Россия – всё, остальное – ничто!
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официальное издание партии «Другая Россия»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
ПАРТИИ «ДРУГАЯ РОССИЯ»
О ДОБРОВОЛЬЦАХ ДОНБАССА

Считаем необходимым узаконить их статус
и приравнять к участникам боевых действий
в других конфликтах (обеих чеченских войнах, пятидневной войне 2008 года
и других).
Добровольцы должны получить гарантии
того, что не будут подвергнуты уголовному преследованию, а, напротив, Россия
уважает и чтит то, что они пришли на помощь жителям Донбасса. Раненым и семьям погибших должны быть предоставлены государственные пособия и льготы.
Необходимо предусмотреть меры по увековечиванию памяти павших смертью
храбрых путем установки мемориальных
табличек, наименований улиц в городах
и поселках их именами, обустройства захоронений и памятников.
Наконец, гражданам иных государств —
участникам боевых действий против киевской хунты, необходимо предоставлять
право на получение вне очереди гражданства Российской Федерации, а также защиту
от преследования властей своих стран и международных организаций на территории РФ.

Что делать: Урок первый

Прошёл съезд, на съезде многое было сказано,
но не всё.
Принята на V съезде Партийцам следует понимать, к кому мы обрапартии «Другая Россия» щаемся. Кому мы хотим понравиться своими
действиями и идеями.

НАЦБОЛЫ КУРКИН И ПОПКО
ВЫШЛИ НА СВОБОДУ

6 октября из Рижского централа освобождены граждане России, нацболы Александр Куркин и Андрей
Попко. Они подозревались Полицией безопасности
Латвии в «шпионаже» и «терроризме» за то, что
сорвали американский флаг на базе НАТО в Адажи в
разгар международных учений Saber Strike-2015.
Впоследствии обвинения были переквалифицированы на «хулиганство», и только 6 октября
изменена мера пресечения с содержания под
стражей на полицейский надзор. Смягчение обвинения говорит о том, что уголовное дело против
наших товарищей, изначально строившееся лишь
на уязвленной гордости истеричного русофобского
режима Латвии, разваливается еще на этапе
следствия.
Между тем, суд над Куркиным и Попко планирует
завершиться в конце этого года или в начале следующего. До этого времени они должны проживать
в Риге.
На оформление визы и проживание требуются
денежные средства. Поддержите русских героев,
переводите деньги на рублевые счета для пожертвований:
Сбербанк: 4276 8802 5699 3001
Яндекс: 410012057251114

Поскольку съезд 29 августа сего года принципиально отказался преследовать цель регистрации партии, считая её в настоящих
политических условиях России недостижимой (Министерство Юстиции, выполняя заказ власти, не зарегистрирует нас ни в коем
случае, а сама процедура унизительна),
то мы заведомо не обращаемся к избирателю.
Это очень важно понимать, что мы СЕЙЧАС (когда будут другие политические
условия, возможно, мы обратимся к избирателю) не пытаемся угодить избирателю. Мы на время сбрасываем его с нашего
политического счёта, пусть смотрит на нас
зрителем.
Мы также заведомо не пытаемся угодить
власти (власть — это и президент, и правительство, и совокупность чиновников и депутатов всех уровней).
Не пытаемся мы угодить и другим политическим партиям, ни партиям оппозиции,
ни так называемым парламентским партиям.
В обращении к ним, и тем, и другим, нет
необходимости, поскольку они либо не самостоятельны, либо настолько слабы, что
нам их приязнь не нужна.
Не стоит их обижать без нужды, но и ориентироваться на них в своих действиях нет
смысла. Бояться их обидеть не следует.

Мы выступаем самостоятельно.
К кому же мы должны обращаться?
Мы должны обращаться на этом этапе нашей политической Истории к меньшинству
населения, к тем людям, которых мы хотим

привлечь в партию, чтобы они стали наши- идея национализации и народного социми активистами. К немногим. К тем кого ализма, её хорошо подавать под лозунгом
мы изберём. К самым яростным и сильным. «Отмена итогов приватизации!», либо более
Вся штука в том, что избирателям нужна радикальный вариант «Отобрать и подеодна программа (желательно, чтобы про- лить!»
грамма их не пугала), а тем, кого мы хотим В этот пакет целей входит национализация
завербовать в активисты, — другая. Им, состояний двух тысяч российских сверхне толпам, но немногим, нужен более креп- богатых (миллиардеры входят их число,
кий и сильный политический продукт, чем но вообще это семьи с состоянием не ниже
избирателям. Поскольку им мы хотим по- 100 миллионов USD), лишение сверхбоганравиться своей решительностью и нашим тых российского гражданства, экспроприация, национализация нефти, газа и всех
радикализмом.
видов энергии в первую очередь.
Это очень суровый пакет идей, и он имеет
Вкратце я говорил об этом на съезде: мы
целью установление в России народного
должны оседлать две политические идеи
(большее количество только распылит внима- социализма, в то время как сейчас в нашей
стране свирепствует либеральный капитание), но какие сильные идеи! Можно сказать
лизм.
мощные!
Цель нашей внутренней политики: чтобы
Первая, её хорошо подавать под броским в России стало жить хорошо большинству
лозунгом «Нам мало Крыма, нам мало Пу- населения.
Тех кого мы зовём к себе, эти две цели не затина!»
Имеется в виду, что во внешней политике ставят побледнеть.
наши политические аппетиты куда более В сущности, мы зовём тех людей, кому нрасильны, чем слабенькие аппетиты власти. вится политическая борьба и её свирепые
Мы намерены идти дальше власти во внеш- удовольствия.
ней политике. Мы хотим, чтобы в россий- Прошу отметить, что мы не требуем от влаское государство вошёл весь русский мир: сти реализации этих двух идей, с властью
это и Донбасс, и южные и восточные обла- нам всё ясно, мы говорим тем, кого мы хости, присвоенные Украиной (Харьковская, тим видеть в своих рядах, о наших радикальЗапорожская, Херсонская, Николаевская ных намерениях.
и Одесская), с тем, чтобы территориальный
непрерывный массив Южной России умно
Председатель Исполкома партии
прилёг бы, как недостающие частицы пазла,
«Другая Россия»
к российскому государству.
Эдуард Лимонов
Наш аппетит простирается и на русские города северного Казахстана.
Вот пока как всё выглядит. Получив Одесия
скую область, Россия сомкнётся единой
аспространен
р
я
л
Д
территорией и с сиротливо сидящим сейчас
России
в отдалении Приднестровьем.
на территории
Вторая политическая идея, которую мы
и Новороссии
должны оседлать, и мы уже начали это делать — это идея внутренней политики, это

Танки вместо лимузинов!

Уже полтора года идет кровавая война,
развязанная киевской хунтой против Донецкой и Луганской Народных республик.
За это время десятки тысяч добровольцев
из России — лучших людей нашей страны — прошли через её фронты.
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О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
27 сентября в Тольятти прошёл митинг
«за национализацию АвтоВАЗа, прекращение
сокращений и повышение заработных плат
работникам предприятия». Митинг был организован действующим на ВАЗе независимым
профсоюзом «Единство» и собрал порядка
полторы тысячи участников. Приняли участие
в нем и активисты недавно воссозданного городского отделения партии, распространявшие
среди рабочих «Тотальную Мобилизацию».
Акция была замечена федеральными изданиями и стала самым социально-значимым митингом за последнее время, как по количеству участников, так и по поднятым вопросам,
в сравнении с которым не идут ни поклонногорские запутинги, ни либеральные хождения по Москве, ни предвыборная показуха
парламентской псевдооппозиции.
«Другая Россия» поддерживает требования
профсоюза и рабочих. Их требования полностью соответствуют нашей программе. ВАЗ
должен быть национализирован. Тольятти — один из самых крупных российских
моногородов, жизнь которого полностью
зависит от одного завода, а АвтоВАЗ является характерным примером, по которому
можно писать историю новейшего российского капитализма, и в частности грабительской приватизации. Соответственно, акции
в Тольятти (думаем, прошедший митинг –
это только начало) будут примером для
всех российских рабочих и жителей моногородов вообще. В 21-м номере «Тотальной
Мобилизации» обратить внимание на ситуацию в моногородах призывали вождь партии и редакция газеты. Активистам партии
в этой связи важно понимать два момента:
1. Поднятый партией два года назад лозунг
национализации, несмотря на те трудности, с которыми нам пришлось столкнуться
в самом начале кампании «Отобрать и поде-

лить!», медленно, но верно завоевывает всё
большее число сторонников, становится
всё более актуальным и популярным. Нам
следует продолжать (вернее, возобновить)
пропагандистскую и организационную работу в этом направлении. Национализация,
деприватизация, пересмотр итогов приватизации, «отобрать и поделить» — только
мы, только партия национал-большевиков,
можем и должны поднять эту тему до общенациональной, поставить эти лозунги на повестку дня в политической жизни страны.
2. Как бы мы этому ни противились, но тема
Донбасса постепенно уходит в общественном сознании на второй план, и происходит это не столько из-за изменения вектора официальной кремлёвской пропаганды,
сколько в силу объективных факторов: Россию ждёт очередная волна экономического
кризиса, который по сравнению с предыдущими будет носить затяжной и системный
характер. И причины его не в пресловутых
санкциях и падении цен на нефть, а гораздо
глубже, кроются в самой структуре и характере российского компрадорского и олигархического капитализма, который в силу
своей порочной природы (говорим же, приватизация 90-х была преступлением национального масштаба) тянет страну на дно.
Владимир Путин, несмотря на свои политические таланты, за 15 лет правления не смог
перевести национальную экономику
на рельсы модернизации и новой индустриализации, а через три года перед ним вновь
встанет вопрос: идти или не идти на новый,
уже четвертый, президентский срок. Вернее, этот вопрос уже маячит на горизонте,
но на фоне экономического кризиса эта
дилемма может обрести формы политического кризиса, кризиса власти. В подобной
ситуации партии, которая однажды заявила,
что она партия революции, необходимо, что

называется, «держать ухо востро».
В последние два года деятельность партии строилась вокруг поддержки «Русской
весны», которая сейчас переживает состояние скорее близкое к поздней осени. Разумеется, мы не должны забывать о наших
сражающихся товарищах, об ополченцах
Донбасса и подпольщиках Одессы и Харькова, помогать этим русским людям — наш
долг. Но также мы должны понимать, что
построение работы всей партии вокруг одного лишь сбора стредств и гуманитарной
помощи на нужды едва ли сотни человек
(будем честны — именно таков на сегодняшний момент охват нашей работы) в условиях замораживания «Русской весны» и роста
социально-политической напряженности
внутри самой России является сейчас уже
несимметричным перекосом с точки зрения
и стратегии и тактики. Партии следует всё
больше и больше внимания уделять проблемам России, не забывая и о Донбассе, особенно если там обострится обстановка.

