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Мы призываем зайти далеко «за» Путина
«Другая Россия» заняла единственно раз-
умную политическую позицию, какая только 
возможна в условиях современной России, 
а именно мы позиционируем себя как «ястре-
бы» по отношению к группировке президента 
Путина. Если ВВП сегодня слывёт патриотом, 
то мы позиционируем себя как сверхпатриоты.
 
Мы утверждаем, что несмотря на очевид-

ный колоссальный успех воссоединения 

Крыма с Россией, дальнейшая внешняя 

политика группы Путина стала вдруг 

и продолжает быть робкой и нерешитель-

ной, с постоянной оглядкой на Запад и его 

реакцию, в каком-то смысле российская 

власть после Крыма, словно виновная, до-

бивается одобрения Запада. По-видимому, 

испугались своей храбрости по Крыму, ис-

пугались изоляции.

Эта нерешительность и робость ярко вид-

ны на примере отношения к восставшему 

Донбассу, на примере извращённых, пря-

мо-таки мазохистских минских догово-

рённостей. Можно охарактеризовать то, 

что происходит в отношениях с Украиной 

в Донбассе старой ленинской формулой 

«шаг вперёд, два шага назад».

Задабривая настрадавшееся мирное на-

селение ДНР и ЛНР гуманитарными кон-

воями, властные структуры РФ воздер-

живаются от предоставления восставшим 

республикам такого количества военной 

помощи, которое могло бы переломить 

военную ситуацию в Донбассе и добить-

ся хотя бы выдавливания киевской армии 

за пределы территорий бывших Донецкой 

и Луганской областей.

Хотя бы. Изначально идея-проект соз-

дания государства Новороссия (уже был 

и парламент, однако его недавно распусти-

ли по указке из России) предусматривала 

включение в территорию Новороссии ещё 

и Харьковской, Херсонской, Запорожской 

и Николаевской областей.

В результате такой робкой (если не сказать 

резче) политики руководства РФ, в ДНР 

бои идут в пригородах города Донецка, 

украинские войска рвутся к центру, имея 

целью захватить весь город, а после захва-

та города само существование ДНР будет 

бессмысленным, можно будет сказать, что 

республика уничтожена. Странным также 

представляется некий заметный нейтра-

литет другой донецкой республики – ЛНР.

Одновременно несвоевременными и спор-

ными представляются нам «чистки» ради-

калов и пассионариев, только что осущест-

влённые в ДНР и ЛНР предположительно 

под влиянием Москвы (чистки коснулись 

и нас, офис «Другой России» в ДНР был 

в мае закрыт, 5 нацболов были депортиро-

ваны в РФ).

Партия «Другая Россия» заявляла и про-

должает заявлять, что Россия должна 

способствовать созданию государства 

Новороссия, которое объединит земли, 

населённые преимущественно русскими, 

несправедливо захваченные у СССР отко-

ловшейся в 1991 году украинской государ-

ственностью.

Представляется разумным провести в России 
референдум о введении в Донбасс значи-
тельного контингента российских войск для 

спасения русского населения ДНР и ЛНР. Мы 
настаиваем на референдуме.

В области внутренней политики партия до-

бивается и будет добиваться отмены итогов 

приватизации. Отмена итогов грабитель-

ской приватизации поддерживается пода-

вляющим большинством населения страны. 

Все опросы общественного мнения свиде-

тельствуют об этом.

Партия заявляет, что миллиардеры и во-

обще сверхбогатые – лишние в экономи-

ческой системе народного социализма, 

к установлению которого в России партия 

стремится. Мы требуем национализации 

и экспроприации собственности, факти-

чески украденной у государства и народа 

в 90-е годы. Семьи сверхбогатых и они 

сами должны быть лишены российского 

гражданства и высланы за пределы РФ. 

Мы не людоеды.

Вот в самых общих чертах как выглядит 

политика партии сегодня.

Мы «ястребы», политически мы дальше 

Путина. Мы призываем зайти далеко «за» 

Путина.

Эдуард Лимонов

10 июня двое нацболов, граждан России, Александр Куркин и Андрей 
Попко проникли на натовскую военную базу Адажи под Ригой. Ребята-
развернули флаг цвета георгиевской ленты и распространили листов-
ки следующего содержания:
«Вопреки всем договоренностям США и  их союзники по  НАТО 

неуклонно наращивают свое военное присутствие на  рубежах 

России. Это присутствие лицемерно объявлено «временным», 

но уже подготовлен и продвигается план по созданию постоянных 

баз НАТО в Прибалтике и, более того, всерьез обсуждается вопрос 

размещения в Европе ракет, нацеленных на российский ядерный 

щит. Мы, граждане России, считаем эти действия прямой угро-

зой для нашей страны. Мы требуем, чтобы американские вояки 

убрались из Прибалтики, а еще лучше – вовсе из Европы. Янки, 

гоу хоум!»

После чего они были задержаны военными и через несколько часов 
переданы Полиции безопасности. ПБ возбудила против Куркина, 
Попко и «третьего участника акции, которого не удалось задержать», 
уголовное дело по статьям «Шпионаж» и «Терроризм». Максималь-
ное наказание по «Терроризму в составе группы» – пожизненное за-
ключение. В качестве меры пресечения суд назначил подозреваемым 
содержание под стражей, сейчас нацболы находятся в Рижской цен-
тральной тюрьме.
Таковы общеизвестные факты. Добавлю то, о чем в российских СМИ 
не  упоминали или упоминали вскользь. Главнокомандующий воору-
женными силами ЛР Граубе назвал акцию «незначительным инциден-
том» и явно не желал раздувать дело (понятно, ему по должности это 
невыгодно – такой прокол на военном объекте!). Но президент Латвии 
Вейонис поправил подчиненного, заявив, что случившееся надо рас-
сматривать как «акт гибридной войны со стороны России». Именно так 
к этому отнеслись и спецслужбы, отсюда и абсурдные статьи обвинения.
Надо понимать, что латвийское руководство уже почти год пребывает 
в состоянии помешательства на почве этой самой «гибридной войны». 
Якобы Кремль собирается оттяпать у  Латвии ее восточную часть  – 
Латгалию, а  может быть, и  захватить всю Прибалтику целиком. 
Предполагается, что первыми в Латвию прибудут «зеленые человеч-
ки» – переодетые в нацболов и казаков офицеры ФСБ и ГРУ (это 
я не придумываю, а цитирую статью полугодовой давности в одном 
латышском издании), которые, соединившись с местными сепарати-
стами (тоже засекреченными агентами ФСБ и ГРУ), захватят какой-
нибудь важный объект, например, аэропорт. Объявят это началом русско-
го восстания против угнетателей, после чего призовут на помощь Россию. 
И тут уж, кто быстрее придет на помощь: Россия – «зеленым человеч-
кам» или НАТО – латышской армии… От Куркина и Попко пытались до-
биться признания, что они являются офицерами российских спецслужб, 
которые прибыли, чтобы разведать уязвимые места в обороне.
Акция нацболов произошла в  самый разгар международных уче-
ний Saber Strike-2015, и  это, конечно, особенно разозлило местные 
власти. Ведь их самая главная мечта  – солидно выглядеть перед 
западными покровителями, а тут такой конфуз… Американцы, ясное 
дело, прокрутили в  голове вариант: а  что, если  бы на  месте нацбо-
лов, «вооруженных» знаменем и  листовками (и  Библией в  рюкзаке 
Попко), оказались реальные террористы? И  так  же спокойно 
прошагали  бы к  штабу учений? К  слову, Куркину и  Попко, среди 
прочего, вменяется, что в  результате их действий были сорваны 
запланированные мероприятия, а  именно: «из  соображений без-
опасности отменен визит на  базу высших должностных лиц госу-
дарств-членов НАТО». Этот факт пытаются подтянуть к обвинению 
в  терроризме. Адвокат Имма Янсоне будет добиваться изменения 
меры пресечения, но  скажу откровенно, это представляется малове-
роятным: у  нацболов истек срок действия визы. Поэтому главная за-
дача в юридическом плане – доказать необоснованность подозрений 
и добиться закрытия уголовного дела. С правовой точки зрения, акция 
Куркина и Попко – митинг без предварительного уведомления в непо-
ложенном месте, за  что им полагается административное наказание.
Конечно, Рижский централ  – не  райское место, но  Саша и  Андрей  – 
не первые нацболы, которым придется провести там некоторое (наде-
юсь, недолгое) время. Полиция безопасности запретила заключенным 
Куркину и Попко свидания. 
В политическом плане – акция правильная и своевременная. США и их 
союзники по  НАТО действительно подтягиваются к  границам России, 
это не выдумки агитпропа. Конечно, несколько сотен танков и орудий – 
сами по себе не угроза, но Запад все делает методично, пошагово, step 
by step. Сейчас происходит закрепление на территории, и неизвестно, 
какое вооружение здесь появится через несколько лет. Российскому 
руководству, уже четверть века всерьез не  интересовавшемуся При-
балтикой, пора менять концепцию.

Абель

МИРНАЯ АТАКА НА БАЗУ НАТО
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Внимание!  Партия «Другая   Россия» прово-
дит сбор гуманитарной помощи  для ополче-
ния Новороссии в разных регионах России.

Контакты региональных штабов по сбору 

помощи:

Санкт-Петербург:  vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Великий Новгород: vk.com/drugorosvn, 
+7-911-632-57-06
Екатеринбург:  +7-902-870-75-03
Калуга: +7-902-390-16-71, ул. Кирова д.52, возле 
стенда «Трудовая Калуга», каждое воскресенье, 
с 12:00 до 15:00
Нижний Новгород:  vk.com/rusvesnann,
+7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43
Оренбург: +7-912-848-69-68
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
+7-911-566-30-70
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

На мероприятиях по сбору помощи можно 
получить нашу газету, задать вопросы по 
деятельности партии и вступить в нее.

