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Тринадцать лет назад, совершенно неесте-
ственным путем,  пришел к власти худенький,
лысеющий мужик, занимавшийся самбо и за-
нимавший до этого пост генерального  дирек-
тора ФСБ. Сказать, что он выглядел как
чекист? Кожаный плащ, маузер, мрачность,
брутальность, жизненный опыт? Не скажешь.
Промежуток, между его карьерой офицера
КГБ и исполняющим обязанности Прези-
дента, заняла блеклая  мышиная  возня — ад-
министрация Собчака, мелкие (сегодня
тщательно замазанные) чиновничьи корруп-
ционные делишки… Стихов или книг наш
герой не писал, картин не рисовал, космиче-
ских кораблей, бороздящих просторы Вселен-
ной под русским флагом в его голове никогда
не было (и не будет, увы, ум каждого человека
ограничен способностями).  В общем, обыч-
ный обыватель, но чиновник, близкий к сило-
викам. Со свойственным этим великолепно
воспетым Гоголем людишкам — имел хорошие
связи, и двинулся из культурной столицы в
федеральную.  Подфартило. 

Страна, тем временем, в ужасе метавшаяся
из стороны в сторону, с пьяным, больным и
старым болваном  во главе, хотела остано-
виться, отдышаться и понять, что с ней про-
исходит. Какое неточное определение —
«шоковая терапия»!  Шок был, терапии не
было. Было наглое, поражающее своими мас-
штабами воровство. Я думаю, крупнейшее в
истории человечества, если перевести все это
в деньги.

Вместе с  трагическим крушением вели-
кой Империи (идиоты называют это «наступ-
лением свободы» — прим. автора)  в на-
шей стране стали востребованы новые специа-
листы. Люди, занимающиеся пиаром, марке-
тингом, манипуляцией общественным соз-
нанием.  Деткам министра пропаганды гитле-
ровской Германии – доктора Геббельса,
может вечные сны и снятся, а вот сам доктор
Геббельс  процветает и живет в любой науч-
ной, научно-популярной, публицистической
или иной профессиональной литературе, ка-
сающейся пиар-технологий  и манипулирова-
ния массами. В противном случае, из
обычного тщеславного мужичонки, совер-
шенно бездарного для России, славящейся
Историей, Культурой и Подвигом — прези-
дента бы не вышло.  

Путин пришел к нам преемником  ал-
каша-Ельцина, и, первое время,  большинству
населения  казался лучше.  Это, по всей види-
мости, от того, что надо очень постараться
устроить со страной что-то хуже, чем при Ель-
цине. Или надо быть Ельциным, и устро-ить
со страной такое, что из воздуха взявшийся
лысеющий типчик, ранее никому не извест-
ный,  внезапно становится аж  Президентом.
Поэтому я предлагаю вам, дорогие читатели,
нырнуть в экран телевизора и во-
обще в наше информационное поле, чтобы по-
пытаться посмотреть на все это изнутри — с
точки зрения людей, которые делали его
имидж, или тех, кто понимает в том, что такое
«делать имидж». 

Начало 2000-х
Если говорить академическим языком, су-

ществует несколько факторов, из которых
строится имидж политика: психофизиологиче-
ские (такие как активность, агрессивность,
сила),  личностно-коммуникативные (фотоге-
ничность, манера разговаривать — кстати, вы за-
мечали что Путин и Медведев говорят со
схожими интонациями? Их учил говорить один
человек),  социальные («какой он добрый, по-
дарил девочке платье»),  мифо-симво-лические
(«после лихих девяностых вернется царь-ба-
тюшка и наведет порядок»),  и профессио-
нально-политические (пример — «стабильность
любой ценой», взятая Путиным на знамя, на
деле вытекшая в стабильно тяжелую и нищую
жизнь в России).

Все эти черты так или иначе повязаны на
личности того человека, над имиджем кото-

рого работают. Личность буквально препари-
руется, выделяются ее основные черты — от
самых хороших до самых плохих. Дальше в
СМИ запускается самое лучшее, самое давя-
щее на эмоции масс, а плохое нивелируется,
плюс идет подгонка под последние события, про-
исходящие в стране.  В случае с Путиным —
нужна была имитация «сильной руки», нужен
был некий положительный персонаж  а-ля «он
тверд и воспитан, прост и учтив, он словами
бросается четко и гибко». И самое главное —
энергичен, здоров, в отличие от предыдущей
размазни. Как нельзя кстати,  сюда подошел
образ  вкрадчивого, но твердого разведчика –с

его знаменитой фразой «мочить в сортире»
(Кант с Гегелем нервно курят в сторонке —
какая глубина, интеллект и афористичность,
подумайте сами).  Скуластость, способность
внимательно и якобы «вдумчиво» зафиксиро-
вать взгляд, некая демоничность — и скрытый
посыл, пробелы в биографии, касающиеся его
деятельности в спецслужбах в далекой Герма-
нии (хотя,  наверняка, о нем там просто и на-
писать нечего, кроме того, что он мог «надолго
растянуть кружку пива»)… 

Еще один шаг — «поближе к народу». И
политическо-популистскими фразами, и внед-
рением в мозг масс смысла — это свой пацан,
такой же,  как мы, но круче,  вон чего отчебу-
чил, как сказанул. На этой простейшей уловке
не тонет в современной политической дей-
ствительности и, например,  Владимир Жири-
новский, за которого действительно голосует
молодежь  (хотя, существует мнение, что он
не тонет только потому,  что такое как Жирик
вообще не тонет,  по законам физики, если за
окном не 30е годы прошлого века). 

Но, помимо внешних данных человека из
телевизора — существует еще и так называе-
мая «деятельность», и особенно — ее освеще-
ние, это все манипулятивная составляющая
имиджа. В нашем с вами случае, Путина осве-
щали (и делают это до сих пор)  ежедневно,
каждый час, причем не ошибусь, если скажу,
что даже «освящали». Тупорылое перебирание
бумажек, совещания, поездки — на самом деле
деятельность абсолютно суррогатная, не на-
столько значимая, и, что хуже — государствен-
ная пропаганда бюрократии. Я не спорю, что
все вышеперечисленное входит в жизнь поли-
тика, но деятельность президента, которую по
моим меркам можно назвать значимой — это
когда населения  по миллиону в год прибав-
ляется, а не вымирает, когда вы заходите в ма-
газин с сотней рублей — и можете купить все,
что хотите, и когда государство больше по-
хоже на друга, чем на высокомерного врага с
пропитым рылом. То, что должно являться

деятельностью главы страны — мы должны
чувствовать ежедневно, по телевизору это не
покажешь. Это не с журавлями полетать и на-
дорвать спину, это  ежедневная историческая
ответственность, надрываться до предела
должны Разум и Сила воли.  Этим Путин по-
хвастаться явно не может, иначе нам не пи-
хали бы в голову суррогаты. 

Тем не менее, массы неустойчивы к мани-
пуляции, особенно, когда они нищие –
в богатейшей стране мира. Люди повсеместно
ели образ Путина, как мясной соус к своим
пустым макаронам на ужин. Обмануть не
сложно, когда сами обманываться рады. Техноло-

гии по зомбированию существуют, им учат, их
изучают умные люди, их применяют ежедневно,
и каждый из нас, хоть немного, на уровне под-
сознания,  на это ведется.

Путин сегодня
Вторая половина 2011 года — знаковое

время.  Волнения, выборы, митинги. Смена
информационного поля. Проигранный бунт.
Но даже это - не главное. Вы будете смеяться,
но еще до Болотной площади появилась одна
очень важная, в плане имиджа Путина вещь —
это его неудачно накаченная ботоксом рожа.
Я догадываюсь, что хотели сделать с его обра-
зом пиарщики, когда посоветовали ему опера-
цию по омоложению. Нам хотели преподнести
Путина 2.0 — когда «перемен требуют сердца»
— массам нужно подать посыл, что их сделает
именно Путин, и что он по-прежнему свеж. В
СМИ запульнули  якобы «его»  статьи, поса-
дили его за пианино перед  какими-то изъя-
тыми из формалина звездами Голливуда,
немного тряхнули тему коррупции, «Партию
жуликов и воров», по которой был нанесен не-
большой имиджевый удар,  перевалили на
плечи еще более жалкого человека — Дмитрия
Медведева. 

Но успеха начала 2000х Путину не по-
вторить никогда. Сегодня Путин — уже не ас-
кетичный и твердый, он растекшийся, либо
обильно намазанный тональным гримом, либо
с блестящим лбом, вторым подбородком, за-
плывшими глазками и дорогими часами, явно
не на зарплату купленными.  Он приелся, он
начал терять не только рейтинг (даже в под-
мятых под себя  конторах, занимающихся ста-
тистикой), он просто стал раздражать.
Помните, как его внезапно освис-
тали, когда он вышел на ринг поздравить
спортсмена?  Там не было оппозиции в зале,
или специальных людей пришедших с этой
целью. Помните его слезинку на ветру — на
Манежной площади, когда его вновь «из-
брали»? Это уже даже не «имитация твердой
руки», это, простите, хлюпик.  Его не уважает

его собственное поколение — подростки, вы-
росшие в его эпоху — школьники и молодые
студенты — загляните в любую социальную
сеть и вы увидите многочисленное количество
демотиваторов, фотожаб, комиксов,  групп, ко-
торые относятся к нему не то что без пиетета,
а чуть более,  чем с издевкой.  

