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официальное издание партии «Другая Россия»

У партии есть политзаключённые, которых мы поддерживаем. Оплата адвокатов и передач требует средств.
Мы – партия бедных. Нас не спонсируют олигархи.
Существуем за счёт собственных средств. Поддержка
своих товарищей, находящихся за решёткой, должна
стать нормой для каждого партийца и сочувствующего.
Не делать это по причине лени, пьянства, чрезмерных
личных расходов и всех прочих предлогов – для партийца предосудительно. Сейчас повсеместное распространение Интернета, мобильной связи, банковских и
платёжных терминалов позволяет делать это легко и
быстро. Было бы желание. А оно должно быть. Должен начать работать простой принцип: закидываешь
деньги на телефон через платёжный терминал – закинь
и на счёт политзеков, оплачиваешь заказ в интернетмагазине банковской картой – скинь денег на счёт
политзеков, пользуешься Яндекс-деньгами – не забудь
и о политзеках. Это должно войти в привычку. И это
позволит Партии нормально поддерживать своих политзаключённых, а всем партийцам быть уверенными,
что в случае беды, они будут оперативно обеспечены
юридической защитой и передачами. Следует помнить,
что помимо уголовных дел наших товарищей, находящихся за решёткой, существует ещё много уголовных
дел, по которым преследуют активистов, находящихся
на свободе и им тоже требуется поддержка, в первую
очередь юридическая помощь.

счёт Яндекс-деньги для помощи политзаключённым:
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Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний Волочек,
Ржевский тракт, д. 7, ФКУ ИК № 5, отряд № 6,
Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Шалина Ольга
603041 г. Нижний Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Коломенская,
д. 20, ФКУИН-2, Шалиной Ольге
Леонидовне, 1983 г.р.

Унчук Кирилл
423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск-10, ФБУ ИК-4, Унчуку Кириллу
Владимировичу 1988 г.р.

Березюк Игорь
309995, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, д.1а ФБУ ИК-6,3 отряд, Березюку Игорю
Анатольевичу 1988г.р.

Хубаев Руслан
184355, Мурманская обл., пос. Мурмаши, ул. Зелёная, д. 10, ФКУ ИК-18, СУС, Хубаеву Руслану
Тамерлановичу, 1976 г.р.

Череповский Сергей
170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, д. 141, ФГУ СИЗ0-1 УФСИН по
Тверской области,
Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г.р.
Дело Сергея Череповского назначено к слушанию
на 16 августа в Центральном районном суде города
Твери. Судья Мордвинкина Елена Николаевна.
Адрес суда: г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 31, тел.:
(4822)35–46–58. факс: (4822)35–46–58.
Напоминаем, что Сергей Череповский арестован
1 мая за распространение нашей газеты на первомайской демонстрации. Его обвиняют по ст. 318 УК
РФ – «сопротивление представителю власти». Ранее
суд продлил Череповскому срок содержания под
стражей до 4 января 2014 года.

15 сентября, москва
марш Антикапитализм:2013
Шагай в колонне нацболов!

идите к народу!
В прошлом номере мы призвали партийцев бьющие по оскорблённым чувствам обывателя. над пугачёвцами, это осознание необходимости
посвятить лето партийной агитации и распро- Интересно наблюдать, что чем сильнее путин- узаконить сам народный сход, это понимание,
странению «Тотальной Мобилизации». Редак- ское государство загоняет проблемы внутрь, что нужна своя власть, в которой участвуют все,
ция рада, что этот призыв нашёл отклик среди как стареющий диктатор свою грыжу, тем чаще а не кучка избранных. И это сильнее, серьёзнее,
нашего большого, раскиданного по всей стране, задетое чувство справедливости подгоняет по- чем кривляния столичных креаклов на Болотной
коллектива. Владивосток, Иркутск, Барнаул, литическое и революционное воспитание масс. и Сахарова под умилительное «Честные выборы,
Ульяновск, Таганрог, Сыктывкар – география Июнь ознаменовался столкновениями с поли- а не революция!». Требования охраны природы,
«Тотальной Мобилизации» растёт. Медленно, цией и погромом строительной техники в Но- защита от оргпреступности (которая всё-таки
но верно. И наше порицание тем, кто не хочет вохопёрском районе Воронежской области, имеет национальность), стремление к самоуили «не может» из каких-то личных соображе- где местные жители возмущены экологически правлению – это, казалось бы левые темы. Но лений налаживать партийную агитацию, основой вредной разработкой медно-кобальтовых ме- вых активистов не видно среди возмущённого
которой служит наша газета. Как говорил один сторождений. Кого защищает государство? Нет, народа. Левым удобно защищать столичных
партиец «Ты в Партию вступил, и если Партия не жителей Хопра и Дона, государство защища- геев под прицелом мировых СМИ, и отмахнутся
прикажет, и за Зюганова проголосуешь». В оче- ет бизнес Дерипаски, друга Путина.
от происходящего в глубинке, дескать, «это всё
редной раз взываем к сознательности тех, кто В июле вспыхнуло народное волнение в городе националисты мутят» (так же пишет в своих отещё не распространяет газету партии в своём со славным именем Пугачёв, вызванное убий- чётах политическая полиция). Ну и чёрт с вами!
регионе. Подтяните дисциплину, товарищи!
ством на национальной почве. В отсутствие «Демократия – это не выборы, это соучастие наХорошие новости приходят из Иркутска, где сколько-нибудь серьёзных политических сил рода в своей собственной судьбе», писал класпомимо «Тотальной Мобилизации» товарищи в городе народ показал пример самооргани- сик национал-революционной мысли Мёллер
выпускают и распространяют собственную га- зации. Понятное дело, что и для самооргани- ван ден Брук, и события в Новохопёрске и Пузету «Действие», в лучших традициях НБ-стиля. зации нужно ядро и желательно политически гачёве – отличное тому подтверждение. ВращаЭто пример положительной активности, про- сознательное. В Пугачёве такого не оказалось, ется колесо Истории, тянется связующая нить,
тивоположностью которой служит негативная но оказались десантники, друзья убитого парня. жива родовая память – поднимаются на берегах
активность в интернете. Всё больше убежда- Поэтому молодцы, десантники! К требованиям Волги и Дона потомки тех, кто ходил в походы
емся в том, что интернет, несмотря на то, что народного схода в Пугачёве можно относиться «за правдой» на боярскую Москву под предвопозволяет охватить широкую аудиторию, мало по-разному (например, требование введения дительством Разина и Пугачёва. И это только
способен повлиять на рост политической созна- «прописки» и прочее является наивным и несо- первые ласточки перед грозой. И чтобы не протельности граждан. И как убедительно показал знательным: усиление полицейского контроля пустить саму грозу, нужно стать ближе к наЭдвард Сноуден, очередной «герой нашего вре- не остановит беспредел этнической преступно- роду. Идите к народу, товарищи! С очередным
мени», будто свалившийся на Россию из голли- сти и покрывающей её коррупции среди тех же номером «Тотальной Мобилизации» в руках.
вудского детектива, часами просиживая в сети, полицейских), но «на ошибках учатся». Главное,
ты оказываешь Большому Брату неоценимую если не требование, то чувство, которое витает
Редакция
услугу. Этот Сноуден наделал большой переПриобрести номера «Тотальной Мобилизации», вступить в партию,
полох, но и о нём забудут через какое-то время,
узнать больше о «Другой России» и национал-большевиках можно
как забывают обо всём, что существует лишь
spasem.org – сайт в поддержку пов информационном потоке. Интернет порожда- на наших агитационных постах: в Иркутске: по субботам
на ул. Урицкого (перед «Домом
литзаключенной Таисии Осиповой,
в Москве: каждую пятницу
ет отчуждённую реальность, и его функция всё
Быта») с 14.00 до 16.00;
vk.com/drugoros,
больше сводится к «софт-контролю» за сознани- с 18 до 19 часов на выходе из метро
vk.com/nazbol_info,
«Электрозаводская»;
ем, более изощрённому, чем телевидение.
vk.com/totalmob – НБ-группы ВК
На политическую сознательность наших граж- в Санкт-Петербурге: каждую
в Интернете:
субботу с 12 до 14 часов у «Гостиного
drugros.ru – официальный сайт подан влияет два фактора. Первое: методичная
Пишите нам:
двора» (из метро налево);
литической партии «Другая Россия»,
активистская работа, агитация, которая даёт
drugros@gmail.com – по вопросам,
во Владивостоке: на Центральной
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальплоды лишь со временем и при попадании
связанным с деятельностью партии
площади города (бывшая трамвайная ная мобилизация»,
на благоприятную социальную почву (поэтому
manezhka.su – о нацболах, осужден- totalmobnb@gmail.com – редакция
мы всячески приветствуем грядущий экономи- остановка), каждый вторник с 16
газеты «Тотальная Мобилизация»
до 18 часов;
ных по «Манежному делу»,
чекий кризис). Второе: внешние раздражители,
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НЕ АМНИСТИЯ,
А ЭКСПРОПРИАЦИЯ!
2 июля «Другая Россия» провела акцию
у стен Госдумы. Активисты протестовали
против закона об амнистии для осужденных
за экономические преступления. «Другая
Россия» требует не амнистии для бизнесменов, а экспроприации неправедно нажитого богатства и национализации крупной
собственности в интересах всего народа.
Госдума приняла по указке В. Путина закон об амнистии
осужденных за экономические преступления. Тысячи
мошенников, фальшивых предпринимателей и барыг
выйдут теперь на свободу. Все они признали свою вину
и даже возместили ущерб. Между тем, действительно
большие преступники – те, кто приватизировал за бесценок народную собственность в 1990‑х, никак наказаны
не были. По-прежнему ездят в «куршавели», владеют
иностранными спортивными клубами, яхтами мирового
класса и т. п. В последнее время еще и пытаются, как
Прохоров, лезть в политику. Их фамилиями пестрит мировой рейтинг «Форбс». Таких в России аж 131 человек,
а их общее состояние насчитывает $450 млрд. Это наши
с вами деньги. Требуем не амнистии для бизнесменов,
а экспроприации неправедно нажитого ими богатства.
Требуем национализации крупной собственности в интересах всего народа. Каждый получит свою долю!
Отобрать и поделить!
«Другая Россия»
Открытое письмо политических заключённых «Другой России»:

Харакири вам, а не Кунашир!
19 июня активисты «Другой России» устроили акцию протеста у посольства Японии в Москве. Нацболы вывесили на ограде посольства Японии
транспарант «Хоккайдо – русский остров!», зажгли фаеры и дымовые шашки. Полиция задержала четверых участников акции, но до этого двое
из них прорвались на территорию посольства и разбросали листовки на русском и японском языках.

