
21 февраля похоронили мы Женю Павленко, 
солдата армии Луганской Народной Республи-
ки (позывной «Таймыр»), нацбола, погибшего 
8 февраля под Дебальцево.

Отпевали в прикладбищенской часовне, кото-
рая не вместила всех желающих проститься –
пришло более 300 человек. Торжественная и 
скорбная церемония отпевания и прощания, 
затем чёрный гроб повезли к месту захороне-
ния. Было не холодно, но очень сыро. Могила 
была выкопана в сыром сером питерском 
песке. Мы выходили все и говорили простые 
речи. Из Дебальцево прибыли 6-8 сослужив-
цев Жени.

У меня где-то есть фотография, где первые 
питерские нацболы (и я стою среди них) за-
печатлены в далёком 1996 или 1997 году. 
Мы стоим у входа в 1-й питерский штаб пар-
тии на Потёмкинской улице, человек двадцать 
или тридцать. Покойный Андрей Гребнев, по-
койная Маша Забродина, нынешний руково-
дитель питерской организации партии Андрей 
Дмитриев, и Женя там есть среди нас. Тогда 
ему было лет семнадцать. Он будет жить в на-
ших сердцах.

Эдуард  Лимонов

официальное издание партии «Другая Россия»
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Евгений Павленко, ополченец «Таймыр» 
(02.11.1979 – 08.02.2015)

Ну что сказать тебе, друг, теперь, когда похо-

ронили тебя в нашем родном городе на Юж-

ном кладбище?

Мы ровесники и знали друг друга ровно 17 лет, 
полжизни, которая была прожита нами вместе 
с партией, куда мы пришли с разницей в полгода. 
Много воспоминаний накопилось за это время.

Наша первая акция прямого действия. Вместе 

сидим на мачте крейсера «Аврора» в мае 1997-

го, глядя на прекрасный залитый солнцем 

весенний город, на Неву далеко внизу, выкри-

кивая «Россия – всё, остальное – ничто!» 

и «Отберем у Нурсултана русский север Ка-

захстана!»  Кажется, и «Севастополь – русский 

город!» кричали. В конце 90-х мы хулигани-

ли по ночам, разбивая булыжниками окна 

дорогих «буржуйских» иномарок. Прыга-

ли у сцены на концертах «НОМа», дрались 

с ультрас «Зенита», докопавшимися до твое-

го партийного значка, выпивали в подворот-

нях и вели неспешные беседы в обезъянниках.

Помню, как посадили в Латвии ветерана Ко-

нонова, и пошли мы забрасывать банками 

с краской их консультво в ночь на 9 мая 2000

года. Ты тогда благополучно ушел, а я по-глу-

пому попался мусорам, забежав не в тот 

двор. Потом ты двинул в Ригу. Вашу груп-

пу взяли тогда погранцы на белорусско-лат-

вийской границе после долгих скитаний 

по местным полям и болотам. Но потом дру-

гая группа нацболов дошла до места и про-

вела захват колоннады собора святого Петра 

в защиту русских и ветеранов войны – одну 

из самых дерзких акций за всю партий-

ную историю.

Ты окончил педагогический колледж и стал 

преподавать русский язык и литературу.  

У тебя это отлично получалось – сочетать 

в себе питерского интеллектуала и хулига-

на, уличного бойца и школьного учителя. 

Не всем же педагогам быть хоботовыми из 

«Покровских ворот», бывают и настоящие му-

жики. А помнишь новый 2006-й год, который 

мы встречали в Сухуме, в бывшей резиден-

ции Троцкого, а тогда – президента Абхазии 

Багапша, отличного дядьки, к сожалению, 

уже покойного, у которого мы брали интер-

вью. Помнишь, как слушали по радио про 

морозы в Москве, а у нас было +15, манда-

рины поспели, и мы шли купаться в море? 

Как ездили в приграничный с Грузией Гал 

с местными спецназовцами? Как поднимали 

бокалы с вином за абхазскую независимость 

и как всю ночь сухумчане стреляли в воздух, 

приветствуя наступление нового года?

Через несколько лет ты скажешь маме, что 
рассматриваешь для себя вариант окончить 
жизнь, умерев в бою за Родину. Тогда ты думал 
«подорваться» в Абхазию, если война начнется 
там, но пришла она в Новороссию…

Потом была акция в Законодательном со-

брании Петербурга в 2006 году, когда группа 

нацболов вбежала в зал заседаний парла-

мента, требуя его отставки и отмены строи-

тельства небоскреба Газпрома. Ты прорвался 

на трибуну, начал оглашать требования, об-

разовалась свалка, тебя стаскивал оттуда 

депутат Анденко и ещё кто-то. Тогдашний 

спикер ЗакСа очень обиделся на лозунг 

«Тюльпанов – враг Петербурга» и приказал 

возбудить уголовное дело. Когда тебя за-

держали (взяли на экзаменах в автошколе!), 

твоя супруга Людмила была на последнем 

месяце беременности, она пришла в суд, 

и в результате удалось тебя отбить от ареста.

У тебя родились две прекрасных дочки – Дуня 

и Серафима. У меня тоже спустя несколь-

ко лет родилось две девочки. По выходным 

ты водил их в «Фильмофонд» на Пискарёв-

ке смотреть советские детские фильмы и за-

ходил иногда общаться с моими дочками.

«Жамбончики», – так ты назвал деток на

французский манер. Ведь ты был фран-

кофоном – знатоком французского языка 

и культуры, большим поклонником Селина. 

При этом ты любил и русские традиции: за-

нимался кулачным боем, всегда ходил драть-

ся стенка на стенку на масленицу. В машине 

ставил детям казачьи и военные старинные 

песни. Есть видео, где ты играешь на бала-

лайке и поешь блатные частушки 20-х годов: 

«Мы ребята-ёжики, у нас в кармане ножики, 

а кто обидит ёжика – тот получит ножиком…»

В последние годы ты работал преподавате-

лем на курсах русского языка для иностран-

цев при СПбГУ и университете Герцена. 

Своих студентов ты водил гулять по разным 

потаенным местам Питера – по крышам, 

рюмочным и кладбищам, по местам, где сни-

мал «Брата» твой любимый режиссер Бала-

банов. Эта работа тебе нравилась, студенты 

тебя обожали.

Год назад мы обсуждали с тобой победу Ев-

ромайдана. Ты переживал за Крым, Харь-

ков и Одессу, говорил, что «западенцы побе-

дили, сейчас будут куражиться и навязывать 

себя остальным. А русские слишком смир-

ные, слишком привыкли подчиняться. Люди 

на востоке пасут овец…»

Люди перестали пасти овец и восстали. В марте

ты жёг портрет Бандеры на пикете у укра-

инского консульства. А в декабре уехал в Лу-

ганскую Народную республику. «Не хочу пи-

ариться», – сказал ты человеку, отправлявше-

му тебя туда, попросив никому ничего не

говорить. На последних фотографиях с бое-

выми товарищами ты такой же веселый и жиз-

нерадостный, как всегда. Таким мы все тебя 

и запомним.

В январе началось наступление наших 
на Дебальцево. Утром 8 февраля возле по-
селка Комиссаровка (символичное название, 
как  многие другие, мелькающие в боевых 
сводках Донбасса) на передовой ты прикрывал 

разведгруппу, выносившую раненого. Это был 
твой второй боевой выход. Тебя и ещё двоих 
бойцов накрыло минометным огнем укропов. 
Вы погибли, но раненого спасли. «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за други своя».

Совсем чуть-чуть ты не дожил до победы. 

Через несколько дней ополченцы – и твой 

отряд в том числе – вошли в Дебальцево и за-

чистили  его.  А ты как раз собирался в отпуск 

домой в середине февраля. Последнюю смс-

ку от тебя я получил в декабре. «Венок от 

партии надо на похороны принести». Ты пи-

сал про умершего в колонии Шутова, а по-

лучилось, что про себя. Венок от партии был. 

И много других. 

На твоё отпевание и похороны пришло нес-

колько сотен человек – мало кого так хоро-

нят. Здесь были самые разные люди: и нац-

болы во главе с вождем, и боевые товарищи, 

и комиссар твоего отряда, и коллеги-педаго-

ги, и твои студенты, и спутники по геологи-

чеcкой экспедиции на Таймыр (куда ты

ездил прошлым летом и потом взял себе по-

зывной «Таймыр» в Донбассе), и руководи-

тель твоей секции по рукопашному бою…

Все шли за гробом от церкви к могиле по 

подтаявшему снегу, и колонна растянулась 

по дороге: тогда стало ясно – это твое по-

следнее шествие. Ты возглавлял его. Только 

не было кричалок и знамён. Впрочем, было 

два флага – партийный с «лимонкой», и Но-

вороссии. Их мы свернули и положили тебе 

в гроб перед тем, как его заколотили и опу-

стили в могилу.

Ты жил светло и светло умер, друг. Если бы 

русские были такими как ты, мир принадле-

жал бы нам. Прости нас, что мы живы, а ты 

погиб за нас всех. Да, смерть, Женя…

Андрей Дмитриев, 

«Другая Россия» – Петербург
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Внимание!  Партия “Другая   Россия” прово-
дит сбор гуманитарной помощи  для ополчения 
Новороссии в разных регионах России.

Контакты региональных штабов по сбору помощи:

Санкт-Петербург:  +7-812-981-16-40, 
vk.com/spb_helpdonbass
Великий Новгород: +7-911-632-5706,  
vk.com/drugorosvn
Екатеринбург:  +7-902-870-75-03
Нижний Новгород: +7-920-006-82-87,  vk.com/rusvesnann, 
Новосибирск: +7-913-924-80-43, vk.com/drugros_nsk
Оренбург: +7-912-848-69-68, vk.com/nb_oren
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25, 
vk.com/public.drugros_rnd
Саров: vk.com/club71629768, +7-908-167-62-91
Северодвинск: vk.com/sevsk_donbassy,
+7-911-566-30-70
Сыктывкар: +7-912-146-46-89, vk.com/drugoi_syktyvkar
Таганрог: +7-952-602-61-25, vk.com/public.drugros_rnd
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный двор, 
каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27, vk.com/rusvesna21
Ярославль: +7-905-636-23-96

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёт-

кой – норма для каждого партийца и сочувствующего. 

Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний 

Волочек, Ржевский тракт, д. 7, 

ФКУ ИК № 5, отряд № 6, 

Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Шалина Ольга
652050, Кемеровская область, 

 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. 

Череповский Сергей
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтин-

ский, 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

 Наши Братья Политзаключённые

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

4 1 0 0 1 9 3 8 6 0 9 6 2 7

За работу, товарищи!
Как уже сообщалось, Исполком партии был 
вынужден отложить на более позднее время 
съезд, назначенный первоначально на 28 мар-
та. Причина отсрочки съезда – непорядок 
в региональных организациях партии, который 
реально следует назвать неблагополучием 
в региональных отделениях.

Причин у неблагополучия – множество, 

но главная, как мне представляется, – исто-

рически неизбежная смена партийных по-

колений. Ибо для всех для нас не секрет, что 

мы – одна из старейших политических пар-

тий России. Старше нас, пожалуй, только 

ЛДПР, созданная в 1990 году.

Первая московская региональная органи-

зация нацболов была зарегистрирована 

18 сентября 1993 года, а днём рождения пар-

тии мы считаем 28 ноября 1994 года – это 

дата выпуска первого номера газеты «Ли-

монка». В любом случае, мы существуем 

более 20 лет, и претерпели на нашем пути 

множество передряг, счастливых и несчаст-

ливых событий.

В 2007 году Национал-Большевистская 

Партия была запрещена судами: Таганс-

ким, Московским городским и Верховным. 

В 2010-м ей на смену пришла новая партия 

нацболов – партия «Другая Россия».

В последнее время партией рулило то поко-

ление нацболов, которое пришло в органи-

зацию в 2001–2003 годах, во время массо-

вого энтузиазма, вызванного процессом над 

нацболами в Саратове. Человеческие силы, 

увы, имеют предел, и сегодня это сильное 

поколение уже не так эффективно и не так 

многочисленно представлено в партии. Мы 

по-прежнему опираемся на это поколение, 

однако нам его недостаточно.

Партия вновь, как и полтора десятилетия 

назад, нуждается в обновлении.

Региональным организациям следует при-

вести себя в порядок, определиться с руко-

водством. Должны быть избраны лидеры 

региональных организаций и исполнитель-

ные комитеты региональных организаций.

Должны быть проведены учредительные 

партийные собрания, и впредь партийные 

собрания следует проводить регулярно, же-

лательно раз в неделю.

Составы партийных организаций должны 

стать постоянно действующими коллекти-

вами единомышленников.

Лидеры и Исполкомы региональных орга-

низаций должны будут ставить перед орга-

низациями задачи и осуществлять их, исходя

из следующих общих положений политики 

партии «Другая Россия».

Вот каких.

«Другая Россия» – партия, находящаяся в оп-
позиции существующему в РФ политическому 
строю, но партия конструктивной оппозиции.

Так, во внешней политике партия определя-

ет себя как более радикальная политическая 

организация, чем существующая власть. Мы 

сознательные империалисты, и выступаем 

за воссоединение с Россией земель, насе-

лённых русскими.

Мы, добивавшиеся воссоединения Кры-

ма и Севастополя с Россией с 1994 года 

(в 1999 нацболы провели в Севастопо-

ле захват здания Клуба Моряков, проте-

стуя против принадлежности Севастополя 

к Украине), конечно же удовлетворены вос-

соединением Крыма с Россией в 2014 году.

Однако помощь России восставшим респу-

бликам ДНР и ЛНР считаем недостаточной. 

Мы добиваемся более активного участия РФ 

в судьбе этих республик. Мы требуем при-

знания ДНР и ЛНР российским государ-

ством и открытой военной помощи им.

С первых дней восстания в Крыму и в Дон-

бассе добровольцы-нацболы принимают 

участие в боях против киевских карателей. 

У нас есть и убитые, и раненые, и награж-

дённые.

Таким образом, мы, являясь оппозиционной 

власти партией, не занимаемся огульным 

неприятием всех поступков власти, но при-

нимаем действия, соответствующие нашей 

политической программе, и не принимаем 

действий власти, противоречащих ей.

В области внутренней политики наши рас-

хождения с властью куда более велики.

Мы не приемлем либеральный капитализм, 

навязанный нашей стране в результате госу-

дарственного переворота августа 1991 года, 

приведшего к власти в России буржуазию.

В нашей политической программе значи-

тельное место занимают все виды национа-

лизации и экспроприации собственности 

и активов сверхбогатых, также мы требуем 

лишения сверхбогатых (а это две тысячи 

семей с годовым доходом свыше 100 милли-

онов долларов) гражданства и высылки их 

из страны.

Мы считаем, что России необходима народ-
ная революция, результатом которой станет 
смена общественного строя. Будет уничтожен 
либеральный капитализм, будет создан на-
родный социализм по образцу современных 
прогрессивных социалистических режимов, 
таких, к примеру, как в Венесуэле.
Вот каковы общие положения политики партии 
«Другая Россия».

Некоторые частности, детали стоящих пе-

ред региональными организациями задач:

Региональные организации должны не

только воссоздать сами себя из пепла. Они 

должны упорно возделывать политическое 

пространство вокруг себя, участвовать в по-

литической жизни региона.

В настоящее время из числа добровольцев 

и ополченцев Донбасса нами создаются 

партийные организации в Донбассе – в До-

нецке и в Луганске.

Мы уже предлагали региональным органи-
зациям партии вложить свою лепту в борьбу 
восставшего Донбасса. Повторяем, что это 
возможно.

Итак, за работу, товарищи!

Председатель

Исполкома партии «Другая Россия»

Эдуард Лимонов

Итак, в Донецке появилось полноценное 
и хорошо организованное отделение «Другой 
России» со всеми характерными внешними 
атрибутами регионального отделения партии. 
Можем приступать к партийной работе, как 
только сформулируем цели и задачи партии 
в Донецкой Народной Республике.

Проще всего пойти от противного и сказать, 

чего точно партия не должна делать в До-

нецке: участвовать во внутривидовой грызне 

за власть и ресурсы и ссориться с кем бы 

то ни было, кроме общего внешнего врага. 

Мы ставим глобальные цели для партии 

в Новороссии, глупо было бы на пути к ним 

останавливаться ради локальных разборок 

за сферы влияния. Тем более, что перед ли-

цом общего врага казалось бы мелкие раз-

борки могут оказаться фатальными. Нужно 

четко понимать, что главная задача партии 

в Новороссии – помощь сражающимся 

республикам, на это должны направлять-

ся наши усилия, на это должны тратиться 

ресурсы. Нам необходимо охватить сразу 

несколько направлений деятельности, что-

бы максимально усилить влияние партии 

на Донбассе.

1. Военное направление. Переправка добро-

вольцев из России, агитация местных всту-

пать в ополчение.

2. Партийное направление. Пропаганда 

идей партии, политическая работа среди 

жителей Донбасса, набор и воспитание пар-

тийных активистов.

3. Волонтерская работа. На базе Донецкого

отделения партии необходимо создать во-

лонтерскую организацию, которая бу-

дет заниматься мирной работой в тылу. 

Такой работы здесь непочатый край, а лю-

дей, готовых что-то организованно делать, 

просто нет. 

Всем этим партия занимается с начала

войны, опыт такой работы огромен, поэто-

му серьезных проблем у нас возникнуть 

не должно. Главное – это осознавать и пом-

нить следующее.

Партийное отделение не должно быть изо-

лировано в пределах региона, оно должно 

ощущать себя частью большого партий-

ного организма, охватывающего не толь-

ко Россию, но и русские анклавы всего 

постсоветского пространства. 

Представительство партии в ДНР – это пре-

жде всего форпост русского мира на Дон-

бассе; так мы должны ощущать себя сами, 

так должны говорить о себе окружающим.

Мы не должны замыкаться на Донецке, 

но смотреть  всегда дальше. 

Наша цель – большая Новороссия, кото-

рая в будущем должна войти в состав

России. Война не прекратится, пока не бу-

дут взяты Киев и Львов, поэтому наша

цель – взятие этих городов.  

Наша цель – экспансия русского мира на-

столько далеко, насколько это возможно. 

В конечном счете, Варшава тоже была русс-

ким городом. В историческом смысле про-

шло не так уж и много времени с тех пор.

Андрей Милюк

 
Донецк: цели и задачи
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Ты вступил в Организацию. Важно понимать, 
что мы – не тусовка, не клуб по интересам, 
не аморфное движение с размытыми взглядами, 
а спаянный вертикальными и горизонтальными 
связями коллектив единомышленников. Нас 
связывает не общий досуг, а общее мировоззре-
ние, цель, а главное – действие. 
Для выполнения программных задач Другой 
России каждая клетка партийного организма 
должна пульсировать в резонансе с другими.

1. Иерархия и партийная дисциплина.
Каждый нацбол встроен в структуру Пар-

тии. Те, кто вне её – попутчики, сочувствую-

щие, кто угодно, но не товарищи-партийцы. 

Вождь Другой России, председатель Ис-

полкома партии – Эдуард Лимонов, члены 

Исполкома оперативно руководят отдельны-

ми направлениями работы организации. 

Нацболы в регионах, городах, сёлах про-

двигают партийную линию у себя на местах. 

Все партийцы жертвуют свои личные время, 

силы, а иногда – здоровье, свободу и жизнь 

ради блага Организации. Отдают, а не требу-

ют взамен. Без чёткого понимания партий-

ной иерархии и дисциплины не построишь 

крепкую энергичную организацию. Будь 

солдатом Партии.