В описанных условиях активисты партии
должны развернуть усиленную партийную
агитацию и пропаганду по направлениям,
указанным в решениях прошедшего съезда
партии, в особенности за национализацию
экономики и пересмотр итогов приватизации. Необходимо следить за социально-политической обстановкой в своих регионах
с тем, чтобы быть готовыми принять участие
в возможных массовых акциях протеста
(по возможности нейтрализуя влияние пораженцев-белоленточников, которые последнее
время также пытаются оседлать социальный
протест, и избегая пиар-акций парламентской
псевдооппозиции). Ещё лучше в этих акциях
не просто участвовать, а их организовывать.

ка русских, проживающих за пределами РФ,
не является государственным приоритетом
для российского руководства. Проблемой
занимаются чиновники даже не второго
ранга, которые тихо-мирно распределяют
деньги среди «своих», не забывая и про
собственный карман. Да даже черт с ней,
с коррупцией, главное — никто не оценивает эффективность этой деятельности. И нет
никаких критериев эффективности. Потому что руководство страны не сформулировало, какого результата оно хочет достичь.
В итоге деньги расходуются впустую даже
В качестве смешного примера — Обама в тех редких случаях, когда их получают попровозгласил внешнеполитическим при- рядочные люди, искренние друзья России.
оритетом США поддержку прав и интере- Плюс к тому сохраняются иллюзии советсов ЛГБТ во всем мире, и все американские ского прошлого. Предполагается, что если
посольства энергично зашевелились в этом в какой-нибудь соседней стране, бывшей
направлении. Включая тех, кому глубоко советской республике, инвестировать милплевать на «голубую» тему, но не плевать лионы, условно говоря, в железную дорогу,
на свою карьеру. Это я к тому, что поддерж- то местные жители будут по гроб жизни

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.

Редакция

...втянуть в борьбу за интересы русских

Есть такое расхожее выражение — государственный приоритет. Это не пустые слова,
за ними стоит конкретный смысл. На приоритеты не жалеют денег, туда направляются
лучшие кадры, но главное — отчеты по этим
вопросам поступают на самый верх. Соответственно, чиновники стараются показать себя
с лучшей стороны, ведь есть шанс, что Первое
Лицо обратит на тебя внимание, и ты не будешь годами тянуть унылую лямку, а совершишь карьерный скачок сразу через несколько
ступеней.

Внимание! Партия «Другая Россия» проводит сбор гуманитарной помощи для ополчения Новороссии в разных регионах России.

Реквизиты для сбора помощи:
Сберкарта № 5469 4000 1644 2191
Яндекс Деньги: 41 00 128 962 758 31
Кошельки Webmoney : R324039199983,
Z193599256941, E277700431010

благодарны России. Американцы поступают проще. Они инвестируют десяток
тысяч в журналиста, который напишет, что
рельсы ржавые, шпалы гнилые, экология
страдает, и вообще дорога предназначена
для тайной перевозки российских танков.
Американские фонды не занимаются пустой благотворительностью, они вкладывают деньги напрямую в людей, имеющих
Газете «Тотальная Мобилизация» требувлияние, либо формируют центры влияния.
ются корреспонденты и распространители
Россия проигрывает эту идеологическую
во всех городах и регионах России.
войну. Собственно, она ее толком и не ведет, сплошная имитация. И если честно,
Для связи пишите на почту drugros@gmail.com
у меня предчувствие большой катастрофы,
(с пометкой «по газете») или звоните
которая ожидает русских за пределами РФ.
8 (495) 761-12-29 (московский городской),
Я не утверждаю, что эта катастрофа будет
+7 985-761-12-29 (для мобильных).
обязательно кровавой. Но если сохранится нынешний курс, миллионы русского
народа просто исчезнут, растворятся, став Нам надо думать, как в этой ситуации дейчастью враждебных России наций, либо ствовать партии. Как, не сталкиваясь лбами
космополитичного «глобального человей- с российской государственной машиной,
ника». Останутся лишь музейно-фольклор- все-таки втянуть ее в борьбу за интересы
ные сообщества, которые будут именовать русских на Украине, в Прибалтике, Молсебя русскими.
давии, Казахстане, в борьбу за большую,
историческую Россию.
В каждом конкретном случае должен быть
Судьба русских за пределами РФ не волнует
российское руководство или волнует в ничтож- свой подход. Прибалтика, казалось, совсем
уже «отрезанный ломоть», но совершенно
ной степени. Но это не значит, что приоритеты
непропорциональная военная активность
вообще отсутствуют. Военная безопасность
НАТО на западных рубежах России, возявно заботит власти РФ. Иначе бы не было
ни операции в Грузии, ни присоединения Крыма, можно, излечит российское руководство
от равнодушия к судьбе прибалтийских
ни нынешней активности в Сирии.
русских. В Прибалтике самая перспективЯ думаю, что даже если бы Крым населяли
ная тема — антинатовская.
не русские, а какие-нибудь туареги, Россия
Ситуация в Донбассе непонятная, стагнивсе равно бы вмешалась, потому что — база.
И в Сирии — база. Там, где возникает военная рующая. Но есть Харьков и Одесса, где
в тюрьмах сидят тысячи политзаключенугроза или, говоря шире, угроза для военноных, пророссийских активистов. Мне неизстратегических интересов страны, российское
вестно, чтобы кто-то в России или Европе
руководство реагирует. Но дерусификация
занимался их судьбами. Партия должна
сопредельных территорий такой угрозой
этим заняться. Для начала надо потребоне считается.
вать, чтобы этот вопрос был включен в поЭто крайне недальновидно, в том числе вестку минских посиделок.
и с военной точки зрения. Но что делать,
свои мозги в чужую голову не вставишь.
Владимир Абель
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Против теоретиков и против практиков
Великое дело, когда активист может
хорошо выразить на бумаге свои мысли.
Как и хороший оратор, в час Х он сможет
убедить в нашей правоте 5–10–20 человек
и привести их на нашу сторону баррикад.
Для партии он будет в 5–10–20 раз ценнее
старательного, но скромного партийца,
умеющего только клеить листовки и громко и ладно выкрикивать лозунги.

вода и косноязычие. Чем хорош формат
Твиттера? Он безжалостен и прям: мысль
среднего человека умещается в 140 символов, больше не надо. А еще Твиттер
знает, что мы живем в эпоху перенасыщения информацией. Никто не будет читать «простыни» запутанного текста, твои
идеи останутся неуслышанными, дорогой
автор, а газета будет отвергнута с негодованием.
Будь краток и лаконичен. Не пытайся в одном тексте раскрыть несколько тем. Не городи лишний «контекст» — не начинай
со времен прародителя Адама, не вспоминай, как Стрелков пришел в Славянск,
а сразу переходи к сути. Не будь аналитиком, от них уже лопается и сочится гноем
интернет, не будь графоманом, не будь блогером — блог есть у каждого, газета — это
не блог. Не раскрывай хитрых планов — их
нет, открывай взаимосвязи между явлениями этого мира. Не продвигай свое личное мнение — формулируй идеи, которые
вся партия могла бы взять на вооружение.
Делись опытом и получай его, потому что
активист без опыта уличной политики
не многого стоит в час Х, как бы хорошо
он не умел излагать свои мысли на бумаге.

Мы не агитируем в пользу серых «книжных червей», но дисбаланс в сторону «человека дела» имеет место быть, и в перспективе это не очень хорошо для партии.
Без развития идеологии, политической
мысли партия выродится в кружок любителей радикальной политики.

