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явка обязательна!
Наши Братья Политзаключённые
счёт Яндекс-деньги для помощи политзаключённым:

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

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.
Заседание по делу активиста «Другой России»
С. Череповского состоится 29 августа в 10:00 в Центральном районном суде г. Твери по адресу: г. Тверь,
Волоколамский пр-т, д. 31, тел.: (4822)35–46–58.
факс: (4822)35–46–58, судья Мордвинкина Елена
Николаевна.
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.

к съезду
Партия продолжает свою пропагандистскую и организационную работу. Лозунг «Отобрать и
поделить!» распространяется по
России, как и наша газета. К нему
с недавнего времени прибавился ещё один: «Вперёд в СССР!».
Лозунг вызвал определённую
дискуссию, и обсуждение непременно продолжится. Пока можно
сказать, что Партия интуитивно
нашла слова, способные зацепить
подавляющее большинство нашего народа, отвечающие на вопрос
о собственности и вопрос о «жизненном пространстве». В своё
время Ленин поднял Россию с
помощью лозунгов «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим!» и
«Мир – народам!». Ленин смог,
сможем и мы. 14 сентября в Москве состоится III Съезд политической партии «Другая Россия».
Он обещает быть насыщенным и
интересным, как выразился наш
вождь - «загадочным». Надеемся,
увидеть всех наших товарищей,
распространителей, авторов и
читателей бодрыми и веселыми.
Только Партия, только хардкор!

Редакция

не суетитесь!

Оживление российской политической жизни,
начавшееся в декабре 2011 года, продолжается до сих пор. Как круги по воде. Явно
нечестные парламентские и президентские
выборы спровоцировали массовые протесты,
пусть и локализованные совместными усилиями власти и либеральных вождей. Последние
затем капитализировали уличную активность
граждан, избрав самих себя в «Координационный совет оппозиции», который за отсутствием предмета координации стал походить
в большей степени на правозащитную структуру, чем на штаб революции, и захирел. Однако один из его лидеров, Навальный, был
востребован властью как спарринг-партнер
на региональных московских выборах, вытащен из тюрьмы, снабжен подписями муниципалов‑единороссов и представлен политизированной публике в качестве их вождя.
Все эти процессы сопровождались и сопровождаются до сих пор невероятным треском и шумом в СМИ, в интернете, что создает у многих
иллюзию масштабного процесса, в котором мы,
нацболы, получается, не участвуем. Как же так,
думают некоторые наши товарищи, за годы мы
вложили столько сил, сидели по тюрьмам, а теперь Историю делают другие? История проходит мимо нас? Да-да, думаете, я знаю.
Так вот на это, друзья мои, я скажу – не суе‑
титесь. Прежде всего, надо верно понимать
и оценивать происходящее. Информационный
шквал, который мы наблюдаем, следствие, да,
революции, но не социальной, а всего лишь
технической. Если долгое время интернет
представлял собой пусть и свободную, но ограниченную территорию, по сути гетто для самой продвинутой части общества (избиратели
всё-таки смотрели ящик), то теперь его распространение привело к тому, что большие
СМИ уже не могут игнорировать поднимаемые
в сети темы. И не игнорируют, создавая вокруг
оппозиции все больше и больше шума. Теперь
каждый, в соответствии с пророчеством Энди
Уорхола, относительно легко может получить

свои 15 минут славы. Твиттер позволяет. Однако по прошествии этих 15 минут появляется
новая тема, а о предыдущей забывают вместе
с ее носителем. То есть, принцип «чтоб не говорили, лишь бы говорили» больше не работает.

Сама по себе известность уже не так важна.
Добиться ее относительно легко.
Важно, что именно думают и говорят люди
о той или иной политической силе,
о том или ином политике. На первый план
выходит её величество репутация.
Именно складывающимся в России наконец
институтом репутации и объясняется тот
факт, что того же Навального стали неистово атаковать «свои». Припоминать ему
и заяву в прокуратуру на Тесака, и «черножопую» яблочницу, и мелкие коммерческие
грешки. Тот, кто требует безупречности
от других, сам должен быть безупречен.
Репутация честных и бескомпромиссных
людей – вот за что мы, на самом деле, всегда
боролись. И добились в этом деле немалого
успеха. Так, например, в местах лишения
свободы нацболов считают чуть ли не за отдельную «масть». А это дорогого стоит. Имея
твердую репутацию, можно смело выходить
хоть на свободные выборы, хоть на «майдан»,
хоть подниматься в самую что ни на есть

смертельную атаку на власть. То есть конкретная технология прихода к власти вторична. А вот твердый фундамент репутации
необходим в любом случае. Он дает право,
моральное право на многое. Если не на всё.
Вспомним исторических большевиков. Они
раскачивали царскую вертикаль полтора десятилетия. Распространяли агитацию, жили
на нелегальном положении, сидели по тюрьмам. Февраль 1917‑го наступил во многом
благодаря их усилиям и их жертвам. Однако,
когда монархия под давлением общества, наконец, пала, царь отрёкся от престола, власть
узурпировали либералы и полулевые, создав
Временное правительство. Бросились, толкаясь
локтями, занимать кресла и делить портфели.
И оттеснили, казалось бы, Ленина сотоварищи со сцены Истории. Оттеснили, но не учли
морального права последних на свою долю
власти, завоеванную бесспорно за годы борьбы. Более того, узурпировав власть, либералы
стали очень виноваты перед большевиками
и сами понимали это. «Чувствовали за собой».
Именно этим объясняется феноменальный
успех октябрьского переворота – временное
правительство, дрожа от страха, пало. Большевики просто взяли своё. То, что принадлежит
им по праву. Возьмём и мы.

С.А.

Приобрести номера «Тотальной Мобилизации», вступить в партию,
узнать больше о «Другой России» и национал-большевиках можно

на наших агитационных постах:
в Москве: каждую пятницу
с 18 до 19 часов на выходе из метро
«Электрозаводская»;
в Санкт-Петербурге: каждую
субботу с 12 до 14 часов у «Гостиного
двора» (из метро налево);
во Владивостоке: на Центральной
площади города (бывшая трамвайная остановка), каждый вторник с 16
до 18 часов;

в Иркутске: по субботам
на ул. Урицкого (перед «Домом
Быта») с 14.00 до 16.00;

в Интернете:

spasem.org – сайт в поддержку политзаключенной Таисии Осиповой,
vk.com/drugoros,
vk.com/nazbol_info,
vk.com/totalmob – НБ-группы ВК

drugros.ru – официальный сайт политической партии «Другая Россия»,
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»,
manezhka.su – о нацболах, осужденных по «Манежному делу»,

Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам,
связанным с деятельностью партии
totalmobnb@gmail.com – редакция
газеты «Тотальная Мобилизация»

только Party только hardcore
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Как надо понимать
Закон против интернета
1 августа вступил в законную силу федеральный
закон № 187, согласно которому будет запрещен доступ к ресурсам, на которых размещены кино-, видео- и телематериалы, нарушающие авторские права.
На практике это будет означать то, что у репрессивных органов появится право закрывать сайты, на которых размещен «пиратский» контент. Очевидно, что
принимая очередной репрессивный закон, власть
убивает одним выстрелом сразу двух зайцев. Одновременно юридически закрепляется цензура в интернете и защищаются интересы корпораций, обладающих авторскими правами на софт, музыку и фильмы.

Приоритеты правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении бюджетных средств на строительство и реконструкцию стадионов к чемпионату мира по футболу
2018 года. Надо понимать, что увлекаясь спортивными пиар-проектами типа казанской Универсиады, сочинской Олимпиады или упомянутого выше футбольного чемпионата, власть плюет с высокой колокольни
на такие действительно важные для страны направления как развитие инфраструктуры, реиндустриализация, образование, наука и здравоохранение.

Японского министра и Курилы
Впервые за восемь лет территорию Курил может посетить министр Японии. Как передает «Российская газета», речь идет о главе ведомства по делам Окинавы
и северных территорий. С 19 по 23 сентября японский
министр Итита Ямамото начнет свой тур по России.
В связи с этим в министерстве сообщили, что сейчас
рассматривается возможность личного посещения
Ямамото островов Кунашир и Итуруп. До этого японские министры ограничивались осмотром северных
территорий либо с воздуха, либо с корабля, либо из расположенного неподалеку японского города Нэмуро.
Судя по всему, министр поедет осматривать территории, которые в скором времени войдут в состав Японии.

Увеличение вывоза капитала за рубеж
В начале августа министр экономического развития
Алексей Улюкаев заявил, что отток капитала из России
на уровне 50–60 миллиардов является «беспокоящей»
цифрой. За весь прошлый год Россию покинуло 54 миллиарда долларов, но в этом году есть все шансы побить
этот антирекорд. Надо понимать, что в рамках ВТО иностранным инвесторам не имеет смысла вкладывать
деньги в развитие предприятий на нашей территории.
Также ускоренному вывозу капитала способствует начавшаяся в экономике рецессия.

Зарубежных спонсоров «ЕдРа»
Речь прежде всего идёт об ОАО «Ярославская сбытовая
компания» (55 млн. с кипрского офшора) и ЗАО «Белгородский цемент», принадлежащей швейцарской
Eurocement Holding AG (10 млн.). Ничего удивительного
в этом нет, коррупционные схемы в действии, и заявления депутатов‑едросов выглядят крайне лицемерно:
«все осуществляется в строгом соответствии с нормами
действующего законодательства». Естественно, что
любой денежный поток можно направить по формально законной схеме куда угодно, хоть на финансирование голландских педофилов. А когда это ещё и партия
власти, то обеспечить законодательную поддержку
своим действиям ещё проще. Странно, что депутаты
от коммунистов так наивны. Или они решили поиграть
в модных блогеров‑разоблачителей?