2. Всё – на благо Партии, ничего – в ущерб.
В парт. деятельности необходимо руко-

водствоваться интересами Другой России, 

и ничем кроме них. Нужно чётко отделять 

партийное от личного, важное от второсте-

пенного. Недопустимо делать ничего, что 

хотя бы косвенно может нанести Партии 

ущерб. Всегда помни, что репутация – это 

всё, что у нас есть, ей могут навредить как 

необдуманные акции, так и личное поведе-

ние. Береги Честь Другой России.

3. Делать хорошо или не начинать. 
Берясь за любое дело, подумай, оцени свои

силы и взвесь риски. Амбициозные задум-

ки, как правило, с треском проваливаются,

а тот, кто попытался их реализовать, выстав-

ляет себя на посмешище. Бывают и малопо-

лезные для Партии затеи, которые съедают

много сил и времени. Делайте с товарища-

ми упор на главном направлении, затем

развивайте другие. То же относится и к подбо-

ру кадров. Товарищей не выбирают, но про-

ходимцы не нужны.

4. Учись!
Каждый нацбол занимается саморазвити-

ем как в личном, так и в партийном плане. 

Нам нужны грамотные и опытные кадры. 

Уникальный опыт, который даёт Орга-

низация, не найти больше нигде. Кроме 

того, каждый рядовой должен стремить-

ся стать офицером Партии. Выполняй от-

ветственно, разбирайся до мелочей и до-

води до совершенства работу на любом 

доверенном тебе участке. Вся она – важная.

5. Нацбол должен уметь всё.
Тебе повезло, если в твоем городе существу-

ет крепкая партийная организация. В про-

тивном случае тебе её предстоит создать. 

Командир отделения должен разбираться 

во всех аспектах деятельности, от организа-

ции массового мероприятия и написания от-

чётов до варки клея для расклейки листовок. 

И сам клеить больше и лучше других. Чтобы 

вести за собой людей, нужно идти впереди 

них. Нужно быть энергичным, не жалеть 

себя, и люди потянутся. Остальное придёт 

с опытом.

6. Держи связь с Центром. 
Каждый на своём участке, мы делаем Общее 

дело. Чтобы местная структура была частью 

Партии, а не обособленным организмом, 

связь с Центром не должна прерываться 

ни на секунду. Советуйся с руководством, 

чтобы не наделать ошибок и принести мак-

симальную пользу, координируй свои шаги. 

Тебе дадут полезный совет, поделятся опы-

том, разъяснят ошибки, окажут помощь. 

Нет таких вопросов, на которые не было 

бы ответов.

7. Расставляй приоритеты. 
В пункте 3 был затронут вопрос о выборе 

приоритетов в работе. Главный приоритет 

Партии – Партия, главная работа – рабо-

та с людьми. Большую часть деятельности 

занимают отнюдь не героические акции, 

а нудная и ежедневная «текучка». Партий-

ная агитация, развернутая на базе пунктов 

сбора гуманитарной помощи для воюющего 

Донбасса, позволяет совместить два важней-

ших на сегодня направления. С этого и стоит 

начинать работу.

8. Бери пример с лучших. 
Все мы делаем ошибки, но это не повод их 

копировать. Не оправдывай свои недоработ-

ки, кивая на обстоятельства или ссылаясь 

на опыт неудачливых товарищей. Что-то 

не получилось? Задумайся, спроси совета 

у опытных партийцев. Делай как Коба! Делай 

лучше Кобы!

Другая Россия

телефон: 8 (495) 761-12-29

почта: drugros@gmail.com

Без тыла нет фронта
В то время, когда на Донбассе идет война, ког-
да члены партии уезжают на фронт, и не все 
возвращаются, основной партийной работой 
является сбор помощи Донбассу. Лозунг «Все 
для фронта, все для победы!» является сейчас 
не просто актуальным – первостепенным.

Для тех нацболов, кто не уехал на фронт, 

главной обязанностью становится регуляр-

ное участие в пикетах.

Пикет есть пикет, для его проведения необ-

ходимо подать уведомление в местные орга-

ны власти. Юридически уведомителем яв-

ляется не партия, а сам организатор пикета, 

он же несет ответственность за проведение 

мероприятия.

В Петербурге принят формат палаточного 

пикета. Длительность такого пикета до 6 ча-

сов. Выстоять все это время достаточно тя-

жело, особенно зимой, и, чтобы несколько 

облегчить работу уведомителей, пикет про-

водится в 2 смены, а в уведомлении указыва-

ются 2 организатора: один находится на пи-

кете в первую половину, второй – во вторую.

В обязанности организаторов входят пода-

ча уведомления, получение согласования 

на руки, участие в пикете, получение во 

время пикета уведомления под подпись 

о недопустимости экстремистской дея-

тельности в ходе мероприятия. Организа-

торы несут на себе риск ответственности 

за любые нарушения в ходе пикета, так что 

участвуя в пикете, помните: устроенным 

балаганом подставите организатора и всю 

партию в его лице!

Пикеты проходят в людных местах, вблизи 

станций метро. Для «палаточного» пикета 

необходимо привезти, а потом вывезти до-

статочно тяжелый инвентарь. В этом помо-

гают партийцы и волонтеры с машинами.

Как все технически происходит. Палатка со-

бирается на месте, поднимаются флаги ДНР 

и ЛНР, устанавливается информационный 

стенд. Участники акции раздают листовки, 

газеты, собирают пожертвования, беседуют 

с интересующимися людьми.

Не надо думать, что раздача листовок – бес-

полезное занятие. Да, часть людей выбросит 

листовку в урну, не читая, но большинство 

ознакомится с ее текстом, заинтересуется. 

Листовка – это наша визитка, рассказ о том,

кто мы и чем занимаемся. 

Возможно, проходящий мимо человек хо-

тел бы помочь, но у него сейчас нет возмож-

ности или времени, чтобы пообщаться с на-

ми. Теперь он будет знать о нас, на следу-

ющий пикет он придет целенаправленно  

и передаст помощь.

При раздаче следует не лениться и говорить 

людям о содержании листовки, о том, что 

это помощь Новороссии, Донецку и Луган-

ску, а не банальная реклама. Бывает, чело-

век разворачивается и подходит за листов-

кой, когда понимает что это сбор помощи 

для Донбасса.

Люди проходят разные, но основная масса 

спешит по своим делам, их не интересует 

в данную минуту ни Донбасс, ни наш пикет. 

Кто-то берет листовку, кто-то нет.

Часто к нам подходят люди с Донбасса, рас-

спрашивают об обстановке, кто-то оказыва-

ет помощь, кто-то хочет ее получить – чаще 

просто консультацию. Бывают и идеологи-

ческие противники. На одном из пикетов 

к нам подходил Максим Резник [бывший 
лидер местного отделения «Яблока» – дорогая 
редакция], доказывал нам, что мы не правы, 

хоть и действуем искренне и за идею. Спа-

сибо и на этом.

Всем неравнодушным скажу: можно говорить 
о необходимости помогать Новороссии со сце-
ны, писать в блогах и соцсетях, но эффектив-
нее прийти на пикет и доказать свою позицию 
делом. Проведение пикетов требует высокой 
концентрации сил, поэтому мы чувствуем по-
стоянную нехватку людей. Нам нужны волонте-
ры, но и партийцам нужно не лениться.

Можно понять женщин, которые сидят 

с маленькими детьми; можно понять тех, 

кто заканчивает дела, чтобы через несколь-

ко дней уехать на фронт. Но как понять тех, 

кто прикрываясь занятостью или прошлы-

ми заслугами участвуют реже одного раза 

в месяц? Пора исправляться! Непартийным 

хочу сказать: помощь в качестве волонтера 

не подразумевает автоматическое вступле-

ние в партию. Возможно, наши взгляды 

различаются, но если вы солидарны с нами 

в вопросе помощи Донбассу – мы вас ждем!

Мы обязательно победим, но приближать 

победу надо всеми средствами, в том числе 

работой в тылу.

Владимир Агафонов, 

Санкт-Петербург

Комментарий
В сегодняшних условиях катастрофической не-
хватки ресурсов, участие в пикетах по сбору по-
мощи является не пожеланием к товарищам, а 
обязанностью каждого. Также и вчерашний «фрон-
товик», вернувшись с фронта, становится «ты-
ловиком».
Теперь практические советы.
Помимо одного необходимого и достаточного ор-
ганизатора в уведомлении можно указать неог-
раниченное число ответственных за проведение 
мероприятия и облегчить себе жизнь. Одиночный 
пикет вообще не требует уведомления. В мороз 
3 часа для смены достаточно, но зима закончилась, 
не ленитесь.
Проверено: минимальный набор для пикета – па-
латку «домик» 1,5 на 1,5 метра и другое «оборудо-
вание» по силам транспортировать одному нацбо-
лу, при условии, что прочий инвентарь разборный, 
легковесный и грамотно упакован, но результатив-
нее все делать вдвоем-втроем.
Массовые пикеты (палатка, обилие флагов, бан-
нер, раздача агитации) эффективнее чисто «па-
латочных». Большая группа активистов выгля-
дит более весомо в глазах обывателя: прохожий 
понимает, что такое большое количество людей 
могло собраться только по значительному, важ-
ному поводу, а значит тема пикета касается 
и его. Вся наглядная агитация должна быть яркой 
и при этом регулярно обновляться, обязательно на-
личие партийной символики.
Людей привлекает «движ», и даже немного враж-
дебного элемента на пикете – в нашу кассу, т.к. 
народ любит представления и не любит либералов. 
Нужно правильно понимать важность тыловой 
работы. Это не просто один из способов помочь 
Донбассу, всё категоричнее: без тыла не может 
быть и фронта.

