Россия – всё, остальное – ничто!
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официальное издание партии «Другая Россия»
Съезд партии «Другая Россия», который состоялся 14 сентября в Москве, принял решениеучредить политическую партию в соответствии
с новым законодательством и подать документы
на регистрацию в Минюст.
Кроме того, съезд единогласно принял итоговую
декларацию, в которой нашли отражение
приоритеты партии на ближайшее время:

Декларация съезда партии
1. Граждане России доказали, что не хотят участвовать в несвободных выборах.
Партия должна направить народный протест в политическое русло. Другая Россия
объявляет о создании Комитета по бойкоту выборов. Пропаганда бойкота – путь
к власти!
2. Итоги грабительской приватизации
должны быть пересмотрены. Олигархи
ограбили страну – мы отнимем их заводы, их банки, их яхты. Отобрать и поделить!
3. Западный мир в упадке. Попытки построить Берлинскую стену через весь
евразийский континент бессмысленны.
Россия должна вернуть утраченные в
конце 20 века территории. Наша цель –
экспансия.

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

счёт в Яндекс.Деньгах 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,
ул. Коломенская, д. 20, ФКУ ИК-2 ГУФСИН
РФ по Нижегородской области, 1 отряд,
1 бригада, Шалиной Ольге Леонидовне

Унчук Кирилл
630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, д. 34,
ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Новосибирской области,
Унчуку Кириллу Владимировичу 1988 г.р.

Березюк Игорь
309995, Белгородская обл., г. Валуйки,
ул. Тимирязева, д.1а ФКУ ИК-6, 3 отряд,
Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.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, ФКУ СИЗ0-1 УФСИН
по Тверской области,
Череповскому Сергею Олеговичу 1991 г.р.

Слава Партии! Слава России!
Отгремел Съезд «Другой России». Мощное
событие, проведённое в новом, необычном –
открытом – формате взбодрило, освежило
партию. Гости, интересующиеся партией,
в неслабом – под девяносто человек – количестве прибыли на съезд не только из Москвы, но и из многих регионов. За свой счёт,
между прочим. Сидели терпеливо до конца,
слушали, затаив дыхание. Двадцать человек
тут же вступили в партию, стали нацболами.
Состоявшийся на следующий день Антикап
показал силу партии – моральную и физическую. Нацболы с лёгкостью навязали
не в меру толерантным организаторам свою
позицию. Колонна «Другой России» не сдвинется с места, пока «пёстрые» не уйдут, твердо заявили наши представители, а мощный
удар Миши «Панка» расставил всех по своим местам. Организаторам-левакам ничего
не оставалось, как смириться. Смирились.
На шествии нацболы выглядели самой внушительной силой. Сотни флагов, партийный
парус впереди, бодрые кричалки. «Отобрать
и поделить!», «Ре-во-лю-ция!», «Капитализм –
дерьмо!» – лучшие люди со всей страны выдыхали концентрированную ярость. Это вам
не улыбчивые хипстеры в бежевых штанах.
Разъехавшись по стране, они привезут мощный заряд ненависти к охранительной власти
и её либералам и веры в новую русскую нацию. Свободную и счастливую. Верю в это.
Напомню о решениях съезда.
Первое: подать документы на регистрацию
партии в Минюст. Откажут – наглядно покажем, продемонстрируем всей стране, что
политическая либерализация, объявленная
властью, не стоит и выеденного яйца. Что это
обман. Сейчас, когда в Кремль вернули давнего недруга нацболов Владислава Суркова, такой вариант наиболее вероятен. Если же вдруг
случится чудо и нас зарегистрируют – развернём, опираясь на легальный статус, мощное
партстроительство. Наоткрываем бункеров
по всей стране. «Бойцовский клуб» отдыхает.
Впрочем, партстроительство развернём по-

любому. Надо. Удачный – открытый – формат
съезда подсказал нам технологию на будущее.
Отныне в Москве будут практиковаться ежемесячные открытые собрания. Каждое такое
собрание будет особо, заблаговременно, рекламироваться в соцсетях. Станем ловцами
человеков. И вы становитесь.
Бойкот выборов. Вы знаете, партия постановила организовать кампанию по бойкоту
выборов всех уровней. Раз в стране нет свободных выборов, то и незачем участвовать
в несвободных. Мы положили на выборы!
Да, единый день голосования по всей стране
случится только через год, но начинать кампанию надо уже сейчас. Чтобы был результат.
Чтобы всем, всей стране, успеть вложить в головы, что участвовать в спектакле, режиссёр
которого – власть, стыдно и недостойно. Что
честнее быть с народом, который, как и мы
кладёт на выборы с прибором. Московские
выборы это убедительно доказали.
Избранный на съезде Исполком партии уже
предпринял в развитии кампании бойкота
первые практические шаги. Создан Комитет
по организации бойкота, открытый для всех
желающих. Кто эти «все», будем решать мы,
конечно. На правах авторов идеи и инициаторов кампании. В ближайшее время в Москве
состоится первое собрание комитета, на котором обществу будет представлена линейка
агитматериалов по теме. Нацболы по всей
стране смогут и должны будут с их помощью популяризировать бойкот. И заставлять
не-нацболов тоже делать это. Делай как мы,
делай лучше нас!
Кампания по бойкоту выборов не отменяет
необходимости пропагандистских усилий
в направлении «Отобрать и поделить!».
Уже ясно, что желание закрепить итоги ваучерной приватизации объединяет власть –
группу Путина – и их либеральных оппонентов из оппозиции. Как объяснил как-то
глава штаба Навального екатеринбургский
бизнесмен Леонид Волков, бенефициары
приватизации хотят уверенности в завтраш-

нем дне: владеть, зарабатывать и передавать
по наследству спижженное когда-то у народа. Их можно понять. Понять, но не принять.
И не примем. «Отобрать и поделить!» остается одним из наших основных направлений.
И последнее решение – внешняя политика
лицом на Восток. Не пытаться разделиться, отделиться от неприятных нам, русским,
стран и народов, но, напротив, занять активную, наступательную, экспансионистскую
позицию. Наш девиз: на Восток и на Юг! –
сказано в итоговой декларации съезда. Значит, на Восток, значит, на Юг.
Тем более власть в лице Путина персонально
уже приступила к очередному этапу сдачи очередных «спорных» территорий. Недавно японский министр по делам Окинавы и северных
территорий г-н Ямомото лично, физически,
посетил два Курильских острова: Кунашир
и Итуруп. Раньше, вы помните, японские министры только разглядывали острова с вертолётов или с близлежащего острова Хоккайдо
(русского, кстати, острова) в бинокль. Теперь
Ямомото бродит по самим островам: посетил
японское кладбище, вместе с российскими
школьниками убирал мусор… «В следующий
приезд он уберёт с побережья, как мусор, русских», – написал Эдуард Лимонов.
За годы правления Путина мы не раз убедились, что в обмен на газовые и нефтяные
проекты он готов сдавать и острова, и приграничные территории, и шельф. Зарубежные «коллеги», хлопающие его по плечу,
приставной стул на всяческих саммитах,
решающих судьбы мира, для Путина важнее
своих, русских, – и территорий, и людей. Про
либералов, перманентно мечтающих о баварском пиве и подержанных автомобилях
с правым рулем, я уж и не говорю.
Так что, кроме нас, парни, отстаивать национальные интересы страны больше некому.
Будем отстаивать. Инструмент для этого –
Партия – у нас есть. Слава России!

С. А.
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ВПЕРЁД К ЧЕЛОВЕКУ-ТВОРЦУ!
Дню учителя посвящается… крытий и рекламных вывесок с редкими озелененными островками – то есть он видит жизнь
не абстрактно, но наглядно, естественно. Ведь
Какую мы, русские национал-большевики,
современные
дети уже давно рисуют растущие
хотели бы видеть образовательную политику
булки
и
морковки
на деревьях и думают, что
в новой, другой России? Каков её идеал?
молоко
берется
из
пакета
в магазине – прямое
К чему стремиться в этой области?
следствие отрыва человека от его естественДети – высшая ценность. Дети – в первую ной среды обитания, что крайне чревато для
очередь и немедленно. Именно поэтому пря- человека как вида в будущем. Обширная промо сейчас стоит поставить однозначный во- грамма по малоэтажному жилью вполне может
прос – а кого, собственно, мы хотим получить заменить функции детских садов.
из них? И так же прямо на него ответить – кол- Н а ч и н а я ж и т ь р я д о м д р у г с д р у г о м
лективного человека, человека дерзновенного (а не на головах друг у друга), люди сблии в тоже время гармоничного, человека по- жаются, сплачиваются, создают сообщество,
стигающего, всесторонне развитого Челове- создают негласный совет (где-то с большим
ка-Творца. Думаю, не ошибёмся, если обозна- успехом, где-то с меньшим), соборность, если
чим для себя этот чёткий, ясный и понятный хотите. В том числе и в воспитании юного
ориентир – Человек-Творец (имеется ввиду поколения. Если дети растут на виду у всех
творец, служащий общим коллективным це- членов отдельно взятой малоэтажной «общилям в построении, развитии и существовании
справедливого общества).
С самого рождения у маленького человека нет
никого ближе и роднее собственной матери.
Крепкая связь младенца и матери заложена
природой изначально. Вопрос напрашивается
сам собой – стоит ли отдавать ребенка в детский сад или воспитывать его родителям? Безусловно, социализация маленькому человечку
важна как молоко матери в младенчестве. Без
интеграции в сообщество, в коллектив, мы
никогда не получим не то что Человека-Творца, а вообще человека с правильными ориентирами. И чем раньше будет происходить его
интеграция, тем лучше. Детский сад легко
может заменить уличное (в хорошем смысле
слова) общение и интеграция в коллектив таких же дворовых детей. Ведь зачастую детские
сады – эдакие камеры хранения вечно занятых
родителей, закрученных в бешеном, с перекошенными приоритетами, ритме жизни. Следовательно, следует учитывать необходимое кардинальное изменение ритма и образа жизни
взрослых и рассредоточение городов (а ведь
это уже социально-экономическая политика) –
полный или частичный уход из бетонных мегаполисов на «землю», в малоэтажное жилье
с широкими «приусадебными» участками,
садами, развитыми различными хозяйствами и собственным артельным производством
и т. п. Ибо чем ближе человек к земле, а тем
более маленький, – тем быстрее он усваивает
не только простые русские мировоззренческие
истины, но и наглядно, буквально видит, какие
плоды дают деревья, как доят корову или козу,
при помощи каких инструментов выращивают
и собирают урожай, наконец, он видит просто
живой зеленый мир, начинает ценить его, дорожить им. Это не вид железо-бетонных пере-