Российскому обществу и власти
Нужна широкая амнистия, а не поблажки коммерсантам-мошенникам.
По поручению Путина Государственная дума 2 июля
примет закон об амнистии осужденных за экономические преступления. С этого момента в России появилась особая каста – те, кто равнее всех остальных
граждан. За то, что они «бизнесмены», а не голь
перекатная, им дадут привилегии. Украл много – молодец, пожалуйте на волю. Мало – сиди до звонка.
Это социальный расизм, г-н Путин и г-н Титов!
Нужна широкая амнистия, под которую попадут
многие. В первую очередь женщины с детьми, несовершеннолетние, первоходы и т. д. Такой амнистии
не было почти 15 лет. Страна ждёт её как акт милосердия со стороны государства.
Политзаключенные партии «Другая Россия»:
Таисия Осипова, Руслан Хубаев, Игорь Березюк,
Ольга Шалина, Сергей Череповский

Акция была приурочена к началу
первого этапа переговоров по территориальным разногласиям между Россией и Японией. 20 июня в
Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных
дел России и Японии Игоря Моргулова и Масадзи Мацуяма, на которых, по нашему мнению, обсуждались технические детали сдачи
Южных Курил Японии. Ранее на
встрече президента РФ Владимира
Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны выразили
желание подписать мирный договор между двумя государствами.
Как мы знаем, главным условием
мира для японцев является передача им остров Южно-Курильской
гряды, и похоже, президент и МИД

з а к он
Пишу из ФКУ СИЗО – 1 (ул.Вагжанова,141) г. Твери. Сижу я хорошо. Камера плюсовая – вид на Волгу. Отношение надзирателей –
уважительное. В тюрьме всё как полагается, катаем дороги, тягаем груза. Малявы, тормоза, шмоны, прогулки, баланда, на ужин
«могила» (*поджаренная мойва, это блюдо называется у зеков
«братской могилой»). За месяц сидел в 3 хатах с 13‑ю людьми
в общей сложности, 8 из которых – молодые, здоровые, умные
и активные русские мужики от 20 до 35. Находясь тут, понимаешь,
что эти активные люди просто не нашли себе занятия, отвечавшего бы их способностям и желаниям. Такого занятия не нашли,
я уверен, процентов 70 всех, кто сейчас находится в заключении
в нашей сегодняшней России. Ужасные срока даются этим молодым ребятам. Преимущественно это 228 статья – меньше 5 лет
строгого режима я не встречал. Срока разные – 5, 6, 9, 14 лет.
Об их виновности или «невиновности» я не говорю. Я говорю
о той системе, при которой становится возможным терять около
650 тысяч (примерное, на мой взгляд, число молодых людей
в заключении) зрелых парней, затягивать их в пучину тюрем.
Государство не борется с причинами, оно борется со следствием
преступлений, борется с парнями, которым надоедает нищета,
выживание, которым кажется несправедливым, что то, что комуто доступно, не доступно им. Это честные люди, они не скрывались, они сознаются. Кто-то скажет, что меня зеки развели
на жалость. Но я считаю, что нет «зеков» или «незеков». Есть
государство, которое уничтожает народ, уничтожает множеством
разных, весьма изощренных, способов. Мне по-человечески
горько за свою страну. Мы обязаны уничтожить эту власть.
Россия – всё, остальное – ничто! Да, смерть!
ваш Череп

РФ в который раз идут на территориальные уступки, преподнося это
как очередную победу путинской
дипломатии. Более того, фактически речь идёт о пересмотре итогов
Второй мирвой войны, что оскорбляет память павших советских
воинов и может обернуться непредсказуемыми последствиями, в
том числе и для территориальной
целостности России. Следующим,
после Курил, может оказаться Калиниград.
Нацболы всегда выступали, и будут
выступать против раздачи российских территорий сопредельным
государствам. Россия – все, остальное – ничто!

Хоккайдо – русский остров!
Партия «Другая Россия» считает, что Россия не нуждается в мирном договоре с Японией. Курильские острова принадлежат нашей стране по праву
сильного, по праву победителя во Второй мировой войне, и мы никому не
намерены их отдавать. Если Япония сможет, пусть попробует взять их силой.
Кроме того, Россия имеет все права на пока еще японский остров Хоккайдо.
Еще до появления там японцев местные жители айны были подданными
Российской империи. Впоследствии Япония устроила геноцид айнов и незаконно присвоила себе эту территорию в ущерб интересам России.
Мы объявляем 19 июня – день высадки экспедиции Дмитрия Шабалина
на остров Кунашир Днем «южных» территорий. «Другая Россия» будет не
только отстаивать российский суверенитет Курильских островов, но и требовать возвращения России исконно русского острова Хоккайдо.

«Другая Россия»

Михаил Курильский

век воли не видать

Мимо внимания общественности и правозащитников прошло принятие
Федерального Закона № 64 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы», вступившее в законную силу 1 июля 2011 года.
Фактически этот закон означает, что человек, уже отбывший наказание в виде лишения свободы,
будет подвергнут дополнительному наказанию, не указанному в приговоре суда,
что противоречит юридическим нормам. Уже в первый месяц после принятия этого закона
начали появляться первые осужденные, вернувшиеся в колонии
благодаря ему. Однако кроме узкоспециальных юридических сайтов, Федеральный Закон № 64
почти нигде и никем не обсуждался.
Считаю необходимым исправить это упущение.
Я также не заметил этого оборота закручиваемых гаек, что вполне объяснимо – для меня
лично все гайки были затянуты по полной
с 24 марта 2011. Да и возможности получения
информации в следственном изоляторе очень
ограничены, а все силы уходили на борьбу с абсурдным обвинением, на фоне которого любой
другой абсурд мог потеряться. С текстом закона и практикой его применения я смог ознакомиться лишь летом 2012, после этапирования
в колонию строгого режима. Первые эмоции
прошли, поэтому перехожу сразу к сути, оставляя за скобками преступников против половой
неприкосновенности несовершеннолетних
(иначе говоря, маньяков), защитой общества
от которых вошло в моду оправдывать наступление на гражданские права в последние годы.
С июля 2011 г. в отношении граждан, освобождаемых и освобожденных из мест лишения свободы, стало возможным (а при определенных

№ 64

Запрещение выезда за установленные судом
пределы территории (Во всех известных мне
случаях суд устанавливал пределы территории
в рамках границ субъекта РФ, в котором поднадзорное лицо, по мнению суда, должно проживать – прим.авт.).
Обязательная явка от одного до четырех раз
в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.

В 2002–2004 годах, будучи осужденным и приговоренным к условному отбытию наказания,
я был менее стеснен ограничениями. Во всяком
случае, условное лишение свободы не мешало
мне возглавлять региональное отделение оппозиционной политической партии, организовывать и принимать участие в массовых меЗапрещение пребывания в определенных ме- роприятиях, посещать любые места по своему
стах («места» определяет суд при назначении усмотрению, ночевать там, где сочту нужным
и удобным для себя, покидать пределы региона
надзора – прим.авт.).
Запрещение посещения мест проведения после устного уведомления уголовной инспекмассовых и иных мероприятий и участия ции. Всех этих благ и свобод теперь оказались
в указанных мероприятиях (т. е. запрет лишены те, кто назначенное приговором суда
на участие не только в массовых, но и «иных», за совершенное преступление наказание уже
на усмотрение суда, мероприятиях – прим.авт.). отбыл. При этом справедливость и мотивиЗапрещение пребывания вне жилого помеще- рованность приговоров – предмет отдельного
ния, являющегося местом жительства либо разговора.
пребывания поднадзорного лица, в опреде- Даже мне, отнюдь не профессиональному юриленное время суток (время суток предполага- сту, очевидно нарушение Конституции РФ:
ется ночное, но простор для фантазии у суда
есть – прим.авт.).
окончание статьи – на стр. 7

обстоятельствах – обязательным) установление
надзора, предусматривающего существенное
ограничение их прав и свобод. Для наглядности – цитаты из текста закона:

ФЗ № 64 ст. 4 ч. 1

3

американский
Внезапное появление ранее неизвестных людей,
которые моментально становятся символами
определённой социальной проблемы –
один из самых интересных феноменов информационного общества. Бывший агент
ЦРУ Эдвард Сноуден, оповестивший мир
о тотальной слежке американских и британских спецслужб за Интернетом, личной перепиской и телефонными разговорами граждан – ярчайший пример этого
феномена. Сноуден, безусловно, попал
в болевую точку Системы. Однако разве
его разоблачения такая уж сенсация? Тема
скрытого тоталитаризма так называемого
цивилизованного общества давно в центре
внимания оппозиционных интеллектуалов,
влияние которых совсем не так ограничено,
как может показаться на первый взгляд. Удачно сформулированные идеи распространяются
в массах, хотя люди очень часто не знают источников этих идей. Тема же тайной слежки
витала в воздухе давно. Политическое значение Эдварда Сноудена в том, что он предоставил миру неопровержимые доказательства этой
слежки, сделал тайное явным. Особенно важно,
что сделал он это в качестве диссидента от Системы, а не как сторонний критик. В этом отличие Сноудена от Джулиана Ассанжа.
Реакция властей США, угрожающих разоблачителю едва ли не смертной казнью, очень показательна. Перед нами разворачивается принципиальное столкновение корпоративных правил и
гражданской позиции. По своей сути корпоративная психология принципиально отличается
от психологии гражданской. Настоящий гражданин никогда полностью не отождествляет
себя с окружающей социальной средой. Это
значит, что гражданин ясно осознаёт своё право на восстание, если общество, к которому он
принадлежит, не соответствует его представлениям о чести и справедливости. Корпоративная
психология предполагает совершенно иной тип
поведения. Человек, принадлежащий к корпорации - это, прежде всего, исполнитель функции. Сомнения, а тем более бунт, работнику
корпорации противопоказаны. Член корпорации обязан гордиться своей принадлежностью

к
системе,
даже если сам
он бесправный статист... Если ты член команды, значит должен верить, что всё происходящее вокруг и есть единственно возможная
и правильная жизнь. Понятно, что с точки
зрения здоровой гражданской, а не корпоративной психологии, прав Сноуден. Опасность для народа США и остального мира
представляют не его разоблачения, а люди,
устроившую глобальную слежку, желающие
полностью контролировать человечество.
Конфликт между гражданской позицией и
корпоративной солидарностью одна из главных проблем современности. От того, в чью
пользу этот конфликт будет решён, во многом зависит будущее.
Пока мы видим международную солидарность
корпораций, которые полностью игнорируют
мнение многих миллионов людей, поддерживающих Сноудена. Характерно, что многие СМИ,
в том числе и российские, очень часто называют американского диссидента шпионом. Это
сознательная подмена смыслов в пользу корпорации спецслужб. Ведь Сноуден, наоборот,
является разоблачителем шпионажа Системы
за гражданами.