Министерство обороны
«Министерство обороны отложило подписание контракта на приобретение 37 многофункциональных
истребителей МиГ‑35», – пишет 17 августа газета
«Коммерсантъ». В многострадальную российскую
армию, получающую всего по несколько десятков
новых самолетов в год, не попадут новые истребители, так как вопрос о подписании контракта отложен
на 2016 год. Сердюковщина продолжается. Все громкие заявления о подъеме армии и ВПК так и остаются
всего лишь дешевым популизмом.

Неудачную приватизацию в Греции
Глава греческого агентства по приватизации (HRADF)
Стелиос Ставридис подал в отставку после публикаций в СМИ, согласно которым чиновник использовал
для путешествий самолет предпринимателя, купившего одну из госкомпаний, сообщает Би-би-си. Надо
понимать, что будь то Греция или Россия, приватизация это всегда грабёж населения.

ТВОИ ТОВАРИЩИ В ТЮРЬМЕ
Политзеки – это не фотки с сайтов. Это реальные люди, это загубленные судьбы, поломанные жизни,
это наша с вами политическая реальность. Эта реальность говорит нам, что сегодня сидят одни, а завтра точно
так же можете сесть и вы. Нет исполнения законов, нет независимого суда. Молодые, смелые, умные –
наши друзья и подруги, наши товарищи, однопартийцы, сидят в плену у мертвецов. Они должны видеть и знать,
что вы есть – те, кто их ждёт, те, кто их поддерживает, помнит о них, помогает им.
Не оставайтесь равнодушными! Никто из нас не имеет право быть равнодушным.
…По-моему, была середина лета 2009 года. Вялая по-утреннему Москва сонно бултыхалась
за окном: на тротуарах, на дорогах, в метро. Мы
с товарищами, вооружившись огромными баулами, наполненными продуктами, едем в Следственный изолятор № 2, в народе – «Бутырка».
На тот момент там находились политзаключенные нацболы Павел Жеребин и Михаил Пулин.
Выходишь из метро, идешь до нужной арки. Навстречу несётся на работу офисный планктон,
гастарбайтеры в оранжевых жилетах метут тротуар, стучат каблуками в сторону ближайшего
торгового центра гламурные дамы. Поворачиваешь к Бутырке – и в лицо, сквозняком, сразу
ударяет чем-то сырым и холодным.
Тюрьма ещё не открылась, а под дверью уже
начинают формироваться первые очереди:
на свидание, передать лекарства, на передачу
продуктов, в тюремный магазин. Автоматически занимаем очередь, но я уже знаю, что это
бесполезно. Когда дверь откроется – все хлынут
внутрь хаотичным потоком, и выяснится, что
кто-то что-то не взвесит, кто-то что-то неправильно упакует, кто-то неправильно оформит.
«Уже должны открыть! Пять минут не открывают!» – кричит кто-то и нервно стучит в дверь.
Минут через десять, вяло поругиваясь, дверь
открывает охранник. И вот, как я и прогнозировала, люди вваливаются внутрь и, несмотря
на договоренности, несутся в нужную им сторону чуть ли не наперегонки.
Контингент в очереди всегда одинаковый.
Жены, мамы, сестры. Бывает и «экзотика»:
иногда это громкоголосое семейство цыган,
которые пытаются передать в окошко вентилятор (!!!); иногда – одинокие бабушки, которые
пытаются передать «внучку» стеклянную банку с домашним лечо и котлеткой (естественно,
безуспешно). Один раз передо мной стояли
в очереди две гламурные девицы, с недоумением смотревшие в прейскурант тюремного магазина: «Блииин, что же нам купить Джону (так
они называли некоего Ивана, которого, по их
разговорам, закрыли в тюрьму за драку в клубе)? Как ты думаешь, что ему нужно? Давай
дезодорант! Представь, он сидит там, в камере,
жарко, а дезодоранта нет…». – «Сигарет ему
передайте хотя бы, подороже и побольше», –
мрачно советую я девицам, автоматически сочувствуя неизвестному мне зэку. Девицы смотрят на меня – хмурую девятнадцатилетнюю
девчонку в камуфляжных штанах, в окружении огромных пакетов, совсем не в их
стайле – с недоверием, но слушаются. И заказывают «Джону» дезодорант, гель для душа
и много «Кэпитан блэка». Понятия не имею,
кто такой этот Джон, но «Кэпитан блэк»,
я думаю, ему там очень пригодился – это дорогая тюремная валюта.
Был случай, когда в помещение, где заполняют
бланки «на ларёк» (в тюремный магазин) зашла
какая-то молодая африканка. Она на смеси русского и английского просила помочь, от нее лениво или нервно отмахивались.
– Не могу по-русски писать, хэлп ми, – подошла
она и ко мне.
– А что нужно?
– Кока-кола и курица! Brother!
– Давно он там? – показываю ей на виднеющуюся в окне тюремную стену с колючей
проволокой.
– Нет! Две недели (здесь и далее намеренно буду
русифицировать ее речь). Его ударили, а он
в ответ ударил! Я приехала поступать туда, где
он учился, а его посадили, ему надо передать
еду. Этого хватит? – она трясет передо мной
двумя тысячами рублей.
Заполняю за неё бумаги. «Мыться ему надо?» –
кивает. «Бриться, зубы чистить, стирать?..»
В ответ – нужно, разумеется.
Для тех времён её двух тысяч рублей хватило
на нормальную передачу неизвестному мне
студенту-африканцу с очень длинным именем.

Иначе, боюсь, его ждала бы только одна жареная курица и «кока-кола» 0,5.
…Из-за того, что основной контингент, приносящий передачи, часто ошибается, недовзвешивает, перевзвешивает, неправильно заполняет
бумаги, скандалит, не готовит нужное количество пакетов (каждый продукт должен быть
в отдельном пакете, пакетов должно быть два –
чтоб при приеме, проверяя, пересыпали из одного в другой) – все это действие затягивается,
даже если приходишь к открытию тюрьмы. Потом у приемщиков «обед» – перерыв.
К обеду на «Бутырку» всегда сползались адвокаты с хитрыми глазенками. Они вкрадчиво, как
стервятники, обозревали собравшихся, ждущих
окончания перерыва, и, найдя чью-то

ное – чаще всего можно передать только через «магазин», покупая все дороже в три цены.
ФСИН зачастую не позволяет под разными
предлогами передать человеку что- то важное –
это монополия, на которой кто-то неслабо богатеет. Капитализм в тюрьмах и на зонах…
А ещё в те времена я ходила на каждый митинг
с коробкой для помощи политзекам.
Идешь между людьми, со сцены кричат лозунги.
Смело смотришь окружающим в глаза. Кто-то
отворачивается, а кто-то подходит. Однажды
на митинге КПРФ меня догнала женщина лет
пятидесяти:
– Это у вас помощь лимоновцам, да?
– Да, – отвечаю женщине.
– Вы знаете, милая, я к лимоновцам очень плохо

маму или жену, с особенно заплаканными или относилась, они непонятные. Я заслуженный
уставшими глазами (таких женщин сразу видно), учитель русского языка и литературы и когда
обступали ее сворой и начинали предлагать свои я книгу Лимонова начала читать, я подумала – кауслуги. «Ууу, что ваше дело? Мама, он на сво- кая грязь, зачем мне это понимать. А потом мне
боде должен быть! Я таких знаешь, сколько вы- приснился сон, что где-то на мусорной свалке
тащил», – доносится до меня голос ушленького ко мне подходит женщина, протягивает его книпузатого дяди с ярко выраженным кавказским гу и говорит: «Это самое чистое, что здесь есть».
акцентом. Далее он начинает втюхивать «маме» После этого я прочитала многие его произведетупорылую разводку за немаленькие деньги. Тем, ния. Возьмите деньги вашим ребятам…
кто не в первый раз стоит здесь в очереди, эта Помнится, тогда я ощутила себя каким-то перситуация знакома, они на нее не ведутся. А жен- сонажем никем не написанной книги про нацщина с заплаканными глазами рассеянно кивает, болов. Это было сильно.
но таких денег у нее нет.
Для контраста могу вспомнить, как на Чистых
прудах на совместном с либералами митинге
Стервятник замечает мой пристальный взгляд: в поддержку политзаключенных я проходила
мимо Новодворской, пришедшей со своим сту– А ты, девочка, что стоишь? Помощь нужна?
лом и сидящей в углу улицы. Её горсткой ли– Нужна. Сейчас через 15 минут перерыв
берских воробушков обступило человек десять.
закончится, помогите донести
«Ха, смотри-ка, большевичка идет», – зыркнула
пакеты до окошка.
она на меня и на коробку с партийной симвоТреть собравшихся отвечает на мою реплику ликой. Я нагло ухмыльнулась ей в ответ и прошла дальше. «Фашисты, мрази, хуже Путина», –
хохотом. «Адвокат» натянуто улыбнулся,
стушевался и вышел из помещения, недобро зачирикали мне в спину воробушки. На мой
взгляд, они говорили про себя.
взглянув напоследок.
«Обед» заканчивается, и, перетаскивая пакеты,
я передаю их в окошко. Наблюдаю, как рубят Как бы там ни было – рано или поздно политогромным ножом колбасу, фрукты, овощи, ко- зеки освобождаются. И это отдельный момент.
выряются в печенье или пряниках, шебуршат В вакууме тюрьмы или зоны, в информационпакетами. Тетки с лицами поваров из моей ном вакууме, каждое ваше письмо, каждая весшкольной столовой. Рядом наблюдает за всем точка – запоминаются. В изоляции люди запопарень в форме, наверняка заставший такую же минают каждого, кто им пишет, кто им помогает. Помочь не трудно, написать письмо – легко.
столовую примерно в тоже время, что и я…
Меня успокаивает мысль, что все это дойдет Купить конверт, чиркнуть строки, отправить
до товарищей. Каждая конфетка-леденец, кото- открытку… Ребята освободятся, и, глядишь,
рую мы вчера вечером нацбольской компани- на каком-то съезде, при какой-то встрече вы
ей освобождали от обёртки (таковы правила!), можете подойти к бывшему политзеку, пожать
складывали в пакет и посыпали сахаром – чтоб руку и сказать: «Привет, мы списывались, а теперь будем знакомы».
они не слиплись между собой.
Требования к передачам очень хитро продуманы. Нормальное, непорубленное, не сломанКонтра
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ностальгия или выживание?
Весьма символично, что катализатором к выдвижению «Другой Россией» лозунга
«Вперёд в СССР» стало послание из Латвии, из Прибалтики.
Стоит напомнить, что в конце 80-х – начале 90-х именно прибалтийские товарищи из КПСС
первыми заторопились на выход из Советского Союза. О ностальгии по Советскому Союзу
в Латвии, Литве и Эстонии сегодня надлежит вспомнить особо.
Как известно, Латвия, Литва и Эстония возникли и оформились на политической карте мира
в 1918–1919 гг. Независимость им была подарена молодой Советской Россией, руководство
которой, впрочем, не теряло надежд на то, что
эти три новоиспеченные самостийницы займут
своё место в рядах грядущей мировой революции. Когда же мировая революция дала сбой,
настало время доказывать свою состоятельность.
Если Советский Союз рвал жилы в построении
нового общества, мочил внутренних врагов
и гасил попытки внешних наездов, то западные
соседи на Балтийском побережье нырнули под
крылышко западных стран в надежде на принятие в нарождающуюся буржуазную семью
европейских наций. Европа же этих порывов
не оценила и предпочла использовать прибалтийские государства в качестве сырьевого придатка и места дислокации антисоветской резидентуры. В результате ключевым направлением
экономики Латвии, Литвы и Эстонии был аграрный сектор, а ведущие отрасли промышленности не дотягивали даже до уровня 1913 года.
Добавим, что за время своей «независимости
2.0», наступившей в начале 90-х, этого также
не удалось сделать. С образованием и подготовкой кадров положение тоже было аховым. Скажем, в Латвии из 28 тысяч поступавших в вузы
за два десятка лет независимости до окончания курса добрались всего 8 тысяч. В Эстонии,
правда, в 1920 году было провозглашено обязательное начальное образование для детей в возрасте 8–16 лет. Однако дети богатых родителей
учиться не рвались, а у бедняков не всегда была
возможность учиться – надо было на хлеб зарабатывать. Да и преподавателей на эс тонском
языке не хватало. Среднее и высшее образование
было платным, то есть менее доступным. Мно-