в юных мозгах зачатки первых двух видов
мышления и предупредить появление и развитие у человека мышления третьего типа –
синтетического (от слова «синтез»). Следовательно, наша задача всеми силами сохранить
и развить такие виды мышления у детей. Что
для этого требуется от школы? Моделирование
реальной, как можно более полной и ёмкой,
картины мира без уродливой абстракции, «зубрежки», «долбежки», перегрузки маленьких
головёнок. Прежде всего это касается базиса
точных наук – только живые, образные, яркие
примеры тех же физических законов, химических уравнений и математических формул
без мозговой эквилибристики, бессмысленных
мультикалькуляторов и счёта ради счёта.
Очень важный момент в начале школьного образования – не раздавить ребенка. Представьте, что на стадии дошкольного образования

ны», то всем видны детские поступки, детские
характеры, и участвовать в воспитании могут
не только родители, но и, к примеру, «аксакалы» – люди, заслужившие авторитет опытом,
поступками, жизненной мудростью и рассудительностью. И корректировать поведение
своих подопечных они будут не солдафонскими императивами в формалистском духе
«ай-ай-ай!», но грамотно, прозорливо, наставлять как детей, так и их родителей по-русски
мудро, дальновидно, вести естественную воспитательную работу – ведь на то они и имеют
всеми уважаемый и заслуженный авторитет.
А это уже очертания русской Традиции… Таким образом, детские сады могут естественным образом отпадать. Но это не говорит
о том, что детсады нужно безоговорочно отбросить – ведь и там есть очень интересные,
но забытые наработки в педагогике. Все эти
наработки надо вытаскивать людям талантливым и одаренным, новым «макаренкам».
Далее школа. Главная задача школы в новом,
коллективистском обществе – не только наделение реальными базисными знаниями об окружающем мире наряду с подспудными широкими
воспитательными функциями, но и сохранение,
закрепление и развитие в юном человеке следующих видов мышления: аналитического, критического и синтетического.
Одна из главных задач сегодняшней «образовательной» системы с апофеозом дебилизации в виде тестирования (ЕГЭ) – уничтожить

мы должным образом подготовили маленького
человечка – вырастили его на «земле» вольным,
прытким, хватким пострелёнышем. А теперь
мы берём и сажаем его, уже начинающего
тянуться «к небушку, к звёздочкам», на долгие годы в скрюченном положении за парту, приковываем его любознательный взгляд
к однообразной, скучной школьной доске,
перед которой строгая тетка-училка начинает
учить «уму-разуму», без конца требует, поучает, «воспитывает». Это ли не страшный удар
по сознанию и физическому развитию ребенка?! Но ведь как-то давать человечку жизненно
важные знания об окружающем его, невероятно сложном и удивительном мире необходимо!
Интересную в этом плане методику создал
педагог Владимир Базарный. В специально
разработанных классах Базарный установил
парты с «конторками», где ученик находится
в сидячем положении, а также стоит во время
урока за «конторкой», постоянно перемещаясь между ними, – методика динамических поз.
Это дает разгрузку опорно-двигательному аппарату ученика, постоянно концентрирует его
внимание. Уроки у Базарного строятся так,
что ученик не только смотрит на доску, а отвлекается на все стены и даже потолок, что
опять же концентрирует его внимание, позволяет лучше усвоить материал, бережет зрение,
настраивает на критический и аналитический
склад мышления. Кроме того, такие отвлечения моделируют и проецируют широкий

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 (бывшая
трамвайная остановка) по вторникам с 16 до 18 часов;
в Иркутске: по субботам на ул. Урицкого (перед «Домом
Быта») с 14 до 16 часов;
в Таганроге: по воскресеньям на ул. Дзержинского, 165
(возле ТЦ «Москва») с 9 до 12 часов;

в Интернете:
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»;
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»;
manezhka.su – сайт о нацболах, осужденных
по «Манежному делу»;
spasem.org – сайт в поддержку политзаключенной
Таисии Осиповой;
vk.com/drugoros, vk.com/nazbol_info,
vk.com/totalmob – НБ-группы ВК.
Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии
totalmobnb@gmail.com – редакция газеты «Тотальная
Мобилизация»

взгляд на мироздание – взгляд на все «четыре
стороны света», а также небо, космос…
Ещё один немаловажный момент в новом
школьном образовании – движение в сторону
создания единого базиса знаний. Абстрактной
мозаичности и «научной» мешанине в виде
раздробленных и отдельно существующих
неполноценных, узкоспециализированных
химий, физик, биологий, геометрий, математик, географий и т. п. – необходимо противопоставить фундаментальные знания, скрепляющие друг друга и плавно переходящие друг
в друга. В глубокой древности неразрывность
геометрии, математики, физики, географии,
биологии, астрономии, космогонии и различных прикладных дисциплин была очевидной
и естественной. В конечном итоге, с помощью
таких знаний человек всегда хотел понять, постичь мир, а заодно осмыслить и себя, свое
существование и предназначение в этом мире,
а этого не сделать с помощью мозаичных дисциплин. И в глубокой древности эти задачи
куда как легче поддавались решению, чем сегодня. Почему же нам отказываться от движения в Золотой Век?!
Хорошей иллюстрацией такого порыва и движения в сторону создания целостной картины
мира у ребенка является школа педагога Михаила Щетинина, где дети более старших возрастов не только пытаются объединить в целое
знания в различных дисциплинах, занимаются
коллективным разнообразным творчеством,
работают физически, изучают боевые искусства, занимаются хоровым пением, но и учатся и учат (!) друг друга, являясь и учениками
и учителями одновременно.
Как говорилось выше, очень важно научить ребенка не зазубривать знания, а понять их, осмыслить – само собой, должна быть проведена
колоссальная ревизия по пересмотру школьной программы, где излишних незапоминающихся «знаний» – пруд пруди. Но так же
необходимо выработать и внедрить технологическую методику по быстрому, легкому, ненавязчивому усвоению практического и теоретического материала. В этой сфере есть хорошие
наработки заслуженного профессора-новатора
Виктора Шаталова, который простым, доступным, разговорным языком за короткий промежуток времени способен научить как ребенка,
так и молодого человека запоминать объёмные
теоретические знания на долгие и долгие годы.
В помощь «храмам знаний» в борьбе с абстракцией за правильное мышление и различные «подсобные хозяйства»: лаборантские,
мастерские, сельскохозяйственные «угодья»
с теплицами и садами, где ребенок легко сможет осуществить выполнение любого практического задания: самостоятельно вырастить
хлебные колоски и намолоть с них муки или
решить задачку, где необходимо просчитать,
к примеру, сколько кубометров воды будет израсходовано через поливочный шланг
в определённый промежуток времени при
определенном давлении воды, и т. п. Все это
не «от балды» и не от безделия – ЧеловекуТворцу нужны реальные практические знания
обо всем, что его окружает, что его касается.
Разделение полов в школе по отдельным классам – методика, заслуживающая самого пристального внимания, и должна быть изучена
весьма обстоятельно. Ибо она изначально нацелена на воспитание настоящих, физически
развитых, умных мужчин «с руками» и женственных, мудрых, умелых будущих женщин
и матерей.
Естественно, встанет вопрос и о педагогическом составе школ, и о методологии преподавания, и о базисной программе знаний
и т. п. – на самом деле работы невероятно
много. Много и тяжелых, трудных решений,
но и много творческого полета, истинного
удовольствия служения Делу. Рукава придется
закатывать основательно и надолго – ведь Человек-Творец – это не день, не месяц и не год –
это кропотливая, напряженная, но бешено интересная работа.
Вперёд к Человеку-Творцу!

Кир Ворошилов
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гражданин, не ходи на выборы!
9 сентября триумвират Собякин – Навальный – прокуратура в один голос кошмарил москвичей
«беспорядками». Прокуратура «предупредила о недопустимости». Начштаба онанистов Волков:
«Наша цель не баррикады, а переговоры». Мэр тут же принял пас: «Мы готовы на переговоры».
(После, когда ситуация снова была под полным контролем, от переговоров отказались, сейчас
о них и вовсе никто не вспоминает.)
И финальный аккорд от самого кумира:
«Я тоже не собираюсь вводить вас в заблуждение и не собираюсь вас подставлять, подвергать
опасности и так далее… Когда наступит время,
а может, оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать файеры или еще
что-то… может быть, такое время наступит,
я вам прямо так и скажу прямым текстом: "Ребята, приходите те, кто готов поджигать файеры
и ночевать на асфальте"» (а пока, как говорится,
всем спасибо, все свободны). Ах ты, хер карнавальный, иди и скажи это узникам Болотной!