пока наша Империя
в наших сердцах!

В майском номере «Тотальной Мобилизации»
была напечатана статья Алексея Лапшина
«визовый режим: pro et contra».
Лапшин пишет:
«В высшей степени наивно думать, что система вдруг откажется от очень удобного для неё
способа эксплуатации, хотя для подавления солидарности она всегда может использовать национальную тему».
О том, что Система откажется от удобного способа эксплуатации никто и не думает. Есть ли
солидарность между русскими работягами и таджикскими гастарбайтерами? Есть ли вообще у гастарбайтеров классовая сознательность? Будучи
готовым работать за сумму более низкую, нежели
та которая требуется коренному жителю России,
гастарбайтер вынуждает и русских работяг вкалывать за меньшую зарплату. Гастарбайтер не будет требовать защиты своих гражданских прав.
Ему плевать на ситуацию внутри страны. При
этом также и у русских рабочих классовая созна-

тельность, мягко говоря, не на должном уровне.
Разрушено производство, понижен престиж
рабочего человека. По сути, рабочие как класс
в современной России ликвидированы. На смену
рабочему пришел люмпен с единственным классовым интересом – подработать и пропить!
Система не откажется от удобной эксплуатации, но не только дешевого труда. Иммигрант,
и даже просто приезжий, получивший гражданство, выгоднее Системе нежели коренной
житель. Русский осознаёт себя не только жителем страны, но и города, и двора, в котором
он вырос. Его социальные и национальные интересы тесно переплетены. Приезжие в свою
очередь оторваны от родной почвы. И более
того, склонны создавать свои национальные
анклавы по месту нового жительства, нежели
интегрироваться в среду. Поэтому протест против миграции носит не столько национальный,
сколько социальный характер.
Лапшин пишет о том, что Россия должна стать
«центром притяжения» и люди с имперским
мышлением не должны бояться людей с дру-

диссидент

Как надо понимать

В очередной раз проявило двуличие в
международных делах российское
руководство. На просьбу гонимого американца предоставить
ему политическое убежище
в России, Владимир Путин
лукаво ответил, что это возможно лишь в том случае,
если Сноуден прекратит
работу, наносящую ущерб
Соединённым Штатам. Но
ясно же было, что это принципиальный вопрос, в котором диссидент из США не
может пойти на уступки. Как
и следовало ожидать, Сноуден
отказался, что ещё раз говорит в
его пользу. Слова же российского
президента об «ущербе Соединённым
Штатам» ещё одно свидетельство корпоративной солидарности и психологии. Из них
следует, что он не видит или делает вид, что не
видит разницы между борьбой со страной и выступлениями против существующей в ней социальной системы. Очевидно, что Эдвард Сноуден выступил против системы во имя своей
страны. Владимир Путин проигнорировал это
важнейшее различие.
Между тем, выяснилось, что Россия была далеко не единственной страной, к которой Сноуден обратился с просьбой о предоставлении
политического убежища. Судя по количеству
отказов, давление США колоссально. Беспрецедентной мерой стало закрытие Францией и
Португалией своего воздушного пространства
для самолёта президента Боливии Эво Моралеса, летевшего из Москвы. Причина - возможное присутствие на борту Сноудена. Это уже
называется попранием государственного суверенитета, которое, впрочем, уже давно стало нормой. Особенность ситуации в том, что
сейчас всё происходит из-за одного человека,
в один момент ставшего символом. Как видим,
личность, поступок в условиях тиранической
глобализации имеют огромное значение.

Амнистию для бизнесменов

Алексей Лапшин

гим культурным кодом. Ни один сознательный
«имперец» не считает современную РФ – Империей. Более того, она не имеет не только
имперского, но и вообще сколько-либо привлекательного проекта, который бы в порядке
экспансии или культурной конкуренции мог
быть предложен носителям другого культурного кода. Что Кремль может предложить другим
народам и своим гражданам? Псевдопатриотическую риторику «Единой России» и водку
«Путинку» и культ Победы советского народа,
который сам был совершенно иной культурной идентичностью. Закономерно, что иммигранты не только не стремятся присоединиться
к такому проекту, но сами способны выдвинуть более жизнеспособный исламский проект.
Таким образом, иммиграция не только не принесёт новых соратников в социальной борьбе,
но и укрепит силу действующей власти. Иммиграция не только не стремится стать проводником «имперской» культуры (которой сейчас
попросту нет!), но и несёт угрозу размывания
остаткам национальной идентичности русских.
Современная Российская Федерация не является национальным государством. В отношении
к нынешнему антинациональному капиталистическому государству мы должны быть абсолютными анархистами, без намёка на патриотизм. В данном случае будет уместно привести
идею т. н. «правого анархизма» выдвинутого
Юлиусом Эволой. До прихода к власти, наша
Империя – в наших сердцах!
Задача минимум – социализм в отдельно взятой
стране. Но в нынешних условиях, Национальная
Революция не может не перерасти в мировую!
Альтернатива глобализации может быть только
одна – уничтожение монополии транснациональных корпораций ради подлинного суверенитета нашей Родины и сохранения национальной неповторимости всех народов планеты!

Могила

Согласно выдвинутому «Единой Россией» законопроекту, под
амнистию попадают исключительно впервые осужденные
и признавшие свою вину бизнесмены. Курьез заключается
в том, что такие «народные» статьи как ст. 158 (кража), 161
(грабеж) или 228 ч. 1 УК РФ (хранение наркотиков), по которым
сидит львиная доля российских заключенных, под амнистию
не попадают. Также под амнистию не попадают несовершеннолетние, инвалиды, женщины с детьми, ветераны, которым сам
бог велел снизить срок. Надо понимать, что путинский режим
в который раз демонстрирует, кому он благоволит.

Ужесточение антиэкстремистского
законодательства
22 июня в Госдуму был внесён законопроект № 301629–6.
В соответствии с ним «деструктивные процессы, происходящие … на территории России, возникая в форме
экстремистских проявлений, в случае недостаточного государственного реагирования быстро трансформируются
в… активные преступные действия террористического
характера». Поэтому правительство предложило увеличить размер штрафов по статьям 280, 282, 282.1 и 282.2 УК
и повысить срок лишения свободы для участников экстремистских организаций до 4 лет, а для организаторов – до 6,
вместо нынешних 2 и 3 лет соответственно. Надо понимать,
что в случае принятия этого закона обвиняемых в членстве
запрещенных и не существующих организаций, таких как
Национал-Большевистская Партия, АВН, ДПНИ, «Хизб
ут-Тахрир» можно будет на законных основаниях прослушивать, закрывать до суда в СИЗО, в общем, проводить весь
комплекс репрессивных мер, называемых оперативно-розыскные мероприятия.

Переименование полиции в милицию
О возможно обратной реформе полиции 25 июня написала
«Независимая газета», основываясь на информации, полученной в ходе заседаний комитета по безопасности нижней
палаты парламента и региональных российских омбудсменов. На этих заседаниях отмечалось множество ошибок, допущенных в ходе реформы. Надо понимать, что под маской
бесконечных переименований и «обменов шила на мыло»,
скрывается отлаженный коррупционный механизм распилов, откатов и казнокрадства.

Реформу Академии Наук
Правительство протолкнуло законопроект, согласно которому
будут фактически ликвидированы Государственные академии наук, а управление имуществом перейдет от ученых
к бюрократам. Решение о «реформе РАН» было принято
в обстановке крайней закрытости и без обсуждения с научным сообществом, что уже вызвало акции протеста в научной
среде. В условиях полного провала таких «инновационных»
в смысле распила бюджета проектов как «Роснано» и «Сколково», пресловутая «реформа» – последний гвоздь в крышку
гроба отечественной науки. С наукой сделают то же самое, что
с промышленностью при Гайдаре и с армией при Сердюкове.

Повышение тарифов
С 1 июля по всей стране начали подниматься тарифы
ЖКХ. Весьма вероятно, что после годичного «выборного
замораживания» рост тарифов в Москве превысит анонсированную Собяниным планку в 9,7 %, а за пределами
МКАД вполне может перевалить и за пятнадцать процентов.
Интересно, на кого Кремль свалит вину за ухудшение благосостояния граждан на этот раз? Объявить собственное правительство иностранной агентурой и вредителями у наших
властьимущих вряд ли получится.

Поджог церкви
Нижегородский активист «Левого Фронта» Дмитрий
Капелюш поджег церковь в знак протеста против клерикализации общества. Левофронтовец, к несчастью для
себя и своих товарищей, сразу же после задержания
начал давать показания и сотрудничать со следствием.
Сам ли Капелюш решил стать поджигателем или его
к этому подвел провокатор из ЦПЭ – уже неважно, а важно то, что прокуратура получила в свои руки козырь для
признания ЛФ экстремистской организацией. Остается только посочувствовать, что в рядах левых имеются
такие недальновидные и «разговорчивые» сторонники.

Сноудэна в Венесуэле
Венесуэла, несмотря на отсутствие ядерного оружия
и «большой крыши», ведёт независимую внешнюю линию,
чем ставит палки в колёса одному из мировых гегемонов,
США. И история со Сноудэном не исключение. Правительству РФ надо поучиться у этого скромного государства вести
внешнюю политику, а не строить базы НАТО на своей территории. А нам пора вооружаться лозунгом «Даёшь Венесуэлу
от Владивостока до Калиниграда!» или выбирать президентом Наколаса Мадуро вместо засидевшегося Путина.
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на с туп а е т
Мёртвая Российская Федерация бьётся в агонии. За затишьем
после болотных бунтов и обывательским обжорством средней
полосы России, просыпается другая Россия, та которой суждено
быть после времени гнилья и вони. Если вспомнить Серебряный век русской литературы, то культура превентивно следовала, как бы предваряя по времени, сами политические события.
Культура сделала революцию, и всячески подталкивала события,
нетерпеливо жаждала тех изменений, которые так были необходимы задряхлевшей царской России.
Сегодня мы видим затхлость культуры России. Пошлость, с которой нам навязываются отечественные поп-звёзды, осточертела
вконец, до такой степени, что её никто и всерьёз уже не воспринимает. Глупость изображения эстрадных певцов, наклеенных
на заборы, стены домов и гаражи, воспринимается примерно
одинаково с грязью и слякотью под ногами. А про всякие псевдорок-протест группы и писать не хочется. Не возмутят они ничьего внимания и тем более не заденут никого за живое.
Совсем недавно наша, подлинная и чистая, как слеза младенца,
русская культура задала такие платформы, и такие открытые горизонты, которые не задавали раньше в мире… и никто этого
не заметил. Такое ощущение, что людям потуже завязывают глаза, чтобы они не осознавали действительных достижений в области культуры, в частности музыки.
Сколько бы ни метался русский дух, та неугомонность, с которой он раздирал устоявшиеся порядки, та противоречивость,
с которой он соприкасался, собственно являлась отражением
его самого в зеркале бытия, показывая неистовость и безумную,
безграничную энергию.
Чтобы понять сегодняшнюю культуру надо прожить ещё какоето время, ещё какую-то эпоху и в сравнении можно будет давать
оценку этому времени. Но что остаётся совершенно очевидным
так это то, что мы в преддверии нового времени. Какое оно будет, зависит во многом от нас.
Наступление началось, и началось совершенно неожиданно. Замалчиваемые нашим, что называется, «форматом» в СМИ Сергей Ку-