Служба тыла

Как построить Партию
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Герой номера. Командир КолесоКак надо понимать
МИНСК-2

«Мирный процесс» на Донбассе сделал очередной 
виток, провернулся. «Минское соглашение» от 5 сен-
тября 2014 года было полностью сорвано Украиной, 
что привело к возобновлению полномасштабных бое-
вых действий и локальным победам ополчения. И вот 
12 февраля случился рецидив – с большой помпой был 
переподписан слегка отредактированный текст сен-
тябрьского соглашения. Поскольку главных целей сто-
роны не достигли, мира на Донбассе не будет. Украина 
залижет раны, подлатает за счет Запада бронетехнику 
и вновь кинет своих солдат на убой.
Надо понимать, что мир на Донбассе наступит только 
после тотального разгрома киевской хунты, и не днем 
ранее, а само «соглашение» не стоит и бумаги, на ко-
торой подписано.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЗАВОДА ПОРОШЕНКО 

Севастопольское правительство национализировало 
одно из ключевых предприятий города – Севморзавод, 
а также несколько связанных с ним производств. Все 
они принадлежали ранее Петру Порошенко. Простор 
для творчества крымских властей велик – на полу-
острове все еще полно собственности украинских оли-
гархов, было бы только желание.
Надо понимать, что национализации собственности 
отечественных олигархов при нынешней власти мы не 
дождемся. Вступайте в «Другую Россию», мы с оли-
гархами церемониться не будем: ни с российскими, ни 
с украинскими, ни с какими иными.

ДОРОГОГО ДЕПУТАТА ГОНЧАРЕНКО

Российские власти выпустили из страны и не имеют 
претензий к украинскому депутату от блока Порошен-
ко – Алексею Гончаренко. Дорогой депутат прилетел из 
Киева на траурный немцовский марш и был задержан 
правоохранителями, что называется, на всякий случай.
В номере ТМ No16 мы уже писали об этом депутате: 
у себя на родине его открыто и очень доказательно 
обвиняют в соучастии в убийствах пророссийских акти-
вистов 2 мая в Одессе.
Надо понимать, что если российские власти не будут 
иметь претензий к подобным персонажам и позво-
лят им спокойно разъезжать по стране, то претензии 
к властям скоро появятся уже у дорогих россиян. А к ко-
му обратиться за справедливостью, мы подскажем. 
При нас подобных депутатов будут отлавливать еще на 
границе, а кого-то и «телепортировать» на российскую 
территорию с мешком на голове, как Надежду Савченко.

ЗАЖРАВШИХСЯ ДИРЕКТОРОВ

В прошлом году в Калужской области назревал скан-
дал: выяснилось, что зарплата некоторых директоров 
школ превышает зарплату простых учителей в несколь-
ко раз. Депутаты местного Законодательного собрания 
подумали и в декабре 2014 года ввели ограничение: 
оклад директора школы не должен превышать сред-
ний оклад работающих в ней учителей более, чем в 1,5 
раза. 2 марта губернатор области Анатолий Артамо-
нов распорядился пересмотреть это решение. «Если 
сейчас мы вот эту уравниловку так сразу огульно по-
всеместно применим, то из этого тоже хорошего мало 
может получиться»,– заявил наглый губер.
Надо понимать, что такую огульную уравниловку стоит 
ввести немедленно и повсеместно. Среди директоров, 
руководителей предприятий и прочих управленцев, 
чтобы были поближе к народу. А уж среди зажравших-
ся губернаторов в первую очередь.

ПРОТЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Через год Русской весны слово «оппозиция» многими 
нашими согражданами воспринимается как синоним 
либерастии всех разливов, что, впрочем, не меняет 
сути понятия. Когда головы всего народа повернуты 
на Донбасс, где идёт кровопролитная война, традици-
онная протестная деятельность, направленная внутрь 
страны, не дает отдачи. 
Стержень сегодняшней политической действитель-
ности – Русская экспансия, остальное – второсте-
пенно. Работа именно на этом направлении приносит 
максимальную отдачу и быстрее всего приближает 
нас к Победе.
Надо понимать, что, несмотря на все сказанное, пар-
тия не должна забывать о своих корнях. Мы имеем 
претензии к российской власти уже многие годы 
и сливаться в дружеских объятьях с ней не намерены. 
Наша цель – штурм неба, сверхзадачи для всей нации 
на несколько поколений вперед, возврат утраченных 
русских территорий. Это единственный верный путь, 
после Русской Весны идею сырьевой империи можно 
похоронить.

Сокольники 
В Сокольники я приехал уже после зна-

менитого боя, состоявшегося 5-6 ноября. 

Укропы очень долго соображали, что про-

изошло, как за несколько часов 24 человека 

перебили 247 их солдат. После этого они ре-

шили отомстить и с 12 ноября начали унич-

тожать Сокольники. 

Я приехал уже в постапокалипсис, дерев-

ня была уничтожена, вокруг все сгорело. 

В каких-то серьезных боях я там не участво-

вал, много стрелял, но это не был прямой 

контактный бой. Я был оператором ПТУРа, 

«Утеса» и СПГ. На всем этом приходилось 

играть одновременно, бегать от одной по-

зиции к другой.

Была история, когда в течение 2 суток на 

нас вылезала по нейтралке и поливала ук-

роповская «ЗУшка». На третьи сутки мне 

пришлось отгонять ее из «Утеса», расстре-

ливая ленту на слух, по звуку работающе-

го двигателя.

Медаль 
После обороны Сокольников мы воевали 

в медвзводе, в усилении. В наши обязанно-

сти входила охрана врачей и вывоз раненых 

с позиций. Именно этим мы и занимались 

в Дебальцево. Еще до котла наше подраз-

деление выдвинулось в сторону Дебальцево, 

стояли в Стаханове. Тогда случился крово-

пролитный бой под Троицким. Наши пыта-

лись взять укрепрайон укропов, но из этого 

ничего не получилось. Нужно было заби-

рать оттуда ребят. 

Там был, что называется «п...дорез», никто 

не хотел ехать, потому выбор пал на нас, 

как идейных российских добровольцев.Ну,

мы и поехали. У нас было всего две «мотолы-

ги» [бронестранспортер МТ-ЛБ — дорогая ре-
дакция], наша и еще одного такого же идей-

ного товарища.

После этого боя внутри нашей «мотолы-

ги» остался толстый слой крови и соляры. 

Точно не знаю сколько раненых мы подо-

брали, но по крайней мере 30 человеческих 

жизней мы спасли, плюс эвакуировали 

нашу разведку. За эту операцию меня пред-

ставили к награде.

Apocalypse now
После этого было Дебальцево. Туда мы по-

ехали, когда уже образовался котел. Мы вло-

мились на разбитые укроповские позиции

ближе к ночи. Начали их обследовать и поте-

ряли одного бойца. Пошли его искать и нат-

кнулись на группу отступающих укропов.

— Здорово, хлопцы!

— Здорово. А вы Малого не видали?

— Ни-ни, не знаем такого.

Мы понимаем, что это укропы, а укропы 

понимают, что это мы.

— Ну ладно, ребята, мы к вам завтра на по-

зиции приедем. Вас уже не будет?

— Ни-ни, не будет.

Решили лишнюю кровь не лить, мирно 

разошлись.

Мы пришли на следующее утро в 6 часов, 

и там нам открылся весь этот апокалипсис. 

Столько укроповских трупов мне еще не 

приходилось видеть. Они складывали трупы 

своих солдат в штабеля в черных «американ-

ских» мешках. Этими мешками было забито 

все, что можно. Своих раненых они бросили, 

и те замерзли насмерть. Закоченевшие мерт-

вецы лежали на носилках. Было видно, что 

им оказывали медицинскую помощь: руки-

ноги перемотаны, валяются шприцы, ампу-

лы от обезболивающего и антишока.

Будучи фанатом фильма «Апокалипсис се-

годня», я осуществил там свою мечту: нашел 

две колоды карт и ходил по полю, раскиды-

вая их на трупы врагов.

«Это кощунство», — упрекнули меня то-

варищи. Стоя посреди выжженного поля, 

разоренных окопов и разбитой укроповской 

техники, я ответил: «Нет, это апокалипсис 

сегодня». Укропов мне не было жалко.

В конце февраля двое нацболов-офицеров армии 
ЛНР получили награды, еще несколько были 
представлены к медалям.

Член Исполкома партии «Другая Россия» 

и начальник штаба артиллерии 2-й бригады 

МО ЛНР Сергей Фомченов награжден меда-

лью ЛНР I степени «За заслуги».

Эта награда — показатель того, что руко-

водство ЛНР высоко оценивает труд нашей 

партии в деле помощи восставшему на-

роду Донбасса. За все время войны нами 

на линию фронта было отправлено более

полутора тысяч человек. Были проведе-

ны гуманитарные миссии по помощи со-

циальным учреждениям Новороссии — 

больницам и детским домам.

Нацбол с позывным «Янтарь» награжден 

медалью ЛНР II степени «За заслуги» за ус-

пешное участие в военной операции в Де-

бальцевском котле. В самые напряженные 

моменты боев  он командовал артиллерией 

2-й бригады Армии ЛНР в дебальцевском 

направлении.

Предыдущую медаль «За оборону Славянс-

ка» Янтарь получил лично из рук бывшего 

министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

В Донецке открылся штаб отделения партии 
«Другая Россия» в ДНР  

Штаб раположен по адресу: г. Донецк, ул. 

Артема, д. 119. В штабе можно задать вопро-

сы о деятельности партии, узнать об идеоло-

гии национал-большевизма, ознакомиться 

с партийными газетами. Приглашаем всех 

сочувствующих нашей организации присо-

единиться к нам и внести свой вклад в дело 

защиты Новороссии. 

Дмитрий Колесников, позывной «Колесо». Нацбол, пришедший в ныне запрещенную НБП 
в далеком 1999 году. В марте принимал участие в возвращении Крыма в состав России, затем 
отправился в Донецк, где участвовал в народных выступлениях, закончившихся революцией 
и взятием ОГА. Свой боевой путь начал с уличных боев против сил АТО в Краматорске, служил 
в ополчении Славянска с мая и до вывода войск ополчения в Донецк. Далее продолжил службу 
в составе армии ЛНР, участвовал в боях в Сокольниках и под Дебальцево.