Русские герои
Андрей Попко

Андрей Попко, для друзей и знакомых 

«Палыч», пришел в организацию лет 10 на-

зад. Был митинг против монетизации льгот 

в январе 2005 года. Тогда на площади Лени-

на собралось тысяч десять людей – для Во-

ронежа очень мощное выступление. Когда 

по окончании митинга народ ломанулся пе-

рекрывать дорогу, опера УБОП (тогда Цен-

тра «Э» еще не было) аккуратно выдернули 

из толпы «радикалов» – нас: двоих нацболов 

и РНЕшника Палыча. Нас кое-как утрамбо-

вали в машину на заднее сиденье и повезли 

на «профилактическую беседу». В здании 

УБОП на Бахметьева нас продержали часа 

три до тех пор, пока не улеглись страсти 

на площади, и выпустили. Так мы и позна-

комились. А уже 5 апреля, в День Русской 

Нации, Палыч заполнил анкету.

Сам он из Россоши, город километров 

на 200 южнее Воронежа. Огромный, за 2 ме-

тра парень, выпускник Воронежского физ-

культурного института. Кажется, занимался 

метанием диска. Более спокойного и добро-

желательного человека, наверное, трудно 

встретить. Не помню ни одного случая, что-

бы он на кого-то кричал.

Палыч православный. Не показушный, на-

стоящий. Всюду возил с собой Библию. При 

задержании на военной базе Адажи в Латвии 

сотрудники полиции безопасности изъяли 

ее. Видимо, посчитали книгу доказатель-

ством террористических намерений.

Александр Куркин
Саша Куркин пришел, когда ту партию, что 

Нельзя Больше Произносить, уже запрети-

ли, а партия «Другая Россия» еще не была 

создана. Времена были непростые, опера 

всеми правдами и неправдами старались 

сцапать нацболов за экстремизм. Возбуж-

дались уголовные дела. Часть людей, испу-

гавшись репрессий, отошла от дел, новые 

не стремились вступать. Вот в это время 

Саша и появился.

Мы созвонились, договорились о встрече. 

Я задавал ему вопросы. Саша отвечал об-

стоятельно, подробно. Словно отличник 

у доски.

– Интеллигент, – подумал я, – долго не про-

тянет.

Время показало, что я ошибался.

Постепенно Саша втянулся в партийную 

работу, ходил на митинги, пикеты. Агити-

ровал людей, организовывал в городе Стра-

тегию-31. Со временем он возглавил Воро-

нежское отделение Партии и тянул на себе 

всю движуху вплоть до своего переезда 

в Москву. Там Саша поступил в аспирантуру, 

что не мешало ему участвовать во многих ак-

циях. У японского и китайского посольств, 

в защиту русских территорий. У Соловецко-

го камня в поддержку Таисии Осиповой, в 

Стратегии-31. Всего и не упомнишь. Одним 

словом, солдат Партии.

Саша очень начитанный человек, интеллек-

туал. Окончил Воронежский госуниверситет 

по специальности «Международные от-

ношения». Свободно владеет несколькими 

языками, отлично разбирается в междуна-

родной политике. Нет ничего удивительного 

в том, что он оказался на передовых рубежах 

защиты Русского Мира.

Земляк

О раненых нацболах-ополченцах
Наш товарищ Дмитрий Колесников (по-

зывной Колесо), раненый под Марьинкой 1 

июня, быстрыми темпами идет на поправ-

ку. Это удивительно, учитывая, что первые 

дни после ранения он провел в реанимации 

без сознания. Донецкие врачи приняли ре-

шение не извлекать застрявший осколок: 

он прошел внутрь мозга, достать его бу-

дет очень сложно. Сейчас Дима находится 

в России. Он проходит консультации у вра-

чей, чтобы принять решение о дальнейшем 

лечении.

Отдельно благодарим руководство бригады 

«Пятнашка», оказавшее неоценимую по-

мощь в организации лечения Димы.

Женя Маркин (позывной Гектор), раненый 

в руку в том же бою, что и Колесо, уже выле-

чился и в ближайшее время вернется в ряды 

ополчения.

Наши МиГи сядут в Риге! 

Московское отделение «Другой России» 

провело пикет в поддержку нацболов Алек-

сандра Куркина и Андрея Попко, аресто-

ванных в Латвии за мирную акцию на базе 

НАТО. Мероприятие прошло напротив 

латвийского посольства. Наши товарищи 

развернули баннер со старым добрым нац-

больским лозунгом «Нашим МиГи сядут в 

Риге!», а затем в процессе акции и проскан-

дировали его.

Латвийские дипломаты предпочли трус-

ливо укрыться в посольстве и не выходи-

ли оттуда, пока акция не подошла к кон-

цу. Когда-нибудь Русская Весна пройдет 

и в Латвии, и латвийские фашисты ответят 

за притеснения русских и аресты наших 

товарищей.

Нацболы провели пикет у консуль-
ства Украины в Петербурге 

Участники акции высказали свое отноше-

ние к карательной операции Украины на 

Донбассе, а затем потребовали у властей го-

рода закрыть консульство. Лидер питерских 

нацболов Андрей Дмитриев заявил: «Рос-

сийские власти слишком лояльно относят-

ся к киевской хунте. Зачем-то Порошенко 

признали законно избранным президен-

том Украины. С этим кровавым палачом 

встречается Путин, жмет ему руку, подпи-

сывает какие-то соглашения. Мы считаем, 

что с ним вообще не нужно иметь дело, что 

этот человек должен стать персоной нон-

грата... Мы не понимаем, что здесь делает 

это консульство, почему висит здесь этот 

флаг, под которым убивают русских на Дон-

бассе. Нужно выселить его отсюда. Пускай 

интересы Украины представляет Швеция 

или Швейцария, в стране же и так внешнее 

управление введено. Поэтому мы полагаем, 

что Россия должна разорвать дипломатиче-

ские отношения с Украиной и выгнать укра-

инских дипломатов из Москвы и Петербур-

га — нечего им здесь делать».

Региональные новости
Акции «Другой России» проходят в различ-

ных регионах страны. В Ростове был про-

веден пикет в поддержку наших товарищей, 

арестованных в Латвии. В Калуге и  Великом 

Новгороде прошли акции в поддержку Оле-

га Миронова. Во всех этих городах, а также 

в Оренбурге, Северодвинске, Сыктывкаре, 

Сарове и других регулярно проводятся ак-

ции по сбору помощи для Донбасса.

В Екатеринбурге нацболы приняли участие 

в митинге против сокращения преподава-

тельского состава УРФУ. В рамках дебили-

зации системы образования под сокращение 

могут попасть более 700 человек.

Суд на Олегом Мироновым 

Продолжаются судебные заседания по делу 

Олега Миронова, арестованного за акцию 

протеста на концерте Макаревича. Свиде-

тели обвинения путаются в показаниях и 

противоречат друг другу. Все более отчетли-

во проявляется политическая составляющая 

дела, обвинение не может скрыть ее под ли-

чиной хулиганства. Олег же вынужден си-

деть в СИЗО, фактически уже отбывая на-

казание по надуманному обвинению.

Партийные новости

Войска хунты рвутся к Донецку. Несмотря на перемирие, 
каратели продолжают обстреливать мирные поселения 
из тяжелого вооружения. В Прибалтике, на границе 
с Россией, США наращивают численность своих войск. 
У наших границ НАТО проводит масштабные учения. Во-
йна против Русского Мира идет по всем направлениям.
Мы, партия «Другая Россия», как всегда, первыми вста-
ем на защиту национальных интересов России. Нацболы 
в числе первых оказались в Крыму и на Донбассе. Пер-
выми выступили против войск НАТО в Восточной Европе.
Вместе мы остановим врага и защитим Русский Мир!
Вставай в наши ряды!
Россия — все, остальное — ничто!

Сайт: vk.com/drugoross
E-mail: drugros@gmail.com
Тел.: +7-495-761-12-29

Портрет политзека

Задержание Абеля

8 июля латвийской полицией безопасности 
после обыска в своей квартире  был за-
держан Владимир Ильич Линдерман, он же 
Абель, лидер латвийских нацболов и всего 
Русского Сопротивления в Прибалтике, 
фигура значимая для всех национал-боль-
шевиков бывшего СССР. 

Абеля обвинили в «демонстрации симпа-

тии к россиянам», арестованным за акцию 

на НАТОвской базе в Адажи. Симпатия 

выражалась в передаче продуктовых пере-

дач. 10 июля Владимир Ильич был осво-

божден, но его статус сменился на подо-

зреваемого в соорганизации данной акции. 

Учитывая степень антироссийской исте-

рии, нагнетаемой латвийскими властями, 

товарища Абеля могут снова арестовать в 

любой момент, каким абсурдным бы ни 

казалось обвинение нашим товарищам. В 

настоящее время суд постановил вести за 

ним полицейский надзор и запретил по-

кидать Латвию. Хотелось бы предостеречь 

официальные лица Латвии от каких-либо 

агрессивных действий в отношении акти-

вистов Русского Сопротивления. Напоми-

наем, что партия национал-большевиков 

однажды в своей истории уже находилась 

в состоянии фактической войны с малень-

кими злобными режимами прибалтов.

Нас не остановить!
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Их было трое, подошедших на еженедель-
ный пикет национал-большевиков Харькова 
на Салтовке возле универмага «Украина» вес-
ной 2006 года. Молодые пацаны, лет по 16–18, 
по виду типичные панки. Рассказали, что, 
дескать, знают и любят Эдуарда Лимонова-
писателя, слушают «Оборону», хотели бы 
поближе пообщаться и узнать что к чему в этой 
его партии с её многочисленными прово-
кационными акциями. Для многих тогда, да 
и сейчас тоже, непонятными и абсурдными. 
«Так чего же они хотят?» – постоянно висел 
в воздухе вопрос.

