывается.
О пророссийских настроениях в Донбассе Не стану разводить сырость и размазывать сопи Крыму после их отделения от России я тоже ли по бумаге.
знаю не из СМИ и ЖЖ-постов. Рассказом о том, Когда-то небольшая украинская семья (у бакак их поимели «Кравчукча з Кучмой», закан- бушки моей было пятеро детей) в 90-е разъехачивался любой разговор «за жизнь». Характер- лась из родового гнезда в поисках лучшей доли.
но, что по крайней мере до 2000 г. российский Сегодня под ежедневными артиллерийскими
рубль на базаре имел такое же хождение, как обстрелами в Донецке выживает моя племяннии государственная валюта. Гривну (а до это- ца со своей семьёй. Мой племянник Егор прого карбованец) называли украинским рублём. пал без вести в г. Красный Лиман Луганской
Кто-то назовёт этих людей совками. Скорее области. Двоюродные братья из Киева и Днепропетровска настоятельно просили не связываться с ними напрямую из России во избежание возможных репрессий. Родня из Харькова
сообщает, что у них «относительно спокойно»
(им есть с чем сравнивать). Крымские же дико
радуются, что вовремя отпрыгнули от пороховой бочки, которой стала Украина. С оккупированным Нацгвардией Добропольем нет никакой связи даже для жителей Украины, о судьбе
оставшихся там родственников нам остаётся
лишь гадать и молиться; известно лишь, что
территорию Донбасса они не покидали.
После всего изложенного надо ли объяснять,
чью сторону я принимаю? Согласитесь, у меня
для этого достаточно оснований!

Теперь о политике. Я пришёл в Партию
в 1998 году, и это была не первая политическая организация, в которую я вступил –
до этого я принял несколько ошибочных
решений. В этот раз я хорошо и основательно
подумал перед тем, как принять окончательное решение. И не последнюю роль в моём
выборе сыграли декларируемая Партией
внешняя политика, обязательство вернуть
в состав России территории, населённые
преимущественно русскоязычным населением,
защита своих соплеменников, оказавшихся
за пределами Родины.
Как написал мне недавно знакомый московский
либерал: «Позиция национал-большевиков
сколь отвратительна, столь и последовательна».
Мне, нацболу, приятно такое признание от политического оппонента.
Поэтому я искренне не понимаю позицию
некоторых бывших соратников. Неужели личная обида так застит глаза и затмевает разум?
Ребята, вы невнимательно прочитали программные документы или ошиблись дверью!
Действительно поддерживаете переворот майдана и новую киевскую власть? Так скиньтесь
по рублю на броники для карателей, вступите
добровольцами в батальон «Донбасс». Сделайте

хоть что-нибудь, чтоб я мог вас хотя бы ненавидеть, а не только презирать и считать недоумками! Ах, ваша поддержка украинской «революции» заключается лишь в словах? Тогда я рад,
что мы избавились от балласта!

