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

Первые штучные нацболы появились на российской земле ещё в 1993-м. Самые первые
партбилеты имели: Тарас Рабко, Саша Дугин, Егор
Летов. У меня был партбилет номер один.
После появления на свет мощного рупора
нацболов, газеты «Лимонка» (28.11.1994),
и особенно после того, как в начале февраля 1995 года мы получили в аренду помещение на 2-й Фрунзенской улице д. 7 (впоследствии знаменитый бункер), в партию
пошёл народ, мы стали обрастать массами.
К осени 1998-го обросли настолько, что
1-го и 2-го октября в кинотеатре «Алмаз»
провели I-ый Всероссийский съезд партии.
В 2007-м первая партия нацболов НБП была
запрещена. Летом 2010 года мы создали партию «Другая Россия».
Я не стану касаться здесь подвигов партии и её членов. Они или уже воспеты
или будут воспеты… Здесь я поставил себе
задачу скупо и экономно написать о том, как
мы организовывались сквозь годы, кто к нам
шёл и почему шёл. Необходимо осознать всё
это, чтобы через два десятилетия успешно продолжать борьбу.
К I-му всероссийскому съезду партии мы
пришли вот с такой структурой:
Самосоздались (снизу из гущи народа) региональные, по сути своей скорее городские,
а не областные организации. Чаще всего организации территориально находились в областных центрах, но в редких случаях и не в областных. (Так, первая волгоградская организация
территориально родилась у нас в городе Волжском, а не в Волгограде).
Чтобы не усложнять для себя задачу управления партией, мы не стали создавать первичные
организации партии, доверив региональным
организациям задачу управления местными
организациями, если они возникнут в других населённых пунктах области. То есть
структура у нас создалась к 1998 году самая общая, самая простая, так было легче управлять
партией.
Выигрывая в этой простоте, мы проигрывали вот в чём: мы ставили местные первичные
организации в зависимость от региональной –
областной. Если региональная по каким-либо
причинам хирела и загибалась, то с нею умирали и первички.

Теперь, кто к нам пришел?
Воодушевлённые участием в партии Егора Летова, во множестве шли панки того
времени, той эпохи. Шла провинциальная
молодёжь, неформалы, как тогда говорили,
то есть бунтующая доступными ей способами
(в основном они самоопределялись, ориентируясь на способ существования и музыку,
которую предпочитали) молодёжь России.
Конкурентов у нас тогда было мало, можно
сказать, что был в сущности ОДИН стоящий
внимания конкурент за души молодёжи – это
РНЕ, Русское Национальное Единство.
В одной из статей того времени я суммировал
характеристику наших сторонников, пронацбольскую среду, как «социально неудовлетворённую молодёжь».
НБП и РНЕ разделили между собой молодёжь
России. Если РНЕ, имея знамя православия,
привлекало молодёжь более традиционную,
старомодную что ли, то мы привлекали молодёжь с красными корнями, скорее левую, чем
правую. Мы декларировали себя лево-правой
партией, однако, по правде сказать, правых
у нас было меньше, и они были современнее
правых из РНЕ.
Опять-таки, опуская здесь подвиги нацболов,
сообщу довольно банальную историческую истину, однако её нужно здесь озвучить.
А именно, после 2003 года в русскую оппозиционную политику вторгся новый фактор.
В 2003-м произошло серьёзное политическое
событие, в последующие годы отразившееся
на судьбе оппозиции России. В тот год либеральные партии не попали в Государственную
Думу на выборах.
Года три они протоптались, определяясь.
В 2005-м самый толковый либерал того времени, Гарри Каспаров, создал оппозиционный
Объединённый Гражданский Фронт.
И если доселе, будучи партнёрами власти Ельцина, и первые годы после 2000-го партнёрами Путина, либералы не имели широкой
поддержки молодёжи, то став вынужденно
оппозиционными, они довольно быстро обросли молодёжью.
Иной, чем наши сторонники. Это была в основном молодёжь больших городов, в то время как мы привлекали бунтарей из провинции.
К примеру, в Москве парторганизация нацболов в массе своей состояла не из москвичей,

но из приезжих. Около 1999 года стало стремительно хиреть РНЕ. Тут не место обсуждать
почему, но это так. Из его осколков на смену
РНЕ проросли к 2005-му новые националистические силы. В ноябре 2005-го (фактически
в один год с либералами) новые националисты стали видимы на мероприятиях «Русского
Марша».
Как это отразилось на нас? Стартовав раньше
их (раньше новых националистов и либералов) на целое десятилетие, мы к тому времени
были единственной тревожащей власть организацией оппозиции. Власть относилась к нам
серьёзно и сурово, рассматривала нас второй
после чеченского подполья угрозой. Нас
расследовали, к примеру, те же следователи
в Следственном Комитете ФСБ, что и чеченцев. Мы были в период 1994–2005, собственно,
единственной реально действующей организацией оппозиции. В книге «Новая Молодёжная
Политика», за 2003–2005-й находим статистику: «Всего нацболами за рассматриваемый
период (меньше, чем за два года) совершено
около 870 акций. Это по меньшей мере в 20 раз
больше, чем у любой другой политической молодёжной организации».
И вот, в 2005-м у нас появились конкуренты.
Теперь у молодёжи был более широкий выбор:
пойти к нацболам, либо пойти к либералам,
либо в только что созданное ДПНИ, к националистам. Такую широкую программу стала
предлагать отныне молодёжи российская оппозиция.
Закономерно, таким образом, что мы стали терять популярность.
ДПНИ смотрелось свежо и, в отличие от либералов, как раз претендовало на нашу базовую
сокровищницу, откуда мы черпали активистов – на провинциальную молодёжь.
Подсчитать наши потери не представляется
возможным, но признаемся десять лет спустя,
что создание ДПНИ отразилось на нашем состоянии и численности. Я считал и считаю
новых националистов не националистами,
а этническими сепаратистами, а их идеологию – поверхностной калькой с идеологии
французской крайне правой организации
«Фронт Насьёналь».
Столичная молодёжь, заражённая всеми пороками современной европейской столичной
молодёжи (от защиты прав человека до защи-

ты прав секс-меньшинств), пошла к либералам, привлечённая их авангардной псевдосовременностью. Конкретно я не назову, пожалуй,
ни одного сколько-нибудь известного дезертира к либералам из нашей среды, но потери
на этом фронте были, хотя и куда меньшие,
нежели в случае соблазнительных брутальных
русских нациков.

А главное: рассерженный русский мальчик теперь
уже имел перед собой более обширное политическое меню, и мы вынужденно потеряли в его
глазах часть своего обаяния.
Мы стали союзничать с либералами с 2006 года
только потому, что до этого мы союзничали
и с РНЕ, и с «Трудовой Россией», и с КПРФ,
но убедились в бесполезности этих союзов.
Вначале наш союз с либералами давал ощутимые результаты. Совместно с Каспаровым
и Касьяновым мы создали коалицию «Другая
Россия», стали проводить сотрясавшие страну
«Марши Несогласных», затем был осуществлён мой проект Национальной Ассамблеи,
потом мой проект «Стратегии-31». В коалиции
мы занимали ведущее место, я был председателем Исполкома этой организации. Всё это
были удачные начинания. Либералы в лице
Каспарова и Касьянова первое время принимали мои радикальные проекты, чего нам
не удавалось добиться ни с «Трудовой Россией», ни с КПРФ. Однако, уже в конце 2007-го
либералы, струсив, отказались от проведения
«Маршей Несогласных», а в октябре 2010-го
предали нас в «Стратегии-31».
В декабре 2011-го состоялось последнее
предательство и самое тяжкое. Либералы
демонстративно сговорились с властью
и увели массы из центра Москвы, с площади Революции на Болотный остров
и спасли власть группы Путина. Тем самым
они вызывающе разорвали окончательно свой
союз с нами. Правда и то, что союз этот уже еле
дышал.
Десятки тысяч рассерженных горожан ушли
на Болотную площадь. Нацболы остались
на площади Революции одни-одинёшеньки,
как 300 спартанцев в Фермопильском ущелье.
Продолжение в следующем номере

Эдуард Лимонов
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Время нацболов
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Право на справедливость
Возьмем другой показатель. По мнению
социологов, критическим для страны соотношением доходов крайних 10 процентов наиболее и наименее обеспеченных
групп населения является соотношение
10:1. В СССР на 1991 год этот показатель
равнялся 4–5. В Скандинавии он составляет 3–7. В нынешней России только
по официальным данным – 16. С учетом
того, что огромная часть доходов богатых
выводится из-под налогообложения – все
25–30. В связи с определенным падением
уровня жизни из-за санкций этот разрыв
будет только усугубляться.

Даже официальные данные ФНС свидетельствуют, что за минувший военный
и санкционный год количество миллиардеров в России выросло на 6 процентов –
с 292 до 309 человек.