Обозначая свои мысли в виде заметки, статьи
или эссе, ты наводишь порядок в голове, расставляешь по полочкам идеи, намечаешь логические связи между ними. Чтобы понять всю
глубину своего невежества, нужно постоянно
писать.
Нужно оттачивать стиль, становиться
максимально лаконичным и прозрачным.
Будем честны, среди нас есть единицы
людей, чьи концепции занимают больше
страницы текста. Остальное — обычно это

Дорогая Редакция

ДЛЯ МОИХ ПАРТИЙНЫХ ТОВАРИЩЕЙ Уважаемые соратники по борьбе!
что нет ничего дороже партийной репутации.
Каждый день развивай себя и стремись к победам. Нельзя разбрасываться временем
и здоровьем на алкогольные кутежи, нужно
действовать сейчас. Кто, если не мы?
Ошибочным будет считать себя нацболом
только выходя на пару партийных мероприятий в месяц. Право называться нашим
товарищем нужно подтверждать ежедневно. Нужно самому быть инициатором своей
партийной работы, а не ждать, когда тебя
попросят что-то сделать. Нацболы — люди
Нового Порядка, сверхлюди, которым должны быть чужды обывательские слабости.
Нужно понимать, что элита нации — это
не те, кто «красиво» прожигает жизнь на яхтах и в клубах, а именно мы — кто с оружием
Нацбол, помни, что ты — лицо партии. Ты
в руках борется с внешним агрессором, защине имеешь права на слабости, на трату сил
щая русское население, и кто борется с внувпустую. Главное — партия, остальное
тренним врагом уже более 20-и лет. Только
на втором месте.
мы — настоящая элита нации, приведет её
Во всем — и во внешнем виде, и в ежеднев- к победе. Тренируйтесь, саморазвивайтесь,
ных делах, ты должен быть нацболом. У обы- участвуйте в жизни партии и тогда мы побевателя при взгляде на тебя должен возникать дим! Да смерть!
страх и уважение. Не позорь партию недостойным поведением, всегда и везде помни,
Итальянец

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

Сберкарта № 5469 4000 1644 2191
Яндекс Деньги: 41 00 128 962 758 31
Кошельки Webmoney : R324039199983,
Z193599256941, E277700431010

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

Редакция «Тотальной Мобилизации» и весь партийный коллектив выражают соболезнования родным и близким Леонида Николаева (он же Лёня
Ёбнутый), активиста арт-группы «Война», трагически погибшего 22 сентября.
Несмотря на разные политические взгляды, Лёня
был другом нашей партии. Мы никогда не забудем
помощь, которую «Война» оказывала политзаключённым «Другой России». Не забудем, как
«Война» принимала участие в «Стратегии-31»,
и не забудем простые дружеские посиделки
на кухне в перерывах между акциями. Лёня был
светлым русским человеком и надёжным товарищем, заражавшим своим оптимизмом и уверенностью окружающих. А о его смелости уже сложены
легенды… Светлая память!

Обращение к участникам V съезда партии «Другая Россия»
войной Причерноморье, а, возможно, и вся
бывшая Украина. Эту опухоль национализма
необходимо удалить хирургическим путём.
Никакие лекарства в виде уговоров, парламентских выборов, соглашательства не помогут. Только расширение партизанской
войны! И в этом деле нам вновь нужна ваша
помощь и ваш бесценный опыт организации
добровольческого движения. Сегодня партизанское сопротивление в Причерноморье —
В первую очередь, я хочу поблагодарить всех
это борьба разрозненных малочисленных
членов вашей партии за поддержку групгрупп, но не сомневаюсь, уже очень скоро
пы одесских комсомольцев, арестованных
все изменится. Уже завтра в Одессу, Херсон,
в 2002 году.
Николаев, Запорожье, Харьков ринутся доПоверьте, это не красивые слова, вы помог- бровольцы-антифашисты, сметая со своего
ли преодолеть нам все трудности и лишения пути диктатуру американских марионеток!
тюремного заключения и продолжаете по- Я зову вас к плодотворному сотрудничеству!
могать тем, кто ещё находится за решеткой. Вместе мы сможем свернуть шею любому
Мы ещё в 2001 году говорили о неизбежности врагу! Дело наше правое! Враг будет разбит!
войны на Украине. Мы уже тогда видели её
деградацию и распад. В 2002 году мы предЯковенко Андрей,
ложили юго-востоку Украины отделитьбывший политзаключенный,
ся от Киева, из которого всегда, начиная
Председатель Комитета
с 1991 года, шла политика геноцида народа,
Освобождения Причерноморья
национализм и ненависть. Долгие годы они
умело скрывали свои планы и цели, но ход
Истории в 2013 году сорвал с них лицемерные
Из интервью «Одесского подполья»
маски, и теперь мы видим вместо респектапо материалам российских СМИ
бельной буржуазной демократии обыкновенный фашизм, управляемый из США. Мы
Мы совершаем диверсионные акты, направленные
все знаем, что капитализм всегда носит в себе
против фашистских оккупантов и карательных оргазародыш фашизма. События на Украине нанизаций (например, СБУ). А также против коллабоглядно это показали. Зародыш появился
рационистов – общественных объединений, которые
на свет и уже превратился в лютого зверя.
используются для сбора средств участникам караОчень благодарен вам за приглашение участвовать в работе съезда.
К сожалению, так получается, что я не могу
лично присутствовать в зале. С началом войны у огромного количества людей возникли
проблемы с паспортами. И у меня в том числе. Но нет таких препятствий, которые мы
не смогли бы преодолеть!

Я хочу поблагодарить вашу организацию
за активную и решительную гражданскую и политическую позицию с самого начала восстания
на Донбассе. Вы одними из первых создали
центры сбора добровольцев в ополчение Новороссии. Вы не ждали приказов и распоряжений
неповоротливых государственных чиновников.
Вы внесли огромный вклад в становление молодых республик. Честь и слава воинам-героям
Новороссии! Вечная память павшим!
Борьба только начинается. Мы все понимаем, что мира с киевскими фашистами не будет, договориться с ними невозможно. Минские соглашения являются фикцией, а война
на Донбассе закончится лишь тогда, когда
прекратит существование националистическое, человеконенавистническое государство
Украина. Война на Донбассе прекратится
только тогда, когда запылает партизанской

тельной операции на Донбассе.
Также тактическая цель – это обучение. Идет подготовка еще недавно мирных и законопослушных
горожан к грядущим сражениям не на жизнь, а на
смерть. Наблюдая многих людей в течение прошлого
года, я видел, как трудно изменялись их привычные
представления, моральные установки. Для того чтобы стать на тропу войны, обычному человеку нужно
многое в себе поломать. Это требует времени, требует определенных поступков. Кто-то начинает с учета
автотранспорта «правосеков» и СБУшников, кто-то
сразу переходит к расклейке листовок или уничтожению вражеской уличной пропаганды. Кто-то сразу начинает жечь автотранспорт врага. Вот с чего ни один
из подпольщиков не начинает, так это с подрыва объектов вражеской инфраструктуры. Для этого нужна
подготовка. Но это всё – этапы обучения подпольщика
к будущим реальным боевым действиям.
Михаил Долгов, Одесское подполье
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«Азия, где небеса — купорос

Двадцать лет без России

Бактрия. Согдиана».

(Эдуард Лимонов)
Попытка мятежа в Таджикистане не удалась.
Действующий генерал, целый замминистра
обороны, Абдухалим Назарзода ликвидирован в середине сентября в ходе спецоперации в Рамитском ущелье. Там он скрывался,
а-ля Че Гевара, вместе с сотней соратников
после серии масштабных вооруженных атак
на ОВД в Душанбе и в городе Вахдат. Был застрелен автоматной очередью в упор. Перед
своей гибелью Назарзода успел переложить
ответственность за атаки на власти республики. Они, мол, пытались ликвидировать
бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции, допущенных
во власть по взаимному соглашению.
Может и пытались. За несколько дней
до вооруженных атак на ОВД в стране как
раз была запрещена Партия исламского возрождения Таджикистана. Атаки наверняка
были связаны с этим событием. Российские
военные из 201-й дивизии были приведены
в боевую готовность. На всякий случай.
Все два с лишним десятилетия, которые
прошли с момента распада СССР, российская 201-я мотострелковая дивизия оставалась самой боеспособной силой в регионе.
Ни разу не вмешиваясь в местные конфликты, она, тем не менее, несла важнейшую функцию — обозначала присутствие
России, напоминала о существовании могущественного северного соседа. Это само
по себе являлось сдерживающим фактором
для местных горячих голов, которые так
и норовят напоить кровью своих врагов землю легендарной Согдианы. Когда-то единая
историческая область, Согдиана сейчас разделена между Таджикистаном и Узбекистаном, а ресурсы территории являются предметом яростного спора соседей.

Какие ресурсы? В первую очередь вода. За доступ к воде убивают и ведут ожесточенные
приграничные споры.
Так, в 2012 году президент Узбекистана Ислам Каримов в ответ на решение Таджикистана построить Рогунскую ГЭС предрек
в Центральной Азии войну из-за воды. Вообще, водно-энергетический конфликт —
одна из главных проблем региона. Памятен
случай, когда зимой 2000 года Киргизия
направила воду из Токтогульского водохранилища прямо на хлопковые посевы Узбекистана в ответ на прекращение подачи газа.
Конфликт тогда еле-еле удалось замять.
А вот как местная пресса описывает последнее по времени приграничное столкновение, случившееся минувшим летом:
«Жители села Майского Согдийской области Таджикистана перекрыли жителям села
Кок-Таш, расположенного в Баткенской

области Киргизии, дорогу к кладбищу. В ответ киргизы перекрыли канал, по которому
в таджикское село Чоркух поступала вода.
Спустя несколько дней, 3 августа на границе
собрались около 120 граждан Таджикистана
и 80 — Киргизии, которые стали забрасывать друг друга камнями». Забрасывать друг
друга камнями… То есть с течением времени
напряжение вовсе не спадает, а конфликтные ситуации не решаются. После принятия
независимости страны Центральной Азии
вышли из водной системы, сформированной при советском правительстве, которая
так или иначе регулировала спорные вопросы. Независимость же принесла на эту землю раздоры и войну. Это признают и сами
местные жители, свидетельствует эксперт
по внешней политике Института мировой
экономики и политики в Алмате (Верный)
Жумабек Сарабеков.
Противоречия со знанием дела пытаются использовать наши геополитические
конкуренты. В частности, Евросоюз. Так,
7–8 сентября в Берлине прошла международная конференция на тему «Вода и добрососедские отношения в Центральной Азии»,
организованная МИД Германии. В конференции участвовали представительные делегации как центрально-азиатских государств,
так и Евросоюза. Казалось бы, где Европа,
а где Таджикистан с Узбекистаном и Киргизией? Но нет, до всего есть дело ушлым
европейцам. Несмотря на обострившиеся
внутренние проблемы с мигрантами, Ев-

ропа традиционно желает влиять на политическую ситуацию в Центральной Азии,
наследуя колониальной политике Британской империи. Вода здесь только предлог,
инструмент, поскольку эта проблема крайне
важна для жителей региона.
Но есть и другие проблемы. Среди них уже
упомянутый исламский радикализм. Появление на карте мира самого настоящего
халифата буквально «снесло крышу» многим жителям постсоветских азиатских республик. Чего только стоит нашумевшая
история с переходом на сторону ИГИЛ командира ОМОН Таджикистана полковника
Халимова.