Как и всех интересующихся приняли пар-

ней вполне доброжелательно, рассказали 

что к чему, дали почитать «Лимонку», наш 

«Атакующий Курс», другие материалы, по-

том после пикета в более спокойной об-

становке познакомились ближе. Двое ока-

зались местными, третий, Фрол – парень 

из Луганской области, учился в местном 

ПТУ и снимал с мамой где-то рядом дом. 

Я тогда ещё спрашивал пару раз: «Ну поче-

му Фрол?», ответ был всегда такой: «Ну, а чё? 

Хорошее старорусское имя». Меня сразу за-

интересовал этот парень с весёлым, чуть су-

масшедшим взглядом. Позже он сказал, что 

его зовут Артём.

Парни влились в наше дело быстро и орга-

нично. Старались принимать участие во всех 

проводимых мероприятиях, учились и при-

обретали необходимый для работы органи-

зации опыт. Со временем двое из них в силу 

различных причин отошли от активной 

работы, стали просто «сочувствующими». 

Артём же всё больше проявлял активность 

и интерес к работе организации. В частно-

сти участвовал в подготовке и проведении 

левого марша в 2006 году, пикетировании 

консульства Польши в 2007-м, Антиоран-

жевом митинге в марте того же года и мно-

гих других. В любую погоду его можно было 

увидеть на пикете национал-большевиков 

раздающим партийную литературу и бесе-

дующим с людьми. За то короткое время 

общения с Артёмом мы особо сблизились 

не только на почве общих политических 

взглядов, но и общих музыкальных и лите-

ратурных предпочтений.

В 2008 году по семейным обстоятельствам 

я вынужден был покинуть Харьков, и хотя 

периодически бывал там, встречались мы 

уже значительно реже. В 2010 году Артём 

уехал на родину в Красный Луч, где начал 

работать на шахте. Мы периодически созва-

нивались, обсуждали ситуацию на Украине 

и в России, но живого общения остро не хва-

тало. Летом 2012 года мы наконец-то снова 

встретились в Харькове, где на книжном 

рынке Артём приобрёл помимо обязатель-

ного Лимонова гремевший тогда в опреде-

ленных кругах замечательный роман Захара 

Прилепина «Санькя». Чувствовалось, что 

ему мало просто митингов, протестных ак-

ций. Была потребность в чем-то большем.

С 2013 года Артём начал активно участвовать 

в работе партии «Другая Россия». В сентябре 

приехал в Москву на III партийный съезд, 

а в следующем 2014 году стал деятельным 

участником «украинского съезда» партии. 

После, вернувшись на малую Родину, Артём 

вступил в ополчение. Освоил несколько во-

енных специальностей, стал отважным бой-

цом легендарного подразделения Мангуста 

(батальон «Заря»), с которым вместе не раз 

ходил в атаку.

В бою под Сокольниками 12 ноября 2014 года

Артём оказался на острие атаки Нацгвардии 

Украины, стремившейся окружить позиции 

ополчения. Принял на себя первый удар, 

был тяжело ранен – в брюшную полость 

и ногу. Фактически, прикрыл собой това-

рищей – нацболов и добровольцев «Интер-

бригад». Врачи долго боролись за его жизнь, 

и Артём выжил, но потерял ногу.

Сейчас, когда мы созваниваемся и я слышу 

его голос, я представляю себе того несклад-

ного парня в рваных джинсах и толстовке 

«Гр.Об.» с сумасшедшинкой в глазах, гото-

вого на всё ради своей Высшей Цели. Мы 

ещё обязательно свидимся, Артём, но теперь 

на своей отвоёванной земле!

Ярослав Хорс

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.

Березюк Игорь
309990, Белгородская область, 

г.Валуйки, ул.Тимирязева, 1 А, 

ФКУ ИК №6, СУС, 

Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН 

России по г. Москве

127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45 

Миронову Олегу Юрьевичу

Попко Андрей
Mazа Matsa 3, Riga, LV-1009.      

                          

 Наши Братья Политзаключённые

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

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

Становление Героя Как надо понимать
ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ 

Институт экономики и  мира опубликовал данные по  Гло-
бальному индексу миролюбия за 2015 год. Россия находится 
на  152  строчке индекса из  162, заняв место между Ниге-
рией и  Северной Кореей. Либеральная общественность 
наперегонки начала соревноваться в  остроумии, особый 
упор делая на  наших «одиозных» соседей по  индексу.
Надо понимать, что война – это нормальное состояние для 
нации. Развитие нации неминуемо сопровождается столкно-
вениями интересов и конфликтами. Мир по всем фронтам – 
это всегда стагнация и упадок. Лучше как Северная Корея 
быть независимым жупелом всего «прогрессивного челове-
чества», чем тихой и мирной колонией Западного мира.

КРАХ ГРЕЦИИ 

Сейчас Грецию трясет и  шатает во  все стороны, она 
банкрот, если не хуже. Крысы уже убежали с греческого 
экономического корабля, даже самые нерасторопные 
пассажиры, и  те свалили. Греция переживает худшие 
свои времена, бывшие союзники поддают ей со  всех 
сторон: отдайте долги, референдум не  имеет юридиче-
ской силы! Грецию так трясет и  шатает, потому что она 
освобождается от неоколониализма Евросоюза, который 
всеми силами пытается оставить свою колонию в подчи-
нении (как бы карательную миротворческую экспедицию 
туда не высадили).
Надо понимать, что выход Греции из Евросоюза – дело 
решенное. Будем надеяться, что это вызовет цепную реак-
цию, и остальные страны последуют примеру Греции. Пусть 
Франция и Германия останутся одни в Евросоюзе, глядишь 
еще и начнут воевать друг с другом, как в былые времена.

АРМЯНСКИЙ МАЙДАН 

Местные проевропейские либералы, в  основном пред-
ставленные партией «Наследие», попытались оседлать 
чисто социальный протест и  потерпели жестокое пора-
жение в этом начинании. Во-первых, благодаря властям 
Армении, которые вовремя сообразили, что навязыва-
емая политическая повестка протестов не  поддержива-
ется большинством их участников, и  пошли на  уступки. 
Во-вторых, благодаря тому, что антироссийские взгляды 
в Армении крайне непопулярны. Гюмри в этом направле-
нии раскачать не  удалось, лозунги в  стиле «хватит кор-
мить Россию» не нашли понимания, а наиболее упоротых 
еще советских диссидентов, пришедших на  ереванский 
митинг с флагами Евросоюза, прогнали как провокаторов 
сами протестующие. Пока Россия пытается замириться 
с  Европой и  США, последние не  упускают повода свер-
гнуть дружественные нам режимы, дабы «наклонить» 
российское руководство еще сильнее.
Надо понимать, что единственный правильный 
выход в  этой ситуации  – атаковать самим: ввес-
ти войска на  Украину, начать поддерживать ев-
ропейских сепаратистов, финансировать антиамери-
канские организации Центральной Америки. И  самое 
главное  – начать культурную экспансию в  республи-
ках бывшего СССР. Не  надо ссать, пора действовать.

РОСТ ПРОСРОЧЕК ПО КРЕДИТАМ 

Согласно официальной статистике, дорогие россияне про-
срочили кредитов уже на 1 трлн. рублей, и эта сумма посто-
янно растет. Все более популярными становятся микрозаймы 
с  чудовищными процентными ставками  – там просрочка 
пока что гораздо меньше. Руководство страны явно не справ-
ляется с ситуацией: принимающиеся законы о банкротстве 
физлиц и ужесточении требований к условиям кредитования 
оказываются полумерами, да и то неэффективными.
Надо понимать, что самое время дать гражданам оты-
граться перед банками за кредитное рабство и «конские» 
«проценты – устроить кредитную амнистию: аннулировать 
все долги по займам, потребительским кредитам и ипотеке. 
А из того, что останется после этого от банковского сектора, 
можно будет выстроить адекватную и справедливую систе-
му, не завязанную на «процентное рабство».

БОРЬБУ С РАСПИТИЕМ

Госдума решила в 10 раз повысить штрафы за распитие ал-
коголя в общественных местах. Скоро это удовольствие будет 
стоить от 5 тыс. рублей и выше. 
Надо понимать, что суть предлагаемых поправок – не баналь-
ная борьба за моральный облик дорогого россиянина, а еще 
один шаг в  сторону полицейского государства. Постоянное 
внутреннее напряжение даже в мелких шалостях, типа распи-
тия пива на природе, чувство вины, прививаемое по умолча-
нию (каждый нарушал закон) – вот результат, которого хотят 
добиться законодатели.
Как  бы здесь не  вышло обратной реакции. Люди как пили 
во дворах и на лужайках, так и будут пить, но станут хуже отно-
ситься к далекой от народа власти. Банальное распитие в случае 
обострения ситуации в стране может приобрести политический 
оттенок: бухать на улицах станут уже в знак протеста.

Проведя мирную акцию на латвийской во-
енной базе в разгар масштабных военных 
учений стран НАТО, нацболы обозначили 
проблему, масштабы которой мало кто пред-
ставляет в российском обществе. Речь идет 
о наращивании войск НАТО, в первую очередь 

США, в странах Восточной Европы, а также в 
Прибалтике.

Янки не первый год увеличивают свое при-

сутствие в регионе, в последнее время про-

цесс идет ударными темпами. Уже упомя-

нутые учения в Латвии под названием «Удар 

Сабли» («Saber Strike 2015»), во время кото-

рых и прошла дерзкая акция нацболов, ста-

ли самыми масштабными учениями в стра-

нах Балтии. В них участвовало свыше трех 

тысяч американских солдат. Генерал-майор 

армии США Джон О’Коннор, руководив-

ший выгрузкой войск в рижском порту, пря-

мо заявил, что вооруженные силы пробудут 

в регионе столько, сколько потребуется.

В июле начались учения «Sea Breeze 2015», 

в которых принимают участие военно-

морские силы США и стран черноморского 

региона.