Все это к тому, что имидж Путина мед-
ленно гниет. Никакими средствами не воз-
можно полноценно вернуть к жизни надо-
евшую вещь. Я не открою вам секрета, когда
скажу, огромный процент применяемых в Рос-
сии  политтехнологий  берется с Запада. Но в
США — президент максимум на два срока, по
четыре года, далее это не рентабельно. А наш
плешивый дядя метит еще на 12 лет.  И не су-
ществует таких методов, чтобы исправить его
имиджевую ситуацию. 

Тем не менее, с учетом того, что Владимир
Владимирович  —  как личность не ве-лик, это,
все же,  образ, символ. И за ним стоят люди —
как правило, те, кто не хочет, чтобы у них ото-
брали награбленное за все эти годы. Отсюда —
попытка создать «полицейское государство»,
капитал всегда будет биться за себя до послед-
ней капли крови, и Путин бьется за их капи-
тал. И за свой, я думаю.  «Умрем же под
Москвой» — «рассказал наш «лидер» стишок»
на  очередном согнанном митинге в свою под-
держку. Считайте это намеком. 

Аресты, репрессивные законы — то,  что
сейчас обрушилось на оппозицию в ответ на
события декабря 2011 года, все это вполне за-
кономерно.  Образ Путина пошатнулся,  ин-
формационное пространство зарябило, режим
восстанавливает равновесие — смотрите мол,
он все так же тверд и все держит под контро-
лем.  

Тем временем, наша задача — бить по ша-
тающемуся. Падающего — подтолкни. 

Имидж и репутация
Надпись на заборе «Путин — вор» ни у

кого не вызывает отрицательных эмоций. Это
больше похоже на очевидность, это, практиче-
ски,  баян.  

Мы помним взрывы жилых домов? Мы
помним подводную лодку «Курск» («она уто-
нула», сказал он потом в интервью )? Мы
помним Благовещенск? Мы помним «Норд-
ост»? Мы помним Беслан?  Крымск? Сколько
русской земли было отдано Китаю, Норвегии?
Военные базы, отданные в Киргизии?  Базу
НАТО в Ульяновске? Ливию, которую мы
предали? Отобранные свободы?  Социальное
неравенство и власть ментов?  Отсутствие
суда? Снижение социальных льгот? Про-
блемы в армии, образовании, медицине,
науке? 

Память у обывателя удивительно коротка.
Но мы — помним.  

Бить нужно по самому больному. Агити-
ровать за самое больное. Вышеперечислен-
ное — его политика. Холеная, приевшаяся, бо-
токсная рожа из телевизора — это он. Он не-
талантлив и не соответствует возложенной на
него исторической роли.  Можно сказать, что
он устал — но на самом деле он никогда не
был значимым — за него все делали политтех-
нологи.   

В этом сегодня и его имидж, и репутация,
несмотря на то,  что режим трусливо, но уже
по инерции машет кулаками. 

«А во главе всего у нас по-прежнему наш
все более загадочный президент. Ведь бывают
президенты, которые все же не во главе.
Живут в стране, появляются неназойливо на
людях, но страна течет сквозь них, как вода в
песок. У таких президентов время проходит
сквозь их портреты», — написал в одной из
своих статей Эдуард Лимонов.  Лучше не ска-
жешь. 

За нами остается одна задача — бодро, ве-
село и нагло толкать падающего.  Нам нужна
другая Россия — энергичная, честная и Вели-
кая. 
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! Лимонка в имидж Путина

21 Ï‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚ «ÑÛ„ÓÈ êÓÒÒËË» ÔÓÌËÍÎË ‚ ñÂÌÚÓ·‡ÌÍ êî (åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. çÂ„ÎËÌÌ‡fl, ‰.12), ˆÂÔflÏË Ë Ì‡Û˜ÌËÍ‡ÏË ÔÂÂÍ˚ÎË ‚ıÓ‰ Á‰‡ÌËÂ Ë
ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚˚‚ÓÁ Í‡ÔËÚ‡Î‡ Á‡ Û·ÂÊ. ì˜‡ÒÚÌËÍË ‡ÍˆËË ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ‚ÒÚÂ˜Ë Ò „Î‡‚ÓÈ ñÅ ëÂ„ÂÂÏ à„Ì‡Ú¸Â‚˚Ï.
«ÑÛ„‡fl êÓÒÒËfl» Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ì‡˜‡ÎÓ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÔÓ ÔÂÂÒÏÓÚÛ ËÚÓ„Ó‚ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË. èÓ ÏÌÂÌË˛ Ô‡ÚËË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ÓÎË„‡ı‡ÏË ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‡ÛÍˆËÓÌÓ‚, ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡, ‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÌÂÂ ÔÓ‰ÂÎÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ‚ÒÂÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË êÓÒÒËË.

êÛÒÒÍËÂ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ÂÌÛÚ¸ ‚ êÓÒÒË˛!
ç‡ÏÂÂÌËÂ äËÔ‡ Ó·ÎÓÊËÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ‚ÍÎ‡‰˚ Ì‡ÎÓ„ÓÏ ‚ÓÁÏÛÚËÎÓ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË. èÂÁË‰ÂÌÚ èÛÚËÌ ‚ÒÚÛÔËÎÒfl Á‡ ËÌÚÂÂÒ˚ ÓÒÒËflÌ, ÔÂ‰ÔÓ˜Ë-
Ú‡˛˘Ëı ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë Á‡ „‡ÌËˆÂÈ. éÌ Ì‡Á‚‡Î ‚‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ÎÓ„‡ «ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Ï, ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÓÔ‡ÒÌ˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ». èÂÏ¸Â åÂ‰-
‚Â‰Â‚ Ë ‚Ó‚ÒÂ Ì‡Á‚‡Î Â„Ó «ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ».
ÅÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ÓÒÒËÈÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ ÔÓÌflÚÌÓ. ç‡ äËÔÂ Ôfl˜ÛÚ ‰ÂÌ¸„Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡, ÌÓ Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏËÎÎË‡‰Â˚, ÎË‰Â˚ ÒÔËÒÍ‡
îÓ·Ò: ÄÎË¯Â ìÒÏ‡ÌÓ‚, ÇÎ‡‰ËÏË ãËÒËÌ, ÇÎ‡‰ËÏË èÓÚ‡ÌËÌ, ÄÎÂÍÒÂÈ åÓ‰‡¯Ó‚, ÉÂÌÌ‡‰ËÈ íËÏ˜ÂÌÍÓ Ë ‰. ÇÒÂ ÓÌË ‚Î‡‰Â˛Ú Ò‚ÓËÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË
‡ÍÚË‚‡ÏË ˜ÂÂÁ ÍËÔÒÍËÂ ÓÙ¯Ó˚. èË ˝ÚÓÏ ÓÌË – ÓÔÓ‡ ÂÊËÏ‡ èÛÚËÌ‡, ·ÂÌÂÙËˆË‡˚ ‚‡Û˜ÂÌÓÈ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË. èÛÚËÌ ‚ÒÚÛÔËÎÒfl Á‡ «Ò‚ÓËı».
å˚ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÛÒÒÍËÂ ‰ÂÌ¸„Ë Ï‡ÒÒÓ‚Ó ‚˚‚Ó‰flÚÒfl Á‡ Û·ÂÊ, Í‡Í ·ËÁÌÂÒÓÏ, Ú‡Í Ë ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË. í‡Ï ÓÌË ÍÂ‰ËÚÛ˛Ú ˜ÛÊÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ,
‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ú¸ Ì‡¯Û, ÓÒÒËÈÒÍÛ˛.
å˚ ÚÂ·ÛÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ÒÎÓÌ ‚˚‚ÓÁÛ Í‡ÔËÚ‡Î‡ ËÁ êÓÒÒËË. ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ËÌÚÂÂÒ˚ ‚˚¯Â ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ «ÊËÌ˚ı ÍÓÚÓ‚», ‡Á·Ó„‡ÚÂ‚¯Ëı Ì‡
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ЕВНО АЗЕФ НАШИХ ДНЕЙ
Вот как характеризует Белковского из-

вестный писатель-футуролог Максим Ка-
лашников: «Боже упаси меня считать
Станислава Белковского тупым и недале-
ким! Белка — человек с интеллектом огром-
ной силы. С удовольствием читаю его
разоблачительные, критические кни-ги и
статьи. Но только не его рецепты на буду-
щее. Я уверен в том, что крайне умный и
талантливый еврей (успешно оседлать рус-
ский демократический национализм — не
всякому дано!), Белковский в своем до-
кладе 10 июня 11 года нес с умным видом
откровенную чушь. И нес ее совершенно
намеренно, с сугубо манипулятивными це-
лями. Чтобы лохов разводить. Ибо та ло-
гика, что была изложена мною в
критической части, прекрасно известна
Белковскому. Он думает точно так же, как
и я — это видно из его многих работ по ана-
лизу нынешнего положения РФ. Но если
Максим Калашников выступает за реаль-
ное исцеление русских и их страны, то Бел-
ковский с его командой — за наше
окончательное уничтожение. Под флагом
«русской» национал-демократической ре-
волюции.