Справедливость, прежде всего социальная –
основная идея России, русских во все времена. Можно лишь догадываться, по какой
причине в национальном характере возобладало именно стремление к равенству, а,
например, не конкурентное чувство, как
говорят, характерное для европейцев. Скорее всего, дело в трудном, суровом климате, где выжить можно было только сообща,
поддерживая друг друга. Но это и не важно.

Так сложилось. Россия – страна справедливости. Была и будет.
Игнорирование этого факта политической
элитой всегда выходило России боком.
В первую очередь самой элите. Чудовищное
социальное расслоение, вызванное успешным первоначальным накоплением капитала в начале XX века, вывело на авансцену
истории большевиков. И они не упустили
своего шанса. Скотское поведение поздней советской номенклатуры, с их, пусть
и скудными, но привилегиями, привело
к массовому народному недовольству, которым воспользовался Ельцин. Начав борьбу с несправедливостью, в итоге потеряли
страну – СССР. И даже нынешние события
на Украине были спровоцированы, в том
числе, недовольством имущественным расслоением в период правления Януковича.
Во всяком случае, это послужило формальным поводом для Майдана. А ведь Украина – это почти Россия.
Похожие процессы начинают происходить
и у нас в стране. Долгие годы все было тихо,
и тому были причины. Расстрел парламента в 1993 году здорово напугал общество,
парализовав его волю к сопротивлению.
Все 1990-е олигархи-мародеры резвились
в стране, мама не горюй, не встречая противодействия. Спустя десятилетие, когда шок
стал проходить, широкие массы были успокоены уже не страхом, а изобилием, вдруг
свалившимся на страну благодаря высоким
ценам на нефть. Им по-прежнему мало что
доставалось с барского стола, но сравнивая
свое прошлое и настоящее, обыватель тихо
радовался возможности наконец насытиться. Товарное изобилие, плюс возможность
жизни в кредит примирили его на время
с несправедливостью. Теперь это время заканчивается.
Удовлетворив за путинские 10–15 лет свои
первичные, по Маслоу, потребности, обыватель стал крутить головой и косить глазами
на своих более удачливых соотечественников.
И то, что он увидел, ему совсем не понравилось. Купленные в кредит «Шкода», «плазма»
и «однушка» на окраине все еще радуют его,
однако он начинает понимать, что львиная
доля национального богатства еще в период
приватизации досталась совсем немногим.
Тем, кто запросто покупает иностранные
клубы, тропические острова и перемещается
по миру в личных самолетах. Вбив в строку
поисковика «яхта Абрамовича», легко убедиться, что эта самая «однушка» – удел лу-

Ладно бы у власти в стране находились
бессребреники, фанаты либеральной экозеров. Советский стандарт благосостояния номической идеи с горящими глазами
перестал удовлетворять слишком многих.
и впалыми щеками. Так ведь таких там нет.
Этому факту имеется научное объяснение, Пылкие призывы вице-премьера Шувалои это объяснение не столько из области эко- ва «затянуть пояса» и дать отпор внешнему
номики, сколько психологии. Свое благосо- давлению Запада вызывают мало доверия
стояние человек оценивает не в абсолютных, после того, как в Лондоне у него обнаружиа в относительных величинах. Важно быть лась квартирка стоимостью в 700 млн. ру«не хуже» соседей, коллег по работе, со- блей. В старом викторианском доме на беграждан.
регу Темзы, между прочим. Получается, что
в Кремле и Белом доме засел второй эшелон нуворишей. Так это видит российский
В эпоху интернета «соседями», теми с кем
народ. Вряд ли он будет и дальше проявлять
сравнивают, являются уже не гастарбайтеры,
политическую лояльность власти, которая
арендующие квартиру на твоей лестничной
даже не думает о такой важной для народа
площадке, а те, о ком постоянно пишут и гокатегории, как социальная справедливость.
ворят СМИ. Абрамович, Прохоров, Фридман,
владелец личных островов Рыболовлев и т. д. Характерно, что вся эта картина сложилась
накануне столетия Октябрьской револю«У них есть всё, а у меня только «однушка»
в Марьино», – думает обыватель со злостью, ции, выбившей право на справедливость
для русских, да и, пожалуй, для всего мира
насмотревшись светской хроники.
на целое столетие.
Тем более, что это очевидное расслоение,
наследие 1990-х, имеет свои негативные По прошествии века ясно, что право на спрапоследствия и в настоящее время. Деньги ведливость – категория не вечная, его следует
липнут к деньгам. Захватив тогда важные отстаивать постоянно. В России оно попрано
куски собственности, олигархи продолжа- так, как не было попрано даже в Российской
ют расширять свои империи, рьяно охра- империи. Значит и появление нового Ленина
няют свою монополию на экономическое не за горами. Он аннулирует итоги приватизалидерство, не давая никому головы под- ции 1990-х, национализирует сырьевые и странять.. В результате даже вновь создаваемые тегически важные отрасли промышленности,
в стране активы попадают в руки немногих, обложит богатых большими налогами – введет
так или иначе близких к нуворишам про- прогрессивную шкалу и мощный налог на рошлого, аффилированных с ними. Именно скошь, закроет экономику страны от внешнего
такое положение вещей зафиксировано влияния, пресечет вывоз национального
бесстрастным Global Wealth Report:
богатства за рубеж, а, главное, сделает это,

опираясь на людей, болеющих за судьбу своей
страны. И не по должности, а по совести.
На долю самых богатых – 1 процента росОпираясь на бессребреников. Такие имеются.
сиян – приходится 71 процент всех личных
активов в России. Показатель – худший в мире В народе их знают как нацболов.
среди развитых стран. И даже хуже, чем в дореволюционной России. Там было 1 и 30.
Сергей Аксенов

БЕЙ ЧИТАТЕЛЯ!
Мы хорошо знаем своих читателей. Среди них есть
«читатели», а есть «делатели». Так вот, газета
выходит именно для «делателей», «читатели»
нам на хрен не нужны. «Тотальная Мобилизация»
не ставит своей целью развлечь политизированного обывателя. Цель – вдохновить на действия,
показать, за что нужно бороться, умирать, да
хотя бы на что стоит променять свое тихое мелкобуржуазное счастье.
Тем, кто уже стал на путь действия, мы указываем, в каком направлении развиваться дальше.
Обрати внимание, дорогой читатель, на последнюю полосу газеты. Обо всех этих фильмах, книгах и музыке мы пишем не для
того, чтобы ты имел возможность интересно провести вечер, может быть даже с некоторой претензией на интеллектуальность.
Мы хотим заставить твои мозги думать в «неправильном» направлении, показать многие
пути движения мысли. Нужно сделать
тебя всесторонне развитым, чтобы если мы
заговорим о переносе столицы в Сибирь

или колонизации Марса, ты не отвечал
«Чо, епта?».
Нужно уметь осознать размах фантазии
наших авторов, нужно быть уверенным, что
захватив власть, мы не оставим все эти проекты на бумаге, но попытаемся их воплотить
в жизнь, целую нацию заразим этими идеями.
Тебе нужно понимать: то о чем пишут наши авторы – не футуризм и абстракция, но будущее,
которое мы готовы реализовать. Может быть,
наша цель была тебе не видна, дорогой читатель. Обещаем, мы исправимся, но исправься и ты. Перестань быть «читателем». А если
ты еще и «читатель нашей газеты с n-летним
стажем», то мы тебя скоро начнем бить прямо
на улице, как только увидим. Если ты до сих
пор ничего не делаешь, значит ты безнадежен, тебя не исправить. Займись уже хоть
чем-нибудь: собирай гуманитарку для Новороссии, клей листовки, рисуй плакаты, воюй
в ополчении.

Дорогая редакция

Внимание! Партия «Другая Россия» проводит сбор гуманитарной помощи для ополчения 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.

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. Война против Русского Мира идет по всем направлениям.
Мы, партия «Другая Россия», как всегда, первыми встаем на защиту национальных интересов России. Нацболы
в числе первых оказались в Крыму и на Донбассе. Первыми 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
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Города разбитых фонарей

Как надо понимать

Государственная дума Российской Федерации последние годы проявляет нервную
активность, спешно затыкая какие-то
дыры в законодательстве, видимые только
депутатам ГД.
Вот сейчас даже уличных музыкантов
стараются заставить покупать патенты.
Штрафы за участие в несанкционированных митингах поднялись в разы. Я помню,
оспаривал такие штрафы в Конституционном суде вместе с депутатами Соловьевым и Мизулиной, с тех пор штрафы рванули вверх на такие высоты, которые уже
и оспаривать бесполезно.
Судя по всему, депутаты воюют последнюю войну, намереваются не допустить
болотных бунтов, подобных тем, что происходили в столице в 2011–2012 годах, но,
как обычно, армия депутатов готовится
вести прошедшую войну, а новая будет уже
другой и неожиданной.
На наших глазах происходит чрезмерное
зазаконивание, излишняя и назойливая
регламентация жизни в городах-гигантах,
в двух столицах и в нескольких городахмиллионниках.
Дрессируются и натаскиваются на послушание, опутываются законами рассерженные горожане 2011–2012 годов, а остальная народная Россия остается буйной
и бескрайне свободной. Никому в голову
не приходит усмирять и применять новые
законы собственно в России, за пределами крупных городов. Ибо власть убеждена,
что бунт или майдан начнутся в больших
городах РФ. Точно так же были, помните,
кто читал, свободны «пролы» в своих кварталах у Джорджа Оруэлла в романе «1984»,
в то время как интеллигентов скручивали
в бараний рог и держали под придирчивым
наблюдением.
Город Райчихинск, город Свободный, пос.
Кизема, город Онега, пгт Сазоново, город
Красавино, пгт Жилекен, пгт Первомайский, город Южа…
Это что за список?
А это самое начало полного списка моногородов России.
Вам наверняка известны знаменитая Кондопога, 33,7 тыс. жителей, градообразующее предприятие «ОАО «Кондопога», или
знаменитый Байкальск, 15,0 тыс. жите-

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

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

41001938609627
Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний
Волочек, Ржевский тракт, д. 7,
ФКУ ИК № 5, отряд № 6,
Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Березюк Игорь
309990, Белгородская область,
г.Валуйки, ул.Тимирязева, 1 А,
ФКУ ИК №6, СУС,
Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.р.