э то в а м
не

рёхин, Наталья Медведева, Эдуард Лимонов, Егор Летов, Александр
Непомнящий, Янка Дягилева (и другие представители сибирского
панк-рока) продолжают своё победоносное шествие по умам миллионов людей не только в России, но и за границей. Теперь уже
ни для кого не секрет, что эти величины русской культуры начала 90х не только не соизмеряются с «форматом» голубого экрана
(зомбоящика в простонародье), но и не вписываются в тот культурный фон, который хотят видеть наши устроители во власти. Беззубой, толерантной, «политкорректной и элитноконвертируемой» –
такой, по мнению современных цензоров, должна быть культура. И,
конечно же, политическая составляющая неравнодушия в творчестве гениев «русского прорыва» заставляет не просто игнорировать,

но целенаправленно и с фанатизмом садиста замалчивать их вклад.
Речь идёт о непосредственной близости всех этих людей к запрещённой ныне Национал-Большевистской Партии. Для многих современников это табу, тема на столько запретная, что превращает
их из адекватных людей в полных параноиков с остервенением доказывающих несовместимость искусства и политики, а тем более
радикальной политической деятельности.
В этом году, в интернете я читал новости, и в числе прочих
прочитал о том, что мемориальную доску на доме, где жила
музыкант и поэт Янка Дягилева мэрия города Новосибирска
не согласовала или не разрешила установить. Проплевавшись,
поругавшись внутри, я всё же стал надеяться на то, что какиминибудь путями почитатели Дягилевой смогут сделать так, чтобы
мемориальная доска (между прочим, денежные средства поклонники собирали сами) была на своём заслуженном месте. Я веру
в торжество справедливости.
Так, вот. В этом же году, совсем недавно, а именно 4 июля известная бристольская группа «Massive Attack» на русском языке
исполнила «Всё идёт по плану» Гражданской обороны и «Печаль моя светла» Янки Дягилевой. Песню Дягилевой исполнила
вместе с Massive Attack Элизабет Фрейзер. Massive Attack – это
культовая зарубежная группа, которая задаёт моду уже не один
год в мировой музыке. Равных по духу, энергетике и таланту Дягилевой и Летову сейчас в России нет. И тем более интересно, то,
что они стали актуальны сегодня, в том мире, на который ориентируется вся наша современная поп-музыка. То есть выходит
что они опередили время… Выходит так. А грёбаная Российская
Федерация в лице мэрии Новосибирска обозначила Яну Дягилеву начинающим поэтом, творчество которой имело локальный,
поколенческий характер.
Что тут можно сказать, скоро эта тухлая грязь сметётся чистой
водой будущей жизни. В авангарде которой будут те, которых
уже нет. Так и будет! Вот увидите!

Убийца Травы

антибольшевизм на службе системы
В этой связи моё внимание привлекли две новые В русском левом движении, частью которого является анархо-движ, нарастает дискуссия, свяв разрез с марксистской догмой. Обвиняя большекнижки «Автономного Издательства» (маленькие занная с определением места левых в «политической системе координат»: либо левые являются виков в диктатуре, терроре и «механистическом
книжки, распечатанные на принтере, продающи- радикальным авангардом либерализма – на практике это превращается в борьбу за права
методе», он тем самым отрицает наличие творчееся в «Фаланстере» за мелкий прайс, или выло- сексуальных меньшинств, либо левые гнут собственную политическую линию в борьбе за власть ских, созидательных сил русского народа, котоженные в свободный доступ на сайте goodbooks. в интересах трудовых классов.
рые один большевизм и смог разбудить и повести
noblogs.org): «Анархизм и большевизм» Макса
на борьбу с миром Капитала, направить к построеНеттлау (1930) и «Борьба с фашизмом начина- в настоящих домах смерти, под гнетом финансо- чивать лодку»), иначе будет хуже, чем в 1917 году. нию небывалого ранее типа общества. Здесь мысль
ется с борьбы против большевизма» Отто Рюле вого разорения и обнищания, духовного и телесного Анархия по мысли Неттлау наступит сама, по мере немецкого коммуниста вольно или не вольно по(1939). Макс Неттлау – немецкий анархист, ко- голода и отчаянья. Лишь очень немногие народы ве- развития прогресса и эволюции, которые уже «на- падает в струю тех реакционеров Старого и Новоторый запомнился только дружбой, перепиской дут относительно нормальную жизнь, но и они по- правляются в сторону анархизма». При таком рас- го Света, кто призывал, под вой белоэмигрантской
и написанием биографий известных анархистов трясены поразительным ростом кризиса в течение кладе анархистам нужно только ждать. Неттлау печати, к «крестовому походу против большевизма
Кропоткина и Малатесты. Как издевательски от- 1931 года, и им также не под силу нести тяжесть постоянно говорит, что «предстоит работа для ли- во имя спасения народов России» и «защите белой
мечено в Википедии «умер в 1944 году от рака современной цивилизованной жизни, чрезвычайно бертариев», которая одновременно будет «для нас Европы». В своей ненависти к большевизму (и к нажелудка, так и не подвергнувшись преследованиям сложного организма, зависящего от сотрудниче- самих предметом изучения и интеллектуального ционал-большевизму) ультралевые странным обнацистов». Отто Рюле – более интересный пер- ства очень значительного числа сил, из которых усилия, а также средством для идейного общения разом роднятся с ультраправыми. Это было тогда,
сонаж, активный участник немецкого рабочего многие теперь парализованы, дезорганизованы или с другими». Говоря по-русски, будем тусоваться. это есть и сейчас. Как мы знаем, история всё и всех
и коммунистического движения, один из основа- даже и вовсе уничтожены. Столько подпорок выну- Собственно, все усилия современных последова- расставила по местам, «кому позор, кому бесславие,
телей «Союза Спартака». Как видно из названия ли или пытаются вынуть, что крушение, которое телей Неттлау, в том числе и «интеллектуальные», а кому бессмертие». Мы, наследники русской рестатей, они направлены против большевизма, по- может при таких условиях наступить, не только служат только этому.
волюционной традиции, открыто утверждаем, что
сле прочтения можно сказать, что и против наци- повторит, но усилит и ухудшит те неблагопри- Отто Рюле выступает от имени ультралевых и об- исторический выбор русским народом большевизонал-большевизма. Нужно отметить наблюдатель- ятные условия, которые в 1917 году оставили так виняет большевиков в тоталитаризме, более того ма предопределил все его успехи в ХХ веке. Победа
ность Рюле, который прямо говорит о том, что мало шансов на благоприятный исход Великой Рус- «фашизм – просто копия большевизма» пишет он. 1945 года рождалась в Революции 1917 года, преу«большевизм является националистической док- ской Революции.» – очевидно, что в представлении И хотя его критика весьма последовательна и его меньшать или отрицать эту связь мы никому не потриной». Основной адресат нападок этих левых Неттлау большевистский СССР – это «тюрьма на- позицию можно понять – это позиция защиты са- зволим – ни анархистам, ни монархистам, ни фа,
деятелей – Ленин. И критика идёт в рамках почти родов» и ничего больше, а ведущие «относительно мостоятельности европейского левого движения ни антифа. «Борясь с большевизмом» (в жизни это
тех же категорий, в которых спорят между собой нормальную жизнь», лишь потрясённые кризисом от превращения в послушную «руку Москвы», выливается в ненависть и презрение ко всему сосовременные авторитарные и либертарные левые. 1931 года, – это страны Запада, Голландия, напри- которая больше служит неоимперским интересам ветскому, к прошлому своей страны) все эти ребята
Здесь можно заметить, что одна из ключевых работ мер, в которой жил и работал Неттлау, который, СССР, чем собственного рабочего класса, но Рюле служат одному – Системе, под лозунгами свободы
Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» видимо, не хочет лишаться «нормальной жизни» не хочет признавать главного: органического про- навязывающей миру диктатуру троицы либерализнаписана в связи с этой дискуссией и адресована и намекает своим европейским читателям: не надо исхождения большевизма из вековых, стихийно-со- ма, капитализма и глобализма.
прежде всего европейским, в частности немецким, «вынимать подпорки» (сравните: «не надо раска- циалистических, чаяний русского народа, идущих В завершение ещё одна цитата: «… большевистское
социалистам и коммунистам, и из названия работы
крыло российской социал-демократии было не более
можно сделать вывод, что Ленин критикуя «левизчем маленькой сектой. Стоявшие за ней «массы»
существовали только в воображении ее лидеров.
ну» определяет собственную позицию «справа».
Однако этот маленький авангард был строжайше
Статья Неттлау в свете дискуссии о месте и роли
дисциплинированной организацией, всегда готовой
левого движения интересна тем, что он прямо вык активной борьбе и поддерживающей целостность
ступает от имени «Прогресса» во всех его формах –
с помощью последовательных чисток. Партия пониот технического до гендерного, от имени некоего
«духа человечности», указывая на общие корни
малась как военное училище профессиональных ресоциализма и либерализма в эпохе Просвещения,
волюционеров. Ее неотъемлемыми педагогическими
и чётко привязывая либертарные формы социализинструментами были непререкаемый авторитет
лидера, строгий централизм, железная дисциплина,
ма к либерализму как таковому, «либералы, радивоинственность и принесение личности в жерткалы и либертарии» для него суть единый фронт
прогресса и эволюции, которому противостоят
ву партийным интересам. То, что создавал Ленин,
большевики. В этом плане показателен следующий
было элитой интеллектуалов, центром, которому
пассаж: «В результате получается застой и разлонадлежало в ходе революции захватить руководство
и власть.» – и если для анархистов и либертариев все
жение, которые в настоящее время лишают челоперечисленные качества являются неприемлемыми
вечество сотрудничества целых народов, больших
«ужасами фашизма», то национал-большевики должи малых, заключенных в тюрьмы и содержащихся
за решетками или за колючей проволокой границ
ны воспринимать их сложение как формулу успеха.
большевистских, фашистских и национал–диктаторских государств. Другие народы содержатся
Татарин