зидентских выборов в 2018 году – затаскивать
оппозиционного, не доверяющего власти, избирателя на избирательные участки. Для этого
он вынужден обзавестись собственной партией.
Шансы «Народного альянса» во главе с Навальным на государственную регистрацию куда
более высоки, чем шансы «Другой России». Законодательство о выборах и партиях предоставляет государству широкий круг возможностей
для контроля и зарегулирования «до смерти»
политических партий. Поэтому на месте Минюста я бы зарегистрировал и «Другую Россию»,
чтобы потом за#бать проверками и отчётами,

представляют собой конфликт, лайт-версию,
а в сложившейся системе – имитацию конфликта. Так вот нам нужно «повысить градус».
А для этого нужно всего лишь сместить акценты и превратить выборы из конфликта между
кандидатами в конфликт между теми, кто в них
участвует, и теми, кто не участвует. Для этой
цели нужна структура, объединяющая всех «отказников», – комитет по бойкоту выборов.
Понятное дело, что одного бойкота недостаточно. И что это лишь первый этап в борьбе.
Но пока бойкот – очевидный ключ к взлому
легитимности режима. Говоря о легитимности,
нужно понимать, что это понятие является более ёмким, чем банальная законность. В условиях узурпации власти в форму закона может
быть облечено любое нарушение прав граждан.
Но легитимность помимо формализованной законности предполагает ещё фактическую под-

Как надо понимать
ВИЛЛУ В ИСПАНИИ
Владимир Путин приобрел в 2012 году виллу на побережье Испании за 15 миллионов фунтов стерлингов,
пишет DailyMail. Вилла президента России расположена
в районе Сагалета неподалеку от Марбельи. По соседству с президентом России находится вилла британского
музыканта Рода Стюарта и бывшего мэра Москвы Юрия
Лужкова, пишет журнал Forbes. Испанская резиденция
расположена на участке площадью 18 тысяч м2. В доме
площадью 4 тысячи м2 есть спа-центр, тренажерный зал,
два бассейна и кинотеатр. Из окон виллы открывается
прекрасный вид на Средиземное море. На участке рядом с домом находятся теннисный корт, боулинг-клуб,
поля для гольфа, частная конюшня, гараж на 10 машин,
парковка на 22 машино-места. Надо понимать, что, как
передаёт ИТАР-ТАСС, президент России Владимир Путин не считает возможным увеличивать социальные расходы в стране. По словам российского лидера, наращивать социальные обязательства государства в условиях,
когда экономическая ситуация ухудшилась, «было бы
нечестно по отношению к тем людям, кому государство
пообещало сделать что-то ранее». Так глава государства
отреагировал на предложение одного из участников
встречи со студентами Дальневосточного федерального
университета выплачивать денежную компенсацию молодым семьям, которые не пользуются детскими садами.
«Конечно, это было бы хорошо. Это вопрос только бюджетных ограничений», – заметил президент, добавив,
что он был бы «счастлив» обеспечить всех таким пособием. «Но прежде чем брать на себя дополнительные
обязательства по поддержке материнства, государство
должно подумать и посчитать, есть ли у него средства»

САММИТЫ И ФОРУМЫ
Жители Санкт-Петербурга сбились со счёта, сколько
всевозможных саммитов и международных форумов
проходит в их городе. Надо понимать, что блеск этих
приёмов и вечеринок для международной бюрократии
прикрывает нищету и убогость российской политики.
Только на председательство в G20 Россия потратила
6 млрд. долларов. В это же время наводнение практически смыло русский Дальний Восток, где пострадавшие
получили компенсации от 10 до 100 тыс. рублей.
Гражданское неповиновение – вполне уместное и логичное в такой ситуации – было замазано под «беспорядки», под «зажигать файеры
и переворачивать машины». Вот такая подмена,
которой никто не заметил. На самом деле, баррикады важнее избирательных урн – пусть
слова принадлежат Муссолини, зато к реальной
демократии имеют гораздо большее отношение,
чем коллективные завывания «мы здесь власть!»
и «второй тур!», не подкреплённые более вескими аргументами. Баррикады по крайней мере
рождают территорию Свободы и несут в себе
новый порядок. А куб Навального? – лишь иллюзию на удовлетворение этих запросов общества.
Он либо переоценивает собственный мобилизационный потенциал, либо такого уговора в камере
Кировского СИЗО не было (скорее всего, верны
оба предположения). Как бы там ни было, под
треск громких фраз о «победе» вечером 9 сентября г-н Навальный сдал последнюю возможность
замутить в Москве классический «оранжевый»
Майдан – с палатками, ляписами и биотуалетами.
Томик Джина Шарпа сдан в Йельскую библиотеку
за ненадобностью. Гиви Таргамадзе обескуражен
(зато доволен Быков и вся староболотная гвардия).
Дальше все пойдут своей дорогой. Хомяки –
в стойло – до очередной мобилизационной кампании по ближайшим выборам в любой подмосковный сельсовет, узники Болотной – в лагеря,
Навальный со штабом – в Систему на правах «оппозиции её Величества». Сообственно об этом
он и говорил, заявляя о лидерстве в оппозиции
и рождении «политики», при этом попросив подвинуться прежних из ЛДПР, КПРФ, СР и «Яблока». Цирк ждёт пополнение молодых артистов
и обновление репертуара. Что нам с того?
Навальный был паравозом московских выборов. Он вытянул их на себе, без него они
были бы совсем скучными, пустыми, как партийно-номенклатурный плебесцит времён
застоя. Навальный обеспечил легитимность
выборов московского мэра. В этом были его
роль и предназначение. Навальный со своими
650–700 тысячами проголосовавших за него
москвичей (это его 27% от 32% явившихся
на выборы) даже немножко укрепил «суверенную демократию». Этим он будет заниматься
и впредь – от выборов в Мосгордуму до пре-

более того, зарегистрированная партия просто обязана участвовать в выборах, так что
ни на что другое её аппарат просто расчитывать
не может. К счастью, «строгость российских
законов компенсируется необязательностью их
исполнения». Вписавшись в партийно-политическую систему России, Навальный, вполне возможно, приобретёт новых сторонников по всей
стране, но подрастеряет прежнее обаяние политического новичка. Фактически это будет реинкарнация СПС и «Яблока» в их лучшие годы.
К 2018 году Навальный придёт потрёпанным,
заматеревшим, бывалым. И самое главное – договороспособным. Это качество, за которое его
и взяли на выборы мэра Москвы, разовьётся
в нём за эти годы похлеще, чем у Зюганова.
Куда делись более чем две трети москвичей
во время выборов? Самоустранились от участия
в лживом спектакле. Что дало многим очередной повод для либеральных придыханий, мол,
«не тот у нас народец, дрянной народец, быдло
и скот». Понятно, что большинство населения
не участвует в выборах в силу политической
несознательности, психологии «мой голос
ничего не значит», «всё решено за нас» и т. п.,
а не по соображениям партийной стратегии активного бойкота. Но тем не менее, корень в том,
что таким путём граждане выражают недоверие всей сложившейся политической системе,
с Навальным или без. Народ у нас что надо – всё
понимает. Русское коллективное psycho с каждыми выборами заявляет своё «не верю!» режиму. И кризис легитимности режима растёт,
несмотря на привлечение спецов типа этого
Леха Валенсы от креаклов. Ну а кризис легитимности, как по закону физики, неумолимо ведёт
к политической революции. Но у всякой революции должен быть свой инструментарий. Если
участие в выборах поддерживает легитимность
режима, то единственным революционным ответом должно быть неучастие в выборах – тотальный бойкот. «Гражданин, не ходи на выборы!» – мы должны распространять этот призыв.
Причём мы, в отличие от всех зарегистрированных кандидатов, можем начинать уже сейчас.
Не раз и не два говорилось, что мы, как любая
революционная группировка, можем двигаться
вперёд только через конфликт. Выборы всегда

держку и доверие граждан власти. Низкая явка
на выборы – частный случай недоверия власти.
Объявление бойкота выборам преследует своей
целью именно критическое понижение явки,
после которого для всех становится очевидной
нелегитимность действующей власти, не пользующейся ни поддержкой, ни доверием абсолютного большинства народа. Об этом красочно
говорил на съезде вождь партии: «Правильно организованный бойкот может привести к такому
пункту неповорота, когда можно будет входить
в администрации и говорить: "Пошли вон отсюда, вас поддерживает всего 6%, вы нелегитимны!"»
В условиях олигархической диктатуры и полицейского государства новая легитимная власть
рождается не на конкурсе – соревновании
с представителями старой власти, а путём создания параллельных структур, осуществляющих
власть «снизу», «явочным порядком». Как писал
Устрялов: «Подлинная сила, добиваясь своего признания, апеллирует прежде всего к себе самой: её
стремление не знает чуждых её природе, принципиальных сдержек – Not kennt kein Gebot (Необходимость не знет Закона). Она сама – свой высший суд.
Только тогда, когда закончена силовая переоценка
ценностей, на историческую сцену возвращается право, чтобы регистрировать свершившиеся
перемены и благотворно «регулировать процесс»…
до следующей капитальной переоценки». (Фрагменты. О разуме права и праве истории. 1921.)
В нынешних условиях было бы преждевременно
серьёзно говорить о «параллельных структрурах
власти» без того, чтобы не быть привлечённым
по соответствующей статье УК за «призывы». Для
того, чтобы выдвинуть – а затем осуществить –
лозунг «Вся власть Советам!», время ещё не пришло. Но объективные предпосылки революции,
о которых также не раз говорилось, работают
на нас. Помимо кризиса легитимности в Системе
нарастает кризис управления, грубо говоря, «верхи не могут управлять по-старому» в силу своей
деградации. Заменить их возможно только на основе широкого вовлечения граждан в исполнение
государственных функций на основе принципа
«демократия – это не выборы, а соучастие народа в своей собственной судьбе».

Татарин

ЗОЛОТО НА КУНАШИРЕ
Прогнозные ресурсы золота на о.Кунашир превышают 50 т. Об этом сообщила Сахалинская геологоразведочная экспедиция (входит в ОАО «Росгеология»)
по результатам своей работы. Надо понимать, что
золотым является каждый квадратный метр русской
земли, а не только этого небольшого острова, который
кремлёвский дзюдоист собирается сдать японцам
за просто так, из любви к продажности.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА
Анализ ряда уголовных дел, возбуждённых в связи с приминением этого зажигательного средства, показывает,
что достигнутые результаты его использования неэффективны и несоразмерны наказаниям, которые несут
лица, использовавшие зажигательную смесь. Не стоит
поджигать им церкви или отделы полиции и другие помещения с большой площадью. Коэффециент поражающей способности возрастает в случае с транспортными
средствами или деревянными конструкциями малой
(8–10 м2) площади. Но для таких объектов годится и бензин. Надо понимать, что «коктейль Молотова» – атрибут
революционно-повстанческой романтики, но для реальной «борьбы с режимом» мало применим. Идите к нам,
мы научим, как всё делать правильно.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ-2
Чак Паланик оповестил литературную общественность,
что намеревается написать продолжение своей самой
лучшей книги (да и вообще одной из лучших книг всех
времён и народов) «Бойцовский клуб». В соответствии
с веяниями времени, «Бойцовский клуб-2» будет представлять собой комикс. Надо понимать, что это будет
провал почище второй и третьей «Матрицы» (вы помните, да, как из великолепной философской притчи
о постмодернистском мире сделали второразрядный
экшн?). Американские писатели давно уже не Хемингуэи и Джимы Моррисоны – никто не может уйти достойно.