40-летний отец восьмерых детей, неоднократно представленный к наградам, вместе
с группой подчиненных предпочел гонять
на джипах по иракской пустыне службе режиму Эмомали Рахмона. Последнему есть над
чем задуматься.
Тем более, что социальная ситуация в Таджикистане ухудшается прямо на глазах.
Почти 60 процентов бюджета страны формируется из средств, присылаемых из России на родину мигрантами. Падение курса
рубля привело к острой нехватке средств
и, как следствие, к сокращению трудовой
миграции. Страна оказалась зажатой в клещи нищеты и исламизма. Возможно, этим
и объясняется недавний запрет Исламской
партии возрождения. Социально-эконо-

мическая ситуация стала как никогда благоприятной для оппозиции. Кадры, ранее
уезжавшие в Россию на заработки, теперь
слоняются неприкаянные по пустырям
в ожидании вербовщиков из ИГИЛ.
На помощь «коллеге» уже пришел Путин.
Не то чтобы всерьез, но позвонил, пообещал поддержку, прислал самолет с гуманитаркой, а затем и встретился лично, для чего
прилетел в Таджикистан. Верный своей
привычке, российский руководитель как
всегда делает ставку на действующую власть.
Главное, договориться с начальником, а уж
он выстроит потом как надо подведомственную территорию. Не так давно по той же
схеме Россия задабривала и поддерживала
пророссийского, якобы, Януковича. Однако вместе с его падением грохнулась и вся
система российско-украинских отношений.
Метод, практикуемый американцами, ставка на создание и развитие низовых структур,
оказался более эффективным.
Рахмон же еще более слаб в Таджикистане,
чем Янукович на Украине. Если последний,
выходец с Донбасса, хотя бы имел опору
на своей малой родине, то глава Таджикистана кинул и своих земляков тоже. В своем
страстном желании власти он, изначально
опиравшийся на кулябский клан, со временем заменил его своими прямыми родственниками. Какое-то время это работало,
но теперь, когда ситуация ухудшилась, врагов у Рахмона стало непозволительно много. В случае падения режима Рахмона наша
страна может потерять даже тот малый форпост в Центральной Азии, который имела
все эти годы. Вакуум, конечно, немедленно заполнится другими силами, недостатка
которых в регионе нет. И вряд ли это будут
дружественные нам силы.

Вывод: Центральной Азии катастрофически
не хватает полноценной российской «крыши».
Большого русского брата, который решил бы
спорные проблемы, развел бы по углам дерущихся и раздал всем сестрам по серьгам.
Кооптация Киргизии в ЕАЭС и намечающееся присоединение Таджикистана —
шаги в правильном направлении, но выглядят как запоздалая и недостаточная
мера. В перспективе желателен не только
экономический, но и политический союз
России со странами Центральной Азии при
доминирующей роли России. В том числе
и ради решения проблемы миграции. Пусть
таджики под покровительством России развивают свою собственную страну и счастливо живут в ней, как это было в СССР, вместо
того, чтобы пугать обывателей в мерзлых
российских городах. Будем лучше ездить
к ним в гости. На дастархан.

С.А.

Их выборы
«Единый день голосования» — событие второстепенное
по мнению и «элит», и электората Смоленщины. Хотя бы уже
в силу того, что «единому дню» предшествовал приезд Его Святейшества патриарха Кирилла на открытие памятника святому
князю Владимиру, установленному на Набережной, а следом
за выборами последует празднование Дня города.

«Нужно сделать всё, чтобы не отдать любимую и дорогую «… Обыватель представляет себе власть и оппозицию как
Смоленщину на поругание и грабёж грязным политиканам две враждующие страны с чёткими границами. Ничего пои рвачам, обманывающим людей и обещающим невыпол- добного в реальности нет. Это колышущееся, постоянно
нимое», — заклинает «партия власти». «Нужно отстранить меняющее контуры, одно серое болото с условными двумя
от власти тех, кто долгие годы разворовывает нашу люби- основными лужами. Сообщающиеся, перетекающие друг
мую и дорогую Смоленщину и обманывает народ», — закли- в друга лужи…» (Э. Лимонов. «Анатомия героя»)
нает «оппозиция». Ни те, ни другие не указывают конкрет- В списке заявленных к выборам партий имеются три со слоОт этой второстепенности, второсортности — и вялое ше- ных имён. Ритуальные заклинания мешаются с заведомо вом «справедливость» в названии: кроме «Справедливой
веление разбуженных от межвыборной спячки «партийных невыполнимыми обещаниями, и из этого замеса рождается России» есть «Пенсионеры за справедливость» и «Партия
за справедливость». Мы могли бы назвать эти «партии»
активистов», и вялый перебрёх партийных бонз. «Партии» что-то совсем уж непотребное.
«спойлерами» только в том случае, если бы они отбирали репробуждаются к бодрствованию только в выборную пору;
альные голоса избирателей у реально существующих партий,
Центр говорит: нужны выборы! — смоленский политикум «Оппозиционные» партии не имеют политических требований
выражающих волю народа. Но надобности в «спойлерах»,
отдаёт под козырёк и в очередной раз старательно имитиру- к власти. Их критика — по форме, но не по сути. Их вполне
когда разыгрывается вполне предсказуемый спектакль с зает бурную политическую жизнь. Исход выборов предсказу- устраивают причины, но частично не устраивают следствия.
программированным результатом, нет никакой. Политичеем (всем сестрам — по серьгам), и если уж какие-то неожи- Вся критика сводится к четырём основным направлениям:
ское поле зачищено от неожиданностей, и незачем делать
данности и будут, то только в малозначимых деталях.
«Набережная», «ЖКХ», «коррупция» и «дороги». В этой
лишние телодвижения.
Шуршит бумага, шуршит, шелестит… Это и шелест купюр, критике «оппозиционные» партии едины. Как едины и в своей
Обыватель, вне зависимости от того, ходит он на выборы,
отстёгиваемых на предвыборную агитацию, и смущённый лояльности к Центру, который закрывает глаза на все художекладёт ли бюллетень в урну для голосования, или выборы
шорох недостоверных партийных списков, и мышиная воз- ства смоленских.
игнорирует, вынужден обживать психомиражи глубинно поня с предварительным дележом мест в горсовете. «Бумаж- Есть ли у «оппозиции» способы решения этих проблем, кроме
лицейского государства.
ные» — существующие исключительно на бумаге — партии фантастических?.. Коррупция, казнокрадство, кумовство —
создают иллюзию «плюралистического спектра» и «реаль- это системные болезни. Не специфически «партийные»,
ного демократического выбора».
но системные.
Александр Иванов
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Будапештский вокзал

Лавина беженцев и мигрантов, скопившихся
вначале на прилегающих к Турции греческих
островах — их отделяют от континента считанные километры — прокатилась девятым
валом по материковой Греции, пронеслась
через Македонию, Сербию и докатилась
до Венгрии.
Для тех, кто не в курсе: идеология «свободного общества», «открытых границ» и поощрения эмиграции была когда-то специально
разработана для разрушения социалистического лагеря. Между двумя мировыми
войнами страны Европы стремились максимально ограничить трудовую миграцию,
не говоря уже о виде на жительство, тогда
царила жёсткая визовая система. Но после
войны всё изменилось. Особенно усердствовала ФРГ, стимулируя к эмиграции граждан
ГДР, а также этнических немцев из других
стран, в том числе из СССР. Им сразу выделялась квартира, их тотчас устраивали
на пристойные работы.
Идеология — сложнейший продукт многих десятилетий пропаганды, и её траекторию, как набравший скорость Титаник,
невозможно быстро изменить, даже если
впереди уже можно разглядеть приближающийся айсберг. Что мы сегодня и наблюдаем. Двадцать шесть лет спустя в Венгрии
снова появились мигранты — на этот раз
бегущие в Германию отнюдь не за миражами, и не на радость её властям. Их конечная
цель — некоторые наиболее благополучные
земли ФРГ, где беженцам, особенно действительно преследуемым, по привычке попрежнему выделяют квартиры, и где можно
сравнительно легко найти работу.
Вокзал Келети, Будапешт, ночь. Порядка
двух тысяч человек: из Сирии, Афганистана,
Йемена, Палестины, Пакистана, немного
есть и из Ирана. Выходец из Сирии, который представился как Свар Али, рассказывает мне:
Мои родители убиты, и месяц назад я двинулся
в путь. В Турции, Греции и Македонии не было
никаких проблем. Нам говорили: езжайте дальше,
мы вас не задерживаем. За билеты мы не платим,
в поездах их у нас, беженцев, контролёры не спрашивают. Задерживать нас стали в Сербии и особенно здесь, в Венгрии. У всех, включая девочек,
взяли отпечатки пальцев. Кроме поезда можно
уехать международным автобусом, но там тоже
от нас требуют шенгенскую визу, которой у нас
нет. Некоторые добираются местными автобусами до границы с Австрией, переходят её пешком
и так попадают в Австрию.