Подобные учения следуют ужасающей чере-

дой, охватывая все страны Восточной Евро-

пы. В Литве на ближайшие два года запла-

нировано аж 15 совместных с США военных 

учений. За последние месяцы 

в Эстонии, Литве и Румынии 

открыты центры интеграции 

сил НАТО. В ближайшее вре-

мя такие же центры откроют-

ся в Болгарии, Польше и Лат-

вии.

Все эти маневры проходят 

в рамках операции «Атланти-

ческая решимость» («Atlantic 

Resolve»), начавшейся в апре-

ле 2014 года, после воссое-

динения Крыма с Россией. 

По словам командующего 

сухопутными силами США 

в Европе генерала Ходжеса, 

необходимо «думать об опе-

рации как о круглогодичном, 

непрерывном ряде маневров 

от Эстонии до Болгарии». Ду-

раку понятно, для чего США наращивает 

свое присутствие по всей европейской гра-

нице России. Особенно сейчас, когда в от-

крытую говорится о переброске тяжелого 

вооружения: танков, авиации и артиллерии. 

Янки готовятся сделать то, чего ждут уже 

25 лет – нанести окончательный удар и раз-

дробить Россию. Если смогут, то без войны, 

изнутри – задействуют пятую колонну. Если 

не получится, то пустят в ход танки. Не надо 

испытывать иллюзий на этот счет.

Нам в данной ситуации остается только на-

стоящая тотальная мобилизация. Либо мы, 

либо никто. Нужно забыть про слова “я” 

и “хочу”. Есть “мы” и “надо”. Только об-

щими усилиями всего народа мы сможем 

противостоять уничтожению нации и го-

сударства под катком американской «де-

мократии». Атлантической решительности 

необходимо противопоставить силу русско-

го духа.

Константин Макаров

Тотальная Мобилизация
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Грамотное граффити
Граффити плотно вошли в культуру городских улиц. Данная 
заметка публикуется в целях совершенствования этой техники 
партийцами. Нам нужна качественная партагитация!

Кривые, некачественные лозунги на стенах не воспринима-

ются всерьез. По ним и оценивают организацию, которой 

принадлежат граффити. Другое дело качественно сделан-

ный, крупный художественный рисунок, например, лимон-

ка с четким лозунгом печатными буквами. Одно хорошее 

граффити в правильно выбранном месте «перевесит» сотни 

кривых, уродливых надписей.

Спросите меня как это сделать? Всё очень просто.

Для изготовления трафарета вам понадобится не так много:

1) Пара ножей для резки бумаги;

2) Ненужная газета (много);

3) Двухсторонний и обычный скотч (по паре рулонов 

каждого);

4) Баллоны чёрного и белого цветов (по 3-4 штуки каждого);

5) Несколько пар одноразовых перчаток;

6) Прямые руки и бодрость духа.

Первое, с чего нужно начать — это подумать над целью 

граффити, выбрать его содержание, место размещения 

и размер. Далее в любой современной дизайнерской про-

грамме, например, в Кореле, делается макет. Задайте у ма-

кета реальную высоту граффити, выберите четкий, удобный 

для восприятия и не слишком сложный в вырезании шрифт. 

Рисунок обычно делается в 1,5-2 раза больше букв.

Распечатайте макет в масштабе 1:1 на домашнем принтере. В 

результате каждая буква будет напечатана на нескольких ли-

стах, которые скрепляются между собой обычным скотчем и 

дополнительно проклеиваются по каждой линии стыка листов.

Плавно вырежьте первую букву из трафарета. Торопиться не 

стоит, так как нож во время резки может куда-нибудь уехать, 

и придётся снова склеивать трафарет. В первое время вы бу-

дете это делать довольно часто.

Далее устилаете пол газетой и кладете на нее обратной сто-

роной листы с вырезанной буквой. Клеите на трафарет ма-

ленькими кусочками двухсторонний скотч — чем больше, 

тем лучше. Сворачиваете в трубочку вместе с газетой, чтобы 

при транспортировке ничего не порвалось.

Такие операции проделываются с каждой буквой.

При вырезании рисунка будьте особенно аккуратны. 

Скреплять листы трафарета рисунка нужно сильнее, чем 

листы с буквами.

Теперь о подготовке места под граффити. Закрашиваем ак-

куратно и равномерно поверхность стены белыми баллона-

ми, даём какое-то время краске подсохнуть (в этот момент 

можно организовать перекур и хлебнуть кофе из термоса). 

Стена готова. Можно приступать к самому главному.

В идеале нужно всего три человека: один распаковыва-

ет буквы, отлепляя верхнюю часть двустороннего скотча, 

второй подносит аккуратно, защищая от ветра, трафарет к 

тому, кто будет его приклеивать. Так постепенно, буква за 

буквой, вы приклеите к стене весь трафарет. Осталось закра-

сить вырезанные в трафарете контуры чёрными баллонами. 

ВАЖНО — выдерживайте расстояние между баллоном 

и стеной и не давите слишком долго на колпачок, так как 

краска может потечь! 

Собственно, это всё. Наслаждайтесь результатом.

С каждым разом всё будет получаться быстрее и качествен-
нее, в какой-то момент вырезание, скрепление и укрепление, 
подготовка и покраска дойдут у вас до автоматизма, а каждое 
граффити будет получаться все лучше и лучше.

Удачи.

Бриалинщик

Язык до Киева доведет
В ходе регулярных пикетов, проводимых «Другой Россией» 
в поддержку сражающейся Новороссии, партийные активисты, 
как и на любой публичной акции, общаются с большим числом 
людей. Следует заметить, что общение с массами – не мелочь 
или такая мелочь, как писал Ленин, которая может получить 
решающее значение. Умение выслушать и, что особенно 
важно, понять человека – один из важных элементов работы 
на перспективу. В данном случае партиец выступает не столько 
в качестве агитатора (по вопросу Новороссии большинство 
сограждан агитировать не требуется – они и так солидарны 
с нами), сколько в роли ненавязчивого проводника 
партийной линии.

Проходящие акции показали, что главным источником ин-

формации для неравнодушных людей даже в нынешнюю 

эпоху остается телевидение. Это дает повод проукраински 

настроенной публике поголовно обвинять сторонников 

Новороссии в том, что они «облучены зомбо-ТВ». Общение 

нацболов даже с теми, кто черпает информацию исключи-

тельно из телеящика, показывает: телевизионная риторика 

и провластный пафос каналов слабо действуют на зрителей.

Картина мира в их сознании преломляется через призму 

критического отношения к официозу. Это и естественно, 

ведь официоз не стремится вызвать у граждан полноценное 

осмысление происходящего. Картинка, подаваемая с теле-

экрана, упрощает ситуацию до безобразия.

Например, многие граждане, вступающие в диалог с нац-

болами, убеждены, что Россия ни в коем случае не должна 

вводить войска на Украину. Якобы, такой шаг может обер-

нуться или Третьей мировой войной, или новыми разруши-

тельными санкциями Запада, или карами небесными, или 

еще невесть чем. Подобная аргументация навязывается 

в информационно-аналитических передачах федеральных 

каналов.

Таким гражданам следует тактично объяснять, почему вво-

дить войска все равно придется, и к чему приводит дальней-

шее промедление. Разговор непременно выйдет на проблемы 

качества российской власти, необходимости смены элиты 

и тому подобные сверхактуальные вещи. Появляется шанс 

дополнить картину мира у неравнодушных людей, заодно 

давая понять, что альтернатива нынешней элите имеется.

Социально активные граждане стремятся всячески воспол-

нить недостаток информации о событиях в Новороссии. 

Как показывает практика, далеко не все делают это при по-

мощи интернета. Значительная часть делает это по старин-

ке – путем общения с близкими, знакомыми, случайными 

собеседниками. Впрочем, даже пользующиеся интернетом 

далеко не всегда способны нарисовать в своем восприятии 

полноценную картину событий.

Наибольшую активность в сети проявляют блогеры или ком-

ментаторы, упирающие на простые реакции, в диапазоне 

от «Путин слил» до «Обама – чмо», забывая, что реальные 

военно-политические процессы куда сложнее блогосхем. 

Нередко этот виртуальный хор срежиссирован и оплачен, 

его вопли имеют целью парализовать волю гражданина, 

превратить его в политизированного обывателя. Аналогич-

ную цель преследуют фриковые дельцы типа Федорова или 

Кургиняна. Участники акций вполне способны вылечить 

тех, у кого подобные вопли вызвали контузию мысли. Ко-

нечно, речь не идет о клинических случаях, когда современ-

ная политологическая медицина оказывается бессильной.

Еще одна категория, общение с которой крайне необхо-

димо – это горожане, недовольные наплывом беженцев 

из Украины и Новороссии. 

Социальная напряженность по этому поводу уже давно 

стала реальностью. Появляются те, кто по разным причи-

нам выражает недовольство наличием беженцев и внима-

нием, которое им оказывается.

В общении с такими людьми важно объяснить, что никто 

не отменял для нас обязанность оставаться людьми и уметь 

выразить сочувствие тем, кого согнали с родной земли. Как 

только ситуация в Новороссии завершится справедливым 

исходом, основная масса беженцев вернется в родные края. 

А пока нужно проявить тактичность и гражданскую соли-

дарность: принять посильное участие в борьбе против ки-

евской хунты. Способы данного участия могут быть самые 

разные. Нацболы обязаны их знать как таблицу умножения.

Как говорится, с миру по нитке – Бандере веревка!

Егорьевский районный суд (Московская область) по заявлению 
Егорьевской же прокуратуры при поддержке Министерства финан-
сов и ЦБ РФ запретил фермеру Михаилу Шляпникову (michael-077.
livejournal.com) печатать собственные деньги – колионы (по на-
званию деревни Колионово). «Вся королевская рать» ополчилась 
на находчивого крестьянина за то, что в условиях кризиса он не за-
ложил своё хозяйство, не влез в кредитную петлю, а ввел собствен-
ную систему расчётов, построенную на обмене товарами и услугами 
(по сути бартер).