ЧЁРНУЮ КОШКУ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
На уроке 1 сентября в городе Томске Владимир Путин
нарисовал на доске кошку, вид сзади. Надо понимать,
что президент Россиии является читателем и поклонником журнала «Автоном», хотя и несколько криворуким. Об этом свидетельствует не только неумело нарисованная кошка, но и то, каким образом он разрушает
русскую государственность.
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тезисы доклада на Третьем (учредительном)
щий день условный «революционер» провёл ритуальный митинг
там же на Болотной, сыпал вежливыми угрозами в адрес власти,
сказал «Мы победим», – и отозвал сторонников по домам. Они
разошлись. Неоспоримо, что у либералов появился лидер и что
парламентские оппозиционные партии получили на этих выборах жалкие результаты. Им конец, капут. Появилась новая политическая реальность, в которой у либералов уже есть лидер,
в то время как у народа в этом огромном спектре от левых
до патриотов-националистов нет лидера. А он нужен.
Что мы имеем с вами на 14 сентября, какой расклад сил оппозиции? Имеем хвастливых-брезгливых либералов во главе
с Навальным. Это совсем не тот состав масс, который выходил
на Болотную. Это чистые либералы. Вымыло из них и левых,
и националистов, и простых сочувствующих. Их стало меньше,
Сама История подвигает Россию к Революции, чистого, невидан- но они стали злее. Союза с ними у нас быть не может. Более
ного размаха. Революция обязательно будет, и я хочу поддержать того, если судить по риторике и по статьям в СМИ, образоватех, у кого вера на исходе, если такие есть. Я хочу сказать, что лась взаимная ненависть. В случае ситуации гражданской войны,
я думаю, эти стороны будут «мочить» друг друга, что называется,
Революция неизбежна.
мама не горюй.
Мы
имеем левых, состоим с ними в Форуме левых сил. Сергей
После 4 декабря 2011 года ситуация развивалась стремительно.
Анализ событий с 4 по 10 декабря 2011 года я приводил неоднократно. Те десятки тысяч рассерженных горожан, предательски
перемещенные на Болотную площадь, были подготовлены при
активном участии нацболов в годы нашего союза с либералами за пять лет, с 2006 до 2011 года. Подготовлены примерами
«Маршей Несогласных», проводимых в 2006–2007 годах, и затем «Стратегией 31». Потому мы имеем большее моральное право на этих людей и на этот протест. 10 декабря 2011 года было
совершено исторически великое предательство. Либералы
в одностороннем порядке разорвали союз с нами, они передали протест в руки власти и тем спасли её. Потому, что никаких разрешений 80 000 человек или 100 000 человек не должны
были у власти просить. Никаких разрешений – эти и был момент,
когда надо было менять власть, когда в один момент милиция
стала бы подчиняться людям, которые вышли на площади. Это- Удальцов отдувается за всех левых, и, конечно, либералы испольго не было сделано, поэтому свершилось великое предательство. зовали его энергию. Весь 2012 год он раздувал пожар протестов,
Ясно, что мы не могли быть на стороне предательства. Иногда на которые, собственно, все эти белоленточники давно уже забизадают вопросы: «почему вы не присоединились к остальным, ли. И благодаря нему они выжили в какой-то момент и не пали
почему вы что-то не сказали на Болотной?» Мы, придя туда, духом. И теперь мы видим, как его грубо, мерзко лишили вознемедленно, самим этим фактом, поддержали бы предательство. можности быть кандидатом на выборах. Мы против выборов,
Для своего политического букета, дабы выглядеть репрезента- но они лишили Сергея этой возможности и не поддержали его.
тивно, либералы выбрали слабенького Удальцова – вот, дескать, Теперь его ожидает суд. И я думаю, будет очень тяжелый пригос нами идут все, даже левые. Притащили несколько захудалых вор. Т. е. у левых тоже нет лидера на сегодняшний момент. Левые
националистов, которых даже сами националисты не поддер- одновременно, к сожалению, разобщены. Мы участвуем в Фоживают. Мы – не все, мы не пришли. Мы принципиальные, руме левых сил, и мы можем это наблюдать. Мы ценим наших
товарищей, но, к сожалению, они не образуют единого массива.
честные, и мы не пошли с ними.
Они – наши союзники, но не очень сильные.
С 2011 по 2013 годы протест становился всё меньше, победа
власти всё несомненней. Понимая, что время работает не на них, Много говорили с 2005 года о националистах, а теперь мы вивожди либералов решили летом 2012 года, пока не поздно, за- дим затухание этого движения. Энергию они демонстрировастолбить территорию оппозиции и сделать себя чуть ли не на- ли в 2005 году, а теперь сдались. Включилась власть, которая
следственными её лидерами. Была придумана структура – Коор- репрессирует их почти так же, как нас. Есть партия националдинационный совет, устроены были шумные выборы. Структура, демократов, которая неотличима от буржуазных партий. У них
по замыслу устроителей выборов и всей этой затеи, должна была есть пять или шесть небольших вождей, но ни единого крупного
сделать Навального лидером оппозиции. Однако, через полгода лидера. Они потеряли самостоятельность, согласившись стать
КС жил подобно паукам в банке, и ясно стало, что КС становит- вассалами либералов в 2011 году. Не надо было этого делать.
ся всё более смешон и жалок. Тогда было придумано участие
Навального в выборах мэра. Изначально ничего грандиозного Сколько бы ни продолжался бунт либералов, у него нет перне предполагалось, изначально они хотели, чтобы подсудимый спектив. Кто такие «хомячки» Навального? Это класс обслуги
по делу «Кировлеса» выглядел со стороны Запада не как обык- либерального капитализма. Он, кстати, возник благодаря господину Путину. И поддержки массовой у них никогда не будет.
В Москве, в большом городе, были лучшие результаты. Например, допущенный на выборы в Ярославле Немцов теперь стал
ярославским политиком. Он один из всего списка «РПР-Парнас»
прошёл в Законодательное собрание. Если говорить о Ройзмане
и его победе, то Ройзман – ставленник олигарха Прохорова.
Ройзман не позиционирует себя как оппозиционер. Много раз
после выборов он говорил: «Я не оппозиция. Я буду работать
с большинством Законодательного собрания». Это большинство – депутаты от «Единой России». У Ройзмана скандальная
биография, но это не делает его оппозиционером. Бунт либералов всё равно и кнутом и пряником практически подавлен. Рано
или поздно Навальный станет системным политиком.

мы сами. Необходимо на фундаменте организации нацболов
построить массовую народную партию. Построить её мы
сможем только поднявшись высоко-высоко и крепко держа
в руках лозунг «Отобрать и поделить!», подразумевающий
пересмотр итогов приватизации по всей стране. Это мощный
призыв, способный сплотить все протестные силы в стране.
Наши предложения конкретны. Это предложения о национализации, об экспроприации. Это бойкот выборов. И это
предложение по внешней политике.
Настоящими победителями выборов московского мэра волей-неволей оказались мы. Потому что мы единственно и последовательно, и громко призывали граждан к бойкоту. Мы видим, что
граждане нас услышали. Мы смеем надеяться, что они нас услышали. Может быть, они и без нас разуверились в выборах, но мы
оказались последней каплей, убедившей их не участвовать. Все
спекуляции на тему «люди уехали на дачи», «народ всем доволен»,
«народ ленив, не пошёл на выборы» следует прекратить. Потому
что опросы общественного мнения, проведённые в последний год,
исчерпывающе доказывают, что народ всем недоволен. От мелочей до большого. От фигуры Путина, которая уже нас собой замучила, до мелких сравнительно вопросов, как, например, огромные
цены на ЖКХ и многое другое. Граждане всем недовольны.
В 2003 году 43% избирателей не участвовали в московских выборах, а сейчас их не участвует 68%. Граждане показали огромный кукиш власти! Это абсолютное недоверие. Это политический жест, это политический поступок. Как бросились всякие
аналитики, и либеральные, и аналитики от власти анализировать неявку. Как они быстро обвинили народ и в лености,
и в том, что он доволен. Вы просто не хотите замечать, что
вас ненавидят! У нацболов был когда-то, ещё при НБП, такой великолепный лозунг «Мы ненавидим правительство!».
Мы ненавидим правительство! Мы кричали это на наших
демонстрациях. И это то, что сегодня происходит. Люди
ненавидят правительство! Ненавидят ложь и не хотят видеть
более всех этих лощёных ребят.
Бойкот – это протест. Бойкот – это оружие протестных масс в полицейском государстве. Народное недовольство растёт. Я предлагаю включить организацию бойкота в наши стратегические
цели и задачи и создать комитет по бойкоту выборов. Отсутствие
на выборах – это такой же показатель, как присутствие на митинге. Только с митингами уже власть научилась бороться. Полиция
создала десятки планов, согласно которым они знают, что делать
в той или иной ситуации. Москва давно разделена на всякие сектора. Закреплены за этими секторами силы полиции и армейские подразделения. Поэтому никакой писк Навального и вранье
на площади не проканает. Всё, поздно! А бойкот никто не сможет остановить. Правильно организованный, он приведет ситуацию к такому «пункту неповорота», когда можно будет входить в администрации, и районные, и областные, и куда угодно,
и говорить: «Пшли вон отсюда! Вы не легитимны, за вас голосовало всего 6%! Вы сами публикуете эти цифры!»
О Национализации и Экспроприации. Прежде всего, я хочу успокоить массы, боящиеся поголовного «раскулачивания». Никто
и пальцем не тронет приватизированные квартиры, накопительные личные счета граждан или их дачи. Будут установлены финансовые параметры для мелкого и среднего бизнеса, и те мелкие и средние бизнесы, которые окажутся внутри финансовых
параметров, не пострадают. Не пострадают также те компании,
фирмы, деятельность которых направлена на насущные нужды
страны и народа. Родному нашему сельскому хозяйству только
помогать будем. Производство продовольствия, снабжение городов продовольствием и тому подобные нужные отрасли – мы их
только улучшим и никогда не будем зажимать. Напротив, будут
распущены строительные компании, сегодня паразитирующие
в нашей стране, эти вампиры, строящие дорогостоящие квартиры. Их заменят национализированные строительные компании –
это наш новый лозунг, обращаю ваше внимание, – которые займутся строительством дешёвого муниципального жилья. Такие
дома будут, скорее всего, собственностью государства и будут
сдаваться гражданам в аренду по самым доступным ценам.