гие ученые тогда попросту уезжали за границу – кто на Запад, кто в Советский Союз (химик
Л. Лиепинь, биохимик А. А. Шмидт, гидрогеолог А. Дзенс-Литовский) и др. У многих ученых
формально было гражданство своих республик,
но жили и работали в западных странах или
в СССР. Вообще, эмиграция из Прибалтики тогда была делом массовым (как и сейчас, впрочем).
Скажем, из Литвы в 1929–1939 годы уехало около 80 тысяч граждан. Ближе к концу 30-х годов
прибалты попали в орбиту влияния Германии,
которая, готовясь к походу на Восток, начала
создавать там предприятия тяжелой промышленности. Местное население рассматривалось ими
не иначе, как подсобные рабочие. Вся эта подготовительная лавочка была прикрыта в 1939 году
пактом Молотова-Риббентропа, когда Латвия,
Литва и Эстония вошли в советскую зону влияния, и вскоре стали союзными республиками.
Ах да, стоит напомнить и о специфической тяге
к демократии. К концу 30-х годов правящие
режимы в прибалтийских государствах в эти
игры не играли. Скажем, в Латвии в 1934 году
были запрещены все партии, партийные СМИ,
а республиканский парламент (сейм) был разогнан к чертовой матери. У эстонцев 12 марта
1934 года верхушка аграрной партии осуществила переворот, распустив парламент и заодно запретив все политические партии. В Литве подобные либеральные эксперименты были завершены
ещё раньше. В декабре 1926 года с приходом
к власти диктатора Анастаса Сметоны многие
общественные организации и независимые профсоюзы были прикрыты, а на следующий год
разогнан и декоративный Сейм. К 1936 году все
партии, кроме правящей, были запрещены.
После Войны из Прибалтики стали делать витрину Союза, курортную зону и территорию

высокотехнологичного производства. Раймонд
Паулс, Урмас Отт, лечебница Балдоне, магнитофоны «Вильма» и все такое… Та же Латвия в 1990 году, до обретения самостийности,
по ВВП на душу населения занимала 40-е место
в мире, а также была одним из промышленно
развитых регионов Союза. А в 90-е годы в этих
трех государствах случился самый настоящий погром экономики, социальной сферы
и культуры. Литовцы долгое время закрывали
и все-таки закрыли под давлением Евросоюза
свою Игналинскую АЭС, что поставило страну на грань энергетического коллапса, Латвия
уничтожила прославленные курорты и радиотехническую отрасль. Теперь ничего удивительного нет в том, что туристов из России
в курортных прибалтийских городах встречают прямо-таки с распростертыми объятиями
(чего даже в Советском Союзе не наблюдалось),
ибо бюджет этих городов напрямую зависит
от сумм, которые эти гости потратят на месте.
И разве стоит поражаться результатам опроса
на популярном эстонском телеканале, когда
больше половины зрителей считают советский
период лучшим в истории республики?
В чём же дело? Дело в том, что эти республики, будучи в советский период своеобразным
мостом между СССР и Европой, вполне могли
ощущать себя европейцами, находясь под покровительством великой державы. Которая,
ко всему прочему, трепетала перед национальными чувствами входящих в неё народов. Сегодняшние хозяева Старого света подобных
сантиментов лишены. И вместо ощущения себя
европейцами прибалтийским народам предлагается стать людьми второго (пусть и европейского) сорта. Отсюда и тоска по собственной
полноценности, ибо прочие комфортности
(типа экономической стабильности и культурной идентичности) все же стоят чуть ниже.
Получается, Советский Союз культурно и тактично нёс достижения цивилизации как на восток, так и на запад, давая возможность народам Прибалтики стать европейцами в большом

в пестром соцветии наций. Однако вне Союза
эта европейская идентичность латышей, литовцев и эстонцев просто теряется. Ибо в Европе
никому из ее обителей нет дела до этой идентичности. А вот такой меркантильный аспект,
как поглощение новых рынков с дешёвой рабо-

чей силой там вполне востребован.
Так что, у прибалтийских товарищей нет иного
пути для национальной самореализации, кроме
как участия в русском цивилизационном проекте. Запад им уже не поможет. Русским это позволит вернуть своё «окно в Европу», а уж грозить
из этого окна или улыбаться «датчанам и прочим
шведам» – будут решать они сами. Тем более, что
в освоение прибалтийской земли они вложились
весьма основательно, чего бы там новоявленные
самостийники не пели про «компенсации за оккупацию». Стратегическая, экономическая и цивилизационная необходимость в наличии этого окна
у России сомнений не вызывает. И другого пути,
кроме как начать движение к его возвращению,
к тому, чтобы это снова было окно, а не туалетное
очко, у нас не просматривается.

Берс

троянский конь и призраки прошлого
Подарок олигархии
Нацболов всё чаще обвиняют в критике и нападках на Навального – очередного безгрешного серафима, которого избрала
своим спасителем российская (преимущественно московская)
оппозиция. Мол, критикуя Навального, мы вольно или невольно играем на руку Кремлю. Люди, с которыми вчера вместе выходили на Марши Несогласных и Стратегию-31 – кстати, куда
вы все подевались? – сегодня предлагают своё котолеопольдово
«ребята, давайте жить дружно». Нет. Мы не будем жить дружно
с людьми сорта Навального. И вот почему.
Один из итогов протестов 2011–2012 годов, пожалуй, основной
итог их, который будет определять последующий ход событий,
это случившийся коренной раскол российского общества: с одной стороны осталось российского государство, власть, Кремль,
с другой – собственно «общественность», думающая часть населения, интересы и потребности которой выходят за банальную
схему «потребляй-работай-сдохни». Все социально активные
и политически ангажированные слои русского народа пришли
в движение. Оппозиционная политика перестала быть уделом
непонятных маргиналов-экстремистов. Это хорошо. Выражать
своё «фи» по поводу никчёмной власти стало правилом хорошего тона. Это тоже хорошо. Ни ТВ, ни МВД не способны поднять
рейтинг стремительно стареющего несмотря на все инъекции
и операции президента. Кремль и лично Владимир Владимирович пребывает в политическом одиночестве,
если не сказать в изоляции. Он сам избрал этот
путь, а это путь в безызвестность: не нужно
было быть жадным – с 146% голосов избирателей, не нужно было дурить и обманывать людей на сплошь нечестных выборах: мы, русские,
этого не любим. Жадных и нечестных у нас презирают, от них отворачиваются даже жёны, будь
ты хоть Господь Бог, не то что какой-то там президент. Путин прячется от реальности в окружении
собак, стерхов, щук и Кирилла Гундяева, однокашника
по КГБшной школе. Еще есть “Изборский клуб” и Селигер, но все понимают, что это лишь набор пронафталиненных кукол и заплесневелые декорации. Итак, с российской
властью всё ясно, как с персонажами Габриэля Гарсия Маркеса. Вопрос стоит следующим образом: утащит ли мертвеющая
власть за собой в пропасть еле живую страну? Ответ может дать
только Революция. Причём революция только Социалистическая, как бы ни боялась наша буржуазия этого слова.