У меня, если говорить языком
недавнего красного прошлого — на
всякую контру нюх хороший. Бел-
ковский и его сообщество делают
все, чтобы просто намертво отче-
канить в башках электорального
стада: корень бед — в этнической
неоднородности, главное — дора-
звалить РФ по образцу СССР. А
дальше, мол, наступит рай и бла-
горастворение воздухов. Ибо твой
главный враг — не «элита», создан-
ная государственным мародерст-
вом 90-х, а злой чечен. Ты, тупое
стадо русо-расеян, развали еще раз
страну. Нам на благо…

Так и вспоминается карика-
тура пятнадцатилетней давности
из старой «Дуэли». Два человека с
характерной внешностью — в ер-
молках — сидя на карте РФ напро-
тив друг друга, двигают широко
расставленными руками две массы
маленьких фигурок. У одной
знамя — русские, у второй — му-
сульмане. Массы сейчас схлест-
нутся в кровавой свалке. И подпись под
рисунком — «Война цивилизаций».

Присмотритесь внимательнее к С.Бел-
ковскому. Он — почти полная реинкарна-
ция Евно Азефа, печальной памяти
организатора эсеровского террора в России
начала ХХ века, и одновременно — агента
царской охранки. Впрочем, агентом чего и
кого был Азеф на самом деле — 
понятно. Там игра шла на уровне куда по-
выше, чем охранка. Бросьте взор на Бел-
ковского: те же бычьи глаза навыкате, те же
красные, смачно-полнокровные губы. Тот
же мощный ум вкупе с организаторскими
способностями и невесть откуда (невесть?)
взявшиеся деньги на поддержку новой рус-
ской революции. Ну что, вы таки готовы к
управляемой нами революции?

Белковский — поистине титан нынеш-
него русского нацдемства. Оно уже сложи-
лось, говоря языком Переслегина, в некий
динамический сюжет, повторяющий и рус-
скую трагедию начала ХХ века, и ката-
строфу 1991 года. Чтобы понять, как будет

действовать русское нацдемство, мне лично
достаточно отслеживать всего несколько
«реперных точек». Выступления Белков-
ского, Олега Кашина, Константина Кры-
лова, Ревзина (из «Коммерсанта»),
Русского гражданского союза и журнала
«Вопросы национализма», а также — На-
вального. Можно также иногда изучать то,
что творят Павел Святенков, Тор-Кралин
и другие фигуры нацдемов второго плана».

Прослеживается четкая связь схемы
«Белковский — русские национал-демо-
краты», и все более явна связка «Белков-
ский-Навальный». Стоило раскручен-
ному покушением и последующей публич-
ной симпатией президента Медведева Ка-
шину (внешне — просто либералу, а не
националисту) заявить о том, что РФ — не-
доразваленная империя (выступление в
клубе «Цвет ночи»), как ту же мысль не-
много спустя, усиливает и развивает Бел-
ковский. Который все время хвалит
Навального и прочит его в новые русские
национальные лидеры. И при этом Наваль-
ного «пиарят» откровенно антирусские
силы: радио «Эхо Москвы», радио «Сво-
бода», газета «Ведомости». Сам же Наваль-

ный боготворит Гайдара и привечает Машу
Гайдар, которая едет на год в Йельский
университет, где уже успел постажиро-
ваться сам Навальный.

Схема динамического сюжета оказыва-
ется еще полнее: «Белковский-нацдемы-
Навальный-Госдеп США-администрация
Президента РФ».

В московском экспертном сообществе
давно знают, что Белковский до недавних
пор держал на зарплате крупных идеологов
русского нацдемства: К.Крылова, М.Реми-
зова, П.Святенкова. Он финансировал из-
любленный сайт нацдемов и «уменьши-
тельных русо-националистов» — централь-
ный АПН.ру. Равно как и издание дорогого
«Стратегического журнала» и содержание
Белковским столь же недешевого Инсти-
тута национальных стратегий (ИНС). С
роскошным офисом на Пушкинской-Дмит-
ровке еще в 2005-м. Именно в 2008-м
«Стратегический журнал» манифестировал
идеологию нацдемов (март, 2008).

Да еще наш Азеф-2 содержал эксперт-
ный экономический институт Кричевского,
выплачивая зарплаты, номинированные в
долларах. То есть, Белковский тратил сред-
ства, исчисляемые сотнями тысяч долларов
в год (миллионами рублей) еще совсем не-
давно. Иными словами, у Белковского
тогда был обильнейший внешний источник
финансирования. Причем в условиях «пу-
тинского тоталитаризма». При запрете на
финансирование неправительственных ор-
ганизаций в РФ из-за рубежа. 

Откуда деньги? На политтехнологиях
много не заработаешь: управляемая демо-
кратия на дворе. Значит, либо ему деньги
давала сама власть РФ (некая ее часть, ра-
тующая за нацдем-вариант будущего), либо
же деньги шли из-за рубежа. Причем от
сил, с которыми Путин и Медведев ссо-
риться боятся.

Впрочем, Белковский и сегодня обла-
дает большим финансовым ресурсом. Ему
дали возможность развернуть интернет-те-
леканал «ФСБ» на сайте популярнейшей
газеты «Московский комсомолец», что не-
возможно без санкции высших иерархов
РФ. На какие-то деньги выходит нацде-

мовский журнал «Вопросы на-
ционализма», вокруг которого
кучкуются вчерашние сотруд-
ники Белковского по АПН и
ИНС, Константин Крылов и
прочие. Издание солидного тол-
стого журнала — удовольствие
весьма недешевое. Только не
надо о членских взносах нацде-
мовских организаций. Членские
взносы всегда гроши. А недав-
няя рабочая лошадка ИНС,
М.Ремизов, столь же недавно
привлекался к работе над про-
граммными документами «Еди-
ной России».

Так же один из видных пуб-
лицистов нацдемов, Валерий
Голышев, на семинаре в Инсти-
туте динамического консерва-
тизма буквально признавался в
любви к Навальному. И очень
точно назвал его героем «офис-
ного планктона».

Птенцы гнезда белковского
стараются вовсю. Вот идеолог

русского нацдемства К.Крылов в своем
блоге пишет о встрече с прозападными ли-
бералами у Леонида Гозмана, замечая:
«расстались, довольные друг другом». Хотя
Гозман («Союз правых сил») — политко-
миссар Чубайса, одного из соавторов тех
самых «реформ», что с 1991 года и по сию
пору унесли в могилу 13 млн. человек
только в РФ, на 90% — русских. И вот уже
либералы-интернационалисты на «Каспа-
ров.ру» дают благожелательную рецензию
на новую книгу националиста Крылова. На
почве десталинизации мы видим также
трогательное единство гозмановщины-чу-
байсовщины-медведевщины с нацдемами.

Все закономерно. Нацдемы — те же ли-
бералы. С небольшой модификацией: нале-
том национализма  для лучшей продажи
народу уже  протухшей либерастии. И не
нацдемы они, а национал — либералы.

тов. Оборотень

НацдемовщинаНацдемовщина

Михаил Шилин, сам, возможно, того не желая, продемонстри-
ровал недавно новый стиль поведения, который впредь могли бы
использовать нац-болы в общении со своими политическими про-
тивниками. Ну, вы поняли, речь идет о знаменитом уже на всю
страну инциденте на панихиде нашего товарища Саши Долматова,
когда Михаил отвесил оплеуху Сергею Удальцову. «Привет тебе
от Пионера!» – произнес он при этом негромко, безошибочно рас-
ставив всех по своим местам.

Почему, говоря об Удальцове, я назвал его политическим про-
тивником? А как еще назвать человека как минимум трижды пре-
давшего нас на протяжении совместной политической истории? 

В первый раз это случилось в 2007 году, когда он громко, на
публику, при скоплении СМИ, заявил о выходе из коалиции, в
которую никогда не входил. Нагадил и свалил. Еще и прокрем-
левских провокаторов провел предварительно в зал «под свою от-
ветственность». Пресс-секретарша его, Стася, не знала, куда глаза
девать со стыда. 

Второй раз вместе с Львом Пономаревым поддержав трусли-
вую массу главарей Национальной ассамблеи, превративших ве-
ликолепный перспективный проект в сборище пикейных жилетов,
болтающих в интернете. 