УНИЧТОЖЕНИЕ САНКЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

лей, Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат, однако это две капли из многих сотен.
К числу монопрофильных муниципальных образований РФ с наиболее сложным
социально-экономическим положением
(в том числе во взаимосвязи с проблемами
функционирования градообразующих организаций) у нас относят 75 моногородов.
Монопрофильных муниципальных образований, где имеются риски ухудшения
социально-экономического положения,
насчитывают 149.
Населенных пунктов с более или менее
стабильной социально-экономической
ситуацией насчитали 89.

А всего в перечне 2013 года у нас в стране
342 моногорода. Я живо представляю себе
ситуацию в этих 342 населенных пунктах.
Я и родился в химическом городе Дзержинске, и вырос в рабочем поселке
на Украине. Позднее мне пришлось побывать в десятках таких городов с разбитыми
фонарями во время двух избирательных
компаний, в которых я участвовал. Встретил я немало ребят – выходцев из таких
человечьих поселений и за решеткой, пока
сидел. Они мне понарассказывали.
Законы, принимаемые депутатами Государственной думы, теоретически распространяются на территорию всей страны,
однако я мало верю в существование полицейского, который вздумает, например,
в городе Рубцовске Алтайского края выписать кому-нибудь штраф за распитие пива
в общественном месте.
Провинциальный милиционер о законах,
принимаемых в настоящее время Думой,
слыхом не слыхивал, и его начальник
не слыхивал, и даже в областном городе никто никаких придирчивых штрафов
гражданам не выписывал и не будет выписывать.
И граждане новыми законами не заморочены.
Тюрьмы и лагеря страны по-прежнему
полны буйных забубенных головушек,
осужденных по старым преступлениям.
Новые законы, исходящие из Госдумы, –
это от мух, это просвещенных хипстеров
в столице пугать ими, интеллигенцию
в истерику вводить.

Короче, помните: 75 моногородов
со «сложным» социально-экономическим
положением, таких, где «имеются риски
ухудшения», – 149.
Уже нужны будут как минимум 224 батальона для наведения порядка. Если волнения вспыхнут в «монопрофильных», киевский майдан покажется уютным местом.
«Хэ-гы!», – такой звук издавал Терминатор
в фильме «Терминатор-5», добрый старый
Арни, показывая зубы в неумелой улыбке.

Эдуард Лимонов

Эту статью Эдуарда Лимонова газета «Известия» опубликовала 8 июля. Позднее
о проблемах моногородов был вынужден
высказаться и премьер-министр Медведев.
Суть его выступления на очередном совещании сводилась к тому, что «денег на всех не
хватит».
Политика правительства в отношении моногородов напоминает латание дыр в паровом
котле (вспомним марш-визит Путина в Пикалёво для спасения бизнеса своего друга
Дерипаски). За оптимистичным эвфемизмом ТОРов — «территорий опережающего
развития», которые будут якобы развивать
на конкурсных условиях в моногородах,
скрывается признание того, что российская
промышленность, распиленная в эпоху приватизации, умирает, и правительство с этим
ничего не может поделать. Ни «туризм», ни
«малый бизнес», никакие «инвестпроекты» не спасут рабочие города и посёлки от
вымирания до тех пор, пока индустрия, созданная титаническим трудом наших дедов и
отцов, снова не заработает в полную мощь
на благо всей страны. Есть только один
способ осуществить это: национализация.
Поэтому моногорода, жители которых стали
первыми жертвами грабительской приватизации, являются очагами зреющей революционной ситуации.
Мы призываем товарищей по партии внимательно следить за ситуацией в этих городах,
создавать в них партийные организации и
распространять партийную литературу.
Наша партия начала отличную кампанию
«Отобрать и поделить!», способную поднять
за собой всю Россию. В этой среде она попадёт в наиболее благоприятную почву!
Дорогая Редакция

ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ ЮРИЯ МУХИНА!

Санкции западных стран против России были введены в наказание за присоединение Крыма. В ответ на
санкции правительство ввело запрет на ввоз продуктов из Европы. Европейский бизнес начал нести убытки от потери российского рынка сбыта. Тех кто пытается обойти этот запрет, нужно «наказывать рублем»,
но не таким же дурацким способом, как уничтожение
санкционных продуктов.
Надо понимать, что сжигание еды — это непродуманное и даже опасное решение в стране, где
2/3 граждан живет за чертой бедности. Чтобы конфискованные продукты не составили конкуренцию
продукции отечественного производителя, их нужно
отправлять с очередными гуманитарными конвоями
на Донбасс. Там о смертях от голода знают не по наслышке. Такое решение еще и изощренно «опускает»
Запад. Мол, ваш хамон и пармезан пошел на нужды
русского сопротивления.

ЩЕДРЫХ ЧИНОВНИКОВ ИЗ МИНПРИРОДЫ
Министерство разработало и отправило в правительство законопроект, согласно которому иностранная
компания, открывшая месторождение полезных ископаемых, автоматически получает права на его разработку. Сейчас государство само решает, кто будет
разрабатывать открытые месторождения.
Надо понимать, что законопроект затейников из
Минприроды — еще один шаг для России на пути к
статусу сырьевой колонии. То что недра должны принадлежать народу, никто уже и не вспоминает.

ЛИБЕРАЛОВ-ГАСТРОЛЕРОВ
Модное развлечение столичных либералов — участвовать в региональных выборах, похоже, подходит
к концу. Если в прошлый раз имел место хоть какой-то
успех (депутатское кресло для Немцова в Ярославской областной думе), то сейчас «гастроли» окончились уголовными делами и посадкой лидера петербургского отделения ПАРНАСа Андрея Пивоварова.
Причина такого исхода на поверхности: либералы согласились играть по правилам власти. Требования к
участию в выборах очевидно завышены, выполнить
их законными методами практически невозможно.
Либералы погорели на попытках обыграть власть в
«наперстки»: Пивоваров пытался купить базу персональных данных прямо в отделе полиции, в Калуге
«гастролеры» столкнулись с «беспрецедентной спецоперацией по внедрению в штаб организованной группы изготовителей фальшивых подписей». Последнее
звучит как оправдание вора, который столкнулся с
«беспрецедентной операцией по внедрению в его карман чужого кошелька».
Надо понимать, что единственный правильный вывод из приключений либералов — не участвовать в
несвободных выборах. В противном случае погоня за
мелким гешефтом так и будет кончаться позорными
уголовными делами за предвыборные фальсификации.

РАЗВОДКУ ИГИЛ
В Чечне начато расследование против трех интернетмошенниц. Девушки с поддельных аккаунтов втирались в доверие к вербовщикам ИГИЛ, прикидывались
идейными последовательницами, а затем разводили
их на деньги на оплату проезда до Исламского государства. Не известно, кто именно обратился в полицию, неужто сами вербовщики?
Надо понимать, что мошенницы попались либо очень
смелые, либо очень глупые: не каждый решится кидать на деньги людей, которые отрезают своим врагам головы и выкладывают записи с казней в сеть.

ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ТРАМПА

Миронов Олег

Мухина – искреннего патриота, талантливого публициста, кропотливого исследователя. Юрий Игнатьевич всегда противостоял либеральной фальсификации русской
истории, отстаивал честь и интересы народа. В последнее время занимался разоблачением фальсификации с малазийским
«Боингом», защищая в печати Новороссию
и ополчение.
Арест человека, все эти годы пропагандировавшего и приветствовавшего воссоединение Крыма с Россией, по обвинению
в «создании экстремистского сообщества»
(!) в Крыму – немыслимая низость!

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.