Что мы отнимем и национализируем? Мы отнимем собственновенный мошенник и казнокрад, но как несправедливо репрес- Мы не драчливые до степени безумия. Мы не хотели возник- ность у сверхбогатых! Следует бояться нашего прихода
сированный политик, кандидат в мэры. Возможности появились новения ситуации, при которой нам придётся вести политиче- к власти прежде всего двум тысячам сверхбогатых семей,
по пути – нежданно-негаданно в начале июля исполняющий скую войну на два фронта. И против либералов группы Путина, которые владеют каждая не менее чем 100 000 000 долларов
обязанности мэра Собянин, важный политический вельможа и против ультра-либерализма, который олицетворяет Навальный. в состоянии. Мы пустим их по миру вне зависимости от того,
путинского режима, предложил Навальному помощь – он даст Но предательство декабря 2011 года не оставило нам выбора. Мы каким бизнесом они занимаются! Национализирована будет
ему подписи муниципальных депутатов от партии «Единая Рос- на нашем партийном съезде ровно год назад, в сентябре 2012 вы- нефтяная промышленность, газовая промышленность, добысия», то есть той самой «партии жуликов и воров», которую нуждены были объявить нашу «концепцию двух врагов». Сегодня, ча всех ископаемых. Национальные недра нашей земли станут
последними словами обкладывал Навальный последние годы: год спустя, мы ещё более уверились в правильности этой концеп- собственностью её населения, а не олигархов. Будет национали«Возьмете?» – Навальный согласился, всем стало ясно, что он ции. У нас нет оснований менять её. Более того, можно говорить зировано производство электроэнергии и атомные и гидроэлектростанции, так же как и электросети по всей стране. Лес, его
всего лишь беспринципный карьерист, циничный оппортунист. о ненависти между нами и ультралибералами.
заготовки вернутся к нации, военная промышленность, развоПо-тюремному то, что он сделал, называется «ссучился», пошёл
на сговор с администрацией.
Гражданское общество, появившееся не так давно, как нам гово- рованная, вернётся в собственность армии. Судьба сверхбогатых
Но мы все знаем, что 68% московских избирателей не пришли рят, на самом деле всегда существовавшеее, в большинстве своём будет решена в гуманистическом ключе, ни один правозащитник
на выборы. То есть 4 800 000 из 7 100 000 избирателей. Навальный всё-таки находится под влиянием либералов. К тому же оно раз- не подкопается: им будут куплены билеты в европейские страны
получил на выборах 27% (от пришедших на выборы) – это мно- общено, его невозможно построить и мобилизовать для осущест- и выданы скромные средства в размере 200 долларов на человего. Но судьба России не сдвинулась ни на миллиметр. На следую- вления единой национальной цели. Нам можем помочь только ка. Почему 200? Именно с такой суммой отправляли на ПМЖ
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Съезде политической партии «Другая Россия»
из СССР на Запад. Они, однако, будут лишены российского
гражданства и никогда не смогут вернуться. Не следует верить
в байку о том, что сверхбогатые окажут сопротивление. Никакие охранники не станут защищать сверхбогатых. Средства, полученные от продажи нефти и газа на мировых рынках, а также
на внутреннем рынке, будут напрямую без посредников поступать в бюджет государства. Большая их часть будет использована в строительстве дешёвого народного жилья и на бесплатное
высококлассное образование для молодежи, а также на науку
и военные нужды, на возвышение нашей задавленной медицины.
После изгнания двух тысяч жирных семей будет проведена национализация самых важных для страны предприятий промышленности и сельского хозяйства. У крупных владельцев будет
изъята недвижимость, никакие аферисты не смогут продолжать,
например, владеть многоквартирными домами или офисными
зданиями. В больших городах будет произведен реестр недвижимости, и то, что можно будет пустить под квартиры и общежития для молодежи, немедленно будет использовано. Подробное
изложение того, как мы будем осуществлять национализацию,
экспроприацию и депортацию сверхбогатых, мы разработали и доработаем. Здесь, в докладе, я лишь спешу заверить, что
мы проведем все эти грандиозные изменения в стране разумно
и ненасильственно, если только нам не станут оказывать вооруженное сопротивление. Если бойкот выборов возможен сегодня,
мы будем над ним работать, немедленно делать, а, безусловно,
национализацию и экспроприацию мы сможем провести только
когда окажемся у власти в стране, либо одни, но, вероянее всего,
в союзе с другими политическими организациями.
Концепция по внешней политике. Изначально, по предложению
нашего латвийского товарища Абеля, хотели назвать её «Вперёд
в СССР!», но потом многочисленные протестующие сказали,
что «Вперёд в СССР!», несмотря на «вперёд», все же отдаёт нафталином, и поэтому вот вам концепция, называемая «На Юг
и на Восток!». Это концепция внешней политики, опять-таки
она сможет быть осуществлена только при условии, что мы
с вами либо разделим с кем-то власть, либо придём к ней сами.
Мы видим, что Запад для нас закрыт, давайте скажем честно,
нам там ловить нечего, там сидит военный блок НАТО и сегодня
нам не нужна война, тем более с превосходящим противником,
это было бы очень глупо. Одновременно мы видим, что миро-

вой порядок попран США и Евроимперией. Международные
правовые отношения больше не существуют, можно на самом
деле даже упразнить МИД, и ничего не произойдёт, поскольку международных отношений нет. Значит, Западу можно всё:
можно забомбить Ливию, уничтожить как страну, можно Египет
ввергнуть в пучину переворота. Сирию как мучают… Если им
можно всё, то логично сказать, что можно всё и нам!
У нас было огромное государство. Мы им гордились. От нас
насильственно отломили лучшие куски территории, пользуясь
тем, что СССР «покончил самоубийством», ибо великие империи не бывают побеждены, они кончают самоубийством, изнутри. Сейчас мы дошли до состояния, когда у нас не хватает даже
горячего климата, у нас есть какая-то полоска Краснодарского
края и забетонированные Путиным в смерть,

в хлам, Сочи, и всё, больше ничего. Нас загнали фактически пассивные массы не нужны, нам нужны агрессивные, сильные
в вечную мерзлоту, нам надо выбираться из этой жалкой си- активисты партии. Даже не сотни тысяч, не надо мечтать, нам
туации. Выбираться следует через российскую Южную Си- хватит нескольких десятков тысяч на всю страну. В истории
бирь, Центральную Азию – в Туркестан. Там у нас есть два нацболов есть определение для таких кадров – это социально
противника – исламизм и Китай. Радикальный исламизм, во- неудовлетворённая молодежь. По-прежнему нам нужна социинственный исламизм, я специально не говорю «ислам», по- ально неудовлетворенная молодежь, которая осуществит натому что это братская религия, религия России. Радикальный родную революцию. Под этим общим названием оказываются, я
исламизм лучше встретить и остановить в Центральной Азии, надеюсь, крутые, амбициозные, обездоленные парни, социально
чем ожидать, пока он придет на Волгу. Нам говорят, что эпоха обездоленные, те, кто не доволен своим местом в обществе. Это,
территориальных приобретений прошла, не романтизируйте. прежде всего, провинциалы, жители мелких городов России, это
Речь идёт о территориальных приобретениях, добытых путём разнорабочие, целый класс охранников, неформальная молодежь,
насилия, а те, которые будут добыты добровольным присоеди- туда же относятся журналисты, художники, музыканты, суденты,
нением населения таких территорий, будут иметь справедливую молодые военнослужащие, спортсмены, футбольные фанаты, полегитимность.
лицейские – да, и они, простые полицейские, хулиганы, заключёнПо моей программе основное внимание должно быть обращено ные, рабочие, среди нацболов их много. Этих людей надо мобина Центральную Азию. По многим причинам, в том числе и для
сближения с Центральной Азией, стоит основать новую столицу России в Южной Сибири. Желательно поблизости от озера
Байкал, гигантского резервуара пресной воды, которая России
в будущем очень понадобится. Обосновавшись в новой столице,
устроив новую инфраструктуру, постороив аэропорты, железные, шоссейные дороги, для их построения нам понадобятся жители соседних иностранных государств, кстати говоря, нужно
будет совершить следующий шаг – провести референдум среди
населения городов северных областей Казахстана «о добровольном присоединении к России». Города эти в любом случае строились русскими, и до сих пор населены русскими, мы имеем
на них моральное право. Действовать следует постепенно, методом организации внутренних недовольств. Здесь стоит вспомнить ранний опыт советских большевиков: они образовывали
на соседних территориях народные восстания, создавали незави- лизовать, это не хомячки Навального, это их противоположность,
симые республики, и затем уже присоединяли их к СССР. Ника- их в стране очень много. Они бродят, они сидят в тюрьмах, они
кой войны! Все исключительно мирно…
там – кто пьёт, кто хулиганит. Мы должны суметь – это большое
Есть опасения, что русская нация потеряет от этого похода «на Юг искусство – привлечь их к себе. Все наши старания должны быть
и на Восток». Нет, русские не растворятся в туркестанских наро- направлены на то, чтобы к нам пришли мужественные мускулидах, потому что у нас есть русская культура, которой ни у одного стые сильные люди, те, кто хочет стать хозяевами страны. Вот
народа Центральной Азии нет. Россия должна стать агрессивной такие нам требуются кадры для работы и Революции.
и возглавить агрессию. Агрессивность – единственно доступ- И кто нам не нужен, мы бракуем кого? Мы бракуем чиновниная нам национальная идея, способная привлечь к нам другие чий класс поголовно. Их очень много, боящиеся потерять свои
народы. Пригодятся в данном случае все, кто населяет нашу места в результате народной революции, они только под дулом
страну. Этот план экспансии в Азию, конечно, не может быть осу- огнестрельного оружия, мягко говоря, перейдут на нашу сторону,
ществлен сейчас, но может быть осуществим только после взятия а так не перейдут ни за что, и даже если они перейдут под дулом,
партией власти в России. Однако, он нужен уже сейчас. Так как то грош цена этому переходу, они нам не нужны тотально. Кто
его наличие у партии должно вызвать к партии симпатии внутри нам ещё не нужен? Нам не нужны, как я их называю, «проРоссии и способстивовать взятию власти в России.
фессиональные москвичи»: обыватели, рантье, владельцы хороших адресов и лишних квартир, все эти дамы с собачками.
Перед нами стоит задача создать массовую партию для цели Дама с собачкой – враг Революции! Не нужна нам либеральная
осуществления Революции. Чтобы создать массовую партию, мы интеллигенция, ориентированная на Запад, потому что интеллидолжны в первую очередь уяснить себе, какой человеческий мате- генция наша сегодня находится не на должной высоте, она прежде
риал нам понадобится для строительства такой партии. Нужны ли всего очень неумная, что она блистательно доказала, уделив стольнам, к примеру, миллионы граждан, чтобы проголосовали за нас ко энергии глупым московским выборам только что. Это, конечна выборах, нужен ли нам так называемый электорат? На данном но, досадно, потому что среди этих людей есть энергичные и раэтапе в России нет свободных выборов. Ситуация такова, что для ботоспособные, которые могли бы пополнить наши не такие уж
установления свободных выборов мы вначале должны победить сегодня многочисленные ряды, и борьба бы наша пошла быстрее,
власть, взять её, а потом уже мы сможем участвовать в нами же поэтому к интеллигенции предлагаю относиться со вниманием
организованных свободных выборах, которые не факт что мы вы- и попытаться переманить какое-то количество этих людей.
играем – так бывает. Но людей надо будет убеждать, людей нужно Необходимо усиление нашей партии. Нас потрепали изрядно,
будет образовывать. Поэтому ясно, что, поскольку власть сейчас мы хорохорились, когда предыдущую нашу политическую оргав России меняется не путем выборов, нам не нужен сию минуту низацию запретили, но тем не менее, мы понесли ощутимые поэлекторат, он нам будет нужен позже. Сегодня ублажать электорат тери, теперь это надо признать. Мы не пали духом. мы, может
или пресмыкаться перед ним – нет смысла. И еще вопрос – нужны быть, самая долгоживущая политическая организация в Роснам толпы граждан, чтобы безгласно и пассивно ходить на митин- сии, и то, что мы сумели уцелеть, свидетельствует о нашей
ги, на манер того, как это было на Болотной? Ответ: пассивные живучести и наших огромных перспективах.
Слава Партии!
массы, приходящие с разрешения властей куда-либо, нам не нужны. Мы не хотим хвалиться этим: вывели, постояли и завели, вывели… это собак выводят, выЭдуард Лимонов
гуливают! Это нам не нужно,
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НАШЕ