Путин (и как человек, и как Система) вышел из моды, но, отказываясь уходить, привёл страну к катастрофе. Страну спасёт
только Революция. Повторяем: Социалистическая. Это понимают
все. Но от социалистической революции кое-кто пострадает. Вопреки устоявшемуся мнению, что революция – это много крови
и большие жертвы, пострадавших будет немного и их имена известны: Абрамович, Фридман, Вексельберг, Дерипаска, Прохоров, Лисин, Путин (тоже олигарх, между прочим), Якунин, Сечин, Миллер, Алекперов, Усманов и т. д. – всего около 2 тысяч
семей (население средней московской многоэтажки), владеющих
71% национального Капитала (и 99% процентов СМИ). Они
понимают, что пострадают, должны пострадать – ради справедливости – но не хотят. Хотят оставить всё как есть –
сохранить и преумножить свои капиталы (за ваш
счёт), передать их по наследству и доить Россию
до последней капли нефти и последнего деревца
(насколько этой России им ещё хватит, бог её
знает). Россия для них больше не Родина, их
будущее – на лазурных заокеанских берегах, куда правят они свои яхты стоимостью в бюджет Смоленска или Кемерово. Перед ними стоит задача: сменить
власть в России таким образом,
чтобы ничего не поменялось.
Разумеется, там у них
свои разно-

гласия и свои игры. Но цель общая, и ради неё они договорятся.
Гражданской войны между кланами «силовиков» и «либералов»
не будет. Навальный – всего лишь элемент, хотя и важный, в этой
постановке. Навальный в этой игре удовлетворяет запрос общественности на две вещи: комфортабельный протест и обновление
власти. И Навальный удовлетворяет запрос правящей олигархии
на две вещи: управляемый, подконтрольный протест и обновление власти при сохранении их собственности. «Навальный» – это
операция прикрытия. Троянский конь ваш Навальный.

Собаки лают, караван идёт
Каждый партиец знает – человек, ушедший из партии, превращается в собственную тень. Тень эта может быть многословной,
любит поучать и вспоминать «золотые годы», но нас не должно
это вводить в заблуждение – она остаётся тенью, пятном на стене,
променявшим лучшее в жизни призвание на банальное самоутверждение в мелкобуржуазном кругу (тем более сейчас есть
множество возможностей для этого – СМИ, социальные сети
и прочее). Один из бывших “высокопоставленных” членов
НБП со свитой, состоящей также из бывших, нынче шестерит
на болотно-сахарных митингах и в штабе Навального, чуть ли
не ежедневно ностальгирует по былому в фейсбуке и со страниц «Особой буквы» поучает своих мажорных друзей, что им
де нужна Стратегия-31, но только без «плохих» Лимонова и нацболов. Другой бывший член НБП и последний живой дугинист,
дугинист, даже когда сам Дугин перестал им быть, отелился текстом в газете «Завтра» с помпезным заголовком «Путин как национал-большевик» – бородатая затея продать идеологию
подороже не даёт покоя. И смех, и грех. Ребята,
бывшие, очнитесь, успокойтесь и не позорьтесь. Вы – купленые и работаете на купленых. Одному вместо того чтобы петь дифирамбы достаточно взглянуть на своих
коллег по штабу и окружение своего нового кумира: Немцов (клейма негде ставить),
Ашурков, Кац, Волков, кто там ещё – все
наследники Остапа Бендера. Второму про
треш-шапито «Изборский клуб» и говорить
нечего: квас, балалайка и достоевщина. Национал-большевизм в XXI веке – это «Другая Россия». Sapienti sat.
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Несгибаемый коммунист
10 августа ушёл из жизни Константин Косякин – координатор
«Левого Фронта», наш товарищ, участник множества протестных акций,
один из соорганизаторов московской Стратегии 31.
Товарищ Косякин был настоящим
коммунистом и несгибаемым борцом. Как свидетельствуют его соратники, даже лежа при смерти в больничной палате, он просил отнести
себя на носилках тридцать первого
числа на Триумфальную площадь.
Редко попадаются люди, которые
даже в весьма пожилом возрасте способны на самые отважные поступки. Не раз приходилось слышать:
«Был бы помоложе, может быть, сходил бы на митинг», «Это вам, молодым – винтиться, а я уже в возрасте»

не было чуждо ничто человеческое. Будучи уже вполне известным
и уважаемым человеком, он никогда не страдал пресловутой звёздной
и т. п. Курьёз ситуации в том, что болезнью, от которой порой сносит
такие слова звучали из уст мужиков голову у некоторых оппозиционеров.
с пивным животом в возрасте слегка Он оставался простым мужиком, коза тридцать. Жизнь и деятельность торому было незазорно посидеть
Константина была живым упреком на лавочке в парке с молодыми и повсем подобным персонажам, а так- общаться на равных в неформальже «диванным» и «интернетным» ной обстановке. Умер достойный,
оппозиционерам. Даже борясь с тя- порядочный, несгибаемый, стальной
желейшей болезнью, он находил человек, уйдя навсегда в коммунив себе силы выйти на площадь, под стическую Партию Мертвых. Земля
дубинки ОМОНа. Раньше про таких ему пухом.
Да, смерть!
говорили: гвозди бы делать из этих
людей. Но, несмотря на железную
волю и несгибаемый характер, ему
«Другая Россия»

н а ц ио н а л - б о л ь ш еви к Т ро ф им Л ы с е н к о
Стремление познавать наисложнейший Мир вокруг, приносить реальную пользу обществу, творить
и получать от этого процесса неописуемый «кайф» изначально глубоко заложено в человеке.
Так уж распорядилась природа. Но в противовес Человеку-Творцу существует и «маниловщина»,
всякого рода приспособленчество, перерастающее со временем сначала во всезнающую,
гнуснейшую, чванливую обломовщину, а затем в неприкрытый паразитизм на теле общества
под вопли о каких-то там «заслугах». Это легко и чётко прослеживается во времена слома эпох,
революционных бурь и прочих качественных изменений в жизни обществ, затрагивающих
все сферы жизнедеятельности – от политики и экономики до искусства и науки…
Трофим Денисович Лысенко родился в простой
крестьянской семье и никаких престижных академий не кончал, за что был неоднократно высмеян позже высоколобой «научной» богемой.
В 1922 г., уже при советской власти на Украине,
он поступает заочно в Киевский сельхозинститут, а в возрасте 25‑ти лет пишет первые научные работы по селекции. Русские большевики
во главе с Лениным, а позже Сталиным, четко
осознавали одно – «кадры решают всё»! И везде.
Потому таким, как Лысенко, с «карьерным ростом» проблем не было. После окончания сельхозинститута Лысенко работает в Азербайджане,
где ставит очень удачные сельхозэксперименты,
пишет научные работы, подспудно решая насущные прикладные проблемы. К началу 30‑х
годов Трофим Лысенко – уже видный молодой
советский агроном и биолог, блестящий практик.
Именно он вводит в сельском хозяйстве термин
«яровизация» и практически осуществляет его,
выводя целые тактические расчеты по выращиванию различных зерновых культур в суровом климате. Яровизация – воздействие на зерно холодом
и влажностью во время зимы, но без допущения
его прорастания – позволяла ускорить рост растений весной. Это позволило снимать урожаи зерна
там, где их никогда не было. В 1933 году Николай
Вавилов, тогдашний президент ВАСХНИЛ, представил работу Лысенко на соискание Сталинской
премии, назвав её «крупнейшим достижением
в области физиологии растений за последнее десятилетие». Разработки Лысенко были доложены
на международном симпозиуме по проблемам генетики и селекции в США в 1933 г. самим Вавиловым. В том же году Трофим Денисович становится
самым молодым академиком во всем ВАСХНИЛ.
В 1936 г. Лысенко разрабатывает способ чеканки хлопчатника, а в 1939 г. – новую агротехнику посева проса, позволившую увеличить его
урожайность. Во время войны посадки Лысенко
озимых в Сибири «по стерне», т. е. по непаханой земле – очень смелый и парадоксальный
ход. В условиях отсутствия в деревне бензина, тракторов, лошадей, мужчин – это давало
стране несколько дополнительных миллионов
тонн зерна в год. Также в военные годы Лысенко предложил при посадке картофеля сажать
не всю картофелину, а лишь ее проростки, что
позволило использовать старый урожай в пищу.
Если вкратце описать воззрения Лысенко, последователя научных взглядов и методики Павлова,
Тимирязева и Мичурина, то они были сугубо
практическими – селекция новых сортов зерновых и овощей и разработка агротехнических приёмов повышения их урожайности. Большинство
концепций по вопросам селекции и наследственности, которых придерживался Лысенко, были
связаны с практической деятельностью и теоретическими взглядами выдающегося русского

селекционера Ивана Мичурина. Конкурирующей школой была формальная или «вейсманистская» генетика, в основе которой лежали работы
А. Вейсмана и Т. Моргана. Горячим сторонником
такой «генетики» был президент ВАСХНИЛ Вавилов и его окружение. Представления Лысенко«ламаркиста» и «вейсманистов»-«вавиловцев»
о наследственности различались в следующих основных пунктах. Лысенко полагал, что: 1) не только хромосомы, но и вся клетка участвует в работе
«аппарата» наследственности; 2) внешняя среда
оказывает существенное влияние на наследственность; 3) некоторые приобретённые признаки
наследуются (фактически это неоламаркизм); 4)
путём особого «воспитания» организмов – изменения внешней среды их обитания – можно получать направленные наследуемые изменения.
К таким, абсолютно прорывным для того времени, предположениям в биологии Лысенко пришёл
исключительно на основе своих систематизированных, масштабных удачных опытов. Но самое
интересное – он чувствовал эти положения интуитивно: без супермощных микроскопов и компьютеров. Главное, Лысенко пророчески верил, что
мир не линеен, что живая материя самоорганизуется и гибко адаптируется, используя для этого
гораздо более сложный и мощный механизм, чем
слепые ненаправленные мутации генов. Так и Фарадей понял на качественном уровне, «почувство-

вал» понятие электромагнитного поля, но еще
не мог записать для него уравнений. За него это
сделал Максвелл. Вот Лысенко и стал тем первым
«фарадеем» в генетике, а «максвеллов» в генетике
пока нет… Отсутствие «максвеллов» в генетике
и дало неоправданный издевательский повод высмеивать Лысенко сначала «вавиловцам», а затем
и всяким идиотам-«кибернетикам» хрущевскобрежневского периода.