«Тотальная Мобилизация» требует скорейшего освобождения нашего коллеги Юрия

Редакция газеты
«Тотальная Мобилизация»

Американский фрик-миллиардер Дональд Трамп уже
несколько месяцев развлекает праздную публику
своей предвыборной кампанией в президенты США,
организованной по принципу «дешево и сердито».
Своего соперника он назвал идиотом, мексиканских
гастарбайтеров насильниками и наркоторговцами, а
после избрания президентом пообещал помириться с
Путиным. При этом он с огромным отрывом опережает во внутреннем голосовании остальных потенциальных кандидатов от Республиканской партии.
Надо понимать, что Трампа даже близко не подпустят
к президентскому креслу: заправляющие Америкой
главы могущественных кланов обычно лишены чувства юмора. Очень жаль, миллиардер, известный
американскому обывателю, как ведущий нескольких
популярных телешоу, гораздо круче обычных унылых
кандидатов.
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Империализм и социальная справедливость
Уже тридцать лет наша страна живет в эпоху перемен. Для моего поколения «стабильность» является отвлеченной политологической категорией, а брежневский «застой» – историческим
периодом, сравнимым с царствованием Александра III. Перемены для нас – дело привычное, однако политические пертурбации, произошедшие в последние полтора года, заслуживают
отдельного обсуждения.
В Киеве путем вооруженного мятежа пришел к власти олигархический режим с крайне реакционными идеологией
и практикой. Эти люди любят кричать о том, что они являются истинными европейцами, однако европейцами
они выглядят только по сравнению с ИГИЛ. Впрочем, среди «заукраинцев» в значимом количестве появились лица,
не скрывающие симпатии к Халифату (что характерно, они
не являются мусульманами, в «Исламском государстве» их
привлекает средневековая жестокость), так что есть шансы
догнать и перегнать не Европу, так хоть Левант.
Ответом на события в Киеве стало восстание в Новороссии.
Крым вошел в состав РФ. На Донбассе разразился военный
конфликт, не разрешенный до настоящего времени. Рассмотрим, что произошло за это время с российской оппозицией.
Оппозиция в РФ была, не вдаваясь в нюансы, разделена
на три лагеря: левый, националистический и либеральный.
Либеральная оппозиция, поголовно поддержавшая киевскую хунту, перешла в разряд национал-предателей. Вчерашние белоленточные перестали быть оппозицией режиму президента Путина и стали оппозиционировать России
в целом. Ненависть к тем, кто управляет Россией, переросла
у них в ненависть к самой России.
Националисты. То, что случилось с русским национальным
движением – это стыд и позор. Значительная часть тех, кто
называл себя русскими националистами, оказались противниками воссоединения русского народа, искусственно
разделенного административными границами Советского
Союза. Не просто противниками, а вооруженными бойцами
карательных батальонов хунты. Уникальный случай в мировой истории. Заблудились даже не в трех, а в двух соснах.
Надо отдать должное, многие националисты оправдали свое
имя и приехали воевать на Донбасс в составе народного

ополчения. Однако есть проблемы и у них, и у оппозиции
в целом. Об этом чуть ниже.
Левые проявили себя в массе своей неплохо. Добровольцы
на Донбассе, сборщики гуманитарной помощи. Вроде бы
все правильно.
Есть одно но. И левые, и достойные националисты в 2011–
12 годах заключили союз с либералами, венцом которого
стал аляповатый Координационный Совет оппозиции (отметьте, как они себя назвали – КС не какого-то объединения, а оппозиции в целом). В результате хождений на Болотную правые и левые стали в глазах народа восприниматься
одним целым с либералами. А либералы, чья медийность
по известным причинам выше, записались в национал-предатели, создав тем самым проблему всей оппозиции.
На Донбассе, где сейчас находится немалая часть партии, проблема усугубляется тем, что местные жители (как
ни крути, многие годы прожившие вне нашей страны) отождествляют Россию с правящим режимом и персонально
с президентом Путиным. «Мы против Путина» воспринимается как «Мы против России» (очередное спасибо либералам, и здесь напортачили, негодяи).
Мы приобрели некоторый опыт, как отвечать на вопрос, кто
такие нацболы, чего хотят, и какое отношение партия имеет
к оппозиции.
Пожалуй, каждый нацбол сталкивался с подобной ситуацией, когда простой человек, узнав о нашей принадлежности
к партии, просил в двух словах объяснить, кто мы и чего
хотим от этой жизни. Формат подобной беседы не подразумевает многочасового разговора, во время которого можно
разложить идеологию и политику партии по полочкам. Наоборот, приходиться быть лаконичным.

Лет десять назад один из лидеров партии (если не ошибаюсь,
Владимир Абель) сформулировал: «Мы за государство, максимально жесткое снаружи и максимально мягкое внутри».
Настало время немного уточнить этот тезис.
На Донбассе, разъясняя ополченцам политику партии, мы
говорим: «Расходимся с Путиным во внутренней политике,
но сходимся по вопросу внешней». Далее легко объяснить,
что мы являемся сторонниками более решительных дей-

ствий. Современные украинское государство (украинская
империя – определяет его Эдуард Лимонов) и российское
сосуществовать не смогут.
Переводя на политический язык: партия «Другая Россия»
проповедует империализм во внешней политике России
и социальную справедливость во внутренней.

Александр Аверин

Лучшие друзья русофобов
Мы рады возвращению Крыма, но огорчены замедлившей- ки «Электростей Армении» такой пас потенциальным ар- Прибалтийский тупик. Трогательная любовь олигархов с росся интеграцией с ДНР и ЛНР. Нам импонирует, что офици- мянским майданщикам, как долго им пришлось бы искать сийскими паспортами к прибалтийским республикам, проальные лица в своих выступлениях едва ли не былую «Ли- удобный случай собрать многолюдные акции протеста?
водящим вызывающе антироссийскую политику, вообще
монку» цитируют, но мы раздражаемся, когда те же лица Очевидно, что нынешний российский капитал, насквозь вызывает недоумение. Достаточно вспомнить, как Олег
продолжают искать компромисс с теми, кому мы милы ис- антироссийский по своей сущности, реализуя свои интересы Дерипаска в самом начале 90-х гнал сталь за бугор через
за пределами России, превращает их в орудие против своей таллинские порты. В разгар страстей вокруг Бронзового
ключительно в виде трупов.
страны. Армения далеко не единственный пример.
солдата знатный российский господин Вячеслав Кантор
вложил в таллинский портовый терминал более 20 млн. евро.
Почему российская внешняя политика столь неровна, прерывиста и норовит тормознуть там, где нужно давить на газ?
Союзное государство с Белоруссией до сих пор остается на бу- Не стоит забывать, что наши олигархи своими кровными вамаге во многом благодаря неадекватным намерениям рос- лютными ресурсами поддерживают экономику латвийского
Почему мы до сих пор не можем овладеть инициативой даже
сийских олигархов. В отличие от политического руководства государства, открыто выделившего из своих жителей неполтам, где доминировать нам судьба велела – на постсоветском
Армении, Лукашенко сразу понял, чем грозит потакание ноценную часть – «неграждан». В 2012 году министр эконопространстве?
интересам «друзей Кремля» из списка «Форбс» и регулярно мики этой страны Даниэль Павлютс сообщал, что общий объОчевидно, что пробуксовки политики внешней таятся вну- оттирал их от рычагов политического влияния как мягкими ем российских инвестиций в Латвию составил около 270 млн.
методами (Алекперов, Фридман), так и жесткими (нашумев- латов. Причем одним из крупнейших инвесторов является
три страны, в ее экономике.
«Газпром». Вот такое «национальное достояние» у россиян.
шая история главы «Уралкалия» Баумгартнера).
Энергомайдан. Не секрет, что недавняя попытка майдана И все же российский олигархат не оставлял надежд не только
в Армении была спровоцирована алчностью российских бо- усилить политические позиции, но и вообще посадить в пре- Подкормка для бандер. И уж, конечно, нужно «поблагодарить»
гатеев, владеющих компанией «Электрические сети Арме- зидентское кресло Белоруссии своего человека. Об этом Лу- олигархов за настойчивую поддержку наиболее «дружественнии». Эта компания – «дочка» предприятия «Интер-РАО», кашенко намекал на встрече с российскими журналистами ного» к России на сегодняшний день государства – Украины.
бывшего подразделения РАО ЕЭС, которое плотно держат в Минске осенью 2010 года.
Миллиардер Михаил Фридман успешно развивал украинв руках наследники Чубайса. Конечно, это стало неприятно- При всей неоднозначности фигуры Лукашенко, он остается ский «Альфа-банк», сотовый оператор «Киевстар» и лотестью для пророссийского руководства Армении и подарком популярным в Белоруссии, а уж на фоне откровенно проза- рейную систему «М. С. Л.». У Вагита Алекперова в активе
для прозападной оппозиции, которым она тут же восполь- падных тамошних оппозиционеров Батьку готовы поддер- одна из крупнейших сетей автозаправок на Украине (надо
зовалась и политизировала протест. Не сделай собственни- жать даже те, кто нещадно его ругает.
полагать, исправно отчислявшая т. н. «революционный
налог» и выделявшая средства на «АТО»), а также «Карпатнефтехим».
Роман Абрамович поддерживает на плаву экономику «незалэжной» через криворожский «Южный горно-обогатительный комбинат», «Днепропетровский металлургический завод им. Покровского» и другие крупные предприятия.
У Олега Дерипаски «Николаевский глиноземный завод»
и «Запорожский алюминиевый комбинат», у Игоря Кесаева крупнейшие на Украине дистрибьюторы табака – «Вест
тобакко групп» и «Подилля-Тютюн».
Таких примеров множество. Когда Донбасс с оружием в руках ковал свою независимость, российские нувориши вели
переговоры со своими украинскими «деловыми партнерами», с тем же Коломойским, дабы молнии войны не угодили
в их финансовые потоки.
Стоит вспомнить известный афоризм о том, что «внешняя
политика есть продолжение политики внутренней», и понять, что внешнеполитический мусор можно разгрести
только после выкорчевывания сорняков внутри России.