И, наконец, во время раскола Стратегии-31, когда вместе с
бонзами либералов и правозащитников, взгромоздился на трибуну
в загоне имени Алексеевой и Суркова, всадив нож в спину бес-
компромиссному гражданскому движению. Соратника его, Кон-
стантина Косякина, вместе с нацболами, трамбовали в тот момент
менты вне загона.

А вот что рассказал в камере спецприемника Лимонову об
Удальцове националист Дмитрий Демушкин. Речь шла о време-
нах, когда защищали от сноса поселок Речник. «Он приехал один,
Эдуард, зашел вглубь нашей толпы и стал по телефону обзвани-
вать СМИ, сообщая, что идет столкновение между его сторонни-
ками и полицией. Представляешь! Время от времени он выставлял
руку с телефоном в толпу, чтобы СМИ слышали шум столкнове-
ния... Я хотел побить его…», – сказал Демушкин. То есть подоб-
ный стиль поведения – политическое юзерство – для Удальцова
норма. Просто остальные всегда терпели, мирились с этим. Миша
терпеть не стал.

Также, знающие люди поговаривают, что соавтором Виктора
Анпилова в его предательстве 1999 года, когда тот нарушил дого-
воренности с нацболами, взяв в свой предвыборный блок прохо-
димца, этакого «сына лейтенанта Шмидта», – внука Сталина, был
тот же Удальцов. Тогда он возглавлял у Анпилова молодежку.
Звучит правдоподобно, зачем ему конкуренты на выборах? «Вик-
тор Иваныч, зачем нам они, я вам свою красную молодежь дам в
список. А обещания можно и назад взять», – уговаривал он, пади,
своего политического отца. Но… с него и так косяков довольно.

Так что Михаил, наказав мерзавца, поступил хотя и спон-
танно, интуитивно, но абсолютно правильно. Мы же задумаемся,
не является ли брутальный стиль общения, продемонстрирован-
ный им, неким тактическим новшеством, своего рода открытием,
которое необходимо ввести в нашу повседневную политическую
практику? Может, нацбол должен сначала бить, и только потом
уже вести разговоры с политическими противниками? С позиции
силы, а? 

В связи с этим имеет смысл вновь вспомнить период раскола
Стратегии-31. Тогда позицию раскольников, тех, кто согласился
на ограничения Владислава Суркова, активно продвигал некто
Иван Симочкин, интернет-воин и википед (он вел статью о Стра-
тегии в Википедии) и, как оказалось, родной племянник старухи
Алексеевой. Война шла за души рядовых участников движения.
За то, чтобы они слушали нас, нацболов, а не правозащитников, и
были бескомпромиссны. Причем племянничек этот сам на Триум-
фальную никогда не выходил!

Итог многодневной полемики неутешителен — никто никого
так и не убедил в своей правоте. Каждый слышал только то, что
хотел услышать. Так вот стоило ли вести все эти безрезультатные
споры? Не лучше ли было сразу отбить этому деятелю голову и
тем запугать его до смерти? Дохлый и хилый, как говорят сейчас
«дрищ», активный только в сети, он непременно бы испугался и
заткнулся.

Вот в чем дело! Их, противников наших, надо тупо припуг-
нуть. Пусть боятся. Опасаться при этом мнения активистов других
политических организаций не стоит. Не все ли равно, раз они по-
казали себя импотентами? Раз наш союзник — народ, так и ори-
ентироваться надо на него. А народу мордобой нравится. Всегда
нравился. Сила привлекает.

Кстати, в истории великих политических организаций, боль-
шевиков и не только, сплошь и рядом были периоды, когда дело
доходило до уличного противостояния. Выигравший улицу полу-
чал преимущество и во всем другом. Так надо его добиться, пре-
имущества! Единственное – не надо размениваться на мелочи, на
политических карликов. Атаковать имеет смысл не останки про-
кремлевских молодежек (власть только счастлива будет, если мы
увязнем в борьбе с ними и оставим ее в покое), а реальных наших
политических конкурентов.  И среди либералов и среди других.
Всяких подлецов. Пусть боятся и уважают.

Иван Мордобоев

    Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÏÓ‰‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰-
Ì˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÌËÍÎ‡
‚ ÛÏ˚ «ÍÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÂÓ‚»,
ÎË·Â‡ÎÓ‚ Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î-‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚. 

í‡‰ËˆËfl «¯‡„‡Ú¸ ‚ Ö‚ÓÔÛ» Ì‡-
˜‡Î‡Ò¸, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔË èÂÚÂ I, 
‚ ÔÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚË ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËflÏË,
‰‡ÌÌ‡fl Ë‰Âfl ÔËÌÂÒÎ‡ êÓÒÒËË Ó„ÓÏ-
Ì˚È Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÈ ˚‚ÓÍ, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÙÎÓÚ‡,
„ÓÓ‰‡ èÂÚÂ·Û„‡, ‚ Ò‚flÁË Ò ̋ ÚËÏ ÔÓ-
fl‚Î˛Ò¸, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı ÚÂ˜Â-
ÌËÈ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ Á‡Ô‡‰-
ÌËÍË Ë ÒÎ‡‚flÌÓÙËÎ˚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ ÓˆÂ-
ÌË‚‡˛˘Ëı Â‚ÓÔÂËÁ‡ˆË˛ êÓÒÒËË.
é‰Ì‡ÍÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ Á‡Ô‡‰ÌËÍË, ÌÂ
ÒÍ˚‚‡fl Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í êÓÒ-
ÒËË, ÛÔÓÌÓ ‚ÌÛ¯‡˛Ú ÛÒÒÍËÏ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ËÏ ÏÂÒÚÓ ‚ Ö‚ÓÔÂ, Ì‡ Ô‡‚‡ı
Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Á‡Ûfl‰ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÚËÔ‡
Ä‚ÒÚËË ËÎË ÅÂÎ¸„ËË. ÖÒÎË ÔÂÊÌËÂ
Á‡Ô‡‰ÌËÍË ˆ‡ÒÍÓÈ ˝ÔÓıË ËÏÂÎË

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ÔÛÚË
Í‡Í ÔÓ„ÂÒÒÂ, ˆÂÎ¸˛ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl
ÊËÁÌË ÚÓ ÚÂÁËÒ˚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÎË·Â‡-
ÎÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓÈ ‰Â-
ÒÚÛÍˆËË, Ò˜ËÚ‡fl, ˜ÚÓ ÛÒÒÍËÂ ·ÂÁ
á‡Ô‡‰‡ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚, Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÓ-
ÒÚÓflÚ¸Òfl Í‡Í Ì‡ˆËfl. á‡Ô‡‰Ì˚È ÔÛÚ¸
‡ÔËÓË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Í‡Í ÔÛÚ¸ ÔÓ„ÂÒ-
ÒË‚ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË ‡Í-
ˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê, ÚÓ ÏÓÊÌÓ
ÎÂ„ÍÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl ˜ÚÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚
Çíé ÌÂ ÔËÌÂÒÎÓ ËÏ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡, ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌÌ‡fl
ÛÍ‡ËÌÒÍ‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl ÔÓıÓÊÂ Ú‡ÍÓ-
‚ÓÈ Ë ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl, ·Û‰¸ ÓÌ‡ ÒÓ˛ÁÌËˆÂÈ
á‡Ô‡‰‡ ËÎË ÌÂÚ. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏÓÊÌÓ
‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÚÂÁËÒ˚:

éÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍÂ Ë Ì‡
Ô‡‚‡ı ÚÛ‰ÌÓ‚ÓÒÔËÚÛÂÏ˚ı ÏÎ‡‰-
¯Ëı ·‡Ú¸Â‚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÒÍ‡-
ÊÂÚ Öë Ë çÄíé? Ç êÓÒÒËË ÂÒÚ¸

ÂÒÛÒ˚, ÂÒÚ¸ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂ, ·ÓÎ¸¯‡fl ÚÂËÚÓËfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
‰Îfl êÓÒÒËË ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì‡ ·Û‰ÂÚ
ÓÔÓ‡ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚. 

óÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË
ˆÂÌÌÓÒÚflÏË: ˆÂÌÌÓÒÚË Ò‚Ó·Ó‰˚, ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸Ëı ÒÚÛÍÚÛ?
ç˚ÌÂ¯Ìflfl Ö‚ÓÔ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl ÌÂ ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, Ó ˜ÂÏ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚÂÒÚ˚, ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ì‡
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓ˜‚Â Ë Ú.‰. 
   Ç˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÎË Ï˚ Á‡ ÔÓÎÌÛ˛ ËÁÓÎfl-
ˆË˛ ÓÚ á‡Ô‡‰‡? ë á‡Ô‡‰ÓÏ ÌÛÊ-
ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‚ ÚÓ„Ó-
‚ÓÏ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍÓÏ ÔÎ‡Ì‡ı, ÌÓ ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl
ÎËÌËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. ä
ÚÓÏÛ ÊÂ ÔÛÚËÌÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÛÊÂ ¯‡„-
ÌÛÎ‡ ‚ Ö‚ÓÔÛ, ‚ÒÚÛÔË‚ ‚ Çíé, ˜ÚÓ
ÒÍ‡ÊÂÚÒfl ‰Îfl êÓÒÒËË Í‡ÈÌÂ ÌÂ„‡-
ÚË‚ÌÓ.