ории Вейсмана со стороны Лысенко содействовала и провалу евгенических проектов, активно
продвигавшихся в 1920–30‑х годах ведущими
генетиками-вейсманистами в СССР. Ведь теория о неизменяемых, «метафизических» наследственных признаках давала путь к самой
извращенной трактовке социально-общественной проблематики. Эти «научные» проекты
и теории, уже готовые подразделять советских
людей на «ценных» и «второсортных», были
близки образу мышления как тогдашних троцкистов, германских нацистов, так и многих либералов – их прямых преемников.
В 1938 году Т. Д. Лысенко стал президентом
ВАСХНИЛ. Вавилов же, исчерпав кредит доверия
Сталина и попутно большие средства, выделенные ему как главе ВАСХНИЛа на поднятие сельского хозяйства во вторую «пятилетку», принялся
интриговать против Лысенко, а затем и «катать»
доносы на него. Вавилов был арестован в 1940‑м
году за растрату огромных средств, выделенных
государством. Он умер в тюрьме в 1943‑м году.
В период следствия по делу Вавилова Лысенко отказался давать показания на своего бывшего начальника, в отличие от интеллигентских «коллег»
по «вейсманистскому» цеху, которые с радостью
«сдавали» своего бывшего шефа.
После войны публичные и закулисные атаки
на Лысенко со стороны оголтелых «дарвинистов‑вейсманистов» при поддержке зарубежных научных «теоретиков» продолжились – Лысенко чуть было не сняли с поста руководителя
ВАСХНИЛ, но вмешался Сталин, который публично поддержал слабого на организаторские
способности Лысенко в 1948‑м году.
После смерти Сталина Лысенко, ещё будучи
президентом ВАСХНИЛ, выступил резко против
губительной для сельского хозяйства инициативы Хрущева с освоением целины, засадкой кукурузой всего подряд и ряда подобных идиотских
инициатив победивших буржуазных перерожденцев. В это же время Лысенко был публично
высмеян за новаторские идеи травополья, биологический метод борьбы с вредителями-насекомыми, лесозащитные полосы и вскоре снят
со всех руководящих постов. С этого момента
настоящая, живая, осязаемая советская наука
стала вырождаться в то, о чем мечтали «вейсманисты» – в абстракцию, в науку ради науки.
Признаться честно, когда смотришь «учебные»
фильмы и телепостановки по биологии или физике 60–80‑х гг, то эта «научная» абстракция
цветёт там пышным цветом – прямое последствие уничтожения «мичуринско-лысенковских»
концепций и широких мировоззренческих установок. Вся эта кибернетика, квантовая физика,
теории относительности – абстракция, гольный постулатизм, подгонка фактов под теорию.
И конечно же все современные нанотехнологии
были далеко впереди. Пока академические лбы не ушли далеко – ну не дают они качественных
«вавиловцев» тяжело «потели» над красными прорывов ни обществу, ни человеку! Верить
и белыми глазами мухи-дрозофилы и ломали в наночудеса может либо откровенный профан,
головы над численностью поголовья болотной пытающийся во всем иметь «свою» точку зрения,
воронежской мушки, «мичуринцы» поднима- либо круглый идиот. Очевидно: будущее биололи сельское хозяйство на небывалые высоты и, гии – за воззрениями Лысенко и мичуринцев,
не боясь «авторитетных» мнений, выдвигали а не за противоестественной генной инженерией.
новые теоретические концепции, подтвержденные обширной практикой. Кстати, критика теК. В.

Однако, не всё так плохо в области фактуры
у Лысенко – Нобелевская премия 1983 года
американки Барбары Макклинток о влиянии цитоплазматической ДНК (в дополнение
к ядерной – в хромосомах) на наследственность подтвердила тезисы Лысенко о том, что
вся клетка участвует в работе «аппарата» наследственности и что на наследственность возможно воздействовать извне.
Лысенко писал: «Центральным пунктом рас‑
хождения мичуринского учения и учения гене‑
тиков менделистов‑морганистов является при‑
знание одними (мичуринское учение) изменений
и направленности этих изменений в зависимо‑
сти от условий жизни и абсолютное отрицание
другими (менделизм-морганизм) зависимости ка‑
чества, направленности изменений от условий
жизни, от питания, в общем, от условий внешней
среды». То есть Лысенко уже тогда чётко осознавал, что им на практике открыт широчайший
простор для естественного внешнего конструирования и моделирования на микроуровне в генетике и прикладных дисциплинах, а это значит
глубинный простор для творчества с реальными, нужными, важными результатами для всего
общества! Однако, во второй половине 1930‑х
годов между «мичуринцами», возглавляемыми
Т. Д. Лысенко, и «вейсманистами», возглавляемыми Н. Вавиловым, развернулся не только
научный, но социально-политический и мировоззренческий спор. Дискуссии проходили при
активном участии представителей большевистского государства, являвшихся арбитрами – как
«представители заказчика» – в определении
дальнейшего направления развития биологических наук. Однако, с точки зрения применения
теории на практике и соответствии социально-политическому контексту, «мичуринцы»
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Предательство как предчувствие: современные почитатели РОНА
Есть такой термин, придуманный западными юристами –
коллаборационизм. Чаще всего смысл этого слова не воспринимается как нечто ужасное – всего лишь «сотрудничество
с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству».
Искандер Гилязов в своей книге «Легион “Идель-Урал”» пишет:
«… следует вспомнить юридические нормы многих стран, согласно
которым собственно коллаборационизм или сотрудничество с вра‑
гом вообще не являются поводом для судебного разбирательства».
Далее он пишет о том, что человека, который перешел на сторону врага, следует судить только по какому-то конкретному
преступлению, а коллаборационизм выступает в данном случае
лишь фоном. Никакой моральной подоплеки, сухая терминология. А предательство тут как будто бы и не при чем…
В Советском Союзе действительно мало касались темы коллаборационизма, важнее была этическая сторона вопроса. Для советского народа такие как Власов, РОА, легион «Идель-Урал» и другие
были и остаются в первую очередь предателями. И это не фон,
это реальность, которая воплощалась на протяжении всей Великой Отечественной Войны. Коллаборационизм живо процветал
и на Брянщине. Сейчас в городе Партизанской славы все больше
и больше поклонников «феномена Локотской Республики». Основатель «Локотской Руси» Константин Воскобойник – украинец по
национальности, участник Первой Мировой войны. В 1919 году
Воскобойник вступил в Красную Армию, где получил ранение,
был демобилизован, а спустя несколько лет переметнулся к эсерам. После разгрома отряда эсеров советскими частями особого
назначения бежал в Астрахань, где, для пущей конспирации, повторно зарегистрировал брак со своей женой. Минуло 10 лет, и,

решив, что «дело-то давнее», Воскобойник пошел и добровольно
сдался в ОГПУ. Впаяли ему минимальный срок – три года в ссылке.
Освободившись, он вместе с семьей искал удобное место для реализации своего хоть и маленького, но господства. Останавливался
в Кривом Роге, в Орске, и вот, в 1938 году остановился в Локте,
районном центре Брянской области. Там он заработал себе авторитет, преподавая на кафедре, правда, ходили слухи, что, дескать,
он еврей (только представьте себе – еврей на службе у немцев
фашистской Германии, смешно, прокол тут у нацистов вышел).
Итак, в октябре 1941 года, читая свою лекцию под крышей больницы, Воскобойник полностью уверовал в возможность свержения ненавистной ему власти с помощью ее врага – германской
армии. Лекция начиналась со слов: «Двадцать четыре года мы не
имели права говорить правду, и только сейчас, сбросив каторжные цепи рабства и лжи, можно послать проклятие злодею Сталину, затопившему кровью Россию». Односельчане поняли, что
дело «пахнет керосином», и на их плечи упал еще один новый
«спаситель», с нашивкой СС на груди. Оккупация и Воскобойник
многих вводили в заблуждение. Люди терялись и не знали, как им
быть. По некоторым свидетельствам, жители Локтя немцев встречали с любопытством, а те в свою очередь там никого не обижали
(странно было бы). 25 ноября 1941 года Воскобойником была
основана Народная социалистическая партия «Викинг», а также
распространялся (на Брянщине и в Орле) его манифест. В нем,
например, содержалось следующее: «полное уничтожение в России коммунистического и колхозного строя» или «беспощадное
уничтожение евреев, бывших комиссарами», ну, и многое другое.
У Воскобойника был ближайший помощник – некто Бронислав Каминский (по отцу – поляк, по матери – немец), человек

упитанный, с грубыми замашками и высокой самооценкой.
Каминский, всегда желавший «править», установил в «Локотской республике» свою безграничную власть. К нему в управление передали районы Орловской, Курской и других областей.
В 1942 году он сформировал первую бригаду РОНА (Русская Освободительная Народная Армия) или 29 гренадерскую дивизию
СС (1‑ую русскую), совершавшую от 40 до 60 набегов ежемесячно. Они попросту грабили и убивали все, что им попадалось.
Закончил Каминский под стать делам своей жизни: по одной версии – его расстреляли из-за компромата на него, по другой – он
так увлекся грабежами и убийствами, что в пылу не заметил, как
разделался с немецким поселком. Говорят, Каминского и его людей четвертовали сами немцы, выбросив на дорогу отдельные части тела (руки, ноги). Умер Каминский в 1944 году, а за два года
до этого его предшественника Воскобойника убили партизаны.
Что же так привлекает новое поколение в «феномене Локотской
республики»? Остается только гадать. Вероятно, ненависть к Советскому периоду (только вот смешно, чем же им-то успел СССР навредить?). Или любовь к расстрелянной царской семье, из жалости?
Но где тогда их жалость к рабочим, с которыми браво расправились
9 января 1905 года, в то самое «Кровавое воскресение»? Говорят,
царёк-то чай пил в это время на Смоленщине, и плевать хотел
на рабочих. Страна в развале, и все такой же царёк грабит Русь.
Остается сказать спасибо партизанам брянского края за то, что
не отдали нас нацистской Германии. Низкий вам поклон, наши
бабушки и дедушки! Не зря есть такой город партизанской славы как Брянск!