Питание
У некоторых, но не всех, есть карманные
деньги на хлеб, а иногда даже на привокзальную харчевню типа «Стамбульский кебаб». Но большинство зависит от ежедневной гуманитарной помощи.
Сцена, которая развернулась прямо
на моих глазах. Приехал небольшой белый грузовой автобус с очередной партией
еды — ужин в упаковках. Возле него собралась голодная толпа, где каждый хотел получить свой пакет до того, как они
закончатся. Обезумевшая толпа в страшной давке начала раскачивать автобус.
Организаторы питания — по виду тоже арабы — закрыли дверь, залезли на его крышу
(есть фото) и оттуда эмоционально стали
кричать на арабском: «Если вы перевернёте

Как надо понимать
СМЕРТЬ ДОКЛАДА СЕРГЕЯ ГЛАЗЬЕВА
Еще до его публикации, доклад «О неотложных мерах
по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего
развития» вызвал бурное обсуждение. Либеральная пресса ударила из тяжёлых пушек: «Форбс», «Коммерсант»,
«Эхо» и т. д. Понятно, почему: Глазьев предлагал создавать
«народные предприятия» с передачей их в собственность
трудовых коллективов, запретить вывоз капитала, ввести регулирование цен, кредитовать производство под «длинный»
процент с выведением предприятий и целых отраслей из-под
западной кредитной кабалы, увеличить расходы на науку
и образование и ещё много чего подобного, что очень больно
бьёт по «невидимой руке рынка». Доклад называли чуть ли
не программой сторонников «модернизационного рывка
мобилизационного типа». Однако, комиссия Совбеза, где
Глазьев и представил свой доклад, оказалась к нему холодна
и равнодушна. Сперва СМИ растерзали доклад и его автора,
а потом чиновники тихо похоронили.
Надо понимать, что предлагаемые Глазьевым меры хороши,
но останутся на бумаге до тех пор, пока не будет решено
два ключевых вопроса: о собственности и власти. Сначала –
пересмотр итогов приватизации, национализация ключевых
отраслей экономики и смена политического класса, затем –
модернизация и индустриализация. Таков наш националбольшевистский подход.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
эту машину, то мы же не сможем больше вас
кормить». Удалось навести относительный
порядок, и еду раздали.

Вода

нет. А вот чего я не увидел — мусульманских
молитв и намазов. Им было не до этого.

Политизация

Я знал и ранее, с какой быстротой самооргаВласти подвели пожарный шланг в подзем- низуется сбившаяся перед лицом опасности
ный переход и в конце него сделали импро- толпа людей. Как из-под земли появляются
молодые лидеры, которых никто не знал ещё
визированный умывальник.
Туалет. Грязные будки десятка передвижных несколько дней назад, и вся масса народа
туалетов переполнены, зловонные стоки организованно следует их командам. То тут,
стекают в водосток. Мужчины за огорожен- то там начинаются небольшие стихийные
ной синей перегородкой справляют малую митинги, где выступают с мегафонами, часто
нужду прямо в водосточный желоб в под- очень яростно. Беженцы, которые не знали
земном переходе. «Стамбульский кебаб» друг друга ещё несколько дней назад, выдвизакрыл свой туалет для мужчин: «простите, гают согласованные требования, в том числе
не работает», но женский продолжает функ- политические. Я свидетель того, как освистали и затравили не понравившийся им пикет
ционировать.
венгров, судя по флагу, националистической
партии Йоббик, протестовавших против заВ Будапеште было тепло, ночью около силья беженцев. Венгры испуганно ретиро17 градусов, но идут дожди. Спят в огромном вались. Эти ребята заставят — вижу по их
подземном переходе, чтобы не промокнуть. глазам — власти Германии уважать себя.
Одеяла и подстилки, сделанные из картон- В три часа ночи подогнали множество больных ящиков. У некоторых туристские коври- ших автобусов и повезли беженцев в долгоки и спальные мешки, наиболее удачливые жданную Австрию. В подземном переходе
имеют даже палатки. Посередине широких остался мусор, коврики. Я потом смотрел
туннелей перехода оставлен проход, спят Интернет — полное молчание СМИ, якобы «сами ушли». Но надежды властей на то,
справа и слева от него.
Вокруг вокзала огромное количество поли- что вокзал возобновит нормальную работу
ции. Нагоняя страх, непрерывно ездят маши- после тайной отправки беженцев глубокой
ны с мигалками, в ночном небе барражируют ночью (когда освещающие события журнавертолёты. Это бессмысленно, но венгерские листы ушли спать), не оправдались. Их чисвласти создают иллюзию своей активности ло, действительно, снизилось до пары сотен,
но подъехали новые, и на понедельник их
перед СМИ.
По составу: здесь и те, кому угрожает опас- вновь стало около 1–1,5 тысячи. Уехавшие
ность, и экономические мигранты, хотя информируют по мобильникам своих родгрань между ними размыта. Личных вещей ственников и друзей, и те прекрасно знают
у них почти нет, денег тоже, я тому свидетель. реальную ситуацию.
Есть малые дети, которых матери открыто Однако далеко не все беженцы находятся
кормят грудью. Много молодёжи и подрост- на вокзале, скорее наоборот. Так, в глубокой
ков — здоровых, весёлых и слегка агрессив- венгерской провинции я встретил группу
ных. Многие явно имеют какое-то образо- пакистанцев. Они рассчитывают местными
вание, некоторые в той или иной степени венгерскими поездами подъехать поближе
говорят по-английски. Вообще, здесь скорее к австрийской границе и пробраться через
не забитые крестьянские массы, а европеи- чисто символическую границу между Вензированная элита их стран. Растерянности грией и Австрией пешком. Очень хвалят
в глазах от пребывания в большом городе власти Турции и Греции, которые, стараясь
от них скорее избавиться, везде дают им зеленый свет. Что касается причин внезапно появившейся лавины беженцев. Из разговоров
у меня сложилось впечатление, что Турция,
уставшая от того, что её десятилетиями пинают в ЕС, и от европейской туркофобии —
в таких выражениях в Турции высказываются
их СМИ, решила примерно наказать Европу.
Она негласно дала добро на транзит, а беженцы, как на её территории, так и за её пределами, поняли намёк. И похоже, «страшная
месть» Турции, воистину по рассказу Гоголя,
превосходно удалась.

Ночлег

Александр Сивов

Последнее время СКР периодически сотрясает воздух заявлениями о возбуждении уголовных дел против украинских
политиков и генералов. Из последних – министр обороны
Полторак и депутат Ляшко. Там же в списке Ярош и Яценюк.
Надо понимать, что СКР должно быть стыдно: при Берии
у следственных органов слова с делами не расходились.
На Коновальца нашёлся Судоплатов, на Бандеру – Сташинский. В наши дни глава СКР может организовать вывоз
неугодного журналиста в лес на разборки, но не может организовать спецоперацию по аресту или ликвидации международных преступников на территории соседнего государства.
А ещё боремся за почетное звание сверхдержавы!

ШАЙТАНОВ ВО ВЛАСТИ
Священные тексты традиционных российских религий теперь нельзя будет признать экстремистскими. Изменения в
законодательстве произошли по инициативе Путина после
скандала вокруг решения Южно-Сахалинского суда, признавшего экстремистскими переводы фрагментов из Корана
за авторством Крачковского.
Своим решением суд создал ситуацию, при которой чтение
Корана на русском языке оказывалось уголовным преступлением. Сделанный еще в советское время востоковедом
Крачковским перевод, до сих является чуть ли ни единственным адекватным. Характерно отреагировал Рамзан Кадыров,
пообещав «лично призвать к ответу» слишком ревностных
служителей закона, не только подав апелляционную жалобу,
но и требуя признать экстремистским само решение суда (вот
это был бы казус!). По его мнению, судья и прокурор являются национальными предателями и шайтанами.
Надо понимать, что шайтаны во власти попали в собственную
западню, принимая законы, по которым экстремизмом можно назвать любое инакомыслие. Если курьезы вроде признания экстремистскими картины Васнецова и советской песни
«Каскадеры» общество терпело, то теперь многочисленная
паства верующих вынудила Верховного шайтана немного
угомонить своих бесов на местах.

«НОВОСИРИЮ» И НОВОРОССИЮ
В последний год у нас не было поводов гордиться политикой
России в Новороссии. Если в 2014 году речь шла о том, удастся ли построить «большую Новороссию» на месте 9 бывших
украинских областей, то теперь ситуация склоняется в лучшем случае в пользу «большого Приднестровья» в пределах
нынешних границ Народных республик.
К счастью западные «партнеры» не оценили усилий России
в замирении Донбасса, и продолжая раскручивать тему
международной изоляции, просто вынудили руководство
страны искать нестандартные решения по выходу из этого
дипломатического тупика. Как результат, мы наблюдаем впечатляющую демонстрацию российской военной
мощи в Сирии, ракетные обстрелы боевиков с расстояния
в 1500 км и полную беспомощность Запада. Все это нас
очень сильно радует, тем более, что под видом борьбы
с ИГИЛ российская армия в основном расстреливает боевиков т. н. «умеренной оппозиции», сражающейся против
Асада. Эти персонажи напрямую финансируются и снабжаются США, Турцией и Саудовской Аравией и мало чем
отличаются от своих «коллег» из Исламского государства.
Надо понимать, что мировая война, в которую втягивается
Россия, только начинается. На Донбассе, в Сирии и в других
«горячих точках» мир установится еще не скоро. В ближайшие годы жить будет особенно интересно.
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Нравы лягушек южного Казахстана
Это моя хата. Заходи, пожалуйста! Он моя сосед.
Нурсултан Тюлякбаев. Боль в моя дырка задница.
Я делай окно всё из стекла, он тоже делай всё
из стекла. Я делай камин, он тоже делай камин.
Я закупай радио. Он не накопил. Радостно!
«Борат: культурные исследования Америки
в пользу славного государства Казахстан»
Когда нет людей, лягушка говорит: «Озеро мое!»
Казахская поговорка

Мы въезжаем на автомобиле в маленький
город в южном Казахстане между Байконуром
и Алма-Атой. По краям дороги через каждые
200–300 метров стоят билборды. У местных
нет денег на размещение рекламы, поэтому
все билборды заняты официальной пропагандой — непривычная вещь для человека
из России.
С билбордов на нас смотрят деятели казахской национальной культуры — какие-то
безвестные акыны и писатели. Мелкие племенные вожди смотрят взглядом Чингисхана. Смотрят аксакалы, увешанные медалями
Великой Отечественной, среди них затесался один русский дедушка. Официальная
пропаганда страны чтит самую главную победу советского народа, но здесь есть своя
«закавыка»: все чаще казахи высказываются
в том духе, что русские «приватизировали»
эту победу, обделив остальные советские
нации.