Сашко Фокин

ПУСТЬ БОЯТСЯ

“Европейский путь”?

(Окончание. Начало в “Тотальной Мобилизации” №2)

Константин Крылов, пожалуй, самый талантливый и яркий на-
ционал-демократ. В январе этого года суд приговорил его к 120
часам обязательных работ за высказывание "Пора заканчивать
с этой странной экономической моделью" на митинге "Хватит
кормить Кавказ!"
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Марксизм — одна из тех идеологий, кото-
рые пострадали от собственной популярности.
Когда идеология распространяется очень ши-
роко, ее начинают подхватывать люди недале-
кие и нечистоплотные. Остановить
распространение правды силой невозможно,
под  пулями правда только
набирает мощь, однако ее
можно отравить, подмешав к
ней немного лжи. 

Марксизм — идеология
истинной свободы, а не той,
суррогатной, которую подсо-
вывает либеральная  пропа-
ганда капитализма,  была  не
раздавлена танками, а превра-
щена в уютный балаганчик, в
котором  кривляются профес-
сиональные клоуны.  

Ни для кого не секрет,
что так называемый «евро-
марксизм» весьма  органично
вписался в капиталистиче-
скую систему, прислуживая
ей в роли политического ста-
тиста, необходимого для по-
казной демократии - вот же, у
нас в парламенте есть социа-
листы, смотрите! Однако,
если бы эти «социалисты» по-
пробовали покуситься на  ос-
новы общественного строя —
их бы быстро заставили за-
молчать и вышвырнули изо
всех парламентов. Этого они,
конечно, не желают, поэтому
просто имитируют полезную
деятельность на политкор-
ректных объектах:  разного
рода меньшинствах, их защи-
щать так же приятно и без-
опасно, как котят бродячих
покармливать, чувство собст-
венной важности удовлетво-
рено за малую цену. Капитал
лениво посматривает на эти
экзерсисы сквозь дрему: опас-
ности нет. 

У  нас можно лицезреть колоссальное ко-
личество левацких микропартий, и не приведи
господь оказаться как-нибудь в одном поме-
щении с десятком-другим их представителей:
рискуете оглохнуть.  Орут немилосердно, спо-
рят, кипятиться… Но о чем? Может, о том, как
следует  организовать, по примеру большеви-
ков,  сеть агитационных кружков на заводах?
как ограничить аппетит капиталистов?  Нет,
они далеки от этаких «пошлостей», они ви-
тают в облаках истории. Какие жаркие споры
можно услышать про разногласия в какой-ни-
будь новосибирской фракции эсеров в 1917

году! Или прав ли был такой-то деятель, ска-
зав в 1915 году что…  Некогда левакам про пу-
тинский режим говорить,  куда там — ведь
Троцкий со Сталиным поссорились!  Напоми-
нают такие леваки более всего не революцио-
неров, а исторических реконструкторов,

только что в сюртуки и гамаши не одеваются
для полноты картины. 

Несомненно, эти ребята, когда отрываются
на время от своих манускриптов,  предприни-
мают  вылазки в «поле», идут агитировать ра-
бочий класс.  Но чаще всего сталкиваются с
довольно равнодушной реакцией, порой кто-
то и потреплется с ними часок-другой, но ни-
какой конкретики эти беседы не
предполагают, и плодов не приносят.  А чаще
всего трудящиеся сограждане отмахиваются от
марксиста, как от назойливой мухи.  Почему?
Да потому что говорит он с ними на своем,

птичьем языке, забегает вперед,  говорит,
собственно, больше для себя,  а не для со-
беседника, упиваясь своей начитанностью.
Не может того понять марксист, что в об-
ществе, которое два десятилетия зомбиро-
вали либеральной пропагандой к людям

нужно подходить аккуратно и изда-
лека, говорить просто и понятно. 

Впрочем, далеко не всякий «марк-
сист» дойдет вообще до того, чтобы  с
людьми-то разговаривать. Это только
лучшие  представители делают, пусть
и неловко.  Некоторым лучше и не
пробовать: целее будут. Потому что
никто не поручиться за здоровье, до-
пустим, члена микроскопической ле-
вацкой КРИ, который пойдет
рабочим металлопрокатного цеха про-
поведовать прелести однополой
любви.  

В стране, в которой победил капи-
тализм, причем капитализм дикий,
наглый, зубастый,  работающему че-
ловеку приходится очень несладко.
Стоит лишь немного поработать в
какой-нибудь  более-менее крупной
компании, чтобы прочувствовать его
алчность  сполна.  И чем успешней
компания, чем стремительней она рас-
ширяется, тем хуже в ней работать:
потому что успех ее взращивается на
высосанной из работников крови. Ты
всегда должен компании: должен
оставаться после работы, должен ду-
мать о ее прибыли, должен разделять
«корпоративные ценности».  Заметно,
что повышение по службе капиталист
обычно дает только тем своим сотруд-
никам, которые считают нормой пере-
рабатывать без оплаты,  переводя тем
самым свои жизненные силы на бан-
ковские счета любимого начальника.
Такие трудоголики  всегда готовы
взять в руки палку, чтобы  загонять
прочих сотрудников в свой корпора-
тивный ад, где капиталист в образе
Ваала восседает на троне и принимает
человеческие жертвоприношения…  Во-

ровство денег, времени, сил, жизни,  порой ка-
жется, что на дворе девятнадцатый век. 

Недовольство зреет, конечно, в недрах со-
знания каждого угнетенного человека, тлеет,
как торф, и чтобы оно превратилось в ясный
и безжалостный гнев, необходимо совсем мало
усилий: просто сдернуть с капитализма все ис-
кусные драпировки, показать реалистичный
портрет капиталиста, а не тот, сусальный, из
книжек Айн Рэнд, которым так любят трясти
на всех углах его шакалы.  

Я не знаю, о чем говорит главный левацкий
говорун на международных конференциях, но

боюсь, что вовсе не об этом. Способное про-
греметь набатом недовольство, лежит, припо-
рошенное пылью где-то в стороне, а марк-
систы  все спорят, все дискутируют.

Думается, что будущее социалистического
движения в России будет не за политикан-
ствующими говорунами, а за  независимым
профсоюзным движением, которое вопреки
всем репрессиям будет крепнуть и набирать
обороты.  Потому что там не говорят, а де-
лают.

Надежда Алексеева

  Ñ‡‚ÌÓ ÔÓ‡ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡
ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ Í‡Í Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl. ÇÂ‰¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÊÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
ÚË‚ÓÂ˜‡Ú Â‡Î¸ÌÓÒÚË….

ÄÔÓÎÓ„Ëfl ÍÓÌÍÛÂÌˆËË  Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ
ÍÌË„Ë ÎË·Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ï˚ÒÎËÚÂÎfl Ä‰‡Ï‡ ëÏËÚ‡  «àÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ Ó ÔËÓ‰Â Ë ÔË˜ËÌ‡ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ Ì‡Ó‰Ó‚»
(1776 „.),  ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ì ÔËÌˆËÔ «ÌÂ-
‚Ë‰ËÏÓÈ ÛÍË», ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ˚ÌÍÓÏ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÌ-
ˆËÔÛ «ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÈ ÛÍË», ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚, ÍÓ„‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂ ‚ÏÂ¯Ë‚‡-
ÂÚÒfl ‚ «ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â» ÔÓˆÂÒÒ˚ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ‚Á‡ËÏÓ-
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. äÓÌÍÛÂÌˆËfl Ë„‡ÂÚ ‚ ˝ÚËı ÔÓˆÂÒÒ‡ı
‚‡ÊÌÂÈ¯Û˛ ÓÎ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÓ˘ÌÂÈ¯ËÏ ÒÚË-
ÏÛÎÓÏ Í ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë
ÛÒÎÛ„. 
  ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˚ıÓ‰‡ ÍÌË„Ë ëÏËÚ‡ ÔÓ¯ÎÓ ÔÓ˜ÚË ‰‚‡ Ò
ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ‚ÂÍ‡, ÏË ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎÒfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÚÂÓ-
ÂÚËÍË ÌÂÓÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Ú‚Â-
‰ËÚ¸ ÒÚ‡˚Â «ËÒÚËÌ˚». ä‡Í ÓÒÚÓÛÏÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ ì„Ó
ó‡‚ÂÒ, ÔÓıÓÊËÂ Ì‡ ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯Ëı Î˛‰Ë,  ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÓ „Ó‚ÓflÚ Ó Í‡ÍÓÈ-ÚÓ  «ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÈ ÛÍÂ»,
ıÓÚfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· ËÌÚÂÂÒ‡ı

ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Ë ‚ 18 ‚ÂÍÂ ÚÂÓ-
Ëfl ëÏËÚ‡ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÛflÁ‚ËÏ‡, ÌÓ Û„ÎÛ·ÎflÚ¸Òfl ‚
ËÒÚÓË˛ Ë ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÒÔÓ˚ Ï˚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÏ.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡‚-
¯ËÂÒfl ‚ ıÓ‰Â ‡Á‚ËÚËfl Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË
ÏÓÌÓÔÓÎËË, ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÏÓ„ËÎ¸˘ËÍ‡ÏË ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. é·
˝ÚÓÏ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÌË„ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ,
ÔË˜ÂÏ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÎÂ‚Ó„Ó Î‡-
„Âfl. èÂ‚‡˘ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ËÁ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ-

ˆÂÒÒ‡ ‚ Ë‰ÂÓÎÓ„ÂÏÛ ÎË·Â‡ÎËÁÏ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË  ÏÌÓ„ËÂ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡Ì„‡ÊËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ˚. ç‡ÁÓ‚Û ıÓÚfl
·˚ ËÏfl ÑÊÓÌ‡ É˝Î·ÂÈÚ‡ - Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı Ë
Ó·˘ÂÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ÚÂÓÂÚËÍÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ 20 ‚ÂÍÂ.  Ç
Ò‚ÓËı ‡·ÓÚ‡ı, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÍÌË„Â «çÓ‚ÓÂ ËÌ‰ÛÒÚË-
‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó», Û˜ÂÌ˚È Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â ÔËÏÂÓ‚ ‰Ó-
Í‡Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ  ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡  ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ Ë ‡‚ÌÓÔ‡‚ÌÓÈ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË. ÖÂ ÔÓ‰‡‚ËÎË ÏÓÌÓÔÓÎËË. É˝Î·ÂÈÚ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì-
ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÛÔÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÚÓ‚‡Ó‚ ¯ËÓÍÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯Â
Û‰ÂÎflÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï.
  éÒÌÓ‚Ì˚Â ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ É˝Î·ÂÈÚ‡  Ì‡ÔË-
Ò‡Ì˚  ‚ 50-70 „„., Ë  Ò ÚÂı ÔÓ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚ ÌËı ÔÓ-
ˆÂÒÒ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒËÎË‚‡ÎËÒ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÏÂÎÍÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ
ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl Â˘Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ÌÓ ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ  ÌÂ ÓÌ‡
fl‚ÎflÂÚÒfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. é·˘Û˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ì‡
˚ÌÍÂ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ Ò‚ÓÂÈ
ÒÛÚË ˜ÛÊ‰˚ ‚ÒflÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. çÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÂ ıÓÚÂ-
ÎÓÒ¸ ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÔÓ-
·ÎÂÏ˚. ìÔÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÚÓ‚‡Ó‚ ¯ËÓÍÓ„Ó
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl  Ó·ÂÌÛÎÒfl  Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ÒÌËÊÂÌËÂÏ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ˝ÚËı ÚÓ‚‡Ó‚. çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ,  ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ „ÓÌÍË Á‡ ÔË·˚Î¸˛. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â.  é˜ÂÌ¸
ÔÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡ÌËÊ‡-
ÂÚÒfl Ì‡ÏÂÂÌÌÓ ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ Ò‡‚ÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‰ÓÎ„ËÈ ÒÓÍ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸  ·Û‰ÂÚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ
ÔË‰ÚË Á‡ ÚÂÏ ÊÂ ÚÓ‚‡ÓÏ. í‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÔÓˆÂÒÒ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÔË·˚ÎË ÛÒÍÓflÂÚÒfl. íÓ ÂÒÚ¸, ‡‰Ë Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËfl ‰ÓıÓ‰Ó‚ Í‡ÏÔ‡ÌËË Ë‰ÛÚ Ì‡ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Í‡Ò‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ‚‡-
Ó‚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó (Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó) ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl. Ç˚ÔÛÒÍ ˝ÍÒ-
ÍÎ˛ÁË‚Ì˚ı (˝ÎËÚ‡Ì˚ı) ÚÓ‚‡Ó‚ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÏÂÌflÎ.

ÇÒfl ˝Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ÍÓÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ ‰Ó„Ï‡Ï „ÓÒ-
ÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ì˚ÌÂ ÌÂÓÎË·Â‡ÎËÁÏ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ-
˚Ï ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔË·˚Î¸
‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÂÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ‡Ò¯ËÂÌË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
ÌÓ Ë Í ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ
ÒÚ‡˚È ÔÓÒÚÛÎ‡Ú ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ
ÚÛ‰ÌÂÂ… èÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚ ÌÂÓÎË·Â‡ÎËÁÏ‡ ÔÓÍ‡ ÒÔ‡-
Ò‡˛Ú ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË,
ÔÂ‚‡˘‡˛˘ËÂ «ÌÂ‚Ë‰ËÏÛ˛ ÛÍÛ» ‚ ÒËÏ‚ÓÎ ‚Â˚, ‡ ÌÂ
ÔÂ‰ÏÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡. çÛ ‡ ‰Îfl ÚÂËÚÓËÈ, ÌÂ ÔËÌËÏ‡˛-
˘Ëı «ÒËÏ‚ÓÎ ‚Â˚» ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÛ¯ÍË.   

ÄÎÂÍÒÂÈ ã‡Ô¯ËÌ

Íå óäèâëþñü, åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî
íà Ìàðñå ñóùåñòâîâàëà æèçíü, íî
òàì ðàçâèëñÿ êàïèòàëèçì è óíè-
÷òîæèë âñ¸ æèâîå.

Óãî ×àâåñ

КАЧЕСТВО РАСТВОРИЛОСЬ В КОЛИЧЕСТВЕ

СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО КАПИТАЛИЗМА 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, Авто-

заводский 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, Ун-

чуку Кириллу Владимировичу

1988 г.р.

Березюк Игорь,
309995, Белгородская обл., г. Ва-

луйки, ул. Тимирязева, д.1а ФБУ

ИК-6,3 отряд, Березюку Игорю

Анатольевичу 1988г.р.

Хубаев Руслан,
184355, Мурманская обл., пос.

Мурмаши, ул. Зеленая, д. 10,

ФКУ ИК-18, СУС, Хубаеву Ру-

слану Тамерлановичу, 1976 г.р.

счёт для оказания помощи 
политзаключённым:
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Приобрести все номера «Тотальной Мобилизации», всту-
пить в партию, узнать больше о «Другой России» и нацио-
нал-большевиках можно на наших агитационных постах:
в Москве каждуя пятницу с 18 до 19 часов на выходе из
метро «Электрозаводская»; 
в Санкт-Петербурге каждую субботу с 12 ло 14 часов у «Го-
стиного двора» (из метро налево).

Также о нацболах, национал-большевизме и деятельности
партии "Другая Россия" можно узнать больше в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт политической партии «Дру-
гая Россия»,
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»,
manezhka.su - сайт о политзаключенных национал- больше-
виках осужденных по «Манежному делу»,
spasem.org - сайт в поддержку политзаключенной Таисии
Осиповой,

Нацболы «В контакте»: vk.com/drugoros, vk.com/nazbol_info,
vk.com/totalmob.

Пишите нам: по вопросам, связанным с деятельностью пар-
тии drugros@gmail.com, 
статьи, письма, вопросы, связанные с газетой, присылайте
на адрес: totalmobnb@gmail.com.
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Вступив в Партию, ты сделал серьезный
жизненный выбор, встал на путь борьбы
с режимом, путь Действия. Партия - это
коллектив единомышленни-
ков, спаяный схожими миро-
воззрением и идеалами,
готовностью жертвовать своим
личным во имя Общего дела.
Для успешного противостоя-
ния Системе нужна слаженная
организация, в которой каж-
дый четко выполняет добро-
вольно взятые на себя обя-
зательства. Но ни один меха-
низм не будет нормально ра-
ботать, если его части не
прошли «притирку». Практика
показала, что без определен-
ного уровня слаженности пар-
тийного коллектива невоз-
можна организация деятельно-
сти на серьезном уровне.
На акциях, под прессом мусо-
ров, в ходе общения, как в
формальных рамках, так и за ними, фор-
мируется товарищество нацболов. В на-
цбольской общине приняты взаимное
уважение, взаимопомощь; нас часто свя-
зывает общий досуг и даже работа, а объ-
единяет не только долг перед Родиной,
но и дружеские отношения. Когда-то по-
койный нацбол Андрей Гребнев сказал:
"я порвал все отношения с людьми вне
партии". Действительно, партийцы ока-
зываются ближе и роднее сотен знако-
мых, потому что кожей чувствуют то же,
что и ты. И если "Партия - наша Цер-
ковь", то даже скучные, порой, партий-
ные собрания и не самые яркие акции у
нас вроде причастия.
Регулярные собрания партийного кол-
лектива выполняют сразу несколько важ-