В. Романова

враг, которого нужно победить
Один «товарищ» (одних кавычек в данном, под- чтоб выйти из дома и дать гаду по морде. Почёркиваю, именно в данном случае – так как он, гнать негодяев ненавистных и победить. Во имя
собственно, неплохой человек, – одних кавычек того добра, что не отрицаемо и не опровержибыло бы мало, но уж, как водится). Так вот – мо. И вот тут-то есть одно НО, один очень существенный нюанс.
один «товарищ» заявил однажды:
Враг-то и впрямь огромен и многолик, как всё
зло, и мерзостен до ужаса, пугает таким ужасом
– Мы должны найти такого врага, которого
и страхом, таким, который вводится в правила
сможем легко победить!
законопочитания и общественного порядка.
Сказано было солидно. С той самой солидно- Герой, в одиночку побивающий неприятельские
стью, которая свойственна серьёзной «поси- полчища, да ещё получающий за это награду,
делочной» философии, стоимостью червонец а не могильную плиту или тюремную камеру –
за аршин. Именно червонец – не грош и не три в такое даже дети не поверят. Вот взрослым и бокопейки, вещь это всё-таки достаточно серьёз- язно. Есть боязнь известная, пожалуй, каждому,
кто оказывался перед перспективой влезть в драная, хотя бы для характеристики личности…
Я тогда только похлопал глазами. От удивле- ку – боязнь быть побитым. Когда идут стричь,
ния. Выходило, получается, так – Нам (тогда а сами оказываются остриженными.Битый какон говорил: МЫ, НАМ и т. п.), Нам, т. е. Пар- то не очень сочетается с образом победителя. И,
тии, согласно его совету, необходимо было экс- сам собой, возникает вопрос – а, может быть,
тренно отыскать врага, весьма специфического можно как-то этого избежать?..
врага, которого бы мы смогли сразу же (и ещё Снова вспомним недавние события в Нижнем
малой кровью) опрокинуть и истоптать лихим Новгороде. Отвратительное нападение на аккавалерийским налётом. Действие это по неза- тивистов «Другой России». Некоторые деятеконченной/невысказанной мысли «идеолога», ли, обитающие в интернете, довольно ехидно
должно было вызвать всенародное (ну пусть толковали о НацБолах, которые-де «всё ноют,
полународное) восхищение и приток массы что их бьют», обзывались «вечными терпиласторонников, восхищённых столь славной по- ми» и противопоставляли им тех, кто «взрывает
судей и убивает ментов (?)».
бедой (ну ещё бы!).
Говорившая сие личность позже куда-то ис- Да, в России снова появились люди, готовые
парилась. Но вот эта идея, рекомендация к индивидуальному террору и вообще к терропо использованию врага с определёнными ка- ру, готовые использовать его как метод борьбы
чествами, идея эта странным образом… хотя с властью. Самые известные, пожалуй – «Принет, совсем не странным – не забывайте: идеи морские Партизаны». И появляются новые групносятся в воздухе – очень понятным образом пы – таящиеся, мстители. Возможно и сейчас
«заготовка на завтра идёт». Но таких людей все
оказалась в головах у многих.
Дело вот в чём. Многие, очень многие хотят ещё единицы на всю огромную страну. Отдельбыть сильными. Это понятно. Сильный – зна- ные изолированные группы – ещё не есть начит победитель. Серьёзная, тяжёлая аксиома. правленный грозный бунт. И, приходится признать, в настоящее время – все они обречены. Их
Многие, очень многие с этим согласны.
ждёт тюрьма, а, может быть, и смерть. Это обреченность и отчаяние, такой же, точно такой же
В представлении какой-то части населения
победитель – это тот, кто имеет доход не ниже шаг, как самоубийство Доминика Веннера или
театральное восстание Юкио Миссимы.
n‑го уровня, квартиру имеет, машину и…
ну и всё остальное. Телевизор смотрите – там Так что опять не получается победного шествия
с развивающимися знамёнами и прохождением
про это часто показывают.
колонны побеждённых врагов, опозоренных
Что тут можно сказать? Да много чего, навер- поражением и оплёванных отмщёнными. Вместо этого героя самого ведут со скованными женое – но это уже не тема данной статьи.
Есть другой образ Победителя – образ Воина, лезом руками, и кровь у него на лице…
Защитника, Борца со злом. Те образы – те, что Видимо, униженность побитого сильнее всего
считаются легендарными, эпическими, бы- пугает некоторых «борцов». Пугает возможлинными – без которых, на самом деле, мёрт- ность того, что ненароком поколеблется их
во нынешнее и будничное. Герой–мститель железобетонное муж-ж‑жицкое достоинство.
с мечом/дубиной/ружьём/автоматом искренне Они же муж-ж‑жики (непрямая цитата из Залюб и не одним юным, особенно тогда, когда хара Прилепина). Им бы самим конвоировать,
несправедливость творится не только на книж- а не под конвоем шагать.
ных страницах и киноэкране (а когда было ина- Вот так и начинается поиск «врага, которого
че, кстати?). Очень хочется быть сильным. Так, легко победить».

«… Пора очистить Р‑россию от всякого говна
трах-тарарах-тах-тах!!!.. Мы это сделаем, по‑
тому что мы, мы – воины (опричники, казаки, викинги, штурмовики и т. д., нужное подчеркнуть).
Мы не пьём и не курим (почти все… ну бОльшая
часть…) и спортом занимаемся, а не то, что вы –
только и умеете, что свои плакаты вешать и пиз‑
дюлей от ментов получать. Мы недавно собрались
и побили бомжа, который вонял и ссал в подъезде.

или … – фонограмма крутится! – да и не пойдёт
за ними никто… и вообще ничего не получится.
Полиция и ФСБ всё равно сильнее. И разговоры все знают, и намерения, и мысли. А дальше – больше: жалуются некоторые на бедность
и несправедливость – да сами виноваты (Кальвинизм, однако, – бедностью Бог карает, и ещё
русское, барское – работай лучше, голубчик, да
пей поменьше)! И всякой твари кругом разве-

Даже участковый не стал протокол составлять
и сказал, что на самом деле за нас, а таких уби‑
вать надо. Потом мы хотели всех черножопых
в нашем городе спалить, но… но мы с ними попо‑
зже разберёмся. Вместо этого мы побили какого-то
педераста (или педофила, фиг его знает), кото‑
рый по району шлялся. Даже участковый не стал
протокол составлять, и сказал, что на самом деле
за нас, а таких убивать надо… а вы только и умее‑
те, что свои плакаты сраные вешать и от ментов
пиздюлей получать. Вас всех тоже убивать надо».
Можно было бы ещё упомянуть о всяких «вкусных» (до приторности уже!) темах последнего
года: борцах с педофилами, «антинаркотических спецназах», защитниках нравственности
и пр. – только не хочется. Более из гигиенических соображений… Вместо этого, я лучше
вспомню ещё об одном своём знакомом. Крепкий и здоровый парень, кровь с молоком, вдобавок ещё образованный и неглупый, и, к тому же,
не чуждый иногда развесёлого добротного хулиганства и авантюризма. В драке бы не подкачал,
должно быть, своего бы не выдал, как обычно
говорят. Только вот, едва заходила речь о протестном движении (не важно, какого направления) – сразу «стена». Лидеров, мол, нет – постоянная фраза, и не у него одного, будто кто
фонограмму включает – или продались все,

лось – не счесть! Зря каторгу отменили и статью
за тунеядство,.. да и, пожалуй, сосредоточенные
дяди в строгих костюмах правы. В стране порядок нужен, а не справедливость всякая (вот оно!
Истинное имперское! Жизнь за… просто ЗА!).
Больно и обидно. Больно и обидно видеть, как
сильные вроде бы люди страшатся другой, ЗАКОНОУТВЕРЖДЁННОЙ силы. И оттого ищут
подленький «жизненный» компромисс, такой
компромисс, который пытаются выдать за истинное мужество. А эта сила – власть – торжествует. И не потому, что внушила страх – страх
можно победить. А потому, что умеет разлагать
дерзких и пассионарных, ловко меняет местами
гадов и героев. Ведь герой битвы с «легкопобедимым» врагом – не честный солдат, а приученный культом силы к трусости жлоб, злая
обезьяна, всегда знающая, кого МОЖНО бить.

А знаете, есть люди… такие, что даже если
они стоят на коленях, то про них думают:
сегодня ОНИ стоят на коленях,
а завтра встанут – и повесят меня…
Зачем вам враг, которого легко победить? Есть
враг, которого победить нужно.

Александр Яшин
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в защиту сериалов
Эта мода пришла в Россию около 5 лет назад. Тогда в интернете начали набирать популярность
первые релиз-группы, переводившие американские сериалы.
Так российский обыватель открыл для себя поделки телеканалов FOX и HBO.