Евгений Берсенев
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THE BEST OF
ВСПЫШКА СПРАВА

Греция: референдум, протесты и Донбасс
В Киеве фашисты, и мы воспринимаем эту
войну как антифашистскую. Несколько
человек из наших рядов – анархисты и коммунисты – уехали туда воевать, и сегодня
они в рядах ополчения Донбасса. Коммунисты вовсе не обязательно являются членами официальной компартии, они уехали
Контакты с зарубежными партиями, в том что необходимо выйти на улицы и протесамостоятельно, за ними не стоит никакая
числе и на самом высоком уровне, неслож- стовать, чтобы не допустить подписание
организация или партия. Мы видели их
ны, особенно если есть хоть какое-то жур- нового меморандума.
фотографии на Донбассе, и по имеющейся
налистское удостоверение. Приехал, нашёл То что референдум – лишь «хитрый план у нас информации, у них всё хорошо, убив Интернете адрес организации, и тебя лю- Ципраса» и разменная карта в торге с кре- тых среди них нет.

Я только что приехал из Греции, где своими глазами наблюдал дефолт, наступивший 1 июля,
референдум 5 июля и последовавшие за ним акции протеста. Видел огромное количество
заброшенных торговых центров и магазинов в центре Афин, заросшие бурьяном поля, множество недостроенных уже много лет зданий. Хотя экономика страны ещё не докатилась до того
апокалипсиса, в котором пребывает экономика Украины.

безно принимают. Разумеется, необходимо
знание языков, например, английского,
а также специфический опыт, связанный
с пребыванием за границей. Иначе будут
проблемы даже с тем, чтобы добраться
на метро до нужной станции.
Именно так полтора года назад я вышел
на ЦК компартии Греции, где встречался
с Элисеосом Вагенасом, членом ЦК и заведующим международным отделом ЦК
КПГ. Нынешнее посещение Греции я начал
с новой встречи с ним.
Вагенас ещё до референдума проинформировал меня, что представители правительственной коалиции уточняли, что
«Нет» референдума будет означать согласие с предложением греческого правительства по заключению нового соглашения
с ЕС, МВФ и ЕЦБ, а оно включает в себя
47+8 страниц жестких антирабочих и антинародных мер. Компартия выступает против
предстоящих игрищ СИРИЗы с кредиторами, за выход страны из зоны евро и ЕС.
Анархисты, не слишком многочисленные в масштабах страны, но очень заметные на акциях протеста, высказываются
в том же русле, что и коммунисты. Знаю
ещё по Италии, что отношения анархистов
и официально отмежёвывающихся от них
компартий спокойные и даже доброжелательные. Каждый занимается общим делом
с разных позиций.
Франкоязычный анархист Василис, знакомый мне ещё по прошлой поездке в Афины,
представившийся как «член коллектива социального центра К-Вокс», выразил мне
мнение сообщества анархистов о нынешней
ситуации в Греции:

Вопрос, поставленный на референдум,
не был таким, каковым мы его хотели бы
видеть. Мы хотим отнюдь не изменить те
или иные статьи меморандума, мы хотим
прекратить выплату нашего долга, выйти
из зоны евро и Европейского Союза. Нынешний ЕС – это не союз народов, а союз банков.
Мы не хотим нового меморандума и новых
переговоров с кредиторами… Мы считаем,

диторами, не скрывалось ещё до его проведения. Но рядовые греки, не шибко информированные по поводу всяких «хитрых
планов», всё восприняли всерьёз и очень
обиделись потом на правительство СИРИЗы. Начались протесты, частично организованные компартией, частично стихийные.
Я участвовал в акции протеста 10 июля
на площади Синтигма возле здания парламента Греции. Примечательно, что анархисты из Вокс, где я непосредственно перед
этим пил пиво, смотрел русский Интернет
и нашёл там информацию о протесте в Афинах, не были информированы о ней. Очевидно, акция готовилась в крайней спешке.
Зато аналогичная акция 15 июля переросла
в столкновения с полицией. Анархисты начали бросать бутылки с зажигательной смесью, была подожжена машина.
Если анархиста сумели схватить после драки с полицией, но без нанесения полицейским серьёзных травм, то ему дают 4–5 лет
тюрьмы. За метание коктейля Молотова,
даже не повлекшее за собой тяжёлых последствий, можно получить уже 9 лет. Однако это происходит редко, обычно на суде
не удаётся доказать вину анархистов. Те кто
участвовал в недавних беспорядках, рисковали, но, судя по всему, нынешняя ситуация
их всех достала.
Я обошёл в Афинах партии и организации,
которые поддерживают, помогают или воюют на стороне ополчения на Донбассе.

Золотая Заря.
Официальный, изложенный в письменном
виде ответ на мои вопросы (на русском языке) гласит следующее:

Золотая Заря рассматривает конфликт
на Украине как гражданскую войну, которую разжигают США и европейские страны; её контролирует НАТО с целью ослабления мощи России в регионе. (…) Насилие
и политическая пропаганда разжигается
сионистскими кругами, которых не останавливает даже деятельность неонацистов
Правого Сектора.
Добровольцев в ополчении Донбасса от Золотой Зари нет. Конечно, многие греки,
проживающие на Украине, участвуют в войне на стороне русских, но не один из них
не имеет отношения к Золотой Заре (…).
Зная ситуацию на местах, я допускаю, что
некоторые члены фашистской, но пророссийской Золотой Зари могут пребывать
в частном порядке в ополчении Донбасса
аналогично тому, как они в 90-х годах воевали в Югославии на стороне сербов.
Также я встретился с настоятелем русского
храма в Афинах священником Александром
Носевичем:

Судьбы России и Украины, включая западную её часть, неразделимы. Надеюсь, это
временные недоразумения, потому что это
единый народ, хотя и играет свою роль политическая конъюнктура. (…)
Некоторые наши прихожане поехали
на Донбасс и вступили в ополчение. Уже
Компартия.
Её представители бывали на Донбассе, они есть погибшие, мы поминаем их в нашей
участвовали 8 мая 2015 г. в Антифашистском церкви как убиенных, по именам. Это
форуме в Алчевске, организованном Мозго- Афанасий – бывший профессиональный вовым незадолго до его гибели. Вооружённых енный, ветеран Афганской и Чеченской войн
бойцов на Донбасс компартия официально и Александр – бывший гражданский.
не посылает.

Анархисты.
Василис рассказал:

Мы вместе с русским народом, который
хочет независимости на Донбассе, но это
не значит, что мы заодно с Путиным.

На основании того, что я узнал за время своих встреч, могу дать свою оценку: несколько десятков бойцов с греческим паспортом,
возможно до сотни, воюет в настоящее время на Донбассе на стороне ополчения.