Партия не может сиюминутно отказываться
от своих принципов и целей только лишь потому, что некто Путин взял их на вооружение
и эксплуатирует в своих интересах, пытаясь
продлить своё политическое долголетие. Да
грош цена была бы такой партии!
Кстати, о Путине. Я – политический узник
путинского режима. Мое отношение к этому
человеку и его бригаде однозначно и обсуждению не подлежит. Но кто и как бы не относился к Путину, в наличии политического чутья
и умении ублажать электорат ему не откажешь.
Лев Толстой писал, что массы людей приходят
в движение потому, что их объединяет некое
простейшее, но всеобщее чувство, в основании
которого лежит единый универсальный интерес. Он называл эту элементарную частицу, заставляющую народы совершать исторические
поступки, «дифференциалом истории».
Приняв сказанное за аксиому, признаем, что
все эти 20 лет «дифференциал» (имперский реваншизм, жажда исторической справедливости
или веймарский синдром – кому как нравится)
лежал на поверхности (и в программе Нашей
Большой Партии), в то время, как кремлевские
идеологи на зарплате занимались поиском «новой идеологии», которая могла бы объединить
народ, вернув его из спячки.
Мог ли Путин с его политическим опытом в решающий момент отвернуться от Крыма и сделать вид, будто ничего не происходит? Бросить
2 млн. своих соплеменников на произвол судьбы и волю евро-бандеровцев, как бросил когдато Ельцин сербов? Для него это было бы равноценно политическому самоубийству.
Но как только интересы условного Кремля
войдут в противоречие с интересами народа,
в этот самый народ смачно плюнут, как уже
бывало неоднократно, и предложат утереться,
а Киселев, Мамонтов и их коллеги популярно
объяснят населению, что это была божья роса.
Только меня тошнит от ТВ-пропаганды? Уверен,
что нет. Но как это может повлиять на наши
взгляды и убеждения? Никак!
Более 20 лет российская власть не интересовалась судьбами Крыма, Донбасса, их жителей
и жителей других наших бывших территорий.
Все эти годы режим не без удовольствия сажал наших соратников за попытки защитить
русских людей в Латвии, Казахстане, не говоря уже о самой России. За денежку и газовые
контракты кремлёвская власть сдавала в аренду
и отдавала «с концами» сибирские и дальневосточные территории и их ресурсы. И вдруг... их
озаботили национальные интересы. Не иначе,
проигрались!
Да, Кремль вычислил этот «исторический дифференциал», оседлал этот народный порыв,
но он его уже не контролирует и даже пытается
прилюдно дистанцироваться от него.
Будьте бдительны! Не дайте себя облапошить
в этот раз!

Руслан Хубаев
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«Истерика латвийских властей просто зашкаливает…»
Латвийский министр юстиции на днях отправляется в Киев, чтобы, как он выразился,
совместно с украинскими коллегами отработать процедуру уголовного преследования
нацболов-ополченцев из Латвии. Уголовное
дело против добровольцев заведено по статье «Призыв к терроризму» на основании
видеороликов, где ополченцы Седой, Васек
и Охотник призывают вступать в ополчение
Новороссии.
Вышла накладка: боссы Евросоюза, несмотря
на визги прибалтийских шавок, отказались
признать ДНР/ЛНР «террористическими организациями». Получается, что призыв вступать
в ополчение никак невозможно трактовать как
«призыв к терроризму». Поэтому, как я предполагаю, решили пойти другим путем. Попросить Киев, чтобы СБУ завело дело и потребовало у Латвии выдачи, после чего либо выдать
ополченцев Украине, либо, по согласованию
с Киевом, судить в Латвии.
Вообще, истерика латвийских властей просто зашкаливает. Министр внутренних дел
каждую неделю публично отчитывается, что
сделано для поимки и наказания «сепаратистов» из Лудзы (трое нацболов, против которых заведено уголовное дело, из маленького
города Лудза на границе с Россией). В Лудзенской школе, которую все трое заканчивали, 1 сентября сразу после торжественной
линейки состоялось общешкольное собрание,
на котором директор осудила «сепаратистов».
Режиссер Шноре, прославившийся поганым

охотилась за водителем, поставившим на машину флажок ДНР. Изловили в конце концов,
правда, предъявить ему было нечего… Еще
ежедневные панические требования к НАТО,
чтобы разместила в Прибалтике военные базы.
Базы вроде решено не размещать, но в рамках
НАТО будет создан корпус быстрого реагирования, чтобы не проворонить вторжение «вежливых людей».
Русские жители Латвии относятся к Новороссии и всем, кто за нее сражается, с симпатией.
Храбрецов, конечно, маловато. В основном
предпочитают пошушукаться на эту тему, пугливо оглядываясь по сторонам… Но и активных сторонников хунты, таких, которые присоединились бы к московскому «маршу мира»,
среди местных русских ничтожно мало, можно
сказать, практически нет.