Колионы – напечатанные купоны – выступали средством об-

мена (как, собственно, все деньги в добанковскую эпоху). Обе-

спечены колионы были не хуже «золотого рубля» – всем иму-

ществом фермера, и имели реальные эквиваленты стоимости: 

5 колионов – ведро картошки, 10 колионов – 1 гусь. В россий-

ских рублях колионы рассчитывались по курсу 1 к 50 (в пользу 

деревенской валюты). По существу колионы оказались не про-

сто эквивалентом денег, но эквивалентом доверия. Шляпников 

запустил «свободные деньги» (свободные от процента), в разные 

времена предлагавшиеся нелиберальными экономистами.

Односельчане, поверив в эксперимент Шляпникова, 

не прогадали – на колионы была построена общественная 

баня. Благодаря энергии фермера-анархиста Колионово 

не похоже на большинство российских деревень. Именно 

эту энергичность (как и анархичность) не могут простить 

Шляпникову местные чинуши. Им был нужен только повод, 

и они его нашли, ведь мужик покусился на святая святых 

власть имущих – монополию на выпуск денежных знаков 

и банковский процент, поставил под сомнение целесообраз-

ность всей системы, породившей чубайсов и мавроди.

В суде, прокуратуре, Минфине и ЦБ работают враги народа, 

там скрывается настоящая «пятая колонна». Эксперименты, 

подобные колионам, нужно поощрять и развивать. Нацио-

нал-большевистское правительство именно так и будет делать.

Наркомат Финансов

СВОБОДУ «СВОБОДНЫМ ДЕНЬГАМ» 
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Из личного опыта. Я когда-то был в дальних краях, 
где никто не понимал не только русской речи, 
но и любого другого европейского языка. Стал 
очень плохо себя чувствовать. Несколько дней 
подряд кашель и высокая температура. Однажды, 
с трудом встав в восемь утра после тяжёлого, 
мутного сна, я в умывальнике своей дешёвой го-
стиницы отхаркал с кровью. И тут до меня, наконец, 
дошло: снова пневмония.

Я понял, что если немедленно не достану 

антибиотик, то мне крышка – на этой стадии 

без него выкарабкаться проблематично. Спас 

мой профессионализм. Сел на такси с запи-

ской и адресом, нашёл больницу. Жестами 

объяснился с врачом. Опять такси с запиской 

и рецептом до аптеки, там была немалая оче-

редь. Со шприцами и антибиотиком – в этой 

дыре ничего, кроме банального пенициллина 

не было – обратно в больницу, сделать укол. 

Потом в гостиницу, спать. Всё это было испол-

нено с температурой в 39°, хотя по медицин-

ским канонам мне было положено лежать в по-

стели под капельницей. И всю неделю утром 

и вечером ездил на такси в больницу колоться.

Потом я устроил для себя «разбор полётов». 

Местность там была спокойная, климат 

в то время года прекрасный. Как это я исхи-

трился заболеть? Несколько мелких ошибок, 

каждая из которых сама по себе была безобидна, 

плюс невезуха – всё наложилось в течение двух 

суток на организм, и тот не выдержал. Я сделал 

для себя выводы, которыми и поделюсь с чита-

телями.

Мы, мужчины, часто безобразно относимся 
к своему здоровью, особенно на стадии профи-
лактики. Это идёт ещё от генетики каменного века, 
когда самец должен был не показывать самкам, 
что он болен или устал и всегда демонстрировать 
оптимизм. Но мы живём уже в XXI веке, и перед 
тем, как поехать на Донбасс, надо принять про-
филактические меры по отношению к своему ор-
ганизму. Все военные историки знают: от болезней 
на войнах гибнет больше людей, чем от собственно 
боевых действий.

Проверка у стоматолога
С нее и начать. Поставить, если нужно, все 

пломбы по высшему разряду. Сделать глубо-

кую профессиональную чистку зубов от налёта. 

Проконсультироваться, хорошо ли вы вычища-

ете зубы щёткой от налёта, особенно 6-е (с них 

и начинаются первые дырки) и зубы мудрости. 

Уточните и про чистку межзубных промежут-

ков ниткой.

Витамины 
В своё время, приезжая домой, я всегда, мини-

мум пару дней, болел, иногда и больше. И по-

лагал, что так оно и должно быть. Но потом 

понял, в чём дело: в поездках питание плохое, 

и без витаминов организм слабеет. Тем очевид-

нее это на войне. Покупаем комплексные вита-

мины, любые из недорогих, не так важно, то ли 

там 18 компонентов, то ли только 12, всё это 

лучше, чем ничего. Если есть выбор – берите 

витамины с минеральным комплексом и каль-

цием. Таблетка в день, и вы можете неделями 

питаться в окопах одним чёрствым хлебом без 

ущерба для здоровья. Кстати, витамины повы-

сят вашу реакцию: свист мины вы услышите 

на мгновение раньше, а запрыгнуть в окоп смо-

жете чуть-чуть резвее.

Отдельно покупаем витамин С в больших коли-

чествах. У него есть побочное свойство: в удар-

ных дозах, превосходящих дневную норму 

в десятки раз – то есть 5–10 грамм в день – это 

сильное средство для борьбы с начинающейся 

простудой. Злоупотреблять витаминами в боль-

ших дозах или пить их каждый день всю свою 

жизнь не рекомендуется, но на войне свои за-

коны.

Прививки 
От столбняка и дифтерии вам, вероятно, когда-

то прививки делали. Проконсультируйтесь, 

не надо ли их повторить?

Прививка от гриппа на каждый год делается но-

вая, но тут есть проблема – свежая вакцина по-

является в продаже приблизительно в сентябре, 

и только на несколько месяцев. Если вы попали 

на Донбасс в другой сезон, но осенью вам дали 

побывку, то прививка – это первое, чем вы долж-

ны там сразу заняться. Никаких отговорок быть 

не должно! Кстати, пневмония – это лишь ос-

ложнение от первоначально начавшегося гриппа.

Прививка от гепатита (желтухи) – три укола 

по схеме: сразу, через месяц, через год. Надо сде-

лать хотя бы первый из них.

Зимнее снаряжение
Я когда-то ночевал зимой в старом партийном 

бункере, там было немало народу. Было холод-

но, но мало у кого были, как у меня, спальни-

ки. Нацболы жались ночью от холода, мёрзли, 

и меня это тогда очень удивило.

Доставайте снаряжение и тёплую одежду 

по сезону. Этой зимой ополченцы жалова-

лись: у нас там все хрипят! Но почему после 

ночёвок на открытом воздухе при –20° все 

должны хрипеть? Коврик, хороший зимний 

спальник, где спишь в тёплой куртке и шта-

нах: тепло, комфорт! Я это говорю не по-

наслышке, но имею большой опыт таких 

ночлегов.

По мелочам 

Вшей и прочих кожных паразитов когда-

нибудь цепляли? Я – многократно. Даже после 

банальной ночёвки в стоге сена вы можете по-

чувствовать на себе что-то ползающее и кусаю-

щее. Часто от вшей не удаётся отмыться даже 

в бане с обычным мылом, требуется нечто бо-

лее сильнодействующее. Я всегда везу с собой 

скляночку (50 мл) с эмульсией бензилбензоата, 

она разводится водой. В душе нужно обтереться 

смоченной в растворе тряпочкой, помыть воло-

сы, а бельё продезинфицировать в миске.

Герпес подхватить в подобных условиях гораздо 

проще, чем вшей. Обязательно надо иметь с со-

бой препараты от этой болячки. Купите заранее 

в аптеке что-нибудь от диареи (поноса), более 

чем вероятной летом на Донбассе.

Кал на кишечные паразиты никогда не про-

веряли? Я тоже раньше не проверялся, но со-

вершенно случайно пришлось, хотя явных 

симптомов не было. Результат: и аскариды, 

и лямблии. Выводятся паразиты в наше вре-

мя легко, если известно, что они есть. В ла-

боратории мне сказали, что при нынешней 

антисанитарии до половины населения носит 

в себе подобную заразу, даже не подозревая 

об этом: «Я работала ещё при СССР, тогда их 

было меньше». Проверяйтесь регулярно, тем 

более, приехав с войны. И в хорошей лабора-

тории – часто бывают проблемы с низкой рас-

крываемостью наличия паразитов, их иногда 

с первого анализа не находят.

Образ жизни
По возможности высыпайтесь, особенно 

на побывке. И отъедайтесь, с фруктами, зеле-

нью и натуральными витаминами.

Не надо дёргаться зря на коротких побывках, 

пытаясь поехать на несколько дней домой, 

в Россию, прыгая с транспорта на транспорт 

туда и обратно. Одной из причин моей пнев-

монии было то, что много прыгал, из лихости. 

Лучше расслабьтесь в неглубоком тылу, нику-

да не спешите, пиво пейте, с девками местны-

ми флиртуйте, военные уставы читайте, каску 

хорошую достаньте. Всё это повысит потом 

ваши шансы на выживание на передовой.

Лоуренс Месопотамский

Комментарий дорогой редакции. 
Прививку от гриппа нужно делать не позже, чем 
за неделю до поездки. Помимо этого сдайте ана-
лизы крови и мочи, узнайте группу крови и ре-
зус-фактор, сделайте флюорографию. Сходите 
к терапевту – узнайте, есть ли у вас проблемы 
с дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной 
и имунной сиситемой. Если есть аллергии, особен-
но лекарственные, необходимо определить на какие 
именно препараты и вещества реагирует организм. 
Справку об аллергиях храните всегда при себе. Ана-
филактический шок – это то, от чего ни один врач 
не спасет в полевых условиях.
Также не мешает сделать кардиограмму. Сердеч-
но-сосудистые заболевания могут долгое время 
не проявляться симптоматически. В случае ране-
ния и большой потери крови такие «спутники» су-
щественно уменьшат ваши шансы доехать живым 
до медучреждения.