умер Андрей Райков

Здесь как всегда: мы на миг и навечно. Трудно осознать, что тебя больше нет среди нас.
Смерть за спиной.
Ещё труднее это принять.
Веселимся беспечно,
Творец, поэт, солнечный, светлый человек…
Яркий огонь
Всё горит, не угаснув,
Твои стихи читало и учило наизусть несколько
Дьявол не спит,
поколений нацболов. В душах русской неуспоБесенята опасны
коенной молодёжи ты оставил свой неизгладимый след. «Серб и молод», «Смерть комсомольЗдесь мы во всём,
цев в фашистской Италии», «Великолепные
в то же время нас нету,
черти» – сколько раз это звучало под сводами
Мы одинокие бродим по свету –
московских и питерских рок-клубов, разносиК тёплому лету
лось с яростных митинговых трибун…
по белому снегу,
Не алчный до славы, ты выходил к микрофоЖизнь уподобив большому забегу.
ну читать стихи, и за твоей спиной трепетал,
переливаясь грозными красно-бело-чёрными
Очередь… Крик… Пулемётные строчки
тонами, наш славный флаг. Многие из них сдеРвут нас безжалостно
лались национал-большевистской классикой,
поодиночке,
и твои товарищи всякий раз громко просили
В мир разлетаются наши частицы,
прочесть их вновь, стоило только тебе подМножество делится на единицы,
няться на сцену.
Тьма исчезает за тайным порогом,
Скоро свидание с Господом Богом.
Счастие есть,
много раз повторяя:
«Царствие Божие в каждом из рая».
Дух устремлён в бесконечное небо,
В нём отражается наша победа.
Вот она, правда святого огня!
В ней есть любовь и кусочек меня.

Андрей Райков

Александр Бушуев
Культура
времён
Апокалипсиса

8 июля 2012 года в Петербурге трагически погиб Александр Бушуев, нацбол и поэт. Саша был светлым, поесенински чистым и отчаянным русским человеком,
которого нам всем, тем, кто его знал и любил, будет
не хватать. Чтобы память о нём жила, его товарищи
по партии и «Объединению радикального творчества»
издали книгу, полный сборник Сашиных стихов, которая получила название «Культура времён Апокалипсиса». 7 сентября книга была представлена на родине
поэта в Нижнем Новгороде, 21 сентября презентация
книги и вечер памяти прошли в Санкт-Петербурге.

ПРИГОВОР
Сердце о край строки
Бьёт. Взведены курки.
Зубы стучат о стакан
Рука на стоп-кран.
Всемирный Аттракцион –
Лишь погребальный звон
Колоколов, цепей,
Этих последних дней.
Вызвав огонь на себя,
На белой земле Февраля
Победные песни стай.
Музыка свай
В голове с чёрной дырой.
Завтра Всемирный Запой.
Ночь на буквы слов
Из вены кровью Любовь.
И ВОТ ОНО – выхода нет.
И снова карниз. Парапет,
До самой земли вниз
Вот он – прощальный твист...
Солнце! Солнце кругом!
Просто кошмар. Страшный сон...
Люди над телом моим
Меня объявили ЖИВЫМ.

Александр Бушуев

Ты был стойким, мужественным человеком. Мог
хранить верность однажды принятым идеалам.
Ты сам иной раз служил идеалом остальным. Соратники вспоминали тебя во время жестоких допросов, терпя мучения и пытки, – и тогда боль
уже не казалась им столь невыносимой. Ты сам
выдержал многое, пройдя через лапы палачей,
но никогда не чванился этим и не кичился. Ты
умел быть не только твёрдым, но и скромным.
Тебе не было спокойно среди людей. Но, наверное, иначе быть и не могло – самодовольный
офисный хряк не способен ни по-настоящему
творить, ни во что-то всерьёз верить. Так пускай
теперь, среди холодных равнин родного тебе Русского Севера, твоя душа обретёт умиротворение.
Ты его заслужил. А мы будем помнить тебя и твои
стихи. И будем по-прежнему читать их наизусть…
Прощай, Андрей!

Товарищи

Йозеф Пауль Геббельс | Михаэль | Серия «Проза великих», М., «Алгоритм», 2013
Эта книга, как и некоторые другие, является замечательным историческим свидетельством эпохи начала развития
национал-социализма в Германии 20-х годов ХХ века. Тогда ещё молодой Геббельс окунулся в лавину политической борьбы,
поначалу осознавая себя ещё только писателем.
Речь пойдёт о первом и единственном романе
Геббельса «Михаэль». В этом издании наряду
с романом приведены 9 рецензий критиков,
опубликованных в 70–80-е годы, т. е. после
смерти автора, а также его дневниковые записи 1924–25 гг., периода, когда Геббельс работал над романом. И сам роман «Михаэль»,
и опубликованные в приложении «Дневники»
воспринимаются как единое целое. Издатели
этой книги, на мой взгляд, не случайно объединили их. Они правильно поняли колебания
самого Геббельса при выборе дальнейшей политической судьбы, и роман «Михаэль» – это
тоже «дневник», дневник универсанта-богоискателя. Любой русский человек, прочитав
его строки, сразу скажет: «Кто это писал?
Андрей Белый? Мережковский? Розанов?
Бердяев?» Читая роман «Михаэль», я всё
время задавал себе тот же вопрос: кто его
писал: богоискатель Лев Толстой, богостроитель Максим Горький, а порой думаю, уж
не Фёдор ли Гладков, автор романа «Цемент»
(1925 год)? Неожиданное, парадоксальное
сочетание символизма и социалистического
реализма в творчестве Геббельса просто ошарашивает. А если ещё вспомнить, что именно Фёдор Гладков был едва ли не последним
другом Андрея Белого… Иногда перед нами
вновь встаёт вопрос: откуда появляется это
стремление к «опрощению»? Лев Толстой
делал вид, что он пашет землю, и любил позировать перед фотографами, русский поэтсимволист Добролюбов, друг Блока, Белого
и Мережковских, «ушёл в народ» и настолько глубоко «ушёл», что только в наше время
выяснилось, что он умер где-то в 30-х годах.
Глеб Чумалов, герой Гладкова, идёт на «рабочий фронт» строить цементный завод. Герой
романа Геббельса (1924 г.) Михаэль бросает
университет и идёт работать в шахту. Ктото из рецензентов заметил, что имя Михаэль
в названии романа неслучайно: в немецком
фольклоре «честный Михель» означает примерно то же самое, что у нас Иван-дурак – это
символический образ «человека из народа».
Семя идеи так называемого «опрощения»,
конечно, было вброшено в умы европейской
интеллигенции Львом Толстым. Можно ещё
вспомнить Максима Горького, который половину своей юности бродяжничал и скитался.
И в дневниках этих лет (1924–25 гг.), и в романе «Михаэль» Геббельс предстаёт перед
читателем не как агитатор будущего злодейского нацистского режима, а как мятущийся интеллигент, похожий на так называемых
«русских мальчиков» из творчества Достоевского. Тем более, что «русская тема» в романе «Михаэль» и «Дневниках» является одной из центральных.
Текст романа «Михаэль» в этом издании открывает замечательный афоризм: «Стиль –
это всё!» Каждый знает, что это чуть из-

менённое повторение афоризма Фенелона:
человек – это стиль. Но для Геббельса это
очень важно. «Стиль» национализма – это
нечто противоположное бескультурью
и ширпотребу.
Судьба Михаэля в романе развивается достаточно странно. Это типичный для русской,
но не немецкой литературы образ художника, творца и богоискателя. «Художник
сопоставим с Богом. Оба придают материи
форму», «Я борюсь с самим собой за иного
Бога. Истинный германец всю свою жизнь
остаётся богоискателем». Ей-богу, кажется,
что Геббельс начитался сочинений Мережковского, Блока, Гиппиус и других русских
богоискателей, высказавших те же мысли
на 20 лет раньше. Михаэль по ходу дальнейшего действия знакомится с неким русским,
большевистским агитатором, Иваном Войнаровским. В числе опубликованных в этом издании девяти рецензий нигде не упомянуто,
что существует такая так называемая «дума»
Рылеева «Войнаровский»: Войнаровский –
племянник Мазепы и кровнородственный
враг русского государства. У Геббельса в романе Войнаровский – большевик и пламенный интернационалист. Против его оголтелого интернационализма и выступает главный
герой романа – Михаэль. Но поначалу они
вместе обсуждают роман Достоевского «Идиот», подаренный Войнаровским Михаэлю.
Последний думает об этом так: «Горячая,
порывистая, безмерно гнетущая, ждущая,
надеющаяся, бесконечно злая и бесконечно
добрая, исполненная глубочайших страстей,
благосклонная и нежная, фанатичная во лжи,
равно как и в правде, к тому же обильная бездонностью, весельем, юмором, болью и тоской: такова душа славянина; душа русского».