Здесь просто не понимают, как это возможно,
что в украинской армии и карательных батальонах воюет так много этнических русских.
Я считаю очень важным, что удалось сформировать группу добровольцев из Латвии (включая и доктора Сергея Матасова, и не упоминаемых в СМИ ополченцев). Потому что участие
в борьбе за Новороссию русских из Прибалтики доказывает, что Русский мир – не выдумка
антирусским фильмом-агиткой Soviet Story, Новороссии – от митингов до сборов гумани- кабинетных политтехнологов, а объективная
предрекает, что «лудзенские террористы» тарной помощи. Запрет на акции наложила реальность, которая не ограничена рамками
вернутся в Латвию с автоматами и устроят рижская мэрия, которой рулит «типа рус- Российской Федерации.
в русскоязычной Латгалии «Новороссию-2»… ская» партия «Согласие», аналог украинской
Запрещены все публичные акции в поддержку Партии Регионов. Несколько дней полиция
Владимир Абель

ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ
Юбилей Переяславской Рады (360-летие) в этом году предпочли не заметить
ни в России, ни на Украине. Хотя эта Рада,
на которой и было принято решение о воссоединении земель Войска Запорожского
(фактически, Малороссии) с Московским
царством, была самым легитимным народным волеизъявлением – как в украинской,
так и в российской истории. Хотя бы потому,
что решающее слово на ней сказал народ.
Тот самый, который подчас презрительно
кличут «ватниками» и «колорадами». Причем народ сделал это в какой-то степени
даже вопреки своему руководству.
У нас принято поэтизировать образ Богдана
Хмельницкого – тогдашнего гетмана Войска
Запорожского, который, мол, сызмальства
натерпелся от притеснявших его народ поляков и решил посвятить себя освободительной борьбе.
Красивая легенда, увы, имеет мало общего
с биографией Хмельницкого и намерениями, которые привели гетмана в Переяслав.
До 50 лет будущий гетман исправно служил
своему государству – Речи Посполитой, в состав которой тогда входили малоросские
земли. Он участвовал в войнах, которые вело
польское государство (в том числе и против
Московского царства), ездил с товарищами
и выдавал в Варшаву мятежников, выступавших с оружием в руках против поляков (в том
числе и за воссоединение с русским народом).
По достижении «полтинника» он и не помышлял о политической деятельности, а тем
более вооруженной борьбе. Он просто ушел
на покой чигиринским старостой. Но тут вмешался случай, перевернувший всю его жизнь.
Умерла его жена, Анна Сомковна (с которой
он венчался, между прочим, по католическому обряду), и Богдан задумал жениться снова.
Однако его новую избранницу Гелену весной
1647 года похитил польский подстароста Данило Чаплинский. Обиженный Хмельницкий
отправился в Варшаву судиться, но суд проиграл. Более того, Чаплинский для подкрепления своей аргументации обвинил проигравшего в измене, и тогдашний гетман Потоцкий
велел арестовать его.
Хмельницкому удалось бежать в Запорожскую Сечь, а оттуда к крымскому хану за военной поддержкой. Следует учесть, что

Хмельницкий был движим вовсе не планами
освобождения Малороссии, он просто помнил слова польского короля Владислава, который спросил как-то казаков, выслушав их
жалобы: «Разве у вас нет сабель?..»
Иными словами, поначалу народный гетман
решал имущественно-бытовой спор, в рамках которого несколько раз громил войска,
собранные польской шляхтой для усмирения
разменявшего шестой десяток, но не по возрасту темпераментного казака. Народ же увидел в действиях Хмельницкого борьбу против
польских угнетателей. Сейчас точно неизвестно, Хмельницкий ли использовал освободительную риторику в личных целях, или кто-то
из народа увидел в обиде влиятельного казака
на поляков шанс наподдать супостатам. Кроме
сочувствующих казаков в дружину Хмельницкого стали вливаться в большом количестве
простые крестьяне Малороссии. В ходе начавшегося противостояния Хмельницкий, бывало,
склонялся к переговорам с поляками, но простой люд требовал сражения, и народный вожак не мог пойти против воли возвысивших
его масс.
В ходе этой вооруженной борьбы, которая даже
в Речи Посполитой поначалу воспринималась
как пусть крупномасштабная, но бытовуха, малоросская рать нанесла несколько чувствительных поражений полякам. Несколько раз армия
Речи Посполитой оказывалась на грани полно-