ных функций. Это организационные ме-
роприятия, регулярный ритм которых за-
дает пульс партийной жизни. На

собраниях обсуждается политическая по-
вестка дня, грядущие мероприятия и
инициативы, принимаются решения, рас-
пределяются задания, разбираются спор-
ные ситуации. Это и способ сверить
стрелки своего личного политического и
морального компаса по товарищам. Со-
брания дают возможность почувствовать,
что ты с камрадами воспринимаешь мир
схожим образом, стоишь на одних пози-
циях и делаешь одно дело. Психологиче-
ски это важно для любого коллектива, и
тем важнее, чем серьезнее задачи он
перед собой ставит. Важно даже просто
регулярно видеть товарищей вместе. С
другой стороны, на собраниях и вокруг
них идет обмен неформальными ново-
стями, завязываются знакомства и отно-

шения. Общение с соратниками заряжает
хорошим настроением и волей к борьбе.
Для вновь вступивших собрания - пер-

вый шаг в нацболы.
Те, кто начинает забивать
на подобные мероприятия,
постепенно выпадает снача-
ла из политической жизни,
а, со временем, и из круга
общения партийцев. Если
кто-то говорит о готовности
действовать, мол "только
позовите", но при этом не
готов отложить ради Пар-
тии на несколько часов в
неделю свои дела, то дове-
рять ему серьезные задачи
вряд ли будут, во избежание
частых, к сожалению, в
таких случаях, проволочек и
срывов. Да и сам он вряд ли
будет проявлять инициа-
тиву. Политический солдат
должен быть "всегда готов",

находиться в мобилизованном для реше-
ния самых разных задач состоянии, быть
в конктакте с другими бойцами. Ушед-
шие "в резерв" редко возвращаются об-
ратно к активной работе.
Поэтому общайся с партийцами, проводи
с ними как можно больше времени, будь
инициативен. Нацбол не ждет, когда к
нему подойдут, он приносит пользу Дви-
жению постоянно, сам спрашивает, что
нужно сделать и выдвигает идеи. Больше
дела, меньше фраз! И обязательно ходи
на все партийные мероприятия. Осталь-
ное приложится, если есть к чему.
Помни: Партия - это МЫ.

Камрад Паяльник

Не вейся шестеренкой в механизме государства,
Армейской мясорубке не давай себя жевать...

Летов

Как показала История, авторитарные режимы держатся у вла-
сти вовсе не благодаря мифической под-
держке народного большинства.
ЖÂсткие модели существуют лишь
за счÂт усталого безразличия людей
к своей судьбе. Исторический про-
цесс волнообразен: после социаль-
ного взлÂта политизация общества
снижается, а иногда падает сверх
всякой меры. Так произошло и в Рос-
сии после горбачёвской Перестройки.
С одной стороны, мы получили отно-
сительные политические свободы, а с
другой – экономический крах и мас-
совое обнищание населения. К на-
чалу правления полковника Путина
люди хотели прежде всего работы и
денег. Права и свободы отошли на де-
сятый план. Разумеется, элита вос-
пользовалась этим фактором и
втихую раздула патерналистские
страсти. По уровню политического
паралича страна скатилась в эпоху
какого-нибудь Черненко.
Отмена графы «против всех» на дум-
ских выборах, повышение процентного
барьера для партий, введение статьи 282 с
размытым определением слова «экстремизм»
и прочие новшества простой работяга как бы
проглядел. Но к 2013 году государство за-
брело чрезвычайно далеко. Вот некоторые
примеры.
Во время трагического наводнения в Крымске
появилось множество волонтёрских групп.
Стоило страстям утихнуть, как чиновники за-
думали регулировать всякую низовую само-
организацию в случаях ЧП. Так, если
рядом с деревней загорелся лес, местные
жители не смогут без барских разрешений
собрать волонтÂрские группы для тушения
пожара. А посмеют организоваться — ока-
жутся «виновными».
Другой пример. Путин желает бороться с «рези-
новыми» квартирами. Конечно, мало хорошего в
фиктивной регистрации сотен приезжих на одной
жилплощади. Но в законопроекте солнцеподобного
есть и другая деталь: штрафы за проживание не по
месту прописки для граждан России. Казалось бы,
крепостное право отменили в 1861 году. Куда там!
Вот приехал к вам друг издалека погостить на продол-
жительный срок, а его вместе с вами за красивые глаза
привлекут к ответственности. Контролировать ситуацию госу-
дарство намерено при помощи регулярных рейдов по кварти-
рам. В некоторых городах работники ДЕЗов и участковые уже
отчитались о проверках. Слава богу, многие граждане про-
явили сознательность и не стали никому открывать дверь.
Ведь конституция пока гарантирует свободу передвижения и
неприкосновенность жилища.

Следующая иллюстрация касается ЖКХ. На дворе потепле-
ние, а машины посыпают реагентами абсолютно сухой ас-
фальт. Подумайте: хоть один районный чиновник спросил вас
о целесообразности столь абсурдных действий? Или пояснил
суть своих распоряжений? Перво-наперво отчётность, а
смыслы подождут. Прошли даром и многочисленные публика-
ции о вреде российской соли. Быть может, сами обратимся к
ЖКХ и направим барскую имитацию работы в правильное

русло?
Государство хамит народу даже

в антитабачных инициативах.
В частности, законопроект
предлагает запретить кадры
курения во вновь создаваемых
художественных фильмах.
Если это не плод больной
фантазии, то что же ещÂ?
Зато буржуазная система ак-

тивно помогает самым бога-
тым завладеть остатками

природных недр. Год назад ми-
тинговали рыбаки: им пришлась
не по душе передача ряда водо-
Âмов в частное пользование со
всеми вытекающими отсюда за-
претами для «простых смертных».

Путинский мораторий на дальней-
шие махинации с водными участ-

ками выглядит скорее популистской
подачкой. Однако на фоне травли чест-

ных рыболовов по-прежнему процве-
тает браконьерство всех видов и
мастей.
Прав был князь Кропоткин: «Го-
сударство вмешивается положи-
тельно во все проявления нашей
жизни. От колыбели до могилы
мы все время в его тисках». 
Видимо, в обозримом будущем
человечество обречено жить в
клетке страшнейшего орудия
подавления — государства. Пре-
одолеть его полностью можно
лишь с качественным развитием

науки, производства и нравствен-
ности. В то же время, сегодня мы

в силах обуздать наиболее одиозные про-
явления системы. На начало XXI века имеются

все ресурсы для разрыва с авторитарной моделью
управления в России. Смерть последней коренится в

нашей самоорганизации. Начните с  малого. Положим,
сомнительные службы рубят деревья в вашем дворе
или парке. Пишите в управы, собирайте сходы, общай-
тесь с соседями, выясняйте детали. Раздражает очеред-

ной идиотический законопроект псевдо-депутатов? Не
ждите vip-оппозицинеров — действуйте самостоятельно: печа-
тайте в интернет, привлекайте людей к дискуссии, действию.
Сегодня мы поставим под прямой контроль наши дворы и
районные коммунальные службы. Завтра мы усовершенствуем
конституцию, провозгласив программой-минимум парламент-
скую республику.

КомбинаторЪ 

Как надо понимать
Банковский кризис на Кипре. 
Не слишком радикальная мера – налог на банковские вклады –
вызвала настоящую истерику российской элиты. В результате
переговоров в Москве кипрские власти сначала отказались от
«экспроприации», которой требовал Евробанк. В ответ на это
Россия предоставила Кипру очередной кредит. ЕС продолжал
настаивать на введении налога, иначе киприотам не решить про-
блемы с экономикой. Итогом стало половинчатое решение о со-
кращении размера налога. Что российский премьер откровенно
назвал «грабежом награбленного» (видимо, читал первый номер
нашей газеты). Надо понимать, что за спасение капиталов оте-
чественных олигархов и кремлёвских чиновников снова заплатят
«дорогие россияне» из своего кармана. Кипр пусть хоть уйдёт
на дно морское или на нём снова высадятся турки, но мы пред-
лагаем ввести в России налог на банкоские вклады зарубежом
– чтобы хранить сбережения было выгоднее дома. А украденное
– вернуть народу.