Можно ли сказать, что Геббельс был
большевиком? Надо сразу отметить,
что в рядах национал-социалистической
партии его именно таким и считали.
Вот что он заявляет о себе устами Михаэля:
«Я – революционер. Я заявляю об этом
с гордым сознанием. Я никто иной и никем
иным быть не могу».

нельзя такие произведения не только рецензировать, но и печатать вообще. Но большая
часть этих рецензий принадлежит англо-американским авторам. А, например, наш петербургский писатель Илья Бояшов откликнулся
на выход этой книги так: «На мой взгляд, это
дикость, полный бред. Как такое вообще возможно в нашей стране?» По-разному можно
оценивать и роман «Михаэль», и дневники
Геббельса. Но надо ясно понимать одно: это
документы истории и вычеркнуть их можно
вместе с самой историей. Историю нельзя
переписать, её можно только осознавать как
можно более полно при наличии соответствующих документов. Думаю, что именно такое
понимание литературного творчества Геббельса будет наиболее правильным.

Геннадий Муриков

От редакции.
в августе этого года петербургская прокуратура, ранее преследовавшая книги Берроуза,
Любой, кто хотя бы немного знает историю Лири и других «пропагандистов наркотиков»,
Германии, сразу вспомнит слова Мартина снова отличилась на литературном фронте,
Лютера, когда великий реформатор церкви устроив натуральную облаву в книжных мавыступил против католицизма и закончил газинах города в поисках вышедшего на руссвои знаменитые 95 тезисов словами: «На том ском языке романа Геббельса «Михаэль».
стою и не могу иначе». Может быть, слишком Мы не является поклонниками гитлеровскопретенциозно сравнивать реформацию на- го министра пропаганды, но не приемлем
ционал-социализма с реформацией Лютера, усердия прокуратуры и согласны с выводом,
но сами «реформаторы» ХХ века думали по- который делает автор данной рецензии. Надругому: «Во мне исполняется наше время», – поминаем читателям, что в программе нашей
партии сказано:
так размышляет Михаэль.
Все 9 рецензий на этот роман покрыты налё- «Никакой цензуры не будет в свободной
том так называемого «антифашизма»: дескать, России».
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сутки
Субъективный трактат о времени

Хрущёв – единственный политик в истории
человечества, который объявил войну мертвецу.
Но мало того – он умудрился её проиграть.
Черчиль
Смотрю телек. Противно до отвращения.
«Историческими передачами» кормит нас зомбоящик. «Жрите, быдло» – словно бы говорят
они нам. Вот актёр с гипертрофировано брутальной рожей расказывает нам о специальных
расследованиях. Раньше всё больше мусоров
и бандитов в дерьмофильмах играл, а теперь
поглядите-ка: правду-матку рубит по центральному каналу. Где-то между историей про ГМО
и о конце света, про Ленина сюжет. И выглядит
это как монолог больного шизофазией и синдромом Туррета одновременно. У Ленина…
У Ленина мать ЕВРЕЙКА! Он враг! Живодёр!
Садист! Да он, да он… Да он на германскую
разведку работал! Предатель России! Убийца!
Извращенец! Посмотрите, как трусливо он прятался в шалаше, пока русские крестьяне одурачивались его статьями!!!
Показывают благообразного господинчика с косящим глазом, внизу экрана подпись с никому
неизестным именем и обозначением его профессорской должности в никому неизвестном
институте при през-е Рос-й … едерации.

фотографии. И сохранился неповреждённым надбровные дуги. Он был недоверчив и жесток.
в каком-то тайнике, куда его спрятали, «что- А вот поглядите на линию подбородка: она однобы большевики не уничтожили»… Интересно, значно говорит нам о том, что он ел детей.
а когда мироточить начнёт? И сколько слепо- И опять голос за кадром:
глухонемых старушенций, чмокающих его слю- – На самом деле Сталинские высотки – это зикнявыми и кислыми ртами, он исцелит? Видите, кураты, которые создают энергетическое поле
какой пронзительный взгляд у отрока?
во славу «Отца Народов». И они работают

– Безусловно, – вещает этот кадавр от псевдоинтеллектуализма – Ленин был сатанистом…
Пока не найдено никаких документальных
свидетельств о его встречах с масонами,
но это же очевидно

– Он наполнен печальным знанием о судьбе Рос- до сих пор! А иначе как объяснить популярсии – это уже на экране дармоед в рясе, кото- ность Сталина в народе до наших дней, когда
рый приехал на съёмки телепередачи дай Бог, уже ни для кого не секрет, что он был жестокочтоб не на «бентли».
сердным ублюдком, который питался энергией
А вот ещё передачка. Уже про товарища Сталина. страха самой большой в мире страны?
Уже без лиц ведущих. Только актёры обыгрыва- – И где же спасение? – спросит запуганный конИ тут этот профессор кислых щей делает мно- ют сценки в чёрно-белом закосе под старину под цами света, происками масонов и сатанинским
гозначительный взгляд одним своим здоровым мерно шепчущий голос за кадром: «Сталин убий- прошлым нашей страны обыватель.
– В Церковь бегом на покаяние! – кричит рясоца. Сталин стукач. Сталин живодёр и садист».
глазом.
одетый промоутер табака и алкоголя; бородач,
– Ни для кого не секрет, что серп и молот – воподрабатывающий на полставки осведомителем
все не символ единения рабочих и крестьян – – Достоверно известно, что молодой
центра «Э».
театральная многозначительная пауза – это два Джугашвили встречался с Гурджиевым.
– Из дома не выходите и терпите! ФСБ всё про
символа: масонов-каменщиков и символ тайно- Именно Гурджиев составил гороскоп
всех знает! Геноцид русского народа – это тайго ордена лунопоклонников – полумесяц. А вот для него. После этого Сталин поменял свою
ная доктрина, разработана спасителем нации
посмотрите на очень любопытную нарукавную дату рождения и убивал всех,
великим Путиным – хором кричат Стариков
нашивку бойцов РККА – на экране всплывает кто хоть что-то знал о его молодости.
с Кургиняном.
ромб, вытянутый от севера к югу с изображённой свастикой и вписанными буквами: Р, Ф, И показывают загримированных усами и стаС и Р. – И вы теперь всё ещё думаете, что фа- ромодными сюртуками актёришек, которые ...А я знаю, что происходит. Боятся, суки,
шисты и коммунисты – не суть одно и то же? – собрались вокруг стола со свечами, ассигна- отголосков нашей Великой Эпохи.
читается в его округлённом косом глазе, взгляд циями и револьверами. Никого в этой пере- Вот и давят на мракобесие.
которого направлен куда-то влево и вниз.
даче не показали. Глобу только показали. Он Вот и запугивают людей. Чтоб от страха
И тут само собой умолчаливо проводится па- недорого берёт, видимо. Прямиком из Транс- зацепенели все. Вот и вступают в новый бой
раллель между серпом и молотом, свастикой ильвании приехал со своей венгерско-цыган- с мёртвыми великанами.
и двухглавым орлом.
ской бородой и глазами навыкате. Держит он
И как раз в аккурат к какой-то знаменательной посмертную маску Сталина и вещает голосом А только не спасёт их это. Революция уже гдедате в церковном календаре чудеснейшим об- знатока, который один только знает все тайные то рядом. Чувствуете её горячее дыхание у себя
разом находят прижизненный портрет невин- движения небесных светил, нашёптывающих на щеке?
но убиенного цесаревича Алексея. Только пор- ему в ухо тайны бытия.
трет этот – почему-то копия со всем известной – Вот посмотрите как низко у Кобы расположены
Олег Миронов