так говорил
аятолла Хомейни
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свой фронт в битве за Сирию
События в Сирии малопонятны российскому
обывателю. В СМИ делается акцент на хронике
вооруженного противостояния, при этом стороннему наблюдатели не просто разобраться в
том, кто несет большее благо – действующий
режим Башара Асада и его партии БААС или
противостоящие ему повстанцы.
И совсем уж непонятно, какая польза для русского
человека будет от победы каждой из сторон. Между тем, если отбросить пропагандистские штампы
и взглянуть на ситуацию здраво, то вполне однозначные выводы напрашиваются сами собой.
Во-первых, Сирия – многонациональное государство, где существует огромное количество
различных этнических групп - алавиты, друзы,
ираноязычные курды, заза, армяне, туркмены.
Режиму Асадов удавалось сохранять более-менее гармоничные отношения различных этносов
страны, пока не подняли голову подогреваемые
из-за рубежа «повстанцы» (здесь и далее следует
взять это благородное понятие в кавычки, слишком уж очевидна внешняя подпитка восставших).
Ядро «повстанцев» – арабы-сунниты, склонные
к радикализму на национальной и религиозной
основе. Велика вероятность, что в случае победы
этих исламских фанатиков начнется резня этнических и религиозных меньшинств.
Во-вторых, нынешний политический
режим в Сирии –
подчеркнуто светский. Сам президент Асад, как
другие пред-

Ещё остались в РФ люди, которые не любят СССР.
Такие люди в Советском Союзе жили не больше
15-10 лет, но часто и того меньше. Так вот,
они вспоминают о Великой Стране
с неприязнью или с показной истерикой.
При этом они упоминают «основные» события,
либо обильные сокращения многочисленных
храмовых построек, либо убиенных «беременных (пра-пра)бабушек проткнутых большевистскими штыками» (мы помним прокурора Циркуна на процессе по захвату Минздрава). Если
первое стопроцентная правда, то второе – звериная злоба ко всему «красному», обычно навязываемая любимыми преподавателями по истории.
Как заявил сам патриарх Кирилл, к 1991 году
существовало 7 тысяч действующих храмов
и 22 монастыря. Всего лишь каких-то 7 тысяч. Вот хороший пример того, как в советское время всё было по мере необходимости.
По данным прошлого года количество храмов
в России достигло 30 тысяч. В 1914 году насчитывалось 54 174 православных храма (без учета
военных церквей), 25 593 часовни, 1025 монастырей. То есть у нас есть к чему стремиться.

ставители сирийской элиты, а
также население крупнейших
городских центров страны –
люди светского менталитета, для которых
религия не играет всеобъемлющей роли. В
сирийском правительстве есть женщины, да
и супруга президента Асма Асад – изящная
мадам, вполне европейского вида. Если победят «повстанцы», то страна окунется в новое
средневековье как в Афганистане при талибах.
Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в Ливии.
В-третьих, Дамаск поддерживает давние дружественные связи с Россией. При этом следует сказать не только о военной базе РФ, о налаженных
экономических отношениях, но и о том, что в
Сирии проживают тысячи российских граждан,
много смешанных арабо-русских семей. В Сирии находится Антиохийский патриархат, при
этом приверженцы этой церкви составляют в
стране более миллиона человек. Россия, кто бы
ни был у ее руля, всегда рассматривалась ими
как заступник и союзник. Позволить исламистам утвердить свою власть в Сирии означает
фактически подписать смертный приговор сирийским православным, расправы над которыми
уже устраивают «повстанцы».
В-четвертых, Сирия – хоть дальний, но все же рубеж на пути радикального исламизма, подступающего к южным границам России. Если Дамаск
займут «повстанцы», то возникнет плацдарм для
агрессии в отношении Ирана и погружении в
хаос целого региона. Ястребы в США будут довольны, а вот Россия от этого только проиграет.
Наконец, режим Асада – один из немногих сохранившихся режимов на Ближнем Востоке

Иран – не в моих руках, Иран в руках народа, потому
что это народ передал страну тому, кто является его
слугой и хочет для него блага. Народ следует только
за Божьими людьми. А в этом и заключается свобода.
Нормально, что прислужники иностранцев брызжут
своим ядом и извергают в мой адрес всяческую
клевету. Я и не надеялся, что привыкшие объедать
и грабить нас страны останутся молчаливыми
и спокойными.
(после свержения Каддафи – практически единственный), который совмещает арабские традиционные ценности и идеи социальной справедливости. Правящая партия БААС изначально
имела ярко выраженную социалистическую,
красную направленность, смешанную с национализмом. С годами социализма стало поменьше, однако задел остался. Стоит отметить, что в
стране легально действует Сирийская коммунистическая партия, представленная в парламенте.
Башар Асад – явно не ангел, а арабский мир по
определению более суровый, чем европейская
теплица. Западные СМИ наперебой сообщают
о зверствах, творимых солдатами сирийской
армии. Особенно, с точки зрения журналистов,
усердствуют шабиха – вооруженные проправительственные формирования, имеющие непонятный статус и широкие полномочия. Так или
иначе, жестокости с обеих сторон не мало: на
войне как на войне, тем более, что обе стороны
поддерживает пестрая мозаика из различных религиозных и этнических формирований. Однако,
со стороны Асада не замечены такие персонажи,
как лидер «повстанческой» исламской группировки «Фарук» Абу Саккар, который вырезал и
съел сердце сирийского солдата, после чего распространил этот ролик в интернете. Бывший
врач-офтальмолог со слишком интеллигентным
для диктатора лицом, Башар Асад приятней чем
людоеды, не правда ли?

православная арифметика
Теперь интересно прикинуть арифметически. В РФ 21 республика, 46 областей, 9 краёв,
1 автономная область, 4 автономных округа,
2 города федерального значения. То есть всего 83 субъекта и 7 тысяч действующих храмов.
И если сделать несложные манипуляции на калькуляторе, то получится примерно на один субъект 84 храма. Удивительно, что верующим этого
мало. Русская Православная Церковь стремится
количество храмов приблизить к количеству супермаркетов. Уничтожить суть, достояние самого процесса посещения «дома Господа». Трудно
даже представить, какое будет отношение у молодого поколения, которое, не имея собственного жилья, снимает (в лучшем случае) за большие
деньги чужое, к православию, когда количество
храмов далеко перевалит за 50 000.
Ненависть порождает ненависть. Люди будут
ненавидеть Церковь точно так же, как Церковь
ненавидит прошлое России. Дело даже будет
не в том, что таким образом главы православной
епархии стараются восстановить былую славу
и навязать обществу походы в Церковь. Дело будет более глубже. В стране слабая экономическая
ситуация: закрывают тысячи школ, закрывают
детские сады, сносят когда-то знаменитые на всю
страну заводы, из бесплатного остались редкие
парковые зоны в городах. Складывается ощущение, что зная, какой русский народ смиренный
перед трудностями, Церковь стремится показать
выход. А еще точнее вход: вышел человек на улицу, и вместо того, чтобы штурмовать Кремль, идёт
в церковь, покупает на последние рубли свечку
и ставит за упокой собственного народа… Тем
не менее церковники подстраховались и внесли
в УК РФ статью для тех, кому будет явно виден
расклад уничтожения здорового общества, кто
воспротивится власть имущим, кто скажет «нет»
бесконечному стоительству мест, в которых будут
подавлять у людей «открытый ум».
Всегда было любопытно, чем шантажирует
РПЦ власть? Опиумом для народа? Это же с ума
сойти, тюремный срок за оскорбление чувств
верующих! Власть неотличалась никогда сооб-

разительностью. Ну, а богатые люди сами несут
деньги, это ни для кого не секрет. После грабежей и воровства, они приносят деньги в церковь на лучшую шконку там, на божественных
покрывалах в жизни после смерти.
А теперь перейдем к логике. В экономически слабой стране за двадцать с небольшим лет строится
30 000 храмов. Вопрос на какие деньги? И можно было бы на эти деньги построить школы, детские сады, больницы, детские дома, квартиры для
нуждающихся? И первоочередность какая? Школа или храм? Образование или молитва под крышей? Будущее детям или будущее новоиспеченным теологам, то есть священникам? Как наши
батюшки позволяют себе восстанавливать храмы
в разрушенной стране? Где у них совесть? Для
кого они строят их? Если народ вымирает пачками? Вот они простые вопросы. И ответы останутся на совести любого верующего человека.
Промышленной индустрии почти не осталось,
в связи с этим с каждым годом экономика
в стране падает до нуля. Нет развития, отсюда и все беды постигшие нашу страну. Отсюда
и страшные нетрадиционные ориентации у людей, и травля РПЦ и церковнослужащих (которые стали все чаще и чаще выставлять на показ
свои богатства) в СМИ, отсюда же и высокие
цены на ЖКХ и на образование, взятки и коррупция, ну а панацея всему этому одна – лозунг
Лимонова «отобрать и поделить».

Никто из них [левых] не боролся и не страдал. Они
только использовали для своих целей боль народа,
который боролся и страдал. Вы плохо информированы: большая часть левых, о которых Вы говорите,
пребывала за границей в годы правления шаха; они
вернулись только после того, как народ сверг шаха.
Верно, что была и другая часть, которая оставалась
здесь, спрятавшись в своих подпольных логовах
и в своих домах, и только после того, как народ
отдал свою кровь, они вылезли на свет, чтобы воспользоваться плодами этой крови.
Народ сражался за ислам. И ислам означает всё:
даже то, что в Вашем мире называют свободой и демократией. Да, ислам содержит в себе всё. Ислам
глобализирует всё. Ислам – это всё. Если Вы – иностранцы – этого не понимаете, тем хуже для вас.
Все равно это вас не касается: Вам не должно быть
никакого дела до нашего выбора.
Я знаю, есть общества, в которых женщинам разрешается предаваться наслаждениям с мужчинами,
не являющимися их мужьями, а мужчинам – предаваться наслаждениям с другими мужчинами.
Но то общество, которое хотим построить мы, этого
не позволяет.
Я плачу, смеюсь, страдаю: думаете, что я не живой
человек? Что же до прощения, я простил большинство
тех, кто причинил мне зло: я распространил амнистию
на полицейских, жандармов и на многих людей. При
условии, разумеется, что они не участвовали в пытках
и не совершали слишком серьёзных гнусностей.
Мы хотим, чтобы эта страна была нашей, чтобы
вы не вмешивались в нашу политику и экономику,
в наши обычаи и внутренние дела. И теперь мы
пойдём против любого, кто на это осмелится, будь он
хоть из правых или из левых, оттуда или отсюда.
Из интервью газете Corriere della Sera 26.09.1979 г.