Пропаганда Таможенного союза: Назарбаев, Лукашенко и Путин «рукопожимаются»,
дотошность автократии даже в мелочах – выбрано фото, где президент Казахстана стоит
в центре группы.
Официальную часть государственной идеологии вкратце можно сформулировать так.
Назарбаев пытается на территории своей
республики выстроить новый СССР, в котором место государствообразующей нации
занимают казахи. Неофициальная часть
идеологии — старый добрый этнический
национализм. Официальная «интернациональная надстройка» появилась из-за того,
что в момент развала СССР этнические
казахи составляли всего 40% населения Казахстана. Сейчас эта доля доведена до 66%,
а в южном Казахстане субъективно это и все
90%. Отсюда такое негативное отношение
казахстанских властей к Русской весне.
С нацменьшинствами здесь еще как-то считаются, но национальный подъем может
быть только у титульной нации.
Мы проезжаем через центр города — свежеотремонтированные дороги и фасады
зданий, всюду чистота — видно, что следят.
У местных властей на это есть деньги, а все
потому, что работают совместные с китайцами предприятия. Если быть точнее —
китайцы выкачивают нефть. Они тут еще
не сильно развернулись, но я уже слышал
такую поговорку: когда придет черный рус-

ский (так по цвету волос называют китайцев) — белый русский покажется братом.
Китайцы испытывают дефицит в местных
специалистах, потому завозят своих. Это
еще одно следствие ухода русских: резко
просели культура и образование. Казахстан
с глупыми ужимками и ненужным пафосом
реанимирует свое степно-кочевое прошлое
и жизненные ценности того времени.
Вся жизнь правоверного казаха живется
с поистине азиатским блеском и шиком.
Машина, дом, мобильный телефон — три
кита благополучия казахской семьи. Вся
семья закредитована на поколение вперед,
на столе месяцами не появляется ничего
кроме макарон, но «фасад» должен быть
на подобающем уровне, как минимум
не хуже, чем у соседей. Доходит до абсурда.
Лично наблюдал картину: на обочине дороги останавливается дорогая иномарка с кожаным салоном, из этого самого кожаного
салона владелец машины выгружает дыни
и начинает торговать ими у этой же самой
обочины дороги.
Как и в России, вершина жизненного пути —
свадьба. Сам не был, говорю по наслышке.
Не менее 500–600 человек гостей. Приглашают всех знакомых, малознакомых и совсем незнакомых. Пусть на столах шаром покати, но ресторан ломится от народа.
Сыр а салу — «окольцовывание» невесты.
Сторона жениха одаривает родственников
невесты золотыми украшениями. Чтобы
не ударить в грязь лицом, ювелиру относят
старые семейные украшения, он их подновляет и клеит бирки, как будто они только что куплены. Об этом я узнал из первых
рук — от одного из местных ювелиров. Вот
так по мелочи все постоянно обманывают
друг друга, лишь бы казаться значительнее,
чем они есть.
Подобное бросание пыли в глаза очень
сильно развито и в России: все эти «меня
сложно найти, легко потерять и невозможно
забыть» — лишь вершина айсберга. Но казахи, благодаря более низкому уровню культуры, берут поистине ошеломляющие высоты
в этом негласном соревновании.
Смотря по телевизору местные новости я узнал, что сажать коррупционеров непрактично. Гораздо выгоднее накладывать на них
кратные штрафы. Так и до Казахстана спустя несколько лет дошли идеи медведевских
реформ. Обычно российские нововведения
в законах здесь копируют до мелочей и гораздо быстрее — примерно через полгода,
выдавая их за изобретения прозорливого ума

национальной администрации. Даже курить
на улицах Казахстана теперь запрещено,
как и в России. Ушлые менты отлавливают
курильщиков по камерам наблюдения (!).
Мы поселились на окраине города. Здесь
лоска поменьше, «китайские» деньги почти
не доходят. Дороги разбиты, зато строится
новая мечеть, а недалеко от нее ресторан.
Межнациональных проблем почти нет, потому что (как в том анекдоте про расизм
и негров) почти нет русских. А так-то видно,
что «орыс» здесь не очень любят.

Когда я говорю о русских, речь в первую
очередь идет не об этнической принадлежности,
а о культурной. Здесь слово «русский» до сих
пор в некоторых случаях равнозначно слову
«советский», если кому-то больше нравится эта
терминология. Обрусевшие татары, башкиры
и чуваши идут с русскими по одному «разряду» — «говоришь по-русски, значит ты русский». Давно и прочно «русифицированные»
корейцы, советские казахи и узбеки — все это
потенциальные проводники Русского мира. Они
смотрят российские телеканалы, сидят на российских сайтах, читали бы книги на русском
языке, если бы на это появилась мода, но Россия делает вид, что их не существует.
Мы очень многое потеряли здесь за 25 лет
независимости от своих имперских амбиций. Выросло новое поколение казахов,
ни в коей мере не ориентированных на Россию. Местные русские ждут, когда умрет Назарбаев, не оставив после себя преемника.
Кажется, их ожидания наивны: проблема
легко просчитывается, а значит казахстанские элиты смогут ее решить. Тем более, что
у России нет желания вмешиваться в предстоящий передел власти.

Милюк Андрей

Преодолеть кризис методологии!
Как известно, так называемое «постиндустриальное общество» давно страдает от идеологического вакуума. «Нет идеи — нет смысла», — провозглашают философы «заката
истории». Двигаться некуда, значит «все уже
придумано и определено без нас» и «нужно
жить одним днем», «брать от жизни все» и т. п.
Этот мировоззренческий подход применяется везде — от науки и культуры до экономики и политики. Современные политические
идеи погрязли даже не в идеализме, а в эдаком
«постидеализме» — их авторы наперебой провозглашают собственные «хотелки» (а вместе
с ними и собственное «величие»), которые
с осязаемой материей имеют общее только
в названиях. К слову, спор идеализма и материализма имеет давнюю и долгую историю…
Да, кризис идей в мире, как и в России, налицо. Выпестовать политическую идею, которая в пиковые моменты истории обязательно
двигает массы, не просто. Есть определенные
точки опоры, есть национальные особенности страны, но этого катастрофически мало!
Нужен безотказный инструментарий, нужна
железная методология, материалистическая
осязаемая методология в устранении идеологических «белых пятен» и «гордиевых узлов».

Преодолеть идеологический кризис, поразивший современное убогое политическое устрой-

ство, можно не через восхваление собственных
заслуг и мантр о собственном величии, а лишь
через преодоление методологического кризиса.
Смотрите. Каждая политическая организация,
если она действительно претендует на ответственную роль поводыря масс в смутные времена, обязана интересоваться массой дел, заниматься массой вопросов. Все эти вопросы
можно разделить на общие и частные. Общие
вопросы нужно решать не только для данного
случая и в данный момент, но и для многих
случаев, для многих моментов. А частные вопросы — вопросы момента — один-два раза
промелькнут и все.
Общих вопросов оказывается много в самых
разных делах. Частных тоже не мало. Если
попытаться как-то оптимизировать процесс
всех решений, то надо сначала решить общие
вопросы (например, «что такое националбольшевизм?» или «для чего нужна политическая организация?»), а уж потом только
браться за частные (к примеру, «что делать
с ростовщической системой?», «как национализировать?», «лозунг, как требование момента или как программа?» и т. п.). Если этого
не делать, то каждый общий вопрос превращается во множество частных, и каждый раз
его придется решать сначала. Это приводит
к замыливанию решений, к откладыванию

их на потом. А главное, как сказал известный методологию собрать воедино, сделать цельной
классик пролетарской «движухи», «Кто берет- и саму идею!
ся за частные вопросы без предварительного
решения общих, тот неминуемо будет на каж- Революция – это не беготня с пулеметами,
дом шагу бессознательно для себя «натыкать- не банальное перераспределение благ, кресел
ся» на эти общие вопросы. А натыкаться сле- и портфелей с «небольшой корректировкой»,
по на них в каждом частном случае означает как думают некоторые. Это серьезная метообрекать свою политику на худшие шатания дологическая работа, требующая усидчивои беспринципность» (далее открываем работу сти и непреодолимого желания найти корни
грузинского классика «О стратегии и тактике вещей, способных изменить мир в лучшую
русских коммунистов»).
сторону. В этом лежит путь выхода из кризиса.
Что должно быть результатом идеологии, ее
итогом? Результатом должна быть методолоК.В.
гия. Методология – это способы обобщения
полученных знаний, это выводы, которые
вытекают из такого обобщения, которыми
можно руководствоваться при решении практических проблем. К примеру, если мы знаем,
что национал-большевизм — это построение справедливого общества здесь и сейчас,
которое не приемлет ростовщичество как
явление в принципе, то как можно говорить
о необходимом «регулировании ставки рефинансирования» или о «длинных кредитах для
населения»?!