Антон Кротов | Практика вольных путешествий
Как проехать несколько тысяч километров практически без денег? онах нашей страны можно путешествовать не только известным многим
С этим вопросом рано или поздно приходится столкнуться почти каж- способом – на электричках, убегая от контролёров, но и в кабинах лодому партийцу. Любому из нас необходимо иметь навыки бесплатного комотивов. Конечно, где-нибудь на Ярославском вокзале в Москве вам
передвижения по просторам нашей необъятной страны для того чтобы вряд ли удастся уехать куда-либо таким образом, однако в удаленных
в случае отсутствия финансовых средств вовремя добраться в нужный районах Севера, Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока этот способ
великолепно работает.
регион по партийным делам.
Навыкам бесплатного передвижения посвящена выдержавшая уже девять Не обойдена вниманием и столь важная тема как жизнеобеспечение
переизданий книга Антона Кротова «Практика вольных путешествий». в долгом пути. Передвигаясь автостопом на сотни и тысячи километров,
Это не очередное художественное произведение, рассказывающее о по- важно оставаться чистым, опрятным, сытым и не вызывающим отторжения человеком. И делать это
ездках автора по России и не тольможно даже не таская с собой
ко, а настоящий учебник по всем «Незаменимых вещей нет. Можно отправиться, например,
килограммы поклажи и толстую
известным видам автостопа. Обоб- из Москвы во Владивосток без рюкзака, без спичек, без денег,
пачку денежных купюр.
щив огромный опыт бесплатного без документов… Но есть один объект, который необходимо иметь всегда.
Внимательно изучив автостоппередвижения, автор наглядно до- Этот объект весит примерно 1500 грамм, умещается в черепной коробке
ную теорию Антона Кротова, вы
казывает, что автостоп это не дело человека и называется он – головной мозг. Если у вас в голове всё праслучая, а стройная и логичная вильно, вы сможете достичь любого города – при любых внешних условиях. научитесь преодолевать до полутора тысяч километров в сутки,
система, которая при правиль- Если же вы не умеете мыслить, то даже большое количество еды, денег,
ездить на большие дистанции быном подходе поможет вам до- документов, одежд, зубных щёток и других предметов
стрее, чем на автобусах и поездах
браться из точки «А» в точку «Б» не приведут вас к успеху».
и обходиться в пути почти без
со скоростью автобуса или поезда,
а то и быстрее. С точностью математического учебника автор расклады- денежных средств. И что не менее важно для нас, нацболов: автостоп –
вает по полочкам основные моменты автостопной теории. Как правильно это не только бесплатное, но, в первую очередь, безопасное передвижевыбрать позицию на трассе, как и о чём общаться с водителями, техника ние. Не покупая в кассах билет, не предъявляя документов и соблюдая
голосования, особенности бесплатного передвижения зимой и в тёмное некоторые другие простейшие правила конспирации, вы ускользаете
время суток, прохождение городов, расчёт скорости движения – обо всём от недремлющего ока ФСБ и Центра «Э», не спускающих глаз с нашей
организации. Но об этом – в следующий раз.
этом вы узнаете из книги Антона Кротова.
Отдельная часть книги посвящена путешествиям на электричках и электропоездах. Для меня было настоящим открытием, что в удалённых райМихаил Пулин

Не имеющие никакого понятия о времени, утверждают, что в разных сутках его одинаково много. Но время пульсирует нелинейно, то зависая цаплей перед
броском за добычей, то разжимаясь в нервную пружину. Его всегда мало, катастрофически мало.
Исследовать его свойства помогают самые разные
ситуации. Вот ты заболел и время застыло. Вот тебе
стукнуло тридцать, и понимаешь, что не заметив
того, пробежал уже солидный кусок своей дистанции. Летом времени больше, чем зимой, когда
не успеваешь вообще ничего. И сутки в двадцать
четыре часа – ни о чём, нужно хотя бы тридцать.
Время – первичная субстанция, в коей мелкие наши
судьбы и страстишки плавают тонкой вермишелью –
в жирном и терпком бульоне.
Уважать время русских учит тюрьма. Перед сроками
10–15 лет любой склонит голову, хотя и пять – серьезное испытание, если уже не молод. И насколько плоскими и неразумными выглядят прожигающие время,
искипающие пустой пеной на пустяки…
Самое дорогое время – личное. Которое можно потратить на себя и только на себя. Тяга к одиночеству,
как и тяга к обществу себе подобных, заложена в нашей природе. В тесном мире XXI века у одиночества
острый дефицит. Но если свободного времени слишком много, жажда деятельности рискует превратить
этот дар в тяжёлые вериги, до тех пор, пока ты не научишься жить по его меняющимся законам.
Ну а сутки для революционера – это короткая передышка в бою.
Сначала тебя, взятого на протестной акции в плен, помещают на сутки или двое в чистилище, где нет окон
и почти нет света, чтобы подготовить к мистерии суда,
укрепить дух. Здесь, в камере для административно
задержанных (КАЗе), время едва шевелится. Чтобы
помочь тебе настроиться на нужную волну, всё лишнее, из другой, вольной жизни, оставляется за порогом. Здесь ты не принадлежишь себе, но всецело
принадлежишь испытующему тебя времени.
В КАЗе идёт духовная брань между деятельной и созерцательной частями твоей натуры, и только войдя
в унисон с мраком и извечным холодом стен камеры,
постигаешь, что время к тебе не враждебно. Это твоя
враждебность по отношению ко времени заставляет
страдать, ее нужно отбросить, подавить.
Смысл ритуала суда в фарсовой имитации страшного
суда Божьего, в напоминание о конечности твоего бытия. С той разницей, что по дороге дальше пропускают
достойных, а еще не достойных, напротив, изгоняют
вон, на улицу. В конце концов стремящегося к правде, поздно или рано, рукоположат и в спецприемник,
и дальше. Здесь, уже не торопясь, отдохнув душой
и телом от испытаний чистилища, ты станешь мерить
квадраты пустоты внутреннего космоса в ходе краткого свидания с Вечностью.
Деятельность здесь возможна, но не такая, как ты
привык на свободе. Внешне почти незаметная, она
уходит в сферы мысли и духа. Здесь хорошо разрешаются вопросы, к которым невозможно было подойти всуе, а ответы сыпятся откровениями. За эту
возможность цепляешься, получая почти физическое
удовольствие от мышления.
Время непобедимо и борьба с ним – занятие губительное. Вслушайся в окружающую гулкую тишину,
улови его легкое движение, и пусть несет тебя по своим волнам. Когда-нибудь, возможно, всё изменится,
но не в этот и не в следующий моменты, – когданибудь, а значит никогда. Забудь о планах и отбрось
надежды, верь только пролетающим мгновениям.
Живи настоящим и тогда все поймешь.
Паяльник

программа политической партии

«Другая Россия»
Основные направления деятельности.

В политике:

Вся деятельность партии «Другая Россия» будет направлена на улучшение благосостояния
российского народа, защиту 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, огромноме реальной демократии (уничтожение, напри- го исторического значения переезд. Столица
мер, такой негативной практики, как «админи- страны будет перенесена в Южную Сибирь,
будет заложен новый город с нуля. Мы сделаем
стративный ресурс» и «телефонное право»).
это, чтобы сбалансировать позицию России в
– Дебюрократизируем
государство. Сокра- мире, уйдя от экономической, инфраструктуртим количество чиновников в разы, упростим ной и политической ориентации на Запад. 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 отв стране. Отменим репрессивный закон ветственны перед гражданами. За независимо«О политических партиях» и нынешнюю по- стью судей будет следить Комитет по судебной
лицейскую процедуру регистрации партий. этике. Слишком жестокий сегодня Уголовный
Регистрация будет носить исключительно кодекс РФ будет смягчен. Будет, в частности,
уведомительный характер. Министерство введено наказание в виде штрафа (а не лишеюстиции и ЦИК будут лишены тех неограни- ния свободы, как сейчас), по статьям 158 и 228,
ченных полномочий в сфере политической части 1. Будет уничтожено значение «признажизни страны, которые они имеют сегодня. ния», как доказательства вины. Будет уничтоБудет пресечено незаконное давление адми- жена «вилка» наказания.
нистрации президента, самого президента
и правительства на политический процесс
в стране. Будет установлено равенство поли- – Исходя из положения Конституции РФ, сотических возможностей.
гласно которому Россия – федеративная республика, партия «Другая Россия» будет добиваться реального соблюдения принципов
– Национализируем сырьевые отрасли про- федерализма. Русский так называемый «нацимышленности: в первую очередь нефтяную онализм» есть всего лишь здоровое проявление
и газовую. Также как и добычу угля и произ- национальной идентичности. Также и политиводство электроэнергии. Это суть националь- ка на Кавказе должна быть основана на пониные богатства, и они должны принадлежать мании особенностей мусульманских регионов,
а не на тупом насилии, как сейчас. Следует
народу.
дать возможность людям жить в соответствии
– Острейшая проблема жилья будет решена с местными традициями. Россия станет только
в кратчайшие (время не терпит!) возможные сильнее. Партия будет относиться с пониманисроки, следующим образом. Будут национа- ем к особенностям как русских, так и мусульлизированы все строительные компании, за- манских 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 сред- ский класс, генералы и офицеры от экономики,
ствами, и волей в сельское хозяйство. Будут от армии и милиции, от судейства – унаследовасозданы 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 молодёжи, провинциалов,
– Добъемся экономической самодостаточ- из членов оппозиционных организаций. Миллиности страны. Установим приоритет оте- оны получат возможность судьбы, совпадающей
чественного производителя. Введем прогрес- с судьбой страны. Применят свои таланты.
сивную 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 руководителей районных отделений милис другими странами и народами. Создадим ции участковых.
систему защиты и поддержки граждан России в любой точке мира. Особенно обратим – ФСИН. Гуманизируем систему исполнения
внимание на поддержание дружеских отно- наказаний. Будем регулярно проводить амнишений со странами – бывшими республиками стии заключенных разных категорий.
СССР. Никогда не упустим из виду намерение создать однажды прочный союз народов, – Религия. Россия останется светским государством. Все религиозные конфессии будут равнекогда входивших в СССР.
ны для государства и одинаково уважаемы.
– Армия. Отменим призыв в армию немедленно. Создадим профессиональную армию из до- – Наука. Научная деятельность будет поощбровольцев. Для осуществления особо важных ряться и финансироваться и государством
воинских операций создадим в рамках россий- и частными лицами. Как и полагается в совреской армии подразделение под названием «Ино- менной стране.
странный легион», где будут служить профессиональные солдаты-иностранцы на благо России. – Экология. Будем развивать экологически чистые технологии, субсидировать исследования
– Образование. Целью обучения в средней по поиску новых источников энергии. Ввоз
школе сделаем творческое развитие личности. в Россию ядерных отходов из других стран будет запрещён.
Высшее образование будет бесплатным.
– СМИ. Освободим средства массовой инфор- – Культура. Будет развиваться свободно. Никамации от диктата федеральной и местной вла- кой цензуры не будет в свободной России.
сти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете,
будет запрещена, а попытки давления на прессу
принята на Первом (Учредительном)
будут пресекаться и преследоваться по закону.
Съезде партии 10 июня 2010 г.

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
редакция газеты «Тотальная Мобилизация»
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