Доброволец на Донбасс

1 июля Пентагон представил публике свою новую военную 
стратегию. Как сказано в документе, его авторы не могут 
«точно предсказать, откуда именно и в каком именно виде 
может исходить в ближайшее время угроза для Соединённых 
Штатов и их интересов», но они точно знают, что «всё произой-
дёт быстрее, чем раньше, и американская армия должна быть 
готова к этому».

Новая стратегия фиксирует возрастающее значение инфор-

мации и технологий. Пентагон корректирует свою военную 

политику, говоря о том, что в будущем «… наиболее вероят-

ным типом противостояний станут не короткие и интенсив-

ные бои, а длительные кампании». Видимо, вывод сделан 

с учетом горького опыта Афганистана и Ирака, где амери-

канские вояки показали себя не с лучшей стороны.

Очевидно, что США не планируют отказываться от статуса 

«мирового жандарма» (Объединенный комитет начальни-

ков штабов армии США недвусмысленно на это намекает) 

и всерьёз готовятся к «длительным кампаниям», если потре-

буется, по всему миру. Относительное новшество стратегии 

(ясно же, что к этому всё и шло) – объявление России врагом 

номер 1. Россия возглавляет список так называемых «ревизи-

онистских государств», следом традиционно уже идут Иран 

и Северная Корея. Под «ревизионизмом» США подразумевают 

не пересмотр итогов Второй Мировой войны (как это принято 

у нас), но пересмотр и сопротивление концепции однополярно-

го мира, которая утвердилась с распадом СССР, а сейчас трещит 

по швам.

Способ поправить пошатнувшееся мировое лидерство (заодно 

решить и экономические проблемы) для США один – «малень-

кая победоносная» мировая война на европейском континенте, 

и путинская Россия с ее структурно-системными проблемами 

идеально для этого подходит. Попутно заметим, что с Китаем 

Пентагон предполагает «партнерство», хотя и недоволен его во-

енно-политической активностью в Азиатско-тихоокеанском 

регионе.

России послали своеобразную «черную метку», каким бы ни был 

исход «битвы за Донбасс», «грандиозный шухер» не за горами. 

Нужно внять призыву национал-большевиков: в кратчайшие 

сроки  ввести войска на Донбасс, взять Киев и Львов (чтобы 

ясно дать понять, что ждёт европейские столицы) и призвать 

угнетённых всего мира к революционной войне.

Наркомат Обороны

Новая военная доктрина Пентагона
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Контроль за климатом — орудие Нового Мирового Порядка
В конце 2015 года в Париже пройдёт 
Конференция ООН по климату. Западная 
общественность, умело подогреваемая 
заинтересованными сторонами, активно 
готовится к событию. Конференция и в самом 
деле обещает быть знаковой – по ее итогам 
195 стран-участниц должны подписать доку-
мент, который должен заменить пресловутый 
Киотский протокол 1997 года, обязывающий 
подписавшихся ограничить вредные выбросы 
в атмосферу.

В глобальном мире «борьба за экологию» 

давно превратилась в инструмент конку-

рентского взаимовлияния транснациональ-

ных элит. Экологическая карта – известное 

оружие из арсенала корпораций, ведущих 

борьбу за мировое лидерство в продвиже-

нии генной инженерии, «альтернативной 

энергетики», разработок новых месторож-

дений.

В свете этого наиболее упоротые оптими-

сты из числа экспертов по экологии, стоя-

щие на службе у агентов Нового Мирового 

Порядка, уже заявили, что предстоящая 

конференция должна обозначить некий 

исторический переход на более высокую 

ступень в развитии всей цивилизации (под 

«цивилизацией» они, разумеется, понимают 

следование исключительно западной либе-

ральной модели развития).

– Мы должны переориентировать всю ми-

ровую экономику, сделать ее независимой 

от углеводородов, – говорит, например, 

эксперт по энергетической политике Пьер 

Раданн. – Человечеству надо объединить-

ся перед климатической угрозой, разумно 

управлять жизнью на планете.

Нужно заострить внимание на двух аспектах 

этого высказывания. Во-первых, существу-

ют влиятельные круги, корпорации и це-

лые государства, заинтересованные в гло-

бальном переделе рынка энергоносителей. 

В лицемерном мире либерально-капита-

листической морали «независимость миро-

вой экономики от углеводородов» означает 

лишь переход контроля над рынком от од-

них фигур к другим – ещё более зловещим. 

Мы уже наблюдали, как за последнее время 

мировая экономика стала «независимой» 

от иракской и ливийской нефти. На очере-

ди: Сирия, Венесуэла, Иран, Россия. В ход 

идёт всё: от давления международных ин-

ститутов и карманной прозападной оппози-

ции до создания горячих точек вдоль границ 

и внутри неудобных государств. Украин-

ский узел, в который втянута Россия – лишь 

одно из звеньев этой цепи.

Во-вторых, силы, желающие «разумно 
управлять жизнью на планете», присвоив-
шие себе право говорить от имени челове-
чества, ведут борьбу не только за энерго-
носители, но за ведущую позицию в деле 
построения Нового Мирового Порядка. 
И одним из главных инструментов выступает 
именно «климатическая угроза», «клима-
тический шантаж».

Нет ничего странного в том, что силы, 

стремящиеся к мировому господству, по-

строению «дивного нового мира», и силы, 

берущие под свой контроль энергетические 

ресурсы, оказываются одними и теми же 

силами. Либеральная риторика, в том чис-

ле и экологическая, используется ими как 

камуфляж, который не должен нас обма-

нывать. Адепты Нового Мирового Порядка 

не остановятся ни перед чем. Не сработает 

«климатический шантаж», они возьмутся 

за «климатическое оружие». Последнее уже 

перестало быть чем-то из области научной 

фантастики. Равно как и оружие биологи-

ческое, вирусологическое, космическое 

и т. п. После атомной бомбы смертоносные 

разработки шагнули далеко вперед…

Дело идёт к тому, что «мировое прави-

тельство» при одобрении цивилизованной 

общественности будет бомбить не только 

государства-изгои, но и получит право – 

для «защиты озонового слоя» – бомбить 

тех, кто добывает слишком много нефти 

или отапливает дома газом или жжёт уголь 

на ТЭЦ. Не случайно уже сейчас глав-

ные объекты критики экспертов – Китай 

и Россия.

Разумеется, нужно заботиться об окружа-

ющей среде, нужно решать экологические 

проблемы, но при этом не идти на поводу 

у тех, для кого это лишь предлог увеличить 

своё влияние на мировую экономику и на-

циональные правительства. Не следует 

поддаваться раздуваемой истерии по по-

воду «глобального потепления», «разруше-

ния озонового слоя» и т. д. Глобальные по-

тепления, как и глобальные похолодания, 

ещё более серьёзные, чем нынешнее, уже 

не раз случались на нашей планете, при-

чем совершенно без участия человечества 

(которого просто ещё не существовало). 

В конце концов, Земля – планета Сол-

нечной системы и зависит от солнечной 

активности в гораздо большей степени, 

чем от человеческого муравейника, опу-

тавшего её.

Злой Татарин

Стоит признать, российские правители прошлого выбирали 

не очень удачное время для присоединения новых земель. 

Чума, неурожаи, опричнина – здесь явно не до экспансий. 

Отсутствие политических и гражданских свобод, крепостное 

право, в конце концов. Казалось бы, начни со своего госу-

дарства, наведи порядок, чего вторгаешься в чужие страны?

Люди раньше были отсталые, поглупее нынешних: к Ти-

хому океану вышли, а подведомственную территорию так 

и не благоустроили. Но времена меняются, народ стремится 

к свету, а у лучших его представителей появилась возмож-

ность публично высказывать свои рациональные мнения: 

«Зачем суетесь на Донбасс? Сначала дома порядок на-

ведите! А то у нас тут на дороге ямы/лифт сломался/куря 

подорожали/в подъездах гадят».

Довольно сарказма, все очень серьезно. Подобные рассуж-

дения я встречал уже не раз, их источник – проукраинская 

пропаганда, и, надо сказать, все чаще они ложатся в благо-

датную почву презренного обывательского эгоизма.

Праздный обыватель не понимает, что присоединение но-

вых территорий происходит не тогда, когда государству 

удобно это делать, а когда это возможно, когда это позво-

ляют обстоятельства мировой политики. Аргумент «сначала 

наведите порядок в своей стране» плох тем, что вожделенное 

«время порядка» не наступит никогда: всегда есть возмож-

ность что-то улучшить. Это аналог призыва «начни с себя», 

распространенный на целую страну или на целый разделен-

ный народ. «Начни с себя, и снаряды перестанут падать тебе 

на голову».

Разделение внутренней и внешней политики государства 

подобно разделению общественной и частной жизни чело-

века: они не могут быть выстроены в один ряд и измерены 

одной мерой. Прилепин верно подметил: «Пока мы зани-

маемся собой, они занимаются нами, пока мы начинаем 

с себя, они начинают с нас». Поэтому мы начнем с Донбасса 

и Приднестровья, а далее по списку.

Андрей Милюк

Начни с экспансии
Тревожные вести приходят из дальних уголков России: пра-

вительство Забайкальского края и китайская компания Huae 

Sinban заключили соглашение об аренде 150 тыс. гектаров 

залежных земель на 49 лет по цене 250 руб. за гектар в год.

Китайцы намерены использовать землю для выращивания 

сельскохозяйственных культур, развития птицеводства, ско-

товодства и животноводства. В случае успеха в первые три 

года арендуемые площади могут быть увеличены до 200 ты-

сяч гектаров.

Новость, появившаяся не в российских, а в китайских СМИ, 

изначально полностью игнорировалась российскими офи-

циальными лицами, отгородившимися стеной молчания, 

однако голос недовольства стал звучать все громче, заставив 

чиновников все же отреагировать на происходящее.

Так, глава Забайкальского края Константин Ильковский 

не очень убедительно опроверг информацию о передаче 

в аренду Китаю земли. «Мы сегодня-то и в аренду еще нико-

му ничего не отдали, это называется «стороны обменялись 

взаимовыгодными обещаниями», – успокаивает население 

губернатор, но очевидно, что обещания даются не просто 

так, а для того, чтобы рано или поздно стать делами.