Хороший инструмент в умелых руках мастера
(организации) – это уже половина дела. Имея
даже минимальные идеологические точки
опоры (а они уже есть!), необходимо через
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Национал-большевизм –
идеология тотальной мобилизации
1. Можно назвать точную дату рождения
национал-большевизма — это 22 февраля
1918 года. Именно в этот день на улицах революционного Петрограда появился декрет
«Социалистическое отечество в опасности!».
Партия большевиков, захватившая власть
от имени масс, призвала массы к защите завоеваний революции, и массы на этот призыв откликнулись. Массы мобилизовались,
сформировали Красную армию, отбросили
врага, классового и национального от цитадели революции. В результате мы празднуем
День защитника Отечества.
По сути это призыв к тотальной мобилизации во имя родины и социализма. Позднее
Фидель, вдохновляясь ленинским примером,
выразит этот призыв еще более лаконично,
ещё более предельно: Patria o muerte! — Родина или Смерть!

«Социалистическое отечество в опасности!» —
это то, что сейчас принято называть «разрыв
шаблона». К 1918 году сформировался политический дискурс, в рамках которого понятия
«социализм» и «родина» считались взаимоисключающими.
И дело даже не в марксовом «У пролетариата нет отечества, ему нечего терять,
кроме своих цепей, приобретет же он весь
мир». Пролетарский интернациона-

лизм остался бы пустым лозунгом, если бы ход, благодаря чему вышли победителями
не Первая мировая война. «Социализм» в гражданской войне.
казался радикальной альтернативой импе- 2.Тотальная мобилизация — это третье, глубриалистической войне: вместо враждующих же поверхностного «левый-правый», измереимперий — единое государство Земли без ние национал-большевизма. Это состояние
границ, вместо изнурительной войны — мир постоянной готовности к тревоге, к встрече
и спокойствие.
с опасностью, состояние полного напряжеВойна стала средством разрешения противо- ния сил во имя сверхзадачи. Это состояние
речий, порождаемых развивающимся ка- является стержнем настоящего националпитализмом, но средством недостаточным. большевика: он именно тот, кто «всегда гоВойна не устраняет всех противоречий ка- тов», кто сознательно находится в процессе
питализма, она лишь отодвигает их реше- постоянного действия, постоянной работы.
ние на неопределенное время, с тем чтобы
вспыхнуть снова с большей силой и однаж- Таким образом, национал-большевик — это
ды похоронить под собой капитализм окон- рабочий. Рабочий Партии.
чательно. Смысл мировой войны, как кануна
мировой революции пророчески уловил Ле- Рабочий — это человек четвертого сословия,
нин и исходя из этого построил свою страте- он определяется двумя факторами.
гию и тактику.
Во-первых, это человек коллектива, и даже
Кому-то может показаться скучной и неин- больше — массы, он принадлежит массе —
тересной та непрестанная публицистиче- действительно, невозможно же себе предская война, которую вёл Ленин со всевоз- ставить завод, на котором трудится один раможными «оппортунистами и ренегатами», бочий, их всегда коллектив, их всегда много.
и которая составляет чуть ли не 2/3 его про- В этом сила рабочего. Точно также как рабоизведений, включая наиболее значимые. чий невозможен вне коллектива рабочих, наНо гениальность Ленина — во внимании ционал-большевик невозможен вне партии.
к формулировкам и деталям, помноженное Непартийный национал-большевик — это
на искусное владение диалектическим мето- в лучшем случае всего лишь мечтатель.
дом, помноженное на чуткость к настроени- Во-вторых, рабочий — это человек машины.
ям масс. С началом мировой войны Ленин Автоматы, машины, гигантские сооружедистанцировался и от социалистов-па- ния и станки, заводы, техника, одним слотриотов, и от социалистов-пацифистов. вом — индустрия — всё это задаёт ритм и сам
Он выдвинул стратегию «превращения смысл рабочего бытия. Это именно то, что
империалистической войны в гражданскую», воспевали и прославляли футуристы. Также
и, как мы знаем, оказался чертовски они воспевали и опасность, у них был лозунг
прав. Чуть позже Мао выразил это «К опасности!», потому что опасность тоже
формулой: Уничтожить войну мож- требует человеческого напряжения, труда
но только через войну. Если хочешь, и мобилизации.
чтобы винтовок не было, — берись Существует особый тип рабочего — это солза винтовку.
дат, «рабочий войны», тот самый массовый
Мировая война породила осо- «человек с ружьём», ставший опорой ленинбую фигуру истории — «чело- ской политики. Война — состояние наивысвека с ружьём», им оказался шей опасности и наивысшего напряжения
вчерашний труженник — сил — требует максимальной мобилизации,
рабочий и крестьянин. твёрдости и собранности, и рабочий по сравИ ленинские большеви- нению с другими сословиями и фигурами
ки нашли к нему под- эпохи оказался наиболее готовым к войне,

которая со времен наполеоновских войн
стала делом масс и техники, перестав быть
делом рыцарей. Война стала тотальной. Побеждал в ней тот, кто был более способен к тотальной мобилизации. Таким образом, мировая
(всеобщая, тотальная) война является не только
«кануном мировой революции», но и колыбелью национал-большевизма. Национал-большевизм рождается из войны, из её героического
преодоления, из её переживания — как на массовом, национальном уровне, так и на личном.
Как поэтически передал это Эрнст Юнгер:
«Война — наша мать!».

Стало быть, национал-большевик — это солдат.
Солдат Революции.
3.Война требует превращения всех без исключения — от министров до грузчиков, от ментов до поэтов — в рабочих и солдат. На рубеже
ХХ–XXI веков существовала иллюзия, что война снова стала уделом избранной касты военных, «наемников», «профессионалов», что нет
необходимости играть в «Зарницу», нет необходимости в умениях собирать-разбирать автомат
Калашникова, метать гранату и одевать противогаз, пока горит спичка. Но похоже, что стремительно развивающиеся в мире события говорят об обратном. Капитализм после временной
передышки, полученной в результате убийства
СССР и соцлагеря, снова в кризисе, его противоречия обостряются всё явственнее и сильнее.
Война у нас на пороге в прямом смысле этого
слова, и мы видим, что те, кто не успел мобилизоваться — уже проиграли.
Рабочий и Солдат, эти угрюмые фигуры, определили ход ХХ века, и они снова возвращаются на сцену истории. Однажды они получили
третью ипостась — революционер, большевик,
партиец. Наша задача в том, чтобы новые рабочие и солдаты в социальных бурях и катаклизмах нашего века не растерялись и приобрели это партийное измерение, пришли к нам,
нацболам, стали рабочими Партии и солдатами
Революции.

Злой Татарин

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
или не смотрите вы голливудские фильмы
Есть миф, что при нашествии Ксеркса уже тревожившая при Марафоне родную
свободолюбивые греки не дали себя по- Элладу.
корить благодаря, так сейчас называемым, Персидская угроза, в конце концов, реадемократическим ценностям, которых они лизовалась вторжением орд Ксеркса. Фепридерживались. То есть, если громоздить мистокл становится стратегом (министром
приторные метафоры, Свобода победила обороны) путём подкупа другого кандидаТиранию, будущее цивилизованной Евро- та на эту должность. Он пытается объединить греков в борьбе против захватчиков,
пы было спасено от орд дикой Азии.
но демократические механизмы работают
Но читая Плутарха, нужно признать, что греки против него: каждое древнегреческое гопобедили не благодаря политическому устрой- сударство пытается уклониться от борьству своих полисов, абсолютом которого были бы с персами. Надеялись, что пронесёт,
а некоторые полисы под страхом разрушедемократические Афины, а скорее вопреки
ния или влекомые жаждой наживы и вовсе
ему. Эта победа напрямую связана с личноперешли на сторону Ксеркса. В результате
стью Фемистокла, использовавшего в своей
политической деятельности методы и приёмы, при Фермопилах полчища персов смели
которые больше подошли бы макиавеллевско- 300 спартанцев Леонида вместе с их царем
и, углубляясь внутрь Греции, стали жечь
му государю.
греческие города.
Будучи низкого происхождения, но об- Среди объединённого греческого военного
ладая чрезмерным тщеславием, он спра- руководства не было согласия, что делать
ведливым отношением в делах завоевал дальше. Одни предлагали одно, другие —
симпатии простого народа и был избран другое, а третьи, естественно, — третье.
эпонимом-архонтом, то есть, выражаясь Фемистокл считал, что нужно дать морской
современным языком, председателем пра- бой, сосредоточив весь греческий флот при
вительства. На этой должности ему удалось острове Саламине, где тяжёлым персидссделать Афины крупной морской держа- ким судам будет трудно маневрировой. Он убедил афинян пожертвовать сво- в а т ь . Ч т о б ы у б е д и т ь о с т а л ь н ы х ( о ,
им личным доходом от серебряных копий плюрализм мнений!), Фемистокл инна строительства мощного флота. Это было терпретировал в свою пользу различтрудно сделать, так как каждый смотрел ные знамения, а также выдумывал нов свой карман, но Фемистокл напугал их вые. В итоге победила его точка зрения.
войной с Эгиной, другим древнегреческим Но когда огромный персидский флот погосударством. Для него Эгина, конечно же, дошёл к острову, греки приуныли. Стали
была не так страшна, как выраставшая озвучиваться мнения, что надо дать бой,
за морем персидская империя Ахеменидов, эээ… где-нибудь в другом месте (попросту

говоря, надо драпать). Фемистокл тогда
пошёл на беспрецедентный шаг, проявил
поистине азиатское коварство. Он тайно
отправил своего посла к Ксерксу с заверениями личной преданности и предложением уничтожить греческий флот, окружив
его. Тем самым он преследовал свою цель:
заставить греков храбро сражаться, отрезав
им пути отступления.
Что и произошло: превосходящие силы
персов были разгромлены в морском сражении, а Ксеркс бежал. Конечно, надо учитывать, что и Бог помогал грекам: был виден яркий свет из Элевсина во время битвы,
этот фактор не стоит забывать.
После изгнания персов Фемистокл, пользуясь своей популярностью, пытался всеми правдами и неправдами объединить

греков, разумеется, под протекторатом
родных Афин и получил удар в спину
от своих соотечественников. Нашлись
местные навальные, Фемистокл был обвинён во взятках и коррупции и подвергнут
остракизму (изгнанию).
Затем его обвинили в попытках установления тирании, и он был вынужден бежать
еще дальше на восток.