Новости нацболов Новороссии
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Опыт Ирака
Багдад. Декабрь 2008 года. Мы сидим с моим 
местным гидом и англоязычным переводчиком 
с арабского, его зовут Хайдар, на террасе кафе, 
мимо нас проезжают американские бронема-
шины. Каждая из них имеет впереди капота 
металлическую штангу длиной более метра, 
которая заканчивается плоской железной 
пластиной в виде прямоугольника.

– Знаешь, Хайдар, зачем им эти странные 

пластины впереди?

– Нет.

– Ну, так слушай, рассказываю.

Подробное объяснение, которое я дал Хай-

дару, излагаю ниже.

Мины направленного действия, самое гроз-

ное оружие современных партизан, были 

изобретены в 1983 году ливанской органи-

зацией «Хезболла», и в огромной степени 

благодаря им израильские войска после 

больших потерь были вынуждены покинуть 

Южный Ливан.

– Как устроен кумулятивный заряд РПГ 

представляешь?

Я рисую Хайдару на бумаге его схему. Взрыв-

чатка имеет внутренний конус, который по-

крыт медью, а впереди, на некотором уда-

лении, расположен взрыватель. При ударе 

о броню, взрыватель срабатывает и иници-

ирует направленный взрыв, в результате ко-

торого расплавленная медь выбрасывается 

вперёд, фокусируется в одной точке и про-

жигает броню танка.

«Хезболла» стала использовать этот заряд 

как мину, дополнив её следующим устрой-

ством: замаскированный инфракрасный 

лазер с одной стороны дороги и датчик ла-

зерного луча с другой. Система срабатывает 

в тот момент, когда нечто перекрывает ла-

зерный луч, и он перестаёт попадать в дат-

чик. Чтобы подрывались машины врагов, 

а не местных жителей, система включается 

дистанционно в нужный момент, напри-

мер, с помощью мобильного телефона. Или 

по замаскированным проводам, если враг 

активно глушит связь в момент прохождения 

колонн, но тогда появляется проблема маски-

ровки кабелей.

Поскольку подобная мина является стаци-

онарной, то её можно сделать существенно 

больше, чем выстреливаемый кумулятивный 

боеприпас. Для прожигания лёгкой противо-

пульной брони бронемашины, а не танка, 

вовсе не обязателен непосредственный кон-

такт – направленно выбрасываемая мощным 

зарядом расплавленная медь может прожечь 

тонкую броню даже на расстоянии нес-

кольких метров.

Мина работает следующим образом. На обо-

чине дороги лежит, причем достаточно 

далеко от проезжей части, чтобы никому 

не мешать, чучело собаки, якобы убитой 

проезжавшей здесь машиной. По трассе 

спокойно едут гражданские машины. Но вот 

появляется военная колонна, и перед про-

ездом самой ценной бронемашины, выбран-

ной для уничтожения, кто-то включает свой 

мобильник. Система активируется. Брызги 

расплавленной меди входят в броню как рас-

калённый нож в масло, даже на достаточном 

удалении от места взрыва.

В первые годы войны в Ираке повстанцы 

перепробовали против американцев всё: 

атаки, засады, тяжёлые фугасы, операции 

камикадзе. В конечном итоге оказалось, 

что всё это несравнимо по эффективности 

с телеуправляемыми минами направленного 

действия, сделанными по ливанскому образ-

цу. Последние, согласно официальной аме-

риканской статистике, на заключительном 

этапе иракской войны стали причинять им 

более половины всех потерь. А потери самих 

повстанцев свелись к минимуму – подавляю-

щее большинство американцев в Ираке пере-

стали сталкиваться с ними в открытом бою.

Это оружие весьма сложно в производстве, 

его компоненты привозят в Ирак из Саудов-

ской Аравии, и здесь в специальных мастер-

ских собирают эти устройства.

От этих мин нет спасения. Всякого рода бро-

нированные машины для разминирования 

и роботы для очистки обочин дорог от мусора 

оказались малоэффективны. Единственным 

способом хоть как-то от них уберечься стали 

вот эти штанги с прямоугольником на перед-

ней части капота машин. Именно он вначале 

пересекает лазерный луч, и заряд мины вы-

стреливает немного раньше времени и уже 

не в водителя, а непосредственно перед ка-

потом машины. Повстанцы стали менять на-

стройки и нацеливать заряд с учётом длины 

штанги. В ответ на это американцы стали 

варьировать как её длину, так и её отсутствие, 

стараясь обхитрить повстанцев и уберечь 

своих водителей.

– Интересно, – сказал мне Хайдар, – я живу 

здесь и всё время вижу эти машины, а такое 

объяснение слышу в первый раз.

Мораль, которую я вынес из моего пребы-

вания в Ираке: давно пора забыть про пар-

тизанскую войну прошлого века, про эсеров 

с самодельными бомбами, про партизан Ве-

ликой Отечественной и даже про Вьетнам. 

На дворе XXI век. В условиях начавшейся 

на Украине партизанской войны, необходи-

мо не копировать старые советские фильмы, 

но действовать в соответствии с техническим 

прогрессом и свежим иракским опытом.

Лоуренс Месопотамский

Пока все новостные ресурсы в России 

пестрят новостями из бывшей Украины, 

в Казахстане греются новые майданутые 

и свидомые.

«СМИ: боевики из Казахстана обнаружены 

в Славянске», – весной таким заголовком 

начиналась одна любопытная статья на ка-

захстанском новостном портале total.kz (ре-

сурс ссылался на западное издание «Time»). 

Вдумайтесь, «боевики». 

Когда 120 «граждан» уехали воевать в Сирию 

на стороне террористов, заголовок статьи, 

повествующей об их приключениях, гласил: 

«Граждане Республики Казахстан воюют 

в Сирии на стороне оппозиционеров». По-

хожая ситуация была с уничтожением в Да-

гестане группы бандитов с казахстанскими 

паспортами.

По статье 163 УК Республики Казахстан за 

наемничество можно получить тюремный 

срок вплоть до пожизненного. Также, со-

гласно этой статье, преступлением является 

неправомерное участие в вооруженных кон-

фликтах или военных действиях на терри-

тории иностранного государства, даже если 

признаков наемничества не было. За это 

преступление можно получить наказание 

в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как на «граждан», так и на «боевика» (мне 

известен лишь один случай) были возбуж-

дены уголовные дела. Все законно, кон-

ституция РК признана удовлетворяющей 

мировым стандартам (списана, кстати, у 

французов), государство является субъек-

том ООН, признано суверенным и независи-

мым. Вдовенко («боевик») уже получил 5 лет 

в колонии строгого режима, а на «граждан» 

дела только лишь возбуждены. По некото-

рым данным, их численность дошла до 190 

человек, то есть еще 70 «сознательных граж-

дан» за последнее время приняли твердое 

решение откликнуться на призыв братьев-

мусульман. Это 190 (может, уже больше) на-

ших сограждан, которые потенциально бу-

дут вести по возвращении на родину джиха-

дистскую деятельность.

Но я очень сильно сомневаюсь, что они вер-

нутся. Боевики так и находятся на террито-

рии Сирии, может даже в самой её глубине, 

присыпанные двумя метрами земли, или 

в куче своих «братьев», истекающих кровью. 

Их начальство привыкло воевать до послед-

ней капли крови своих подчиненных. Так 

или иначе, Комитет Национальной Безопас-

ности ведет своё расследование и, возможно, 

кого-нибудь посадит. Может, в одной камере 

с Вдовенко сидеть будут, кто знает.

Но вернемся к «боевикам» из Славянска, по-

скольку сидеть, скорее всего, будут именно 

они. В новостной статье, на которую любят 

ссылаться казахстанские комментаторы и 

диванные политологи, нет никаких дан-

ных, что оставшиеся на территории бывшей 

Украины граждане Казахстана являются эт-

ническими русскими. Все знают только во-

енкора Наймана (казах, между прочим). Нет 

также данных, что они там вообще находят-

ся. Нет вообще ничего, кроме ссылки на из-

дание «Time», которое пишет, что народный 

мэр Славянска говорит о том, что с ним бок 

о бок воюют не только местные жители, но 

и граждане со всего бывшего СССР.

Не пугает наших свидомых возможный при-

ход к власти хлюплого, но озлобленного на 

русских правительства. Не пугает их, что это 

правительство запретит второму по числен-

ности этносу Казахстана говорить на родном 

языке, праздновать девятое мая, объявит 

о голодоморе в Казахстане, а затем и вовсе 

начнет планомерно бомбить города. Это всё 

не страшно, страшно, что кто-то сможет 

этой власти противостоять.

Именно поэтому наши свидомиты всячески 

поддерживают новое украинское прави-

тельство, и всячески брызжут желчью в от-

ношении гуманитарных конвоев из России. 

Кстати, казахстанское руководство всё-таки 

решило проявить милосердие и послать гу-

манитарный конвой на Донбасс. 

На сумму более чем 380 тыс. долларов были 
собраны в трех городах огромное количество 
банок тушенки, упаковок макарон и прочих про-
дуктов питания. Продукты поездом доставили 
в подконтрольный Украине Северодонецк 
и передали (ВНИМАНИЕ) департаменту ЧС 
Украины. 

Почему груз не привезли в Донецк или Лу-

ганск? Почему именно в город, который ни-

когда не бомбили? Почему решили, что груз 

передадут пострадавшим те люди, по вине 

которых они и пострадали? Разве власть, кото-

рая всячески старается уничтожить своё насе-

ление, станет его кормить? Много вопросов 

возникает у меня в голове, а тем временем в пе-

рерыве между подносами снарядов Мыкола 

сидит и жрет ту же самую тушенку, что и я.

Олег Кравчук

нам пишут из Казахстана

Пришёл к 12–00 на Советскую площадь 

к Ярославской ГорДуме. Небольшая толпа, 

человек 200. У здания установлен портрет 

Немцова, некоторые несли к нему цветы. Ви-

дел плачущих по Боре либералов. Это хорошо. 