Аренда на 49 лет – это фактическая продажа земли, закамуф-
лированная ворохом красивых фраз. Хотя китайская сторона 
и берет обязательства, что 50% работников, задействованных 
в освоении территории, будут местными жителями, вторая 
половина будет гражданами Поднебесной.

Происходящее может стать первой ласточкой опасных 

процессов, учитывая, что в российско-китайских отноше-

ниях уже случались нелицеприятные для России эпизоды – 

в частности, безвозмездная передача Китаю острова Тараба-

ров и части острова Большой Уссурийский.

В истории со сдачей в аренду Китаю наших территорий 

проявляются худшие качества нашей элиты. По сути, пра-

вящие круги показывают себя недостойными тяжелой по-

ступи российской государственности, веками мыслимой 

как расширение границ России и освоение самых сложных 

для жизни земель. 

Страна разучилась прорубать дороги сквозь непроходи-

мые чащи, строить монументальные ГЭС, возводить но-

вые города в местах, где аборигены не знали слов «книга» 

и «электричество».

Нынешняя Россия делает долго и дорого то, что китайцы 

делают дешево и быстро. Более того, в роли локомотивов 

крупного бизнеса в РФ выступают приватизаторы из 90-х 

и выходцы из спецслужб, проявляющие свои «таланты» 

в деле обогащения за счет освоения советского насле-

дия. Любая задача, более сложная чем выкачивание неф-

ти и газа, приводит их в ступор. В Китае таких проблем 

нет: трудолюбивый муравейник работает без устали, а для 

государственных преступников там предусмотрена 

смертная казнь.

К счастью, ситуация пока еще не является катастрофиче-

ской. Вопреки мнению караул-патриотов, китайцев на ули-

цах Владивостока можно встретить реже, чем на улицах 

Петербурга, поэтому о сдаче Сибири и Дальнего Востока 

«желтому дракону» речь пока не идет. Однако тревожные 

тенденции имеют место быть. Нынешнему руководству 

страны как минимум не помешало бы дать по рукам тем, 

кто вознамерился торговать русской землей. Иначе эту си-

туацию, которая в перспективе рискует стать угрожающей, 

придется разгребать новому правящему классу – тем, кто 

придет на смену вороватым бездарям.

Андрей Песоцкий

Дружба по китайским правилам
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Мой коллега Серёга, вечно намекающий 

на то, что свои сутки/трое он подрабатывает 

в каких-то «о-очень серьёзных структурах», 

уже целый год кричит, что сейчас «мы с Пу-

тиным» всех порвём, одновременно вспоми-

ная первую чеченскую и православие. Но он 

никуда не поехал, да и вряд ли поедет куда-

то дальше булочной без разрешения жены. 

Ещё один знакомый – охотник Димон, всё 

время рассказывает про свои карабины (ко-

торые и нарезные, и дорогие, и с оптикой, 

и с ночниками), про то как два раза в неделю 

тренируется в тире, как попадает в какую-

то монету с какого-то расстояния, а потом 

хвалится фотками героически убитой, в со-

авторстве с ещё пятью «боевиками», дикой 

свиньи. И, конечно, он за то, чтобы «мочить 

бандеровцев», но он никуда не едет. Пред-

приниматель дядя Саша, бывший подпол, 

выросший в Харькове, ненавидящий «во-

обще всех хохлов», узнав чем я занимаюсь, 

пожертвовал лично мне в руки СТО рублей 

на Донбасс и улетел в Майами…

А Вильям взял и приехал к нам! Номер, 

определившийся на телефоне, был какой-то 

невообразимой длины, что свидетельствова-

ло о его явно инопланетном происхождении. 

Мужской голос, прорываясь через шумы 

галактики, быстро говорил по-английски. 

Не разобрав ни единого слова, я в ужа-

се положил трубку и послал вежливое смс 

с адресом электронный почты и просьбой 

изложить всё в письменном виде. Ответ 

пришёл очень быстро: «Здравствуйте, я Ви-

льям из Шотландии, 33 года, хочу вступить 

в интербригады и сражаться за Новороссию, 

у меня открыта виза, когда я могу приехать? 

К сожалению, никакого военного опыта 

не имею». Такая простота и решительность 

показались мне странными, подумалось 

о том, что какой-нибудь британский геймер 

с внешностью Гарри Поттера окончатель-

но свихнулся в своём виртуальном мире, 

а здесь его придётся учить шнурки завязы-

вать. Но я вежливо ответил, что надо всего 

лишь купить билет на самолёт до Москвы, 

а здесь уж мы встретим, разместим и «по-

можем чем сможем». Через пару дней Ви-

льям прислал мне сообщение, в котором 

указывалось время прилёта и номер рейса. 

Также было решено, что несколько дней 

до отправки на Донбасс он проведёт у меня 

в гостях.

В аэропорту Домодедово я встретил никак 
не Гарри Поттера, но британского солдата вре-
мён лучших лет империи. Коротко стриженый 
спортивный молодой мужчина, слегка рыже-
ватый, одетый почти по-военному, с большой 
армейской сумкой-вещмешком, напоминаю-
щей мешок боксёрский, только цвета хаки. Мы 
пожали друг другу руки, как, наверное, это 
делали солдаты армий союзников в 44-м.

Пока шли к машине, выяснилось, что Ви-

льям понимает меня гораздо лучше, чем 

я его, потому как шотландский английский 

отличается от классического почти так же, 

как русский от украинского. Шотландец, 

конечно же, попытался влезть в водитель-

скую дверь – и как они там живут со своим 

правосторонним движением?! По дороге мы 

первым делом приступили к обсуждению 

организационных вопросов. Вильям приле-

тел по туристической визе, которая заканчи-

валась через двадцать дней. На мой вопрос 

о том, сколько времени ему хотелось бы 

провести на Донбассе, он не колеблясь отве-

тил – год. Тут уже мне стало стыдно за свои 

«героические» три недели в ополчении. 

Было решено, что юридически он останет-

ся в России, так как за просроченную визу 

грозит лишь пятилетний запрет на въезд, 

а все остальные варианты приведут к гораз-

до более значительным проблемам. На пред-

ложение перейти границу где-нибудь вброд 

и через лес он ответил: «no problem». Здесь 

я вспомнил нескольких «самоотверженных» 

водителей, которые хоть и помогали нам, 

но наотрез отказывались даже официально 

заехать на «ту сторону».

Потом мы пытались рассказать друг другу 

о себе. Вилли (было решено, что Вильям – 

это слишком пафосно, почти Шекспир) 

рассказал, что он простой шотландский 

рабочий, занимался дорожными работами. 

Для всех, кто думает, что на священном 

Западе золотые даже унитазы, озвучу его 

зарплату: 600 фунтов (это около тысячи 

долларов в месяц) – совсем не вызываю-

ще, учитывая, что Британия страна не де-

шёвая. 

В отличие от московских мажоров для него, 
оказывается, практически не доступна такая 
экзотика как Таиланд и Доминикана. Вилли 
был только в Египте, на Кипре, и иногда 
ездит на автобусе по Европе, а по Шотлан-
дии он ездит (внимание!) на Ниве, так как 
живёт в горной местности, и работа его 
связана с плохими дорогами. 

Его шикарные ботинки британской армии 

оказались, как и вся остальная форма, ку-

пленными в секонд-хенде. Но, как я понял, 

его вообще не напрягает материальное поло-

жение, он абсолютно доволен тем, что имеет 

всё необходимое плюс деньги на матчи Глазго 

Рейнджерс.

Мне стало очень интересно понять, зачем же 

он решил поехать на такую далёкую для него 

войну. Оказалось, что Вилли вовсе не шот-

ландский сепаратист. Он участвовал в рефе-

рендуме, но голосовал против независимо-

сти. По его словам, экономически от вдруг 

случившейся самостоятельности смогут вы-

играть только определённые местные элиты, 

но никак не большинство шотландцев (кто 

там у нас выиграл от распада СССР?). На-

ционального же угнетения у них нет, причём 

оно действительно было, но страсти улеглись 

окончательно почти двести лет назад. Да он, 

собственно, не очень хорошо разбирался 

в тонкостях истории России и Украины, чей 

там Донбасс был сначала и чьим и почему 

стал потом, чем вообще русские отличаются 

от украинцев… Тогда зачем же он здесь?

Когда я понял, то испытал настоящее смя-

тение чувств! И гордость, и горечь, и обиду, 

и надежду. Чтобы лучше понять Вилли, мне 

пришлось вспомнить ещё и Иштвана, немо-

лодого уже венгра, которого ещё осенью 

я встречал в Москве и помогал организо-

вать ему «трансфер» в Луганск. Он говорил 

почти то же, что и шотландец, хотя их раз-

деляли многие годы и километры. И Вилли, 

и венгр ехали воевать, причём именно во-

евать, а не кормить каких-нибудь голодных, 

за Новую Россию (они же не говорят «Но-

вороссия», по-английски это звучит «New 

Russia»), да и за Россию вообще! За Россию, 

в которой они видят альтернативу тому, что 

не устраивает их в собственных странах.

Вилли ненавидит обожаемую нашими ли-

бералами Тэтчер за то, что она оставила без 

средств к существованию 2 миллиона шах-

тёров, венгр ненавидит американцев за то, 

что они гораздо беспардоннее нагибают 

Венгрию, нежели это делал Советский Союз. 

На кого им ещё надеяться, кроме России, 

тем более, что они почему-то связывают 

нынешнюю Россию с «первым в мире го-

сударством рабочих и крестьян». Они видят, 

что на нас ополчился весь их «цивилизован-

ный мир», и поэтому едут помогать, причём 

сразу на передовую. Отсюда и гордость за то, 

что на нас смотрят с надеждой, и стыд за то, 

что мы совсем не такие, какими нас хотят 

видеть лучшие люди в других странах. То, 

что они всё ещё в плену у Советского мифа – 

только в плюс им и жестоко в минус нам, де-

тям всё проеб..ших родителей.