го уничтожения, а ее руководители – на грани
гибели или пленения, но Хмельницкий отказывался наносить последний удар неприятелю:
все-таки он был подданным одного государства
с противником. И только в 1650 году в польском сейме решили, что дело зашло слишком
далеко, объявив всеобщую мобилизацию шляхты. Против Хмельницкого было направлено
мощное войско под командованием Иеримии
Вишневецкого (этнического русского, кстати).
19 июня 1651 года началась Берестецкая битва,
завершившаяся разгромом объединенного войска малороссов и татар. Подписанный вскоре
Белоцерковский мирный договор был унизительным для живущих в Малороссии, и через
несколько месяцев недовольный народ стал
устраивать погромы и локальные мятежи против польских панов. Дело катилось к полному
разброду, шатанию и хаосу. Усмирять вздыбившуюся Малороссию двинулась польская армия.
К тому времени Хмельницкий понял, что с выпущенной наружу народной энергией протеста
ему не совладать. Он уже вел переговоры с Османской империей, Швецией и Московским
царством. И даже, как писал историк Николай
Ульянов, принял турецкое подданство, но чутьем понимал, что народ поддержит его власть
только в случае перехода под руку Московского царя. И он сделал выбор, результатом которого стала Переяславская Рада. Так народ Малороссии сказал свое веское слово, заставил

колеблющегося гетмана пойти на единственный исторически верный шаг.
Дальнейшие метания Хмельницкого и казачьей верхушки были уже не важны. Главное, произошло большое воссоединение двух
частей единого большого народа. И сейчас,
когда на землях Малороссии воцаряются разброд, шатания и хаос, для усмирения которых
грозятся выдвинуться «неополяки» под натовским флагом, помочь может только новая
Переяславская Рада. Но для этого народ снова
должен сказать свое слово. В XVII веке аргументы малороссов были настолько железными, что
Москва не посмела сказать «нет» (хотя за три
десятка лет до того ответила отрицательно
на первую просьбу киевского митрополита
Иова Борецкого). Не посмеет и сейчас. Слово
за народом.

Евгений Берсенев

НАМ ПИШУТ ИЗ ОДЕССЫ

В Одессе на сегодняшний день закрепился режим хунты. Идёт
мощнейшая промывка мозгов – сознание людей подавлено.
Город постепенно выходит из русского цивилизационного поля.
Значительная часть (среди молодёжи, пожалуй, большинство)
уже не считает себя русскими. 1 сентября целые школьные
классы выходили в вышиванках, ж. б. ленточках, раскрашенные
в наццвета и т. д. Раскрашено всё – от перил мостов до столбов.
Чаяния жителей – чтобы не было войны, и чтобы не рос доллар.
Жизненный уровень пока сильно не понизился. Политическая
жизнь – на уровне чиновничьих разборок, где в качестве мяса
привлекаются местные майдауны, число которых в пределах
ста человек. Русское движение в пик развития составляло около
10–20 тысяч активистов. Реально в событиях 2 мая участвовало 300–500 человек. Из них большинство или убиты, или
арестованы. Кто-то остался в городе, кто-то воюет на Донбассе,
кто-то живёт в России. Некоторые сломались и отказались
от дальнейшей борьбы. Периодически люди пропадают
в СБУ. Есть подполье: были поджоги банков Коломойского,
взрыв военкомата. 25 сентября прошла информация об обстреле блокпоста укровойск в области.