Хорошо, когда либерал плачет. Значит умер 

враг России. Не видел я слез либералов по 

убитым детям на Донбассе, по расстрелян-

ным мирным жителям Донецка и Луганска, по-

гибшим ополченцам. Но по смазливому плей-

бою, соратнику Ельцина по геноциду русского 

народа, они плакали. Он был их совестью 

и надеждой, как сказала одна знакомая либе-

ралка, а вторая на моё приветствие прошипела: 

«С крым-нашистами не здороваюсь!» Ну да, 

ведь я не либерал и не плакал по Немцову.

Неприятно удивили чиновники. Они суети-

лись в толпе с какими-то натужными лицами. 

Даже едросы, которых Немцов вроде бы по-

стоянно жучил в своих выступлениях. И я по-

нял их состояние. Это чёртово чиновничье 

семя приняло смерть Немцова на свой счет. 

Убили одного из них. Классовая солидарность 

для них выше идеологических разногласий. 

Это мы уже видели – Венедиктов с Леонтье-

вым могут сраться в СМИ, но дружески бу-

хать на ежегодной встрече на «Эхе Москвы».

Нет, так, ребятки, не пойдёт. Идет граждан-

ская война, придётся определяться. Если 

за Россию – значит гони к чертям из друзей 

всех либерастов и прочую дрянь. Разделение 

должно пройти сквозь семьи, судьбы и стра-

ны. Резать будем ножом по живому. Наполови-

ну – нельзя, ибо сказано, что отделены будут 

агнцы от козлищ. А про Немцова, ну что тут 

скажешь – умер Максим, да и х#й с ним.

Олег Барминов, 

Ярославль

Немцов offline
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Свой первый срок – 4,5 года лишения свободы, 
мурманский нацбол Руслан Хубаев получил 
за ненасильственную акцию против бывшего 
министра обороны РФ Сергея Иванова. 
Через несколько месяцев после освобождения 
в декабре 2011-го Хубаев  арестован и затем 
осужден на 4 года строгого режима по ч. 1 
ст. 318 и ч. 3 ст. 212 УК РФ уже за участие 
в событиях на Манежной площади. Руслан, 
пожалуй, более других товарищей понимает, 
что такое полицейское государство. Интервью 
«Тотальной Мобилизации» записано вскоре 
после освобождения.

Как первые впечатления на свободе после 
8 лет отсидки?

Получается, в общей сложности 8 лет и 4 ме-

сяца я отсидел. В 2006 году, отсидев полгода, 

мне изменили меру пресечения, ровно ме-

сяц я был на свободе. После этого я добил 

срок до конца — 4 с половиной. После ос-

вобождения я отгулял 5 месяцев, тоже не-

ожиданно был арест, более неожиданный 

чем первый арест, я бы сказал. Тогда на меня 

уже было заведено дело за Иванова, патро-

ны уже находились в квартире. Какой-то 

безумный дядька предлагал мне 4 ящи-

ка тротила. Предпосылки какие-то были,

я ходил, я озирался. Все равно к этому не-

возможно себя подготовить, а в 2011-м году 

за 5 дней до ареста я еще съездил в Тулу 

к Жеребину на свиданку...

Первый раз освобождался — было чувство 

эйфории, приподнятости. Второй раз я уже 

аккуратно переступал порог. Иллюзий по-

меньше. А сейчас у меня административный 

надзор, чувствуется колпак. Но, разумеется, 

эйфория есть.

Зачем «органам» нужно было шить ваше 
уголовное дело?

Как я вижу произошедшее, все подсудимые 

по этому делу не имеют отношения к фут-

больным клубам. После Манежки Владимир 

Путин встречался с футбольными фанатами, 

посетил могилу Егора Свиридова. Есть ин-

формация, подтверждающаяся СМИ без 

оглашения деталей, что было следующее 

устное соглашение. По Манежному делу 

кого-то осудят, но никто из фанатов не будет 

арестован. За это фанаты не поддерживают 

нас, осужденных по Манежному делу. Мы 

вызывали в качестве свидетелей 12 человек, 

обзванивали, все они ранее были допрошены 

в ходе предварительного следствия. Кто-то 

в армии был, кто-то со сломанной ногой, но 

большинство просто отказались идти в суд.

Почему у нас «мент всегда прав», и как от-
носиться к этому?

Часть моей жизни прошла еще в Советс-

ком Союзе. Я помню те времена, когда 

в суды люди заходили свободно. Когда 

у сотрудников милиции не было отдельно 

стоящих домов с консьержами. Они жили 

среди обычных людей не озираясь, не опа-

саясь никого и не зазорно было обычному 

гражданину пожать руку менту, да и слово 

«мент» не было оскорбительным. Сейчас 

у меня есть заключение психолого-лингви-

стической экспертизы: сотрудник полиции —

это отдельный социальный слой. Кто раз-

жигает социальную рознь, создавая со-

циальный слой? Получается, государство. 

Не только тем, что создает этот слой, но 

и тем, что создает конфликт между этим 

слоем и обычными гражданами. Честно го-

воря, я не имею представления, по каким 

критериям людей отбирают в полицию. 

Я не сомневаюсь, что очень многие идут 

в полицию не ради каких-то карьерных 

перспектив и социальных благ,  а чтобы слу-

жить народу, но против системы они не пой-

дут. Мне кажется, что система их перемалы-

вает. Так или иначе система их исторгнет 

или переработает.

Как вести себя политзаключенным в тюрьме?

Универсальных советов тут быть не может. 

Главное — оставаться в мире с самим со-

бой. Поступать так, чтобы не чувствовать 

себя говном. 

Все-таки тюремное сообщество — срез рос-

сийского общества в целом. Там такие же 

обыватели, смотрят те же самые сериалы, 

те же самые новости, словом, там люди та-

кие же, как и вне тюрьмы.

В октябре прошлого года политзаключенные-
нацболы выступили с заявлением, в котором 
отказались от помощи ряда правозащитных 
организаций. Что скажешь по этому поводу?

Моя фамилия под этим текстом появилась 

с моего ведома и согласия. Так называемые 

«правозащитники» таковыми называться 

более не могут, не имеют права. Возможно,

в каких-то экстремальных ситуациях (как

я слышал от бывалых), когда происходят

массовые избиения, голодовки заключен-

ных, они в чем-то и бывают полезными,

но на обыденное злодейство, случаи повсе-

дневного унижения человека в тюрьме 

«правозащитники» благодушно закрыва-

ют глаза. 

Я не буду излагать конкретные примеры –

это скучно. На факты нарушения наших 

прав я указывал не только региональ-

ным ОНКшникам [общественные наблю-
дательные комиссии — дорогая редакция], но 

и таким мастодонтам правозащиты, как 

Лев Пономарев и Андрей Бабушкин. Резуль-

татов ноль, меня просто проигнорировали. 

Зато смотрите, как они носятся с военно-

пленной «летчицей», а сколько стенаний 

и слез ими пролито по Pussy Riot. Чьи-то пра-

ва для них являются приоритетными, а все 

прочие – второстепенны. 

С человеческой бытовой логикой это впол-

не согласуется, только с правозащитой ниче-

го общего не имеет. Эти люди взяли на себя 

защиту военнопленного врага. Возможно, 

кому-то этот поступок кажется благород-

ным и возвышенным. А по мне так это под-

лость! Великодушие и снисходительность 

можно проявлять к врагу поверженному, 

кающемуся. Но ведь соратники этой муже-

подобной дамочки держат в плену тысячи 

наших единомышленников, соотечествен-

ников, товарищей... И они не заморачива-

ются по поводу нарушения чьих-то прав.

Что ты думаешь о Ходорковском?

Он мне штуку должен! Я в карты и прочие 

азартные игры не играю. Пару раз я проиграл 

на спортивный интерес — приседал 1500 раз 

за сутки, потом присесть на дальняке не мог. 

И тут спор. Путин по телевизору говорит: 

помилую Ходорковского, пускай едет домой. 

Я говорю — пи..т. Сокамерник оказался та-

ким же азартным человеком. Говорю: Миша, 

кем бы он ни был, взял срок, он на своем сто-

ять будет. Хотел бы он написать помиловку, 

он бы давно уже это сделал. На этом азарте 

я поставил на Мишу тысячу рублей, и через 

день он съе...ет в Германию. Ему год оста-

вался, он десятку взял, надо было добить не 

склоняя головы. От него многого ждали, вы-

строили какого-то идола, а когда он вышел, 

оказался несоответствующим представлениям. 

А дальше и вовсе пошел по наклонной...

Как воспринимались события на Украине 
тобой лично и другими арестантами?

Значительная часть моего детства прошла 

в Донецкой области. Оттуда родом моя мать 

и вся родня по материнской линии. Я по-

учился в украинской школе, да и в Партию 

вступил, потому что считал несправед-

ливым отторжение территории Украины, 

когда неожиданно половина моей родни 

оказалась за границей. То что происходи-

ло после 1991 года — Украина все дальше 

и дальше дистанцировалась от России...

В тюрьме мы смотрели телевизор, я вы-

писывал прессу: «Новую газету» и «Русский 

репортер». О своем отношении к проис-

ходящему я уже подробно высказывался.  

Находящиеся вокруг меня сокамерники 

были на новороссийских позициях, в том 

числе украинцы, которые у нас сидели. 

Был один заключенный, у него родня 

в Черкасской области, он с ними держал 

контакт — у всех резко негативное воспри-

ятие бандеровцев, этой отмороженной мо-

лодежи, которая ходит и навязывает свои 

порядки. На селе очень многие придер-

живаются коммунистических убеждений. 

А эти фашиствующие молодчики, получив 

власть, где-то пытаются корову сп...ить, на-

житься так или иначе. 

Но в целом зэки далеки от идеологических 

убеждений, патриотизм для них непо-

нятная вещь. Семью свою он переправил 

в Россию, а брата, который пошел воевать 

в ополчение, считает дебилом. 