Вилли провёл у меня в гостях три дня. Судя 

по тому, какой любовью к Вилли прони-

клись мои собака и кошка, он не мог быть 

плохим человеком.

Выехали на третий день поздним вечером, 

рулили по очереди и ещё до обеда следу-

ющего дня были на границе с Луганской 

республикой. Трое, шатавшихся по бли-

жайшей к пункту пропуска улице, юных 

алкоголизированных гопников с опаской, 

но всё же согласились перевести «интури-

ста» и ещё одного нашего товарища «в чёр-

ную» за достойный магарыч.

Парни, сняв обувь и закатав повыше штани-

ны, бодро перешли вброд абсолютно ледя-

ную речушку, которая по совместительству 

является «священной» границей РФ. Я уже 

ждал их на той стороне. Дорога до Луган-

ска, остаток дня и ночь, прошли без проис-

шествий. На следующее утро мы двинулись 

в Донецк, было решено определить Вилли 

в донецкий отряд «Интербригад».

По дороге заехали в гости к нашему товарищу, 
который за несколько месяцев до этого был 
тяжело ранен – потерял ногу. Познакомившись 
с ним, с его матерью, посмотрев на то, в каких 
условиях живут люди в маленьком луганском 
селе, Вилли очень спокойно и серьёзно сказал 
мне: «I will fight and die here!» Я подумал, что 
такого друга мне всегда не хватало…

Уже к вечеру были в Донецке, где тут же на-

чались, как потом окажется, двухмесячные 

хлопоты с определением Вилли в «строй-

ные» ряды армии ДНР. Но это уже другая 

история, требующая отдельного рассказа. 

Скажу только, что после целой череды зло-

ключений, кражи и возврата вещей, иди-

отского ареста и двух недель «на подвале» 

по абсурдному обвинению в шпионаже, 

после всё-таки состоявшегося зачисления 

в подразделение и выдачи донецкого воен-

ного билета, Вилли мечтает только о ско-

рейшем попадании куда-нибудь под Широ-

кино или в Аэропорт.

Мы успели немного поговорить, когда 

я снова приехал в Донецк через два месяца 

после того, как оставил там этого человека 

с храбрым сердцем. Я передал ему новую 

форму, он не хотел выделяться в своей бри-

танской, обсудили работу их солдатской 

столовой и тяжёлую судьбу бродивших ря-

дом бездомных собак. Он пожаловался, что 

его взвод никак не отправят на передовую. 

Когда мы прощались, он закончил своей фра-
зой, сказанной два месяца назад, но заметно 
её удлинив: «I will fight and die here, I only 
hope it is for the people of the Donbass and not 
a political view». «Я хочу сражаться и умереть 
здесь, я надеюсь сделать это только для людей 
Донбасса, а не ради каких-то политических 
взглядов и целей!»

Доктор Борменталь

Храброе сердце
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Где-то полгода назад совершенно случайно 
набрел в сети на предыдущий альбом King 
Dude – «Fear». Не могу сказать, что он по-
нравился мне весь, но, пропуская отдельные 
композиции, я включал его на бесконечный 
повтор много дней подряд и не мог оста-
новиться. Нажравшись, я выбирал из него 
«Empty house» и, прогоняя по кругу несколько 
раз, загонял себя в глубочайшую меланхолию, 
прозрачную и чистую.

Раньше я любил таким же образом слушать 

«Your funeral, my trial» Ника Кейва. Всю тя-

жесть и безысходность героиновой ломки 

Кейв вкладывал в свой голос. От этой прон-

зительной песни я уходил в жестокую де-

прессию, глубину и мимолетность которой 

можно понять лишь после многолетнего 

переживания не прекращающегося кризиса 

среднего возраста.

«Fear» в этом отношении оказался гораздо 

более приемлемым. В нем легко и приятно 

было находить влияние Ника Кейва, где-то 

даже прямые заимствования. Заунывные 

песнопения под голую гитару перемежа-

лись с чем-то более энергичным и электри-

ческим. Наблюдалось живое разнообразие, 

но в меру, не более чем того позволяли 

приличия. Несмотря на заявления автора, 

пытавшегося записать что-то максимально 

мрачное и безысходное, альбом таковым 

не был, хотя и относился по праву к модно-

му ныне стилю дарк-фолк.

Новый, только что выпущенный альбом 

King Dude получился куда более атмосфер-

ным, более цельным, что ли. В нем общая 

мысль звучит более отчетливо, не отвле-

каясь на побочные темы. Мрачняк нагнан 

основательно, без размена на конформист-

скую меланхолию. Это подтверждает и сам 

автор, чьи слова использованы как аннота-

ция к релизу: «Порой я думал, работа над 

альбомом убьет меня. Я придумывал и за-

писывал все это, и чувствовал, будто схожу 

с ума».

Несколько высокопарно, не правда ли? 

А как вам эта чудовищно безвкусная об-

ложка? И все равно альбом получился дей-

ствительно хорошим и интересным. Это 

добротный образец дарк-фолка с разны-

ми интересными примесями и текстами 

о непростых, почти бытовых взаимоотно-

шениях Бога, Сатаны и постигающего их 

сущность автора.

Все так же на месте религиозный колорит 

пресловутого Библейского пояса, пусть сам 

TJ Cowgill родом из Сиэтла, северо-запад 

США. Все также чувствуется влияние Кей-

ва, но в самых мрачных его проявлениях. 

Более ярко, как мне показалось, стали вид-

ны отсылки к Death In June.

«Songs of Flesh & Blood» просто обре-

чен быть осмысленным через сравнение 

с «Fear» и никак иначе. Все же первый дей-

ствительно успешный альбом King Dude. 

Отталкиваясь от этого, задаешь себе вопрос: 

Что будет дальше, не было ли это единич-

ным случайным успехом? Вроде бы не было.

Если вы слышите о King Dude впервые, обя-

зательно прослушайте «Fear» и только затем 

включайте «Songs of Flesh & Blood». Сложно 

сказать, как сложатся мои привычки далее, 

но в ближайшем будущем, тихо нажираясь 

в одиночестве, я буду проигрывать по кругу 

мрачный госпел «The Heavy Curtain» с этого 

альбома. Поверьте, он того стоит.

Кларк Новый
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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.

Можно говорить об этом фильме только в контексте дру-
гих похожих лент последнего времени. Исключая несуще-
ственные вариации, общая канва этой «серии» фильмов 
такова: подростки убивают друг друга, принужденные 
к этому необычными жизненными обстоятельствами.

В «Страшной воле богов» легко обнаруживаются паралле-

ли с первоисточником 15-летней давности, зачинателем 

«серии» – «Королевской битвой». Вплоть до совпадения 

использующихся технических приемов, типажей ключе-

вых персонажей и сюжетных поворотов (достаточно ба-

нальных) в их взаимоотношениях. 

Нельзя назвать это бесстыжим плагиатом, скорее очень 

жирной отсылкой к исходному фильму. 

Такая откровенность импонирует гораздо больше, чем 

претензии на оригинальность, проскальзывающие 

в «Голодных играх».

Упоминая другие глупенькие голливудские франшизы, 

например «девочкового» «Дивергента», стоит отметить, 

что «Страшная воля богов» оставляет гораздо более 

приятное впечатление, особенно первая часть фильма. 

В этом заслуга образов чудовищно обаятельных и ори-

гинальных злодеев: традиционных японских кукол, сре-

ди которых неожиданно затесались наши отечествен-

ные матрешки. Можно сказать, что эти куклы «играют» 

на порядок лучше актеров-людей.

Эксцентричное поведение кукол в сочетании с жестоки-

ми экзекуциями вносит свою лепту – цинизм и не со-

всем здоровая ирония.

Фильм является экранизацией одноименной манги, 
точнее ее части. Незавершенность некоторых сюжетных 
линий прямо дает понять зрителю – возможно продолже-
ние экранизации – но, честно говоря, это ни к чему. Все, 
что нужно, уже было сказано, а вот что именно – давайте 
посмотрим.

Если копнуть несколько глубже в саму суть «серии», 

то можно найти ее литературное начало – роман Уилья-

ма Голдинга «Повелитель мух». В книге дети, оставшись 

на необитаемом острове наедине с собой и агрессивной 

внешней средой без опеки взрослых, очень быстро на-

чинают убивать друг друга. Благо, что ограниченность 

ресурсов и пространства послужили катализаторами 

конфликтов.

Не вызывает сомнений трактовка романа – порочность, 

как врожденное свойство человеческой природы. То, 

что обычно объясняется через концепцию первородно-

го греха.

Еще с «Королевской битвы» главные герои подобных 

фильмов – подростки, которые находятся в промежу-

точном состоянии между взрослыми и детьми. 

Помимо возможности поиграть на подростковой сексу-

альности, это смещение возраста героев подчеркивает 

идею о раннем взрослении, о необходимости принимать 

тяжелые решения, к которым подростки психологиче-

ски не готовы.

В более поздних фильмах «серии» идея кровавой борь-

бы детей друг с другом за право на жизнь уходит вместе 

с идеей первородного греха. В «Страшной воле богов» 

она вообще исчезает, уступая место коллективной борь-

бе с жестоким внешним миром. Единственное испыта-

ние в фильме, явно противопоставляющее героев друг 

другу, на поверку оказывается фарсом.

В «Игре Эндера» эта линия доводится до своего логиче-

ского завершения: взрослые полностью перекладывают 

на детей ответственность за судьбы мира. Это отражает 

изменение актуальной проблематики с момента напи-

сания «Повелителя мух». От преодоления идеализации 

человека к преодолению навязываемой обществом ин-

фантильности.

Петр Огузок

King Dude, “Songs of Flesh & Blood – In The Key of Light”, 2015 

Страшная воля богов (2015) –режиссер Такаси Миике