Романова
Эта статья была прислана в редакцию раньше,
чем активист нижегородского отделения «Левого фронта» Дмитрий Капелюш попытался
поджечь церковь в центре города и дал признательные показания против себя самого. Поэтому
отдельных особо мнительных читателей просьба не беспокоиться, мы не поддерживаем данную
акцию, но лишь отмечаем, что тенденции, описанные в статье имеют место, и что гораздо
важнее, имеют под собой социальную почву.
Редакция

Аятолла Хомейни со своими сторонниками
в Париже, 1978 год. Слева – Хасан Рухани,
избранный президентом Исламской
Республики Иран 14 июня 2013 года.
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Назло всем вашим наукам мудрым
родится новое человечество

заметки
распространителя
«Мобилизации»
или
всюду жизнь!

Михаил Башин – олдовый питерский нацбол «курёхинского» призыва, бывший политзаключённый по делу об акции в Законодательном Собрании Петербурга 22 ноября
2006 года, поэт и водитель троллейбуса, характер скверный.

«Если ты и философ – пойди на дискотеку,
да не стой как пень, танцуй, кое-что узнаешь»
Э.Лимонов,
«Дневник неудачника»

***
Так случается, редко, но метко:
едва человек созревает,
из-под ног его как табуретку
его Родину вышибают.
Приходит такая уродина,
говорит тебе: «Понимаешь,
оказалась говном твоя Родина,
так что дальше живи как знаешь…
И не успел оглядеться
кругом нищета да разруха
и куда теперь деться из детства,
если жизни ещё не нюхал.
Не каждому человеку
его карма такое наметила перешагнуть порог века,
тем паче тысячелетия…

***
Придёт время собрать советские камни
И мы запасём пролетарских булыжников
На всех самых правых и самых главных
От всех ультралевых и униженных.
Проснутся в могилах под красными звёздами
Безымянный солдат с пионером-героем
И вернётся страна их подвигом созданная,
И мы наш, мы новый по-новой отстроим.
На развалинах рухнувшей Верикали,
Повторившей опять судьбу Вавилона,
То что вы как ересь не допускали
Для нас неотвратно и безусловно.
Однажды одним октябрьским утром,
Но может быть что и октябрьским вечером
Назло всем вашим наукам мудрым
Родится новое человечество.
И вырастет выше, чем пик Коммунизма,
И все госграницы преодолеет,
И смерть не сможет унять его жизни,
И Ленин выйдет из Мавзолея…

Монте-Кристо (политзэкам)
Капля камень долбит,
зэка отбывает срок.
Тот что вчера не убит
в сегодня имеет прок.
Завтра пока не встречал просто мне не везёт,
но, как я и обещал,
мой Монте-Кристо ползёт.
Ницше вернётся к нам
и разум маразм победит.
Долго сидеть пацанам,
но капля камень долбит.
Сыплю за «решку» песок нехай вертухай не найдет:
«ПЖ» – это дольше чем срок,
но Монте-Кристо ползёт…
Скоро тюрьму прогрызу
и откопаю клад.
Бля буду, доползу!
И горе всем кто виноват:
всем кто мешали мечтать
и куда хочешь идти,
вместо того чтоб летать
вынудили ползти.
Всем кто в тюрьме иль в гробу
свой посвящаю побег.
Я на своем горбу чувствую:
я – человек!
И первого января
наступит свободный год!
Не верите? Ну и зря –
мой Монте-Кристо ползёт!

Михаил Башин

Пост, конечно, не дискотека, но тоже интересный опыт. Если стоять
с газетой не хмуро, не бояться вступать в диалог, а глядеть на людей
с интересом, отвечать на вопросы, когда люди подходят, то увидишь
множество интересного, «кое-что узнаешь». Большинство берущих газету – люди как люди. Но иногда такие подходят! Какие типажи, какой
колорит! Герои Гоголя, Чехова, Довлатова. Несколько примеров.
Женщина лет 55, в кожаном плаще, ухоженная, опрятная, еще не выглядящая старухой, купила газету. Сразу выторговала 10 рублей, «мне как
пенсионерке положены льготы». Ладно. Сунула она газету в сумку и начала говорить. Что жиды повсюду. Что они управляют страной. Что они
убивают всякого русского, хоть сколько-нибудь возвышающегося над
толпой, всех лучших русских людей убивают. У нее есть подруга, у подруги сын – «умница, красавец, спортсмен», и вот он женился на жидовке,
а жидовка его сгубила в каких-то несколько лет… И так далее. Видно
что-то личное было.
Случай повеселее. Середина мая, теплый денек, солнце. Куртку я снял,
жарко в ней, стою в футболке. Подходит парень, лет 20–25. Я его еще загодя заметил, на подходе. Походка у него странная, и одет во все черное,
зимнее. Свободные штаны, теплая куртка, и на голове войлочная кепка
с опущенными наушниками. Подошел, тянет легонько на себя газету. Все
это без лишних слов, так. Даю ему газету. Он тут же погрузился в чтение. Почитает, глаза от текста поднимет, бормочет. «Что?» – спрашиваю.
Молчит. Дальше читает. Так несколько раз он прерывался на свои бормотания. «Чего он?» – спрашивает мой товарищ Таня. Пожимаю плечами. Уже другой человек подошел, купил, а он все читает. Потом Таня
спросила меня: «Сколько времени сейчас?» «Без пяти два» – говорю. Тут
он всполошился. «Без пяти два?!». Быстро сунул руку в карман, достал
мелочь, дал мне и ушёл. Дал немало, рублей 35 что ли.
Еще случай. Самый интересный, пожалуй. Мужчина, лет 50, в очках,
с полукруглой бородкой, умные глаза, такой геолог из советского филь-

ма, взял газету. С чего у нас разговор завязался – не помню. «Кто такой
Ленин?» – вдруг он меня спрашивает. Я даже растерялся от такого вопроса, но ответил. «Ребята! Вы же ничего не знаете! Учите историю!» –
обратился он ко мне коллективно, как к представителю оппозиции. «Да
все мы знаем, – отвечаю, – в чем дело-то?» Далее спросил про революцию
17 го. Я ответил. Он с самого начала взял ироническую манеру разговора:
если его не устраивает ответ (мои ответы его совершенно не устраивали),
он фыркает, разворачивается, и делает вид, что уходит. «А что произошло после революции?» – спрашивает. «Гражданская война!» – отвечаю
уже раздраженно. Все ответы были ему известны заранее, причем строго
определенные, и никакие другие даже не рассматривались. Он начал задвигать что-то про английскую интервенцию на севере. В общем, выяснилось, что главным врагом России был и остался англо-американский
капитал, именно англо-американский, он настаивал, что мы экономически завоеваны, и что надежда страны – это Путин. «Ребята, вы же ничего
не знаете!» – то и дело ужасался он. Затем ко мне подошел мой товарищ. Так этот субъект и его проэкзаменовал на знание истории в своей
единственно верной интерпретации. Отошел он с видом крайнего разочарования в нас, даже головой качал. «К чему он клонит – не понять» –
говорит товарищ. Через какое-то время смотрим – этот мужик стоит
с ментами разговаривает, жестикулирует. Наверное, поучает – «ребята,
вы же ничего не знаете, учите историю!».
Ну что тут скажешь. Человек начитался какой-то литературы, подгоняющей факты под одну точку зрения, что во всем виноваты англичане,
или масоны, или инопланетяне, уверовал в это и теперь считает, что все
понял про Россию, ее врагов и законы истории.
Смешных и странных случаев много, скучать на посту не приходится.
Ходите на пост, это интересный и часто веселый опыт. И главное, это
нужно партии.

Игорь Я.

зелё ная книга
О Ливийской Джамахирии в нашей стране известно немного. Даже в оппозиционных кругах о Каддафи,
Джамахирии и Третьей Всемирной Теории знают как правило лишь общие слова про «зелёный социализм»,
а то и вовсе НАТОвские пропагандистские клише про кровавого диктатора Каддафи
и тоталитарный ливийский режим, навязанные средствами массовой дезинформации.
Чем же на самом деле была Ливийская Джамахирия? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо изучить Третью Всемирную Теорию, теоретическую базу ливийского социализма,
изложенную Муамаром Каддафи на страницах «Зеленой Книги».
«Зеленая Книга» состоит из трёх основных частей: «Власть народа», «Социализм»
и «Общественный аспект Третьей Всемирной
Теории», в которых Каддафи изложил своё
оригинальное видение стоящих перед человечеством проблем.
Он был яростным критиком западных буржуазных форм демократии, считая, что парламенты, референдумы и выборы являются пародией на народовластие и никогда не смогут
отразить истинные интересы народа. Взамен
псевдодемократических учреждений он предложил создать систему самоорганизации народных масс снизу в виде так называемых
«народных конгрессов» и «народных комитетов», берущих на себя всю полноту власти в стране. То, что предложил и частично
пытался реализовать Каддафи, фактически
было системой Советской власти без партийного диктата сверху. Однако несмотря на то,
что в Ливии были запрещены политические
партии, значительную роль в жизни страны
играли так называемые «Революционные комитеты». Ревкомы, призванные «поднимать
общий уровень сознательности, и преданности революционным идеалам» во многом
стали подменять собой народные комитеты,
сконцентрировав в своих руках огромную
власть.
Несмотря на то, что Каддафи неоднократно
заявлял, что Третья Всемирная Теория одина-

ково противостоит как коммунизму Маркса,
так и капитализму Адама Смита, на деле она
гораздо больше пропитана идеями социализма и социальной справедливости, чем чемлибо ещё. Изменения, произошедшие в социалистических и капиталистических странах
в сфере оплаты труда, автор «Зеленой Книги»
называет лицемерной реформистской попыткой облагодетельствовать, а не действительно признать права рабочего класса. Этому
он противопоставляет принцип: «кто производит, тот и потребляет». Он считал, что
«наемные работники, как бы ни был велик
их заработок, – это те же рабы». Рабочий, утверждает Каддафи, раб хозяина, независимо
от того, кто является работодателем – частное
лицо или государство. Решение проблемы,
предлагаемое Третьей Всемирной Теорией,
состоит в отмене заработной платы как таковой, в переходе к естественным отношениям,
существовавшим ещё до появления классов,
то есть в переходе к фактически бесклассовому обществу.
«Люди создали Зеленую Книгу своими мечтами, надеждами, своим дыханием, страданиями, радостями, идеалами, своей мудростью,
чувствами, делами, своей жертвенностью.
Они искали путь к счастью в свободе, к освобождению своих потребностей, от диктата
других… Зеленая Книга, созданная людьми,
жила в россыпи чувств, мечтаний, подобно

тому, как Коран был такой же россыпью идей,
начертанных на древесных листьях, кости,
коже и собранных халифом Османом. Она
подобна Торе, записанной на досках. Я лишь
собрал эти бессмертные россыпи, объединив
их в трех главах Книги, зелёный цвет которой
есть цвет весны, цвет народа, цвет развития,
цвет рая» – так сам автор охарактеризовал
своё произведение. Можно соглашаться или
спорить с тем, что создал ливийский полковник-революционер, но факт остается фактом:
«Зеленая Книга» – это один из тех трудов, который должен прочитать каждый политически грамотный человек, складывающий своё
представление о мире не из пропагандистских штампов, а из объективного анализа
первоисточников.