Что я услышал от некоторых в отноше-

нии себя: ладно бы ты имел там свой лич-

ный  интерес, деньги в партии, но ты-то ве-

рил в то, что делал, ты не нашенский, не 

преступник. 

Профессиональными преступниками я 

воспринимался как случайный пассажир. 

Что есть Партия в твоем представлении?

Есть классическое определение: «Сооб-

щество лиц со схожими политическими 

взглядами, ставящее перед собой цели 

и бла-бла-бла». 

Все так, тут не поспоришь, но этим не ог-

раничивается. 

Анатолий Тишин как-то сказал: «Каков 

я, такова и Партия». Вспомни молитву 

нацбола: «В этот час единения со своими 

братьями, чувствую мощную силу всех бра-

тьев Партии, где бы они ни находились. 

Пусть моя кровь вольется в кровь Партии. 

Пусть мы станем единым целым». Что я мо-

гу к этому добавить? 

Партия – она живая, живой организм. 

Если одна часть этого организма испыты-

вает боль, страдают все. 

Этого не понять, это надо почувствовать 

и пережить, чтобы стать единым целым.

Неслучайный пассажир
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От редакции. 
Территория Новороссии – это территория воз-
рождения Русского Мира. Это место, где можно 
начать строительство нового русского государ-
ства, во многом свободного от пороков современ-
ной России. Одним из таких пороков является 
всесильная олигархия.
Сейчас в Новороссии много остановившихся пред-
приятий украинских олигархов, присягнувших 
на верность Киеву. Вряд ли кто-то будет со-
жалеть, если хотя бы часть этих предприятий 
перейдет на более перспективные методы управ-
ления. Следуйте примерам из недавнего прошлого.

Есть такой аргентино-канадский докумен-
тальный фильм – «Захват», он вышел в свет 
в далёком 2004 году. Фильм повествует 
об экономическом кризисе в Аргентине 
в конце 90-х – начале 2000-х годов. Его при-
чиной явилась неолиберальная экономическая 
политика властей, в ходе которой была при-
ватизирована госсобственность и введена при-
вязка национальной валюты к доллару США. 
В результате кризиса было закрыто большое 
число предприятий, во многих городах страны 
остановилось производство, вследствие чего 
возникла массовая безработица.

К этому времени завод Forja Auto стоял уже 

несколько лет. Бывшие рабочие завода ре-

шили захватить предприятие и восстано-

вить его работу, что им, собственно, и уда-

лось. Под рабочим контролем фабрика 

вновь возобновила работу.

Немногие знают, что в России произошла 

во многом похожая ситуация в ещё более 

раннем 1998 году в Ленинградской области, 

в небольшом городке Выборге. Проводи-

мый тогдашними рыночными реформато-

рами неолиберальный экономический курс 

не замедлил сказаться на самом главном 

предприятии города. 6 марта 1998 на Вы-

боргском целлюлозно-бумажном комби-

нате установилась власть трудового рабо-

чего коллектива, которая продержалась до 

начала 2000 года.

Предприятие было основано в довоенные 

годы, в 1989 году реконструировано и осна-

щено новейшим импортным оборудовани-

ем, по выпускаемой продукции не уступало 

европейским стандартам. После коллап-

са советской системы, Выборгский ЦБК 

прошёл процедуру приватизации, в ходе 

которой сменилось несколько собствен-

ников. С тех пор у ЦБК началась чёрная 

полоса – с каждым новым собственником 

происходило разворовывание предприятия, 

новый владелец продолжал дело старого. 

В 1996 году завод был объявлен банкротом. 

Комбинат продали практически за бесце-

нок ($32 тыс.) оффшорной фирме «Нимо-

нор». Под управлением «Нимонора» завод 

был доведен до крайней стадии своего разо-

рения – задержка по выплате заработной 

платы стала привычным делом, производ-

ство было фактически остановлено.

Ситуация обострилась после того, как фир-

ма решила закрыть комбинат по причине 

его якобы нерентабельности и уволить 

большую часть работников, оставив толь-

ко небольшой лесопромышленный пункт 

для заготовки и экспорта древесины. По-

сле этого терпение доведённых до отчая-

ния рабочих иссякло. 6 марта 1998 года 

рабочие прогнали действующего хозяина 

комбината и выбрали на общем собрании 

практически единогласно нового.

Также как и аргентинские рабочие завода 

Forja Auto всего через несколько лет, рабо-

чие Выборгского ЦБК решили поставить 

задачу запуска производства по новой. Под 

руководством рабочего коллектива комби-

нат стал постепенно оживать. В кратчайшие 

сроки заработали подсобные производства, 

5 декабря 1998 года была запущена глав-

ная бумагоделательная машина. Для борь-

бы за право быть хозяевами своей судьбы 

рабочим приходилось оказывать давление 

на власть: проводились митинги, пикеты, пе-

рекрывалась трасса «Петербург-Хельсинки». 

После того, как трудовой коллектив заявил, 

что готов платить налоги в бюджет, чинов-

никам ничего не оставалось, как признать 

новое руководство комбината.

Такой поворот событий не мог устроить 

прежних владельцев ЦБК. Как и в случае 

с аргентинскими событиями, вмешались 

бывшие собственники. Весной 1999 года 

«Нимонор» избавился от «неудобного» при-

обретения, продав ВЦБК Александру Саба-

дашу, который прославился тем, что в 90-х 

сколотил состояние на завезённой из-за 

границы палёной водке.

13 июля 1999 года судебные приставы во гла-

ве с Сабадашем совершили нападение на 

ВЦБК. На защиту комбината вышли все его 

работники. Нападение было отбито.

В либеральной прессе поднялась исте-

рика по поводу посягательства на «свя-

щенное право частной собственности», 

началась экономическая блокада предприя-

тия. В итоге рабочие были вынуждены заклю-

чить договор с «новыми хозяевами». Те 

стали скупать голоса рабочих: по 1000–

1500 рублей платили за подписание блан-

ка заявления о переходе на работу к новым 

«хозяевам». Очень скоро таких заявлений 

оказалось больше половины от общего ко-

личества работающих. 

18 января 2000 года рабочая власть на ВЦБК, 

просуществовавшая почти 2 года, пала.

Причинами поражения являются, прежде 

всего, крайне низкая поддержка рабочих 

со стороны левых партий и слабость коллек-

тива в сравнении с противником. Объектив-

но ЦБК не мог простоять слишком долго, 

учитывая гигантское давление на него – как 

силовое, так и экономическое. Рабочие про-

играли, но доказали, что способны управлять 

предприятием самостоятельно без хозяев, 

менеджеров, частных собственников.

На сегодняшний день на многих российских 

предприятиях наблюдается во многом схо-

жая ситуация – производство истощается. 

Капиталисты, конечно, не заинтересованы 

в сохранении нерентабельных производств, 

и рабочие пополняют ряды безработных. 

Капитал легко забудет про любые демокра-

тические принципы, заложенные в Кон-

ституции, и тогда борьба за рабочие места 

и социальные права выльется в куда более 

радикальные требования и лозунги.

Александр Прокопчук

Для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн. рублей 

в год авторы законопроекта предлагали повы-

сить ныне действующую ставку в 13 процен-

тов до 18. Сверхбогатые же, от 500 млн. в год, 

должны были платить обществу 28 процентов 

контрибуции. Много? Ничуть. В Великобри-

тании такие платят все 45, в Швеции – 56, 

а во Франции и вовсе 75 процентов налогов. 

Россия собиралась быть доброй к своим нуво-

ришам. Не требовала многого.

Однако не тут-то было. На защиту даже от та-

кого, вегетарианского по сути, закона броси-

лась вся королевская рать заинтересованных 

чиновников из «Единой России». Профиль-

ный комитет Госдумы – по налогам и бюдже-

ту – дал отрицательное заключение, высту-

пил против принятия закона. Свою позицию 

мытари из Госдумы обосновали, сославшись 

на олигарха Прохорова: мол, тот никогда бы 

не заплатил в бюджет Красноярского края 

(где прописан) тех 6 млрд. рублей, которые 

он однажды заплатил. Давайте не будем тре-

бовать многого от богатых, а то вдруг они во-

обще перестанут давать нам, обществу, день-

ги, сказали «комитетчики». Позиция «терпил» 

каких-то, а не государственных деятелей.

Более того, в ходе публичных слушаний в пар-

ламенте защитники богатых и вовсе изобрели 

новый конституционный принцип – «все-

общности и равенства налогообложения». 

Так и написали в официальной бумаге. Впро-

чем, с единороссами так было всегда – хоть 

нассы в глаза, всё божья роса. Лишь бы по-

трафить начальству. А начальство – прави-

тельство Медведева – четко заявило, что 

трогать олигархов нельзя. Ни-ни! Это не по-

рыночному. У нас же в правительстве либера-

лы-рыночники сидят.

Кроме того, конечно, министры правитель-

ства ментально связаны с классом сверхбо-

гатых. Даже получая относительно скромную 

зарплату, все эти «дворковичи» чувствуют се-

бя частью элиты, где власть тесно переплете-

на с большими деньгами. Сегодня они имеют 

власть, а завтра, после отставки с госслужбы, 

и деньги. Большие деньги. Ввести в стране 

новую повышенную ставку налога для них 

означает затронуть интересы «своих», своего 

класса и свои в будущем.

Иллюстрацией квинтэссенции этого сплава, 

слияния чиновничества и олигархов явля-

ются главы госкорпораций. Все эти Сечины, 

Якунины, Грефы и им подобные. Только гла-

ва Сбербанка Греф, бесхарактерный либерал, 

не стал скрывать размер ежегодного бонуса, 

компенсации за свой «бесценный» труд – 

$16 млн. Якунин прямо-таки взвился от воз-

мущения и даже пригрозил своей отставкой, 

мол, уйдет в частный бизнес, если от него 

будут требовать раскрыть свои доходы. Сечи-

ну, этому баловню судьбы, ставшему главой 

крупнейшей нефтяной компании «Роснефть», 

и вовсе понадобилось вмешательство Пути-

на, чтобы перестать выпендриваться и объ-

явить, наконец, сколько он получает на гос-

службе. Нормально получает, побольше Грефа.