Смерть в кредит

The Дед

Луи-Фердинанд Селин, 1936 г. (переиздание 2014 г.)

«Дед. Роман нашего времени», Эдуард Лимонов, 2014 г.

Последний раз «Смерть в кредит» переиздавали
5 лет назад издевательски маленьким тиражом
в 500 экз., хотя интерес к творчеству Селина среди читающей публики явно превышает эту цифру.
Причина такого невнимания очевидна: как
и во времена оные брюзжащий, злой человеконенавистник оказывается вне любого допустимого в приличном литературном бизнесе формата.
Глупо было бы пересказывать повторяющиеся
эпитеты об уникальной роли Селина во французской литературе, построении повествования
в его романах, поражающем языке изложения.
Тем более, что до нас это успели сделать толпы
выдающихся людей вплоть до Лимонова. Явно
им было что сказать, и складывать слова они
умели получше нашего.
Достаточно подчеркнуть, что это тот автор, с романами которого должен ознакомиться буквально каждый нацбол. Затасканным Ремарком или
оскотинившимся под конец жизни Оруэллом
тут явно не отделаешься. Нужно исключительное по своей дотошности исследование человеческой природы, выводы из которого становятся
понятны уже с первой полусотни страниц романа. В предшествовавшем «Путешествии на край
ночи» Селин уместил главную мысль во фразу,
брошенную мимоходом, но оказавшуюся наиболее точным выражением сути его взглядов:
«Люди мстят за сделанное им добро».
В «Смерти…» он пошел еще дальше, и, если
обдумать сюжет романа, то становится ясно:
все злоключения героев проистекают из их беззащитности. Детство и юность, маскирующиеся
под самую счастливую пору жизни, на деле ока-

«Дед. Роман нашего времени», «Моя Политическая Биография – 2», «Будни сверхчеловека»,
«Как надо понимать Россию?». Книга могла бы
носить любое из этих названий, но обладает
первым. Краткое содержание книги было записано Емелиным, потом оглашено КАЧ & Курапиной на литературной премии НацБест-2013.
Позволю себе процитировать:
Ах, гандоны, гандоны вы,
Отпустите Лимонова.
Он годится вам в дедушки,
Но моложе всех вас.
Его мышцы из пластика,
Его книжки все классика,
Дома ждет его девушка –
Вам такая не даст.
…
Зря вы напрягаетесь, товарищи,
В результате выйдет снова х..
Этого мужчину не сломаешь,
Хоть его прессуй, хоть не прессуй.

Книжный Фронт

зываются вместилищем затрещин, издевательств
и безмерной людской глупости и подлости.
И даже ключевая сцена – драматический раз- Добавить что-то трудно, разве только выделить
гром издательства – разыгрывается не в момент важных персонажей и происходящие с ними
жесточайшего надувательства обывателей героя- метаморфозы. Например, смешивание с говми романа, она происходит после – в период их ном и нанесение тонкого слоя оного на г-на
слабости и беспомощности.
Немцова. Впрочем, замес там был основательНепростая и иногда растянутая до занудства, ным – осталось даже на Яшина.
но важная книга. Снова она доступна в печат- Самое главное достоинство книги, и поэтому
ном виде в переводе Маруси Климовой. Читайте, она тотально обязательна к прочтению, – полпознавайте мир, презирайте природу человека.
ный анализ событий последних лет. Что такое
«Стратегия-31», и почему она так важна? ПоАндрей Милюк чему был обязательным временный союз с ли-