М. П.
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Прощай, Сибирь
Раннее утро, вокзал посёлка Кагалым. Бледножелтый, гепатитный глаз Ра застыл в морозном
сибирском небе. Лёгкие методично мешают холодный воздух с сигаретным дымом. Прощай
Кагалым, прощай Сургут – города-корпорации,
вотчины нефтегазовых магнатов. Именно отсюда начал свою распильно-откатную карьеру нынешний мэр Москвы. Прощай Сибирь – земля
слёз и боли, лагерей и цензуры, а также радости
девственной природы. Ермак покорял-покорял,
да так и погиб, гонимый собственной властью,
под стрелами татар в бурных водах Иртыша.
Пришли новые покорители – нефтегазовые олигархи, но погибнут и они от рук собственного
народа. Прощай… Постигну ли я тебя ещё, экзистенция ледяной тайги? Первозданные мощь,
красота и сила в одном огромном флаконе реки
Обь. Прощайте тени и призраки древности, вы
ещё будете маячить средь елок, пока мой поезд
не покинет этих мест. Прощай, заповедник подсознания, психопатический холеналит российской действительности. Прощай Сибирь.
…Я выкурил две сигареты подряд, гнойное око
Ра все продолжало лихорадить утреннее небо.
Пора на поезд, я выкинул бычок. Развернув
меня спиной к двухэтажным деревянным баракам поселка, ноги уверенно зашагали в сторону
перрона. В голове заиграл Вертинский.

з а кон
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записки поехавшего в Сибирь

Земля галюцинаций
Поезд, монотонное движение сквозь метель
и пургу. За окном все ещё Сибирь, со всеми
своими призраками и тенями. В окно поезда
их лучше всего видно – каждое дерево меняет
очертания, приобретая новый смысл и форму.
Кто все они, эти призраки и тени? Наверное
духи «подснежников» – каждую весну, из под
снега проявляются закоченевшие, обглоданные зверьём трупы убитых и самоубийц. Или
это тени древних мистерий? Может, Сибирь –
это своего рода аккумулятор и проектор всех
религиозных игр разума? А может, это просто кладбище мечтаний? Каждую зиму, из под
ледяной корки, сквозь кору елей и кедров,
они выходят на морозный воздух в метель
и начинают свой шабаш отчаяния. Небо погребальным снежным саваном окутывает их
бесплотные тела, но голод вечности неутолим.
На то она и вечность. Мой поезд везёт меня через концлагерь вечности. За окном тайга и метель. Теперь я понимаю происхождение такого сверхкультурного феномена как сибирский
панк. В другом месте такой музыки и образа
мысли бы никогда не родилось. Сибирь – земля галюциний, храм подсознания, одиночная
камера осмысления нашего бытия. Уснувший
вагон, тусклое освещение, где-то рядом Егор
Летов… Сибирь – земля вечной мечты о весне.

Русская Трансильвания
Свинцово-серые тучи рассеивают свет, придавая весеннему воздуху простудный оттенок.
Проезжаем Уральские горы. Островерхие ели
и сосны, вперемешку с тонкими и длинными анорексичными березами, чёрные глыбы
каменной породы струпьями торчат из мертвенно-бледной плоти снега. В лесных оврагах,
среди желтой травы, талая вода скапливается
в лужи-озерца. Я никогда не был в Карпатах,
но пейзаж и атмосфера Уральских гор навевают мне мысли именно о них. Этакая русская
Трансильвания. Чёрные, с бурой листвой, сломленные ветром деревья, снег и камни. Внезапно – сгоревшая, полностью вымершая деревня
и снова склоны, снега, камни, талые озерца-лужи и лес. Все пропитано мистикой, тайной. Поезд мчится сквозь цитадель бессмертных. Лес

оживает, пытаясь сучьями и корнями оставить
в своём плену. Обнажённая ведьма, с бледной
кожей и смоляными, длинными прядями волос,
в высоких ботфортах, медленно и властно вышагивает напротив окна моего мчащегося вагона, гипнотизируя своим сапфировым взглядом.
Для неё скорость нашего поезда и время –
ничто. На вершине покрытого ельником склона
вслед уходящему составу молча взирал, сжимая
рукоять своей сабли, угрюмый владыка этих
мест… Вороненый доспех и длинный чёрный
плащ, подбитый волчьим мехом; с него содрана
кожа и плоть, а из глазниц окровавленного черепа исходят языки пламени. Да смерть!

век воли не видать

Ст. 27 ч. 1: «Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право СВОБОДНО передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».
Ст. 27 ч. 2: «Каждый может СВОБОДНО выезжать за пределы Российской Федерации».
Ст. 31. К многочисленным нарушениям прав граждан на свободу
мирных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ФЗ № 64 добавил еще одно, по сути лишив часть граждан свободы выражения своего мнения посредством участия
в массовых мероприятиях.
Ст. 37 ч. 5: «Каждый имеет право на отдых». Статья 12 ФЗ
№ 64 дает исчерпывающий список «исключительных личных
обстоятельств», в связи с которыми поднадзорному лицу может
быть разрешен «краткосрочный выезд за установленные судом
пределы территории». Покинуть эту территорию с целью проведения отпуска либо общения с родными и близкими людьми
поднадзорному лицу не судьба.
Ст. 50 ч. 1: «Никто не может быть повторно осужден за одно
и то же преступление». Авторы закона (кстати, кто они?) возразят, конечно: мол, это вовсе не осуждение и не за преступление, мол, это все для общественного порядка и контроля над
потенциально опасными для всего общества людьми. Напомню
два очевидных факта: 1) ограничение прав и свобод уже отбывших наказание граждан гораздо жестче, чем таких же граждан,
отбывающих лишение свободы условно либо условно-досрочно освобожденных до конца срока; 2) в России каждый третий
взрослый мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы
либо отбывает его сейчас. Не все из них могут попасть под действие ФЗ № 64, но процент попадающих очень велик.
Ст. 55 ч. 2 запрещает законодателю принимать законы, «отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
И, наконец, ст. 56 не допускает ограничения прав и свобод
граждан, гарантированных уже упомянутой ст. 50 Конституции
РФ, ни при каких обстоятельствах, включая чрезвычайное положение, если таковое введено в стране.
Теперь перейдем от теории административного надзора к практике его назначения.
Не менее чем за два месяца до окончания срока, администрация исправительной колонии подает заявление в районный суд.
Заседание суда проходит на территории колонии. Судом рассматриваются материалы, представленные администрацией,
выслушиваются свидетели, вызванные администрацией. Осужденный же не имеет возможности ни вызвать свидетелей в суд,
ни собрать характеризующие личность либо иные документы.
Большинство осужденных не имеет возможности грамотно обжаловать решение суда, заключив договор с квалифицированным юристом на защиту своих прав в суде, а многие не могут
даже ознакомиться с нормативными документами – ГПК, УИК
и пресловутым ФЗ № 64.
Думаю, из вышеописанного понятно, почему заявления администрации об установлении административного надзора удовлетворяются судом всегда и в полном объеме, в отличие от, скажем,
ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении,

и вступает в законную силу это решение, как правило, до того,
как гражданин (пора писать это слово в кавычках) освободится
и будет иметь возможность обратиться за юридической помощью.
То есть нарушение равенства прав сторон в судебном процессе и права на обжалование судебного решения очевидно, хотя
смешно и неуместно говорить о гражданских правах в РФ.
Возможен и другой вариант: отбывший наказание гражданин,
в отношении которого не установлен административный надзор, в течение года совершает два административных правонарушения. За этим следует заявление органов правопорядка в суд
и назначение всех вышеперечисленных ограничений конституционных прав. О том, как легко стряпается «административка»,
не надо объяснять тем, кто с этим хоть раз столкнулся. Особенно
участникам оппозиционных митингов.
Срок административного надзора ограничен сроком погашения судимости. А это от 3 до 8 лет, в зависимости от тяжести совершенного ранее преступления, за которое наказание, напомню, уже отбыто.
Но и это ограничение формально. Всегда можно признать
гражданина уклоняющимся от административного надзора (достаточно нескольких рапортов участкового) и привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 314 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Помимо наказания вплоть до лишения
свободы на 1 год, привлечение к уголовной ответственности
влечет продление срока административного надзора на 3 года,
разумеется, после отбытия наказания за уклонение от него.
Таким вот нехитрым способом можно держать человека под
надзором всю жизнь, превратив его в невыездного не только
из страны, но и за «установленные судом пределы территории».
Рассуждая о практическом применении ФЗ № 64, невозможно
не заострить внимание на расплывчатости многих формулировок: все эти «определенные места» и «иные мероприятия», запрещенные к посещению поднадзорным лицам, дают поистине
безграничные возможности для толкований.
Несложно представить, что недавно освободившемуся профессору Данилову после окончания УДО установят администра-
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тивный надзор сроком на 8 лет (статья у него особо тяжкая),
запретив при этом посещать места проведения лабораторных
исследований, архивы и научные конференции (мероприятия,
то есть). А чтоб гостайны никакие не разнюхал и не разгласил.
Все по закону! А по факту – запрет на профессию.
Мне (и всем прочим участникам массовых мероприятий) запретят к посещению любые места массового скопления граждан,
включая супермаркеты и народные гуляния, чтоб не спровоцировали мирное население к организованному выражению недовольства, а то и к массовым беспорядкам.
Все это уже выходит за рамки точечных репрессий, проводимых
режимом в течение последнего десятка с лишним лет. Принимая во внимание количество освобожденных и освобождаемых
ежегодно из мест лишения свободы, можно было бы сказать без
натяжки, что в РФ произошел небольшой конституционный
переворот, если бы не одно «но» – уровень коррупции в стране
и, в частности, в силовых органах и органах надзора.
Гражданам, на законном основании ущемленным в правах, придется «договариваться» (читай – «платить») об удовольствии сходить в ночной клуб, съездить на рыбалку или на дачу с ночевкой,
отдохнуть недельку-другую у моря с семьей. Досрочное снятие
надзора (ФЗ № 64 и такую «кормушку» предусмотрел) будет оцениваться по специальной тарифной сетке, ведь «договариваться»
придется, в конечном счете, с судом через те же самые органы.
Законодатели, конечно же, обосновывали принятие ФЗ
№ 64 благими намерениями – якобы ради общественной безопасности под контролем должны находиться рецидивисты
и лица, злостно нарушавшие режим в исправительной колонии.
Естественно, реализация законопроекта расходится с теми целями, которые заявлялись при его принятии. На деле оказывается,
что злостным нарушителем могут признать любого осужденного,
какого пожелает администрация ИУ, независимо от того, как он
вел себя на самом деле. Практика применения ФЗ № 64, с которой я знаком, такова: как правило, суды не скупятся, назначая
срок административного надзора – люди получают срок надзора,
равный тому, который уже отсидели, или даже превышающий
его. На моей памяти был случай, когда человеку, осужденному к лишению свободы на 2 года 4 месяца, назначили административный надзор на 6 (!) лет. Причем надзор осуществляется
не на бумаге, а на деле: человека, которому суд ограничил пребывание вне места регистрации в ночное время, в 21–30 уже
поджидают у двери сотрудники полиции с проверкой.
Лица, находящиеся сейчас у власти, ощущая свою полную безнаказанность, нарушая Конституцию, принимают все новые и новые законы, ставящие население в положение бесправных, всегда
в чем-то виновных «вечных зеков». Легко отмахиваться от этого
и думать, что проблемы осужденных никогда не коснутся «порядочного» человека, однако это не так. При сегодняшнем положении вещей уже не только политический активист, а любой, кто
хоть чем-то не угодил всластьимущим, оказывается под угрозой
тюремного заключения. Принятие законов, подобных ФЗ № 64,
несправедливо обойденных вниманием правозащитников, нуждается в широком общественном обсуждении.