Оказалось, что современый американский сериал
давно перерос каноны траиционной мыльной
оперы и бесконечного детектива о трудовых
буднях очередных честных копов. На данный
момент хорошим тоном в сериалостроении
считается освещение социальных проблем и исследование границ дозволенного в телеэфире.
То, что 10 лет назад казалось неприемлемым, теперь встречается даже в сериалах для домохозяек. Секрет успеха современного сериала – присутствие в сюжете хотя бы двух из указанных
ниже признаков: антисоциальное поведение,
натуралистичное насилие и сексуальные перверсии. Добавьте к этому злободневную тематику, и тут и там проскальзывающие выпады
в сторону политкорректности и терпимости.

Провинциальный учитель химии узнает, что
он болен раком и жить ему осталось от силы
пару лет. Постоянная нехватка денег, сынинвалид – он понимает, что после его смерти
семья пополнит стройные ряды бомжей, и находит выход – начинает варить на продажу
метамфетамин. Это краткий пересказ сюжета
Breaking Bad – достаточно популярного сериала, который только по кабельному ТВ в Америке смотрят от 1 до 3 млн. человек. Впрочем, желание сценаристов немного потрясти
моральные устои обывателя стало уже общим
местом. Проклятые капиталисты стараются
удовлетворить все мыслимые запросы общества,
среди которых почему-то в последнее время
набирают популярность сюжеты о выживании
в постапокалиптических США.

Особый интерес у читателей должен вызвать тот
факт, что в Америке сформировался целый жанр
политического сериала. Понятно, что все представители жанра ангажированы и служат для обеления или очернения одной из правящих партий,
но всё же крайне интересно наблюдать за чужой
насыщенной политической жизнью, если в твоей
стране таковая отсутствует в принципе.
Нельзя сказать, что в западном сериалостроении произошёл какой-то переворот. Шлак выпускается в огромном количестве и будет выпускаться всегда. Суть процесса в том, что людей
с нестандартным мышлением и ярким талантом
все чаще стал привлекать формат кабельного
сериала. И что важно – спонсоры готовы вкладывать в их проекты значительные деньги.
Бюджет популярного сериала заметно вырос
за последние годы. Как пример можно привести
«Подпольную империю», премьерный выпуск
которой стоил $18 млн., а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Благодаря такому финансированию сериалы давно переросли обычные
телепостановки с сюжетом, разворачивающимся
в трёх-четырёх повторяющихся интерьерах.
Главный посыл этого текста, который необходимо озвучить отдельно – пора отказаться
от представления о сериале как недожанре и воплощении всей пошлости и халтуры кино. Уже
невозможно игнорировать качественные изменения, происходящие прямо на глазах. Об этом
стоило говорить, может быть, немного раньше,
но хороший сериал несколько лет назад был
редким исключением. Посмотрев «Клан Сопрано», можно было воскликнуть: «Минуту, да
ведь это же настоящее искусство!». Но что-то
близкое по уровню найти было просто невозможно. Удивительно, но даже этот классический, умный сериал прошел мимо внимания
нацболов. Жизнь босса мафии из Нью-Джерси,
страдающего паническими атаками, наполнена
нашими повседневными реалиями: слежка полиции, трудности соседства с добропорядочными гражданами, поддержание моральных устоев
среди товарищей и разоблачение стукачей.
Ситуация вокруг сериалов во многом схожа с тем,
что происходило со взрослыми мультфильмами
в начале 2000‑х. Неожиданно появились «Южный
парк» и «Monkey Dust» со своим циничным и умным юмором, бьющим по всем порокам общества,
до которых они могли дотянуться. На волне их
успеха выросла целая индустрия, по обочинам которой расположилось откровенное безумие вроде
«Поллитровой мыши» и «Робоцыпа».
В России эту нишу успешно занял канал «2х2».

Очевидно, что ниша нового западного сериала
в нашей стране недолго будет оставаться пустой.
Как ни странно, но ненавидимый нами «Первый
канал» оказался в этом вопросе наиболее прогрессивным, запустив показ знаковых «Подпольной империи» и «Карточного домика». На этой
волне стоит ожидать появления тематического
отечественного канала, который подомнёт под
себя большую часть независимых переводчиков.
Антипиратский закон, вступивший в силу с 1 августа, только ускорит этот процесс.
На этом фоне особенно унылым видится будущее традиционного кино. Обилие сиквелов,
приквелов и ремейков в последние несколько
лет красноречиво говорит о нехватке новых
идей. Бюджеты голливудских фильмов выросли до такой величины, что сюжет в них перестает играть какое-либо значение: основная
ставка делается на зрелищность. Независимое
европейское кино способно лишь иногда радовать достойными фильмами. Его представители
скатились до штамповки трогательных историй
о победе различных меньшинств над предрассудками общества и совсем не стараются выдать
жесткой социалки. О, куда же ушли славные
времена «Идиотов» и «Человек кусает собаку»?
Новости последнего времени не оставляют сомнений в дальнейшем ухудшении ситуации. Стивен
Спилберг и Джордж Лукас высказали предположение, что киностудии будут склоняться к выпуску
ещё более дорогих и длительных фильмов, по своим качествам приближающихся к интерактивным
шоу. Якобы это выгоднее с чисто экономических
позиций против изготовления большего количества дешевых фильмов. Нетрудно понять, к чему
это приведёт. Излишнее вливание денег скажется
на качестве в негативную сторону. Выпуск меньшего количества фильмов станет рентабелен
только в том случае, если этим фильмам будут
присваиваться минимальные возрастные ограничения, что немедленно отразится на реалистичности кино. Если прогнозы Спилберга и Лукаса окажутся верны, то в недалеком будущем нас ожидает
засилье дорогих как годовой бюджет маленькой
африканской страны сказок для всей семьи. Все,
кто не впишется в новую пищевую цепочку, будут
вынуждены уйти либо в независимый кинематограф, либо на телевидение.
Можно говорить о том, что в это десятилетие
главные события кино будут происходить в сериалостроении, и изменений, которые могли бы этому помешать, не предвидится.

Андрей Милюк

гОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ
Самый антитурецкий фильм, снятый
в Германии. Полагаю, что все кордоны
цензуры победившего мултикультурализма
он прошёл потому, что режиссёр фильма
и почти все герои – турки. Думаю,
что в современной Европе художникам
приходится использовать эзоповы хитрости
примерно так же, как в свой «золотой век»
их использовали Пушкин и Гоголь.
Главный герой хоть и турок, но по фильму
понятно, что турок он весьма условный. «Грёбаные турки!» – говорит главный герой после

того, как на дискотеке его избили земляки, которые ведут себя и даже одеваются точь-в‑точь,
как русские гопники. «Что ты сделал со своим
турецким?» – спрашивают Кахита (имя главного героя) вновь приобретённые родственники
во время патриархальной церемонии сватовства. «Я с ним завязал», – как-то железно ответил он. Судя по всему, перед нами полностью
натурализовавшийся в германское общество
турок, т. е. уже не турок. Быть может, режиссёр
дал главному герою такое этническое происхождение с одной лишь целью – пройти толерант-контроль во избежание обвинений в нацизме. Сейчас это самое страшное обвинение
в Германии. Ирония судьбы или, скорее, логика
истории. Кармические эффекты, видимо, имеют место быть не только в жизни одного человека, но и в жизни целых наций.
Весь фильм, как мне видится, построен на антитезе традиционного турецкого общества и свободного европейского уклада жизни. Не выдерживая гнёта патриархальных нравов своей
семьи, героиня пытается покончить жизнь самоубийством. Главный герой также пытается
свести счёты с жизнью, но, видимо, как раз
по причине обратно противоположной: он
не выдерживает невыносимой свободы, которая стала для него пустотой. Оба они не могут
жить без любви. И вот они встретились в клинике для душевнобольных. Впрочем, где ещё
могут оказаться люди, которые ставят любовь
выше патриархальных предрассудков и модерновой свободы деградировать?

Режиссёр как бы сводит два мира, которые Сибель осталась жива – оно есть в самой ситувсё же достаточно условны в реальной жизни, ации. Постмодернистский мир не выдерживает
но вполне имеют место быть как жизненные испытание цинизмом. Цинизм – то, что стаустановки: европейский мир постмодернист- вится во главу угла современного европейского
ского гниения, где главная цель – заполнить общества, где всё святое осмеяно и признано
тошнотворную пустоту бытия наркотиками, вредоносным мракобесием. Патриархальный
сексом и рок-н‑роллом, и традиционалист- мир не выдерживает испытание силой. Ведь
ский мир патриархального лицемерия, где именно сила считается самой большой добромужья постоянно ходят в публичный дом детелью в архетипичном традиционалистском
и обсуждают эти посещения в циничных под- сознании. И это, безусловно, стоит преградой
робностях, но при этом изображают из себя на пути развития как личности, так и общества.
примерных семьянинов, радеющих за честь се- И хотя концовка может показаться не очень
мьи. Ни тот, ни другой мир в итоге не выдер- радостной – классического «хэппи энда» так
живают испытания доведением до логического и не состоялось – но всё же можно сказать
точно: герои фильма больше не будут пыфинала самоё себя.
Европейский мир морального хаоса не выдер- таться себя убить. Европеец понял ценность
живает испытания правдой. Когда какой-то «возврата к корням», а турчанка смогла реанеудачник, хоть и не без оснований, начина- лизоваться в турецком обществе, оставаясь соет оскорблять жену главного героя, Кахит его всем нетипичной представительницей слабого
убивает. По логике постмодернизма, главный пола, сделав ставку не на заявление своего «Я»,
герой должен не реагировать на оскорбления, а на упорный труд и саморазвитие.
призвав дзен-пофигизм, или цинично поржать Фильм стоит посмотреть. Хотя бы для того,
вместе со своей жертвой, призвав опять же по- чтобы порадоваться тому, во что превратилась
фигизм. Накрайняк устроить беспонтовую ка- гордая и мощная своей несгибаемостью крупбачную драку, коих, судя по фильму, на счету повской стали Германия после встречи с нашиКахита немало. Патриархальный мир не выдер- ми дедушками и бабушками. Главное – не сможивает испытания силой, когда три здоровен- треть в окно, чтобы не портить свою радость
ных лба не смогли справиться с хрупкой девуш- видами того, во что превратилась страна, слокой и им пришлось её зарезать, чтобы заставить мавшая хребет нацистскому монстру, и понять,
замолчать. Убийство – это тоже поражение. что «дикие» народы вполне могут одержать
Ведь если нет явной патологии, убивают толь- верх и над нами, русскими.
ко тогда, когда нет иного способа справиться
с ситуацией. И хоть убийство и не состоялось –
Олег Миронов