И это всё главы ГОСУДАРСТВЕННЫХ кор-

пораций! Не только никогда не создавшие 

свой бизнес с нуля, но и даже управляющие 

тем, что им досталось, далеко не безупреч-

но. Вспомним отмененные недавно по всей 

стране электрички и введенные вместо них 

поезда для нуворишей Москва – Ницца. Топ-

менеджер Якунин слишком увлекся извлече-

нием прибыли. Ну, а как же народ? А на народ 

и те и другие, чиновники и олигархи, совре-

менные баре взирают свысока.

Не такие нацболы. Партия «Другая Россия», 

с самого момента своего создания закрепила 

в своей программе не только переход к про-

грессивной шкале налогообложения, но и бо-

лее крутые меры, такие как введение налога 

на элитное потребление и реприватизацию. 

Ну и само собой, следует национализировать 

сырьевые отрасли российской промышлен-

ности в интересах большинства. «Отобрать 

и поделить!» Ведь недра принадлежат всем, 

всей нации. Путин громко и публично за-

явил, что пересмотра итогов приватизации 

не допустит. Что ж, посмотрим, чья возьмет.

С. А.

Выборгский захват

Пощипать олигархов

14 октября 1999 года на территорию комбината был введен спецназ «Тайфун», професси-
ональной специализацией которого является подавление тюремных бунтов. Спецназовцы 
ворвались в здание заводоуправления, рабочие отреагировали моментально, заняв весь 
первый этаж и заперев бандитов в форме в здании. В ответ силовики захватили в заложники 
несколько человек, потребовав от остальных немедленно сдаться и покинуть завод. Началась 
перестрелка, несколько рабочих ранили. К заводу начали подтягиваться журналисты, после 
чего силовики покинули здание.

Революции не случилось. Пропасть, разделяющая класс российских сверхбогатых и их обслугу со всей 
остальной страной, так и не исчезла. А ведь чудо было совсем близко. В Госдуму внесли законопроект 
об отказе от прежней плоской шкалы налогообложения и переходе к более справедливому принципу – 
богатые платят больше, бедные – меньше. При этом закон был настолько щадящим для олигархов, что 
эксперты, все как один, были уверены в том, что его примут, тем более в кризис.
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Автор книги, Ольга Лаврентьева – активист 

«Другой России» из Петербурга, принимает 

участие в работе штаба помощи Донбассу. 

Можно сказать, что ты, партийный читатель,  

вырос с ней на одних и тех же книгах, а по-

тому культурный контекст «Непризнанных 

государств» будет тебе очень близок.

«Это серия полудокументальных и полу-

абстрактных комиксов о самых безумных 

попытках основать свою страну в современ-

ном мире, и что из этого получилось», – так 

«Непризнанные государства» отрекомендо-

вал сам автор. Подобное описание дает мало 

представления о степени безумия и авантю-

ризма, заключенных в этих историях.

О республике Фиуме слышали многие. Сти-

хи, наркотики и круглосуточный карнавал – 

примерно так выглядела короткая жизнь 

этого известного города-государства. Хоро-

ший друг Муссолини и модный поэт Ита-

лии Д’Аннунцио оказывается на несколько 

месяцев в роли государя. Будучи наркома-

ном-кокаинистом, он пишет в стихах кон-

ституцию республики, грабит проходящие 

мимо суда и проповедует среди обывателей.

И таких историй в книге наберется еще деся-

ток. Из них – виртуальное государство NSK, 

основанное словенской группой Laibach, 

а также проект «Вторая Россия» (по версии 

следствия – попытка организации воору-

женного восстания в пророссийских облас-

тях северного Казахстана), в связи с которым 

Эдуард Лимонов и еще несколько партийцев 

в свое время получили тюремные сроки.

«Вторая Россия» с ее реальными тюремными 

сроками, провокациями ФСБ и смертями 

при странных обстоятельствах стоит в этом 

сборнике особняком от остальных историй. 

Какие-то имеют счастливый конец – не-

мало непризнанных государств процветают 

до сих пор. Какие-то заканчиваются прину-

дительным, но вполне заслуженным лечени-

ем в психушке. 

Но в целом это добрые и жизнерадостные 

исторические казусы с долей забавного безу-

мия. Никакого кровавого хаоса, в который 

обычно выливается борьба чужеродного 

региона за независимость от центральной 

власти. Отдельно стоит сказать о стиле ко-

миксов, выбранном автором. Цифровой 

коллаж, чернила, краски. Семейные фото

с пририсованными оленьими рогами или

селедочными хвостами вместо голов. Очень 

органично сочетается с сюжетами историй 

о сепаратизме. Такие книги очень нужны 

сейчас, нужна романтизация революцион-

ных войн. Обгоревших трупов и оторванных 

конечностей было показано в СМИ, кажет-

ся, уже слишком. 

Не нужно уходить в «ремарковщину» – грязь 

и бытовуха войн имеют место быть, но не 

являются определяющим их признаком. 

Вот такое остроумное и легкое искусство 

не дает забыть нам об этом.

Петр Огузок

Неудивительно, что на обратном пути, вме-

сте с пустыми машинами, война наведыва-

ется и сюда, в наш подвал, посмотреть, «кто 

там такой добрый». Вчера, например, пере-

бирали медикаменты, нужно было соста-

вить список всевозможных бинтов, жгутов 

и физрастворов, которые мы вскоре должны 

отправить на фронт. Смеялись, боясь поло-

мать язык, читая заковыристые, наотмашь 

написанные врачебной рукой названия 

препаратов.

Уже за полночь. 

Все посчитано, готово к отправке. В первую 

очередь едут медикаменты и форма. Странно, 

противоестественно в этой куче камуфляжа 

видеть яркие пятна детских игрушек. Они 

жалкие, теряются в зелёной, грубой ткани. 

Их много нам приносят на пикеты бабушки 

всякие, тетеньки сердобольные. Вот миш-

ка с пришитой лапкой, вот собачка какая-то 

потрепанная. Искалеченные игрушки для 

искалеченных детишек блестят в темноте 

пластмассовые глазки.

Мы молча курим на кухне. Тем временем 

штаб живет своей обычной жизнью. Обычная 

жизнь – это нечто среднее между казармой 

и вокзалом. Здесь собственная непереда-

ваемая атмосфера – в одиночестве остаться

практически невозможно. Люди ходят, тас-

кают вещи, передвигают стулья, что-то печа-

тают, едят, курят, спят. В любое время суток. 

Здесь всегда полумрак. Впрочем, в последнее 

время стала популярна поговорка, что сон 

для слабаков. Сон для слабаков, отдых для 

слабаков, вода и еда для слабаков, короче го-

воря – все для слабаков. Кажется, мы стано-

вимся кшатриями.

А еще здесь, невзирая на любое время года, 

стоит невыносимая жара. Жарче, чем летом 

на улице, в пыльном мегаполисе, расплав-

ленном солнцем. Наш этакий маленький 

ад, куда нас загнали за грехи прошлых жиз-

ней, дабы очиститься и быть готовыми к но-

вому рождению. 

Что, интересно, за грех такой выборочный, 

ведь нас здесь не так много, в сравнении 

с остальным человечеством? Только необхо-

димые. Данте об этом ничего не писал.

Люди меняются, но лица остаются теми же, 

теми же остаются глаза. 

Кто-то уезжает в ту громыха-

ющую и настоящую преис-

поднюю, что плюется рас-

каленным железом из своих 

кипящих котлов. Кто-то воз-

вращается оттуда злой как черт, 

отдохнуть после смены, отло-

жить на время поварешку. 

Некоторые, как я, например, 

бежал сюда из своего собственного, личного 

чистилища, где мысли не дают уснуть по но-

чам. Существуют и другие круги-варианты, 

но в них мы заглянем немного позже.

Есть и завсегдатаи, те, кто находятся здесь 

годами. Все, чем живут «нормальные» 

люди – семья, работа, дом – для них сосре-

доточено в одном месте. Общая семья, с об-

щими, для всех многочисленных ее членов 

по всей стране, ценностями и идеалами. 

Разнообразная, но общая для всех работа. 

Общий штаб, ставший домом. Сигареты 

на столе тоже общие. И общий чайник за-

кипает на плите.

У меня не такие крепкие нервы, как у осев-

ших в штабе жильцов. Мне иногда необхо-

димо одиночество, я без него не могу, от по-

добной жизни я через год бы свихнулся. 

Но я надеюсь, что не проведу здесь столь 

длительное время.

Ад развивается по спирали, как говорится. 

Изначальная точка этой спирали находит-

ся, видимо, в самом человеке. Но на каком 

из кругов я окажусь в следующий раз, ре-

шать буду уже не я. Я просто жду своего часа.

Входная железная дверь с лязгом захлопну-

лась, дежурный повернул ключ. Шаги вновь 

прибывших простучали вниз по лестнице, 

моргнули в темноте пластмассовые глазки.

Наступила ночь.

Непризнанные государства. Одиннадцать историй о сепаратизме 
 Ольга Лаврентьева, 2015 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.

Занимательный сепаратизм и веселые картинки – вот залог успеха книги. Первые рисованные 
истории этой серии Ольга выпустила еще в 2011 году, а в окончательном виде книга вышла толь-
ко сейчас. Надо признаться, очень вовремя, когда к теме непризнанных государств привлечено 
столько внимания.

Здесь все иначе. Война вроде бы далеко, а на самом деле вот она, рядом. Дышит и смотрит 
в тебя из каждого угла, где ворохом валяются «горки», берцы, разгрузки. Это пограничная 
зона – наш подвал, отсюда артерия жизни тянется в Ростов и дальше, через границу, мимо 
искореженной техники и выжженных солнцем полей, в окопы, в самое пекло. 