Руслан Хубаев

программа политической партии

«Другая Россия»

Основные направления деятельности:

В политике:

Вся деятельность партии «Другая Россия» будет направлена на обеспечение и улучшение
благосостояния российского народа, обеспечение его гражданских и политических прав
и обеспечение его безопасности. Партия клянется народу в том, что будет преследовать
интересы как большинства населения, так и его отдельных групп, в сочетании
со строжайшим соблюдением прав человека.

– Проведем решительную демократизацию
страны и всех институций государства. Под демократизацией мы подразумеваем фактический
переход страны и государства на работу в режи- – Совершим абсолютно необходимый, огромме реальной демократии (уничтожение, напри- ного исторического значения переезд. Столимер, такой негативной практики как «админи- ца страны будет перенесена в южную Сибирь, будет заложен новый город с нуля. Мы
стративный ресурс» и «телефонное право»).
сделаем это дабы сбалансировать географи– Дебюрократизируем
государство. Сокра- ческий, экономический, инфраструктурный
тим количество чиновников в разы, упростим и политический перекос России к Западу. Осуформальности и процедуры оформления до- ществление грандиозного этого проекта даст
кументов, освободим, наконец, граждан от бю- миллионы рабочих мест, займет трудом безрарократии. Поднимем престиж гражданства ботных. Будут построены аэропорты, железные
РФ. Паспорта гражданина РФ будет достаточ- дороги и автострады. Перенос столицы создаст
новую инфраструктуру России. Заселит Южно для совершения любых операций.
ную Сибирь и скрепит связи дальневосточной
– Обеспечим регулярную сменяемость выс- России и Сибири с российской «европейской»
шей власти, уничтожим незаконную традицию метрополией. Остановит экспансию Китая.
преемничества. Обеспечим выборность властей всех уровней, включая судебные и милицейские власти, сверху донизу, путем свобод- – Восстановим реальную независимость суных выборов.
дебной власти. Судьи всех инстанций, включая составы Верховного и Конституционного
– Восстановим
политическую
жизнь судов будут избираться гражданами и будут
в стране. Отменим репрессивный закон «О ответственны перед гражданами. За независиполитических партиях»и нынешнюю по- мостью судей будет следить «Комитет по сулицейскую процедуру регистрации партий. дебной этике». Слишком жестокий сегодня
Регистрация будет носить исключительно Уголовный Кодекс РФ будет смягчен. Будет,
уведомительный характер. И Министерство в частности, введено наказание в виде штрафа
Юстиции и ЦИК будут лишены тех неогра- (а не лишение свободы как сейчас), по статьям
ниченных полномочий в сфере политиче- 158 и 228, части 1. Будет уничтожено значение
ской жизни страны, которые они имеют се- «признания», как доказательства вины. Будет
годня. Будет пресечено незаконное давление уничтожена «вилка» наказания.
администрации президента, самого президента и правительства на политический процесс в стране. Будет установлено равенство – Исходя из положения Конституции РФ, согласполитических возможностей.
но которому Россия – федеративная республика,
партия «Другая Россия» будет добиваться реального соблюдения принципов федерализма. Рус– Национализируем сырьевые отрасли про- ский так называемый «национализм» есть всего
мышленности: в первую очередь нефтяную лишь здоровое проявление национальной идени газовую. Также как и добычу угля и про- тичности. Также и политика на Кавказе должна
изводство электроэнергии. Это суть нацио- быть основана на понимании особенностей мунальные богатства и они должны принадле- сульманских регионов, а не на тупом насилии
как сейчас. Там, где большинство населения
жать народу.
этого желает, следует дать возможность людям
– Острейшая проблема жилья будет решена жить в соответствии с законом шариата. Россия
в кратчайшие (время не терпит!) возможные станет только сильнее. Партия будет относиться
сроки, следующим образом. Будут национа- с пониманием к особенностям как русских, так
лизированы все строительные кампании, за- и мусульманских регионов.
нимающиеся строительством жилых домов.
Будет установлен контроль за ценами на стро- Помимо вышеперечисленных основных наительные материалы. Построенное жилье правлений, партия «Другая Россия» проведет
будет сдаваться в аренду, либо продаваться значительные преобразования
(по желанию граждан) по доступным населению ценам. Государство будет поощрять аренду, а не приобретение.
– Кадры. Поощрим смену элит. Управляющий
Россией класс, так называемая «элита» – чи– Поднимем сельское хозяйство. Государство новники федеральные и местные, политичепридет всем своим весом и силой и средства- ский класс, генералы и офицеры от экономики,
ми и волей в сельское хозяйство. Будут соз- от армии и милиции, от судейства – унаследоваданы крупные специализированные хозяй- на Россией от СССР. Номенклатура лишь смества по производству мяса, молока, зерновых. нила вывески. Эта старая элита неэффективна
Сельхозпроизводители будут освобождены и большей частью тормозит развитие страны,
от налогов и арендной платы, снабжены тех- с ней невозможна необходимая стране модерниникой и топливом.
зация. Осуществим набор новых людей в элиту.
Набор будет идти из молодежи, провинциалов,
– Добъемся экономической самодостаточ- из членов оппозиционных организаций. Миллиности страны. Установим приоритет от- оны получат возможность судьбы, совпадающей
ечественного производителя. Введем про- с судьбой страны. Применят свои таланты.
грессивную шкалу налогообложения. Введем
налог на роскошь. Богатые у нас будут, но это – Гражданские права. Дадим свободно разудовольствие будет стоить им недешево. Зато виваться гражданскому обществу. Поощрим
освободим от налогообложения малоимущие инициативу граждан и развитие гражданского
слои населения.
самоуправления на всех уровнях.

В судебной системе:

В региональной политике:

В экономике:

во всех областях жизни страны:

Прочитал? Понравилось?

Гони монету!
Яндекс-деньги 410011754788428

– Демография. Развернем систему пропаганды рождаемости. Введем в практику, кажущееся сегодня экстравагантным «материнство
за зарплату». Запретим усыновление российских детей иностранцами. О них позаботится
государство.

 Социальное обеспечение. Создадим систему льгот для нуждающихся. Отменим, одновре- – ФСБ и МВД. Запретим политический сыск.
менно, привилегии для чиновников. Пенсион- Расформируем подразделения по борьбе
с «экстремизмом». Урежем функции ФСБ
ный возраст оставим неизменным.
и МВД, а их деятельность поставим под кон– Внешняя политика. Сделаем националь- троль парламента России. Введем выборность
ные интересы России основой отношений начальников милиций и участковых.
с другими странами и народами. Создадим
систему защиты и поддержки граждан Рос- – ФСИН. Гуманизируем систему исполнения
сии в любой точке мира. Особенно обратим наказаний. Будем регулярно проводить амнивнимание на поддержание дружеских отно- стии заключенных разных категорий.
шений со странами, – бывшими республиками
СССР. Никогда не упустим из виду намере- – Религия. Россия останется светским государние создать однажды прочный союз народов, ством. Все религиозные конфессии будут равны для государства и одинаково уважаемы.
некогда входивших в СССР.
– Армия. Отменим призыв в армию немедлен- – Наука. Научная деятельность будет поощно. Создадим профессиональную армию из до- ряться и финансироваться и государством
бровольцев. Для осуществления особо важных и частными лицами. Как и полагается в совревоинских операций создадим в рамках россий- менной стране.
ской армии подразделение под названием «Иностранный легион», где будут служить професси- – Экология. Будем развивать экологически чиональные солдаты-иностранцы на благо России. стые технологии, субсидировать исследования
по поиску новых источников энергии. Ввоз
– Образование. Целью обучения в средней в Россию ядерных отходов из других стран бушколе сделаем творческое развитие личности. дет запрещен.
Высшее образование будет бесплатным.
– Культура. Будет развиваться свободно. Ника– СМИ. Освободим средства массовой инфор- кой цензуры не будет в свободной России.
мации от диктата федеральной и местной власти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете,
принята на Первом (Учредительном)
будет запрещена, а попытки давления на прессу
Съезде партии 10 июня 2010 г.
будут пресекаться и преследоваться по закону.

Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)
Вступить в партию «Другая Россия» можно, отправив анкету по адресу:
105122, г. Москва, Амурская ул., д. 20, кв. 51
или заполнив анкету в интернете по адресу drugros.ru/anketa.html

Заявление
Я, ______________________________________________________________________
прошу принять меня в члены «Другой России».
Основные принципы, цели и задачи Партии поддерживаю и обязуюсь их выполнять
на благо Великой России.
Россия – всё, остальное – ничто!
«____» ____________ 201___г.

подпись ______________

Анкета

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

область, край, республика

_________________________________________________________________________
город (населённый пункт)

район

_________________________________________________________________________
улица

дом №

корпус

квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
телефон

e-mail

skype

7. Специальность __________________________________________________________
8. Паспорт: _______________________________________________________________
номер

серия

_________________________________________________________________________
дата и место выдачи

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

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «о СМИ».
Пишите нам:
drugros@gmail.com
по вопросам, связанным с деятельностью партии
totalmobnb@gmail.com
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