Павел Судоплатов
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Р о с с и я и з  о к н а ва г о н а
Окончание. Начало статьи –
в предыдущем номере

Спецоперации. Лубянка и Кремль.
1930–1950 годы

записки поехавшего в Сибирь

«Как-то слишком всё х*ёво..»
Уйдём от метафизики и мистики, вернёмся
в нашу суровую российскую стабильностьупадка.
Хочется увидеть подлинный план Путина? – поезжайте на Урал! В Сибири на первый взгляд всё
не так плохо – чистые и светящиеся нефтегазовые Кагалым и Сургут – города- корпорации, где
партия власти тотально контролирует всех и вся.
Тут они выкачивают наши недра, тут идёт отмыв
денег. Феодальные вотчины ЯНАО, ХМАО – их
сердце. Здесь они не допускают ни каких свобод и не оставляют шансов даже мирному протесту. Чего только стоит абсолютно фееричная
реакция властей Сургута на одиночный пикет:
11 УАЗиков полиции, оцепленная площадь, полицаи в полной экипировке в касках и с автоматами. Урал – территория смерти. От здешних
пейзажей народной жизни, если по-честному,
то хочется суициднутся. В прямом смысле хиба- Всепоглащающий солнечный свет, высокое,
ры и шалаши, целые деревни и города, обнищав- бесконечно синее небо – вечность и чистота.
шие, брошенные, умирающие. Это не передать Впереди Москва…
словами, нужно видеть. Земля безысходности. Из кладбищ, упадка и нефтегазовых концлаПобывав здесь, пообщавшись с местными, по- герей я возвращаюсь в Вавилон – грязный,
нимаешь в полной мере всю величину катастро- шумный, многолюдный. Единственная рафы, в которую окунули нашу страну все эти ли- достная мысль от поездки – это уверенность
беральные выблядки- капиталисты. До Москвы в том, что революция будет. Царство боли
остаются сутки. Я сижу в вагоне поезда у окна, и тоски уйдёт и над всем миром через ослесмотрю на пейзажи, а в голове зацикленно вос- пительно голубое небо будет светить Радуга –
производится цитата Егора Летова: «Как-то вечное сияние чистого разума! Да здравствует
слишком все х*ево..»
революция!!!

Да здравствует революция!

Послесловие.
Минут через 15 после возвращения в Москву
я вдруг понял – этого города и людей нет. Здесь
всё фальшивка, всё нереально. Люди из регионов
и республик едут в этот пластмассовый мир дорогих духов, бутиков, ночных клубов, дорогой
и красивой жизни, исчезают в нём, сливаясь
в едином потоке биомассы, напрочь лишённой
души и разума. Москва – это the Matrix всея Руси.
Нам нужно покинуть Матрицу – уйти в народ,
в регионы. Революция возможна только там.

Юрий Малиновский

БИТВА ЗА ВРЕМЯ

Для меня «Спецоперации» не просто очередная
книга про всегда интересовавший исторический
период, а настоящее учебное пособие, открывшие мне глаза на многие события происходящие сейчас в нашем мире. Читая воспоминания
и размышления бывшего руководителя Иностранного отдела советской разведки, понимаешь, что за многими историческими событиями
стоит не злая воля отдельных личностей, а неумолимые законы развития общества.
Интересна биография самого Судоплатова. Родившись в 1907 году в украинском городке Мелитополь, Павел уже в двенадцать лет убежал
из дома и примкнул к полку Красной Армии.
Работу в ЧК начал с 1921 года, а в 1933 году
был переведен в Москву на работу в Иностранный отдел. С 1939 года начальник разведывательного управления НКВД СССР. Управление
спецопераций под командованием Судоплатова
занималось проведением диверсий и ликвидацией врагов сталинского режима. Наиболее
громкие акции знаменитого чекиста за рубежом – ликвидация ныне являющегося национальным героем независимой Украины полковника Коновальца и организация покушения
на сбежавшего в Мексику Троцкого. В 1953 году
верного сталинского чекиста арестовали
и в 1958 году, предъявив абсурднейшие обвинения, приговорили к пятнадцати годам лишения
свободы. Освободившись в 1968, он занялся
литературной деятельностью, написав несколько книг в серию «Пламенные революционеры»
под псевдонимом «Андреев». Реабилитирован
и рассекречен только в 1992 году.

Нехватка времени и порождаемый ей невроз –
наверное, главные спутники современного человечества. Слова Бенджамина Франклина
«время – деньги» теперь значат гораздо больше, чем тогда, в XVIII веке.
Если вспомнить попсовый голливудский
фильм «Время», то там это отношение показано в самой грубой форме, что делает его,
как ни странно, настоящим приговором современному капитализму. Несмотря на все
достижения прогресса, человек так и не получил давно желанного свободного времени.
Формально принадлежащие нам 8 часов
в день съедаются практически без остатка
транспортом, бытовыми обязанностями и навязанным потреблением.
Как показал опыт позднего СССР любые
социалистические проекты, которые берут
в качестве основного критерия успеха рост
потребления, обречены на провал. А ведь
простой и верный критерий лежит на поверхности – это время, которым человек
располагает для самореализации и творческого труда. В этом плане наша первейшая
задача – используя эту мерку, доказать пол-

ную историческую бесперспективность капитализма.
Современный неолиберальный вариант капитализма существует, в отличие от всех предыдущих его форм, в условиях потенциального
изобилия, для которого имеются все технологические условия.
Подсчитано, что при сегодняшних технологиях всё человечество может, работая 6,
а то и 5 часов в день, полностью обеспечивать свои потребности. Основная проблема
в том, что основой экономики любого классового общества является дефицит. Дефицит обуславливает возникновение излишков
присваиваемых господствующим классом.
Основой экономики становится искусственно создаваемый и поддерживаемый дефицит
времени. Сердцем тайм-менеджмента эпохи
позднего капитализма является потребление,
так как именно манипуляции с ним позво-

ляют создать такой цейтнот, какого человек
никогда прежде не знал. Во‑первых, некогда
протяжённый процесс потребления можно
разделить на маленькие кванты: тут можно вспомнить супермаркеты, заполненные
расфасованными на мелкие порции продуктами. Не менее важно сделать потребление
максимально индивидуализированным – высокая степень невротизации современного
человека, для которого любое коллективное действие является источником стресса.
Наши далёкие предки, пившие вдесятером
из одной братины, над нами бы только посмеялись.
На идеологическом уровне это закрепляется культивируемым подозрением к любому
коллективизму и пропагандой радикального
индивидуализма. Не следует также забывать,
что товары и услуги, созданные современной
экономикой, основанной на дешёвом труде, имеют очень короткий жизненный цикл.
И если дешёвые китайские тряпки просто
снашиваются и рвутся, то «айфоны» и прочие гаджеты подвержены планируемому устареванию. С помощью последнего капитал
эксплуатирует невроз современного человека, для которого потребление является ритуалом самоутверждения, воспроизводимым
с болезненной цикличностью.
Как ни прискорбно, в такую логику встраивается даже протестная активность, вернее
её имитация: ведь для «хомячка» – в отличие
от настоящего активиста – его оппозиционная деятельность является не более, чем формой самоудовлетворения.

И здесь разразившийся в 2008 году и не утихающий до сих пор кризис неолиберальной
экономики оказывается очень кстати. Земля буквально уходит из-под ног, вынуждая
даже самого ленивого вступить в битву
со временем. И в этой битве мы просто обречены победить.

Нам, людям, занимающимся внесистемной политикой, в своей деятельности постоянно приходиться сталкиваться с противодействием
спецслужб. Занимающиеся нами ФСБ и Центр
«Э», конечно, далеко не всегда могут сравниться
по своему мастерству с действительно профессиональными чекистами, служившими в органах
сталинского НКВД, однако многие методы их
работы совпадают вплоть до мелочей. Вербовка агентуры, разработка борющихся с властью
организаций, компрометация, а порой и ликвидация политических противников – обо всем
этом пишет Судоплатов. Теми же направлениями
работы занимаются и современные российские
спецслужбы. Только изучив методы противника
можно эффективно им противодействовать. Исходя из этих соображений, «Спецоперации» стоят того, чтобы их прочитать.
У нас была Великая эпоха. Более точного определения исторического периода, с 1917 – го
по 1953 год вряд ли можно подобрать. Это было
время величайших побед и величайших трагедий, которые когда-либо знала человеческая
история. В свое время я перечитал массу литературы по истории нашей страны в начале-середине XX века. Однако, большинство авторов или
намеренно очерняют то время или, напротив,
восхваляют и возвеличивают. Глупо оценивать
историю с точки зрения упрощенного деления
на белое и черное. Можно восхищаться, можно
поражаться жестокости ХХ века, но данная книга
является видением величайших событий нашей
истории с позиции непосредственного участника
событий, лично знакомого с политическими деятелями теперь уже навсегда увековеченными
в истории нашей страны.

Иван Щеголев

М.П.

Одно радует – как бы ни развратило
современного человека общество потребления,
рано или поздно ему надоедает
этот бессмысленный бег в колесе.

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, одно- – ФСБ и МВД. Запретим политический сыск.
временно, привилегии для чиновников. Пенси- Расформируем подразделения по борьбе
с «экстремизмом». Урежем функции ФСБ
онный 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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