Чёрный фраер (1999)/ Режиссёр: Глеб Михайлов

Примерно в середине 2001-го года одинокая
кассета с этим фильмом появилась в одном из
видеопрокатов города Даугавпилса. Я испытывал сильнейшее искушение взять этот фильм на
вечер. Искушение и одновременно сомнение.
С одной стороны, я читал про этот фильм в Лимонке за номером 160. Это был очень хороший,
концептуальный номер, вышедший к новому
году. Там не было рецензии, просто сообщение, что фильм «Чёрный Фраер» вызвал бурю
восторга на фестивале Sтык и взял в итоге главный приз. Там же было дано небольшое интервью режиссёра, состоявшее из фраз вроде
«Герой одет в чёрное специально, чтобы маскироваться в ночи», совершенно меня не впечатлившее. С другой стороны, рецензию на этот
фильм я видел в одном глянцевом журнале, где
его буквально разгромили, дав низшую оценку
из возможных.
Если бы я смотрел тогда фильмы один, обязательно взял бы. Но в те годы я всегда брал
фильмы для просмотра в компании из брата и
ближайшего друга. У друга был видеомагнитофон, у нас – телевизор. Мы скидывались, брали
по три фильма за раз и смотрели их всю ночь.
Мне совсем не хотелось испортить друзьям вечер, взяв то, в чём я сам был не уверен. Так и
случилось, что просмотр этого фильма был отложен примерно на одиннадцать лет.
Не думаю, что тогда я бы смог адекватно оценить этот фильм, у меня были совсем другие
вкусы. Это замечательный фильм. Блестящая

бералами, и почему он развалился? Почему
стратегия «двух врагов» архиправильная, и почему интернет-идол Алёша Навальный не прав?
Почему Удальцов получил п..ды? На все эти вопросы книга устами главного героя дает полные
и исчерпывающие ответы.
Дед усмехается в седые усы, подмигивает из-за
толстых очков. Через сто лет тот же Немцов
станет лишь персонажем книги, как какойнибудь Плюшкин или Базаров. Ведь всё, что
обратилось в слово его, отправляется вместе
с ним в вечность.

пародия на весь феномен «рок-боевика», начиная с «Иглы» и заканчивая «Братом». Ближайший аналог из мирового кинематографа –
«Токсичный Мститель». Михайлов и компания
делают с фильмами про последних героев ровно то же самое, что Кауфман и Херц сделали
с кинокомиксом: намеренно сгущают штампы
жанра до предела.
Мужественный качок в чёрном мужественно
побивает совсем не мужественных негодяев. Спасает старушку от насильников. Берёт
покровительство над её сыном-инвалидом.
Спасает юную деву от преследования могущественным извращенцем. И в самом кровавом
эпизоде жестоко наказывает нечистоплотного
торговца шаурмой.
Аутентичности добавляют по-настоящему бездарные песни группы «Виктор». Если фильм
в целом очень ироничен, то вокалист «Виктора» – настоящий, подлинный графоман и
фрик, одержимый творчеством покойного Цоя
до полной потери собственного творческого Я.
Его песни представляют собой очень смешную
мешанину из типично «цоевских» фраз и мелодий. Думаю, большая часть обаяния фильма
держится именно на том факте, что звучащие
песни абсолютно подлинны и не несут в себе ни
грамма постмодернистского издевательства, при
том что всё остальное, несмотря на все старания
режиссёра убедить в обратном, явно состоит
целиком и полностью из этого самого постмодернистского издевательства. Там даже порно,
которое преступники смотрят, переозвучили.
Интересный факт: Павел Лобан, нынешний
фаворит русского независимого кино, называет
«Чёрного Фраера» в списке десяти своих любимых фильмов. Это можно было понять уже по
«Пыли», там Михайлов играл эпизодическую,
но ключевую роль Тела. Куда сильнее этот интерес заметен по недавнему «Шапито-Шоу».
Вся новелла про «эрзац-звезду» выглядит сознательным цитированием «Чёрного Фраера»,
конкретно саундтрека.
Лобан достаточно серьёзно анализирует и переосмысляет сам феномен «музыкального двойника».
«Пыль» – хороший и умный фильм, но если сравнивать эти два фильма, то вынужден признать: я
больше люблю дешёвый и халтурный «Чёрный
Фраер». И вам тоже советую сравнить.

Рамирес

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.

Нацболы в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»
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»

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
Свяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com