Ирония судьбы — Фемистокл нашёл
убежище у своих врагов. Сын Ксеркса назначил его советником: противники-персы
ценили мудрость Фемистокла, в отличие
от демократических соплеменников. Там,
на чужбине, Фемистокл и умер в почёте.
Дмитрий Иванов
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Бранимир — Семь чудес
(Огни рекордс, 2015)
Наконец Бранимир записал — скажем это
без лишней скромности — нацбольский
альбом, альбом для нацболов. Дело не в
том, что одна из песен посвящена одному
из наших героических товарищей, не в том,
что между «петлей белоленточной
паранойи» и «новыми Матросовыми,
новыми Лазо» автор безоговорочно на
стороне последних (в этом, конечно, тоже), а
в том особом светлом настроении и пафосе,
который связывает незримой нитью всех
партийцев, переживающих вместе с Партией
самые яркие мгновения её истории и который
бодрит в самый трудный час и в безрадостные будни.
«Семь чудес» состоит из одних хитов, нет
ни одной проходной вещи, всё слушается на одном дыхании. Альбом получился цельным, законченным, ёмким
и эпичным, как картина-панорама или
повесть. Собственно, это несколько незамысловатых историй, мрачных, тревожных, но непременно со счастливым
концом, из которых складывается «Герой нашего времени» или «Повесть о
настоящем человеке» от Бранимира.
Главный герой — простой русский пацан,
выходец из «мрачных посёлков средней
полосы», плоть от плоти народа, со всеми
его положительными и отрицательными
чертами.
Бранимир, который как никто другой достоин высокого, но затасканного скучными кандидатами никому не нужных наук,
вдруг решивших, что они умеют петь,
звания «бард» (т.е. певец-сказитель), одновременно мастерски живописует Русь —
нашу тёмную, дремучую, безнадёжную, но
самоотверженную и стойкую, отдаёт дань
уважения тихим героям Донбасса, признаётся в любви своей верной подруге, и,
наконец, призывает всех людей длинной
воли к финальной битве Добра со Злом:

Много воды утекло с тех пор, как Егор Летов ка». Они максимально упрощены по посылу.
просил со сцены безвестного скинхеда вер- Фирменные считалочки от Бледного сменянуть панку отнятый у него значок «с анархи- ются запоминающимися припевами Анта.
ей». Сегодня панку панково, рэперу рэперо- Когда аудитория любителей жанрового гетто
во. На разные концерты они ходят, разные начинает возмущённо неистовствовать, мол,
группы слушают. В свою очередь, молодые рэпу давай, группа заряжает вещи посложартисты, заняв субкультурную нишу, не спе- нее.
шат выйти за рамки стиля. Боятся, старые «Людмила» – любимое и всегда очень кафаны проклянут, новые не примут. О том, чественное у Бледного погружение в мир
чтобы заявлять о себе без оглядки на мне- современных эмансипе, для которых, по их
ние аудитории, речь даже не идёт. Чаще мнению, уготовано обженившись быть «рыбой в железной банке, гореть, как танкисты
и заявлять-то нечего.
в танке», короче, сплошное: «отношения –
это тюрьма». Консервативный взгляд БледРебята из 25/17 – приятное исключение. Их
ного на проблему взрывается фееричным:
песни звучат во время прелюдии к съезду
«Ты сука, Людмила», – в финале.
И на хоругвях ярко вспыхнут коловраты,
«Другой России», за знание их творчества
«Пар» – заглавный трек и мощнейший бое- Сжигая нечисть праведным огнём!
ставят хорошие оценки в духовной семинарии.
вик группы. Их вариация на тему ЭкклезиМоторола на квадроцикле несётся по Донецку
под «Рахунок», песню, которая многими в Сети аста и Откровения в одном флаконе. Рефреном звучит строчка из Мариенгофа про
была интерпретирована, как гимн Майдану.
«пар над супом», обращённая писателем
Эту же песню, думаю, слушают бойцы и по ту
к критикам. Бледный сам поспешил напомлинию фронта. И плевать им всем, что трек
нить об этом своим слушателям в дополнипредостерегает от кровопролития, а не подбительном видео. Однако куда точнее было бы
вает к нему. После прошлогоднего «Русского
подорожника» все смешалось в доме записных вспомнить про аналогичный пар из блистательного стихотворения «Лагерь» (1933)
рэперов окончательно. И раньше гомеопатиПавла Васильева:
ческие дозы разнотемья гуляли по их текстам

и музыке. Был ещё сайд-проект музыкантов
«Лед 9». (Распиравшую музыкантов изнутри
энергию необходимо было стравить во что-то
такое – совсем жёсткое, совсем бескомпромиссное).

В музыкальном плане Бранимир, который
записывает и сводит все инструменты сам,
проделал серьёзную работу, всё отточено,
все мелодии стилистически выверены, все
акценты расставлены так, что хоть в ротацию на радио «Шансон», хоть заряжать на
«Русском марше». Причем по заряду энергии, заложенном в «Семь чудес», нервно
курят в сторонке и доморощенные фолкрокеры, и заморские эстеты типа «Rome»
и «Derniere Volonte». Радуют студийные
версии тех «былин», которые Бранимир
обычно распевает на концертах а капелла
под дружный вой фанатов: «Леший», «Проснись и в бой» и «Счастье» (та самая «национал-большевистская попса»). Жаль, что в
альбом не попал казачий гимн «На Сечь».
Шансон у Бранимира тоже всегда классный,
фирменный, здесь особенно — от холодноциничной «Кинешмы» до лиричной «По..й».
Да, именно так названа самая лиричная, самая личная песня альбома — у Саши отличное чувство юмора, которое в сочетании с
искренностью поэтического аутодафе, высоким слогом и великолепным владением
«великим и могучим» делает его творчество
таким неповторимым, душевным, цепляющим. Способность Бранимира поднимать в
одной песне тему от смешного к серьёзному,
от простого к сложному он демонстрирует
и в песне «У нас будет сын», адресованной
всем молодым папашам и мамашам (которых у нас в партии заметно поприбавилось в
последнее время).
Общее настроение всего альбома, безусловно, передают слова:
Будет в жизни счатье, будет на века,
Тем, кто сможет выплыть и не сдаться!
Сам Бранимир по завершении работы написал, что «альбом получился странным,
не совсем Бранимир». На что мы непременно ответим, что это именно тот Бранимир, который нам нужен. Спасибо, Саша!

Культурный революционер

… На сеновале под тулупом
Харчевник с пулей в глотке спит,
В его харчевне пар над супом
Тяжелым облаком висит.
И вот солдаты с котелками
Теперь группа, обретя новое звучание, больше В харчевню валятся, как снег,
вывеску менять не собирается. В первую оче- И пьют веселыми глотками
редь, «Пар» окончательно легализовал живой Похлебку эту у телег…
состав группы. После «Подорожника» комуто ещё могло казаться, что это временная Критики – это мелко, а вот ощущение непреблажь. Побренчат и разбегутся. Но бренчать кращающейся в стране братоубийственной
ребятам есть о чём. Играючи, они косплеят склоки – тема посерьёзнее. Тем более, что
лучшие образцы олдскульного рока. Сочный в финальном «Свете» группа вволю издевагранжерский гитарный запил в «Людмиле» ется над равнодушием и конформизмом поа-ля Nirvana, панковское веселье в «Тор- требителей медийных образов. Это, по больте» и «Свете», металловые риффы в «Кат- шому счёту, и есть тема всего альбома. Пусть
ке» и «Паре». Всё на месте, все по местам. сами 25/17 шестикратно плюют на хип-хоп
Концептуальная сама по себе запись альбо- в «Катке», это не значит, что группа забила
ма в режиме «одна песня за один день» (так болт и на происходящее вокруг них.
альбом выкладывался в Сеть) усилена виде- Хип-хоп как вериги, которые отбросили
орядом от маэсто Давыдовского. Режиссёр музыканты. Это средство. Теперь арсенал
Нацболы в Интернете:
с профессиональной камерой в руках то ва- расширен. А значит на концертах группы
vk.com/drugoross – «Другая Россия»
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»
ляется на полу, то носится по залу, то, неи- ещё не раз споют хором самые разные люди.
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»
стовствуя, проходит музыкантов насквозь. Рэпер обнимется с панком. Гопник с интелtwitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
kharkov-resp.su – сайт Харьковской республики
Лучшего рентгена для альбома, записанного лигентом. А потом, зарядившись энергией,
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация»
interbrigada.org – Интербригады для помощи Донбассу
по принципу «Пусть будет все как в жизни, пойдут её выплёскивать на улицы. Всяк
без монтажных склеек», – не придумать. в силу своего разумения. Но это уже совсем другая песенка. Ждём большого релиза Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
Склеек нет, динамики хоть отбавляй.
В идеологическом плане всё без особых из- от группы через год.
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
менений. Первые два трека – диалог БледСвяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии
ного со своими слушателями из «вконтактиИлья Далин nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