I. Cамое ценное в правой идеологии – не собственно идеология (как правило, стандартный набор массовых заблуждений), а тип личности, который она формирует. Это тип
человека-воина. Такому человеку свойственно понимание
жизни как войны. Развитое чувство товарищества, признание иерархии, верность долгу – характеристики этого типа.
Правая идея не равна национализму. «Моя единственная
родина там, где пребывают честь и верность» (девиз Луи
д’Эстонвилля времен Столетней войны). Правая идея существовала и тогда, когда национализма не было вовсе. Яса
(свод законов) Чингисхана или кодекс рыцарей Круглого
стола, или сохранившиеся уставы интернациональных пиратских республик доказывают это. Дружба правой идеи
с национализмом завязалась лишь в XIX веке, достигла
своего пика истерической страсти в 30-е годы ХХ века и, думаю, закончилась в мае 1945-го. Конечно, инерция сохраняется и долго еще может сохраняться. Но доля людей-воинов
среди националистов падает, зато становится все больше
кухонных злопыхателей, карьеристов и откровенных даунов.
Национализм облагораживается, вспыхивает благородным светом, лишь когда Родина оказывается под сапогом
оккупантов. Не под условном «сапогом» в виде приезжих
таксистов или дворников, а под реальным армейским сапогом, когда твои родные улицы патрулируют чужие солдаты.
Лозунг «Убей немца!» во время Отечественной войны – это
нормально. А травля таксистов-иммигрантов – это убого.
Сегодня правая идея живет, где хочет. Свободно парит
в политическом и географическом пространстве. Возможно, она посещает человека еще в младенчестве или даже
до рождения – и рождается ребенок не такой, как все. Логика этих странных рождений нам неведома. Человек-воин
может родиться и во дворце, и в трущобах, и в обычной
семье среднего класса. И на любом континенте. Ген благородства не передается биологическим путем, скорее, мы
имеем дело с Божественной лотереей. Еще раньше, чем
с национализмом, правая идея расторгла союз с наследственной аристократией крови.
Правая идея была духовным стержнем политически ультралевой РСДРП (б). Еще Троцкий отметил, что большевики-ленинцы отличались от меньшевиков не идеологией,
но бойцовским темпераментом. И раскол на большевиков
и меньшевиков на 2-м съезде произошел не из-за программных нюансов, а из-за устава – Ленин требовал строить организацию на воинских принципах иерархии и ответственности. К нему пришли те, кому эти принципы были
по душе. Партия также вобрала в себя людей воинского
склада. К нам пришли и остались те, кто хочет жить в мире
твердых принципов, кто не хочет жить в мире морального
хаоса, и кто готов сражаться с этим миром хаоса. Именно
благодаря твердым принципам, на которых строилась
Партия, мы можем позволить себе максимальную гибкость
в тактике. Политически мы оказались свободнее самых либеральных либералов.
Мерами юридического насилия Партию уничтожить нельзя,
эти меры отскакивают от духовной реальности, как мячик
от стенки. Партия будет жить. А пока жива Партия, жива
и Россия.
II. Первый (он же Вождь, Учитель) поднимает знамя высоко над головой и держит его под градом пуль.
К нему добровольно присоединяются вторые, третьи… Так рождается Нация, а не путем демократического голосования или тоталитарного принуждения.
Что делать пассионарию, родившемуся на помойке? Признать, что мир отлично устроен и ему просто не повезло?
Нет, он должен взбунтоваться! Может или должен? Должен!
Только те, кто ведут непримиримую войну с государством,
способны создать Новое Государство. А так называемые
«государственники» – ущербные типы.
«Нация против тирана!» звучит куда лучше, чем «гражданское общество против авторитарного режима».
Я сочувствую угнетенным не как правозащитник. Угнетенные – источник энергии, преобразующей мир.
Человеку правых убеждений всегда стоит задать себе вопрос: что я защищаю? Принципы или привилегии? Расизм –
это защита привилегий. Есть коллективизм и коллективизм.
Плохо, когда люди не умеют держать дистанцию, трутся
друг об друга, подзаряжаясь дурными энергиями, сплетничают, наговаривают… Еще со школы я возненавидел эти
потные подмышки коллектива. В России нужно удлинить
дистанции между людьми. Лучший способ – разрешить
свободное ношение оружия.
Только предательство разрушает Партию. Все остальное
идет ей на пользу.
Абель, 2007 г.

Александр Сивов
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Начало
Мрачный город Шахты приветствовал меня
своей пустынной вокзальной площадью. Никто не встречает. Голос в телефоне назвал мне
район, где сегодня будет мой дом. Такси. Едем.
Несколько дней приходится наблюдать
местные красоты и алкогольное изобилие.
И вот, наконец, являются двое моих будущих братьев по будущему оружию. Не ахти,
конечно, ребятки — видно, как и я, бухают
не один день, но братьев не выбирают, какие
есть, такие есть.
Человек за нами не приедет в связи с возникшими трудностями возле границы. Тащимся своим ходом. На вокзале бабка в будке в
истерическом вопле вещает нам о войне на
Украине и о том, что все рейсы в ту сторону
задерживаются на неопределённый срок.
Будет трудно: опохмел моих Братьев перерос
в попойку. Я на моторе добрался до Довжанки. Тут начинаются неприятности.
—Вас не пугает, что там сейчас война? —
спрашивают у одного из попутчиков.
— Да я туда и еду.
Вот гусь! Кто тебя за язык, сука, тянет?
Тормозят «фэйсы» из-за этого мудака часа на
полтора, но не находят веских причин запретить нам ехать, поэтому welcome to war, как
говорится.
Так оно и есть. Впереди видим одинокий камуфляжный рюкзак с сапёрной лопаткой.
— Эй, парень, ты на войну?
Да по нему, в принципе, и так понятно: ху..ит
в жару в берцах, рюкзак больше него, лысый.
Всё как надо.
— Да. Вот, срочку недавно отслужил, а тут такое.
Конечно, хуле! Всем, от экстремиста до простого солдатика, охота пролить кровь за свои
идеалы, а у кого-то просто не восполненная
тяга к насилию. Я никого не осуждаю.
На другой стороне совсем другая атмосфера:
нет очередей, разбитые терминалы, люди в
грязных «камках» и с оружием.
— Парни, вы что, в ополчение?
— Да, а почему бы и нет?
— Пройдёмте.
И начинает нам гнать жути этот типа атаман
их. Что, мол, дальше укры, и дорога отрезана,
не проехать никак, что ВСУ стягивают сюда
силы — сегодня подтянулось шестнадцать
«Уралов» с пехотой и два танка.
— Лады. Если за нами приедет человек, мы

сорвёмся, а пока побудем с вами. Что есть из
вооружения?
В ответ показывает пять СКСов. Такое ощущение, что их здесь и откопали, и что закопали их очень давно. Хуле делать? Беру и
чищу. Двое «братьев» от нервоза начинают
бухать по-чёрному, а у меня нервоз другой
— я хочу перед смертью хоть стрельнуть раз
во Врага. Также думает и наш недавний попутчик, а сейчас он мне брат, как оказалось,
больше, чем алкаши. Показал мне, как разобрать СКС.
— А ты что, не служил?
— Нет.
И понёс какую-то пафосную х..ню про ар-

мию. В другой ситуации послал бы его на х..,
сейчас просто абстрагируюсь.
К ночи собрал я из двух СКСов один, натёр
несколько мозолей, но моё железо клацает,
вызывая внутри бурю эмоций. Автомат недавнего попутчика клацал только об его бухое лицо: тело так напилось, что рассекало
просто в труселях, ползало задом наперёд и
босиком.
— Он с вами что ли?
— Был, но мне пох.. на него.
— Пусть валит домой.
— Согласен.
Подхожу к атаману:
— Дай БК!

Молча даёт мне девять патронов и планку. Да
куда их целых девять? Двух хватит — один в
танк, другой себе в голову.
— ДВАДЦАТЬ МИНУТ ГОТОВНОСТЬ К
БОЮ! — орут местные атаманы.
Нас отправили на рубеж обороны в окоп:
меня, Зиму и мента из ГНК. Норм парень,
если бы не мент.
Прибегает тип:
— Поймал атаманов. Они вещички сгрузили в
«Ниву» и по съ..ам к границе. Я их тормознул.
Не будем держать оборону. В случае ожесточённого наступления валим к границе, — говорят. — Приняли, парни?
— Приняли, — хором ответили мы.
Не держим, так не держим. Только вряд ли
мы узнали бы об этом, не предупреди нас
этот парень.
К вечеру ситуация накалилась. Наши прое..
ли укровскую машину, которая подъехала
к нам практически вплотную и обстреляла
наши позиции осветительными ракетами.
Нервоз накаляется, когда видим в небе х..ву
тучу беспилотников. Мент сидит и гонит
жути про то, что будет стрелять в спину тем,
кто оставит раненых. Резонная речь, я с ним
полностью солидарен, но воздержусь от реплик, так как в бою на тот момент ни разу не
был, да и слова на эту тему излишни. В деле
себя показывать надо, а не на словах. Нервоз
ещё из-за того, что я не знаю, стреляет ли
мой карабин. Хотя для танка карабин... Ну,
вы понимаете.
Грёбаный шорох в кустах!
— Стой! Кто идёт?
Тишина. Держу на мушке этот шорох. Кину,
— думаю, — кусок земли. Если человек, щёлкну его, как покажет габариты. Кидаю —
ноль реакции, ползёт дальше. Нет, — думаю,
— такого не бывает, если был бы такой дерзкий, вообще бы не полз. Зима орёт: «ГРАНАТА!» — и кидает в его сторону ещё земли.
Ноль. Прислушался — ёж, мать его, фырчит!
Вот гад, заставил нас нервничать!
А в небе вдоль границы всё сновали беспилотники.
— Стрёмно, если увидят, как мы тут с ежами
воюем, а, Зима?
В ответ добродушная улыбка. Будем жить.

Ёж

Зона комфорта для России
В психологии есть такое понятие, как зона
комфорта – область жизненного пространства, дающая человеку ощущение уюта
и безопасности.

продвижения вперед он будет вынужден
пожертвовать своей зоной комфорта, все
равно ему будет трудно сойти со старого, изжившего себя, но такого привычного пути.
Положительность явления мнимая: чело- Так же как и отдельный индивид, целые
век, зависимый от своей зоны комфорта, сообщества и даже целые страны и народы
будет стараться максимально долго сохра- могут жить, находясь в своей зоне комфорнить это состояние, даже если оно несет та. Именно это состояние мы и видим в соему вред. Даже если он понимает, что для временной России.

Нашему обществу навязаны стандарты
потребительской цивилизации. Тихое болотное псевдосчастье усредненного человека
является целью жизни для многих: от простых
работяг до обитателей высоких кабинетов.
Именно нахождение в зоне комфорта стало
главной целью российских властей, не зря уже
который год мы слышим их соловьиные трели
про стабильность.

вратят Россию в марширующую железную
колонну, которой так боятся апологеты европейских ценностей.
Но для нас это и является минусом, ведь
создавать Другую Россию будут не члены
одряхлевшей КПСС и их развращенные
сынки и внучата, а те, кто готов жертвовать
собой, вести за собой по пути строительства
нового общества.

Не будем забывать, что Россия – это страна, целиком и полностью контролируемая
классом чиновников. Чиновник – по сути
абсолютизированный, доведенный до логического предела обыватель. Это человек,
который практически никогда не выходит
за рамки своей зоны комфорта, разве что
под давлением каких-то непреодолимых
обстоятельств. Сложно представить, что он
по своей воле покинет зону комфорта.
Противоположность обывателю есть пассионарий. Это человек, который вышел
из зоны комфорта и теперь стремится вывести за собой остальных. Великая тайна
исторического процесса состоит в том, что
только пассионарии двигали историю, двигали вопреки большинству. Именно пассионарии должны быть двигателем общества,
а пока мы имеем у власти обывателей-чиновников, мы будем барахтаться в том болоте, что затягивает нас сегодня все глубже.
Главная проблема России – это отсутствие
настоящей национальной элиты. Разросшийся класс чиновников не претендует
на роль людей, меняющих мир. Либералы
могут не переживать – эти господа не пре-

Сегодня мы видим, как благодаря непокорной
Новороссии, для русской нации появляется
шанс выйти из губительного болота зоны
комфорта. Ополченцы (а также и нацболы в их
числе) первыми делают шаги за пределы зоны
комфорта всей русской нации. Трясине обывательства они предпочли свист мин и снарядов
на передовых Донбасса.
Чтобы сломить извращенный путь исторического развития России, на который ее
спихнула выродившаяся позднесоветская
элита, нам надо создавать контрэлиту, выводить народные массы из отчуждения
от участия в судьбе своей страны, сделать
народ частью исторического процесса. Нация, вовлеченная в исторический процесс,
будет давать новых представителей в национальную элиту, не позволяя ей превращаться
в практически закрытую вырожденческую
касту, какую мы видим сегодня во власти.
Это первые шаги, которые надо сделать
на нашем пути, а там, где сделаны первые
шаги, будут и тысячи других.

Поп Механик
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Модный джихад

К нам сегодня приходил
злой вербовщик из ИГИЛ

Еще лет 6 назад я писал для партийной газеты
о первом номере журнала Inspire. Это был
глянцевый (!) журнал, нацеленный на пропаганду радикального ислама и вооруженной
борьбы против неверных для англоязычной
аудитории. По сети он распространялся
в электронном виде, и можно было оценить,
как исламисты искусно используют западные
культурные коды не без доли здорового юмора.
Там были даже стилизованные под рекламу
дорогих безделушек (коей изобилуют «мужские» глянцевые журналы) призывы становиться муджахедами. Мол, выбор настоящих
мужчин.

Как до свадьбы мы встречались,
Милый на руках носил,
А теперь совсем не хочет
Вербовать меня в ИГИЛ.
Меня милый не вербует,
Говорит: «потом, потом».
Речь свою все тренирует
На завалинке с котом.
Аль-Багдади приезжал
К нам в совхоз Мичурина,
Так и знала — вербанёт,
Словно сердцем чуяла!

На Западе, если этот журнал и заметили,
то восприняли, как культурное недоразумение, запоздалую отрыжку постмодерна.
Примерно в то же время грянул скандал
с американскими беспилотниками в Ираке.
Выяснилось, что местные повстанцы, собрав
из говна и компьютерного мусора простые
устройства, уже давно с их помощью перехватывают передаваемые беспилотниками
разведывательные данные.
Добиться такого успеха оказалось возможным во многом благодаря тому, что передаваемые данные никак не шифровались:
считалось, что даже в таком виде технология
слишком сложна, чтобы ее смогли освоить
«туземцы».

чуть не взяла Багдад и теперь дерзко грозит
всему миру. Небывалый успех для исламистов и небывалые проблемы для нас: русский
язык – третий по популярности среди террористов ИГ.
Не обманывайтесь, глядя на то, как они воссоздают на подконтрольных территориях
старое доброе Средневековье: все самые современные технологии пиара уже освоены
ими и применяются в промышленных масштабах, в том числе и для русскоязычной аудитории. А что же наша контрпропаганда? Ее
просто нет.
На Западе, кстати, тоже ничего внятного
Свою мысль я веду к тому, что Запад (и мы,
сформулировать не могут. Мол, это плохие
следуя общему тренду) вечно недооценивает
своих «отсталых» врагов-исламистов и постоян- ребята, их ислам неправильный, они восстают против всего того, что нам так дорого.
но за это расплачивается.
Серьезно? А откуда столько удивления, что
В случае с ИГИЛ это оказалось особенно 16–19-летние дурочки бегут в объятья «bad
характерно. Подкармливаемая ЦРУ мелкая boys», попирающих устои этого мира?
террористическая группировка, пополнив К серьезным, брутальным ребятам любой
свое командование бывшими функционе- разновидности протеста бегут все подростки
рами партии БААС, внезапно отжала колос- этого мира, желающие проверить его на прочсальные территории на Ближнем Востоке, ность. К кровавым и демонизированным бегут

с еще большей охотой. Не бегут только к комичным, заурядным и неуверенным в себе.
Я подумал, нам нужен сериал про жизнь боевика из ИГИЛ. Такого лысеющего мужика
за сорок. Его третируют и презирают жены,
у него простатит и кризис среднего возраста.
А еще какая-нибудь тайная слабость, какойнибудь харам, типа выпить вечером после работы или посмотреть американский ситком.
Был еще такой классический британский
мультсериал Monkey Dust, там одна из сюжетных линий строилась вокруг разложившихся
английских исламистов. Они планировали
начать джихад в среду, но вспомнили, что
в этот день по телевизору будут транслировать
матч суперкубка и перенесли джихад на субботу. В субботу у них, кстати, тоже как-то
не срослось.
Чего-то такого и недостает на главных каналах
страны, побольше абсурда. Нам нужен качественный пропагандистский юмор, а не какой-нибудь говеный Charlie Hebdo.

Андрей Милюк

Постепенно политическое искусство перешло
в стадию политической науки, реальная политическая борьба, с кровавыми или бескровными убийствами, интригами и страстями из
каменных средневековых крепостей перешла
в стадию словесных парламентских баталий,
изощрённых споров и дискуссий. С каждой
последующей эпохой критический аппарат
удваивался: полагалось критиковать уже не
позитивную программу, а критику предшественника – «Критическая критика критики»
и так до бесконечности.
Мы второй десяток лет наблюдаем как «политический театр» пожирает сам себя. Театр потрёпанных говорящих кукол – таково
печальное завершение, закат, если угодно,
критической эпохи. Актёров тошнит от зазубренных ролей, а зрителей тошнит от актёров.
Аполитичность, традиционное прибежище
всех утомлённых плохой игрой механической
куклы квазиполитики, тоже включена в один
из тошнотворных сценариев. Пути к бегству
отрезаны. Пора у этой куклы вынуть заводной ключик. Господствовать будет тот, кто
сам объявит о своём господстве. «Мы здесь
власть», – этот лозунг безуспешно пытаются
реализовать все политические силы последние 15 лет. Удаётся только Путину.
Господствовать будет тот, кто захватит и организует все дискуссии.
Разве вы не видите, что так действует Кремль?
Акции за Путина и против Путина должны
возглавлять нацболы. За честные выборы и
против честных выборов. За аборты и против
абортов. За Диму Яковлева и против Димы
Яковлева. За свободу и против свободы. Мы
должны уничтожить это псевдополитиче-

ское Шапито, чтобы на его месте провозгласить Другое Начало. Одно мы знаем твёрдо:
господствует тот, кто действует, а не спорит.
Сегодня всё наше сознание настроено на
особую визуальность. Гламур уже случился,
прокатился по миру как монгольская орда,
закатал всех в глянец. Отрицать это глупо.
Мясники из ИГИЛ нанимают для своих
расправ художников и постановщиков европейских модных показов. Машина интертеймента каждому обеспечивает усладу для глаза.
Даже такие традиционно табуированные темы
как Война и Смерть, широко представлены в
нынешней визуальности. Воины тоже отправляют селфи в инстаграм. Странно, да и незачем, утверждать, что сегодняшний окоп равен
окопу Первой мировой. Он другой. Ленты

Опа-опа, зеленая ограда,
Разобрали мостовую — будет интифада!
Ой, подружка дорогая,
Мы нигде не пропадём.
Щас научимся намазу
И с тобой в ИГИЛ пойдем.
С моджахедом мы гуляли,
Забрели на сеновал.
Сколько я не отпиралась,
Он меня завербовал.
Чёрна юбка, чёрна кофта,
Круглый год фасонисто.
Вербанул, теперь уходишь?
Как тебе не совестно?
Ни иконы, ни Бердяев,
Ни газета «Крокодил»
Не спасут от негодяев,
Вас вербующих в ИГИЛ.
Опа, опа, зеленая ограда,
Девки вешают попа посреди Багдада!

Âèçóàëüíîñòü è äåéñòâèå
Время критики прошло. Надо понимать, что каждая эпоха имеет собственный путь к господству.
Критика, возникшая как великое сомнение в собственном мышлении, постепенно стала эффективным инструментом политической борьбы. Убедить противника в том, что его позиция неадекватна,
убедить его, что он плохо различает действительность, плохо разбирается в сути вопроса, недостаточно компетентен – вот главный путь к господству, который все мы хорошо усвоили.

Мы не сеем, мы не пашем,
Не возводим мы стропил:
Черно-белым флагом машем
И вербуем всех в ИГИЛ!

соцсетей наполнены вперемешку котиками
и ошмётками разорванных тел. «Демократия
смерти» – это когда артиллерийский снаряд
не разбирает между гражданским и военным
населением. Выбрав участие в политической
жизни государства, мы выбираем и участие в
его смерти. Такая вот весёлая наука управлять
и умирать.
Нам же важно понять, где сегодня обитает
стихия Тотальной Мобилизации, где мы сможем отловить её и вцепиться этой бестии в
гриву?
Где сегодня пребывает тотальность: на море,
на суше, в воздухе? Может в нашем смартфоне, в который мы ныряем каждое утро? Падаем, пленённые красивыми картинками, в
объятия гипноза и галлюциноза.
Спорить можно до изнеможения, враг знает это хорошо и пользуется этим. Бесспорна
только Красота. С Красотой никто не спорит,
просто молча отдаёт ей свой лайк и свою душу.

Д.Д.

Не ходите вербоваться —
Ничего хорошего:
Утром встанешь — чётки набок,
Паранджа взъерошена.
Всем приятелями в ИГИЛ
Мокасины я дарил.
На меня все обижались,
По-ненашенски ругались.
К нам сегодня приходил
Злой вербовщик из ИГИЛ.
Мертвых маленьких шахидов
Он с собою приносил.
Мимо дома сионистов
Без хиджаба не хожy.
То харам в забоp пpосyнy,
То привычно «зигану»!
Время пройдёт — и ты забудешь всё,
что было
С тобой у нас, с тобой у нас.
Я же теперь вступил в ряды ИГИЛа,
А ты в ХАМАС, а ты в ХАМАС.
С лестницы ответил Вова:
Брат в ИГИЛе, что ж такого?
Вот у Колиного дяди
Дочь в гареме Аль-Багдади!
Мы на горе всем буржуям
Халифат вокруг раздуем,
Халифат у нас в крови —
Аллах акбар, альхамдули!
В темноте воет муэдзин,
Я хочу тебя попросить:
На стволы махнём лимузин
И подучим с тобой фарси….
Отдел фольклора
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Chelsea Wolfe — Abyss (2015)

«Долг: первые 5000 лет истории», Дэвид Гребер (2014)
Благодаря социальным сетям Западный книг или в любом другом виде в зависимости
мир становится все более похож на пре- от места и времени. (После этого повстансловутую глобальную деревню.
цы, как правило, берутся за записи о земельКапитализм старого социал-дарвинист- ных владениях и за книги оценки имущества.)
ского формата (этакое бессовестное рва- Как часто повторял великий историк Античчество) в деревне абсолютно не уместен: ности Мозес Финли, в Древнем мире у всех
добрые селяне могут и палками побить. революционных движений был один лозунг:
Пока что не бьют, ограничиваются выпу- «Списание долгов и передел земли».
ском подобных книг.
Цитата из книги отличная, Дорогая Редакция книгу рекомендует, Лимонов в
Дэвид Гребер — это не какой-нибудь
голозадый анархист-самоучка, а целый про- своем ЖЖ книгу рекомендует — надо
читать.
фессор Лондонской школы экономики.

Вот он и громит с высоты своего образования этот самый капитализм: от наших дней
до времен его отцов-основателей, лихо
попирая Адама Смита и его последователей.

Abyss, то есть бездна или пучина. Это туда
проваливается протагонистка альбома, о чем
она и докладывает нам в течение почти часа с
надрывом, искренностью и рычанием гитар.
Мрачная и интересная музыка, а в некоторых местах можно услышать чуть ли не
Sonic Youth образца 1983 года, но это нормально для американского независимого
исполнителя: все они выросли из «шинели» Терстона Мура.
Тебе, читатель, Chelsea Wolfe может быть
известна по нескольким совместным за-

Понятно, что на фоне истории последних
пяти тысячелетий капитализм предстает
как временное недоразумение, краткое
помешательство, противное человеческой природе. В то же время сложно согласиться с мнением Гребера, что капитализм исчезнет спустя поколение: таких
«гробовщиков» самих сменилось уже несколько поколений.
Нам еще предстоит пережить кризис капитализма (иначе бы эта книга не была
написана), его последствия непредсказуемы, его сценарий известен заранее. Вот
как об этом пишет сам автор:

писям с King Dude, если ты, конечно,
слушаешь, читаешь и смотришь то, что
предлагают наши авторы. Их творчество
действительно схоже, не столько в чисто
технической реализации, сколько в общем
настроении и направлении движения.
Песни Chelsea Wolfe использовались в
трейлерах 4 сезона «Игры престолов»,
спин-оффа «Ходячих мертвецов» и телевизионной адаптации гиллиамовских «12 «...в последние пять тысяч лет народные
обезьян». Если нужно нагнать мрачняка восстания всякий раз начинались с одного и
или озвучить крушение этого мира, твор- того же — с уничтожения долговых запичество Chelsea Wolfe — то что надо.
сей в форме табличек, папирусов, счётных

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

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!
подпись ______________

Анкета

1. Фамилия _______________________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________________
3. Отчество _______________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________
5. Домашний адрес: ________________________________________________________
индекс

область, край, республика

_________________________________________________________________________
город (населённый пункт)

район

_________________________________________________________________________
улица

дом №

корпус

квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
телефон

e-mail

skype

7. Специальность __________________________________________________________
8. Паспорт: _______________________________________________________________
номер

серия

_________________________________________________________________________
дата и место выдачи

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

Нацболы в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»
kharkov-resp.su – сайт Харьковской республики
interbrigada.org – Интербригады для помощи Донбассу

Bad Sector – Cephus (2015)
В середине лета маэстро Магрини порадовал нас очередным тихим шедевром.

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

«____» ____________ 201___г.

Читающая Редакция

vk.com/drugoross – «Другая Россия»
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
twitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация»

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
Свяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии
nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

Поразительная особенность музыки Bad
Sector – способность полностью увлечь
ваше сознание в трансцедентальное
путешествие – в космос, в загробный мир,
в подсознание, и все это в тишине и спокойствии. Магрини способен превратить
ваш мыслительный процесс в то, чем оно
собственно и является – в радиоволну,
и показать вам это на ладони. И полученные
ритмические вибрации ещё долго будут посещать вас, навевая воспоминания «о чёмто большем».
Неслучайно этот уникальный музыкант серьёзно занимается изучением ритуальной
и религиозной музыки. Впрочем, серьёзность – ещё одно качество музыки Bad
Sector, выгодно отличающее её от большинства творений современников. Магрини – даже не музыкант в привычном
нам понимании, он скорее звукоинженер,
что не лишает его произведения мелодизма и прочих музыкальных достоинств.
Он настоящий живой футурист, идейный

наследник Маринетти и Луиджи Руссоло,
первопроходец в сфере сенсорной передачи звука, экспериментирующий с музыкальными программами собственного
производства и легендарными советскими
синтезаторами, использующий в качестве
музыкальных инструментов счётчик Гейгера и сканеры МРТ. Впрочем, в своем
новом альбоме он использует звуки живых
ударных и электрогитар (тем не менее засемплированные в «фирменном» стиле),
и даже включает «тексты», тем самым разрывая шаблонные представления о своём
творчестве и демонстрируя новые горизонты своих творческих возможностей.
Если вам в своё время пришёлся по душе
Kosmodrom (2004) – самый впечатляющий
памятник советской космической одиссее,
то Cephus вам определённо понравится.
Альбом воспринимается как продолжение первого, хотя и «приземлённее». Еще
один аргумент: русская речь продолжает
привлекать итальянского звукохудожника,
а это не может не радовать благодарных
русских звукопотребителей.

Культурный революционер