Мобильный храм ВДВ.
На полигоне под Рязанью успешно прошли учения по десан-
тированию полкового мобильного храма (вместе с капелла-
нами). Мобильная церковь представляет собой большую
надувную палатку на специальной парашютной платформе П-
7, которая используется для военной техники и грузов. К па-
латке прилагается церковная утварь, в том числе алтарь,
иконы и другие предметы, необходимые для отправления бо-
гослужений. Вся утварь завернута в поролон, чтобы ничего не
разбилось при десантировании. Иконы в храме ВДВ также от-
вечают специфике ситуации: они изготовлены на баннерной
ткани. Также существует версия мобильного храма на «кама-
зовском» шасси. На вопрос, а как же быть представителям
других конфессий, заведующий сектором ВДВ в Синодальном
отделе РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями(!) священник Михаил
Васильев ответил:«Для мусульман и иудеев храм не нужен,
они совершают молитву на всяком месте, для этого нужен
только коврик. Нам для совершения церковных треб и таинств
нужна куча специфических предметов. Это специфика рели-
гии». Ну что тут скажешь? Конечно, же это лукавство: право-
славные на войне могут молиться и без ковриков, и без
надувной церкви. Но специфика религии в том, что между
Богом и верующими слишком много посредников. Ставка на
РПЦ как на замену идеологического отдела ЦК КПСС оче-
видна: вместо марксизма-ленинизма в школах и вузах – ос-
новы православной культуры, в армии вместо политруков –
капелланы. И всем хорошо: и вера православная вроде как
растет, и государству никакой идеологии, никакой «националь-
ной идеи» выдумывать не надо. Все готово: «православие, са-
модержавие, народность»-2. А десантникам, видимо,
предлагают воевать крестом и мечом – в буквальном смысле.

Введение уголовной отвественности за «оскорбление
чувств верующих».
Законопроект в настоящее время рассматривается Государст-
венной дурой и, нет сомнений, будет принят. Предлагаемая
статья в УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Надо понимать, что смогут осудить и за предыдущую «пони-
малку», и за цитирование Ницше «Бог умер» и Маркса «рели-
гия есть опиум для народа». Так что атеисты могут собирать
чемоданы, а ревностные мусульмане и христиане готовиться
писать друг на друга жалобы в прокуратуру.

Смерть Бориса Березовского.
Борис Березовский, будучи серым кардиналом Кремля, яв-
лялся автором проекта «Путин» и спецоперации «Преемник»
в 1999 году, навязав народу посредством информационных
манипуляций бледного неживого чиновничка из мэрии Санкт-
Петербурга. Но, как мы знаем, это старая-старая еврейская
сказка: голем ожил и поднял руку на хозяина, установив свои
правила игры. Березовский стал политическим трупом как
только покинул Россию. И он это знал, и те, кто его изгнал,
тоже знали. И он добровольно – то ли от тщеславия, то ли от
безысходности - играл роль змея-искусителя и козла отпуще-
ния российской политики, играл «олигарха» в то время, когда
реальными олигархами, объедившими в своих руках власть и
богатство, становились другие. Теперь он стал трупом физи-
ческим, и неважно страдал ли он «клинической депрессией»
или его задушили. Надо понимать, что наша задача не плясать
на костях мертвого автора-вдохновителя путинизма, наша за-
дача – похоронить его произведение.

Смерть депутата.
Председатель собрания депутатов Унцукульского района Да-
гестана Магомедхабиб Магомедалиев  убит в ходе спецопера-
ции в поселке Семендер 20 марта. Вместе с ним уничтожены
еще 4 боевика. Погибли двое спецназовцев. Магомедхабиб
Магомедалиев избрался в районную думу в 2010 году по
списку «Единой России». Как говорится на сайте избиркома,
на момент избрания он имел неснятую судимость за хранение
оружия и мошенничество в особо крупном размере. Налицо
раздвоение личности: днем – депутат, ночью – боевик, днем –
за «единую, великую и неделимую Россию», ночью – за «сво-
бодный имарат Кавказ». Понимать это не нужно. Нужно срочно
проверить на связи с террористами, боевиками и криминалом
всех депутатов от «Единой России». Проверить, найти и обез-
вредить. 

Отсутствие Селина в книжных магазинах.
Книги Луи Фердинанда Селина практически невозможно найти
в книжных магазинах. Его имя отсутствует во всех сериях клас-
сической литературы, изданных в последнее десятилетие,
будь то карманные pocketbook или серьезные академические
собрания сочинений. Собрание сочинений Селина издавалось
в России один раз тиражом всего 2000 экземпляров. Это при
том, что речь идет об одном из крупнейших писателей ХХ века,
оказавшем бесспорное влияние на то, что принято называть
современной литературой. Иначе как «заговором молчания»
книгоиздателей это не назовешь. Этот пример наглядно иллю-
стрирует, что некогда «самая читающая страна в мире» пре-
вратилась в страну, читающую макулатуру. Россияне
по-прежнему читают тонны книг и газет, но разучились мыслить
критически.

Лозунг нацболов «Отобрать и поделить».
Надо понимать как выражение сути национал-большевизма
простыми словами: «отобрать» - это большевизм, а «поде-
лить» - это национализм.

ПОЧЕМУ НУЖНО ХОДИТЬ НА СОБРАНИЯ

ПРЕОДОЛЕТЬ ГОСУДАРСТВО
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Äèêòàòóðà
Мы шли вдвоём, поздним вечером и смотрели на город.
И так нежны были два слова, которые мы не сказали…

наши два слова Городу и Миру:
«Ковровые Бомбардировки!»

(из неоконченного)

    «å˚ ÔÂÂÊËÎË ˝ÔÓıÛ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÒ ‚Ó ËÏfl ÎË˜-
ÌÓÒÚË, ÚÂÔÂ¸ Ï˚ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË
‚Ó ËÏfl Ï‡ÒÒ». î‡ÁÛ ˝ÚÛ ‚Ó‰Â ·˚ ÔÓÏÌflÚ, Ë ‰‡ÊÂ,
ÔË ÒÎÛ˜‡Â, ÔÓ‰ÒÓ‚˚‚‡˛Ú ÔÓ‰ ÌÓÒ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ˛ ËÎË ˜Ë-
Ú‡ÚÂÎ˛, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÚÓÎÍÛ˛Ú Ó «ÎË·Â‡Î¸-
Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚflı». çÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Á‡·˚‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÇÓÚ, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, Â˜¸ Ë‰ÂÚ ÔÓ ËÒÚÓË˛ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
‚ÂÍ‡, Ë Ò‡ÁÛ – ÛÊ‡Ò ‚ ‚˚ÔÛ˜ÂÌÌ˚ı „Î‡Á‡ı, Á‡ÚÂÍÒÚÓ-
‚ÓÂ ÎËˆÓ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎfl Ò‚Â‰ÂÌÓ ÒÛ‰ÓÓ„ÓÈ, ÌË ‰‡Ú¸,
ÌÂ ‚ÁflÚ¸: ÔÛ·ÎËˆËÒÚ-ËÒÚÓËÍ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í
ÛÁÂÎ Ñ¸fl‚ÓÎ‡, ÔËÓÚÍ˚‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ: 
- ÇÓ-ÓÚ, Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡¯Ì˚È ·˚Î ÚË‡Ì ÚÓ‚‡Ë˘ ëÚ‡ÎËÌ!
éÌ ·˚Î ÛÊ‡ÒÌ˚È Ë Ò ÛÒ‡ÏË! à Ò ÚÛ·ÍÓÈ! éÌ ‚ÒÂı
Û·Ë‚‡Î-ÒÚÂÎflÎ Ë ÛÒÚÓËÎ ÉìãÄÉ. ëÚ‡¯ÌÓ ÎË Ç‡Ï,
‰ÂÚË?
- Ä ‚ÓÚ Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡¯Ì˚È ·˚Î ÚË‡Ì „ÓÒÔÓ‰ËÌ ÉËÚÎÂ!
éÌ ‚ÒÂı Û·Ë‚‡Î-ÒÊË„‡Î-Ú‡‚ËÎ! à ‚ÓÓ·˘Â ıÓÚÂÎ ‚ÂÒ¸
ÏË ÒÍÛ¯‡Ú¸! ëÚ‡¯ÌÓ ÎË Ç‡Ï, ‰ÂÚË?
èÓ ìÎ¸flÌÓ‚‡(ãÂÌËÌ‡) fl ‰‡ÊÂ Ë ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÌÂ
·Û‰Û….
    à ‚ÓÚ Ú‡Í, ÛÒËÎËflÏË ËÒÔÛ„‡‚¯ËıÒfl, Ì‡‰ÂÎfl˛ÚÒfl
·˚Î˚Â (‡ ËÌÓ„‰‡ Ë Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ) Ô‡‚ËÚÂÎË ‚ÒÂÏË ˜Â-
Ú‡ÏË ‡ÌÚËıËÒÚ‡. Ä Ñ¸fl‚ÓÎ ÒÏÂÂÚÒfl Ì‡‰ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ÏË
Ì‡ÈÚË Â„Ó Ú‡Ï, „‰Â ÓÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. íÓ ÂÒÚ¸ Ì‡‰ ÚÂÏ,
˜ÚÓ Â„Ó ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎË Ú‡Ï – „‰Â ÓÌ ÂÒÚ¸.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚ‡¯Ì˚È ‰ËÍÚ‡ÚÓ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ËÍ-
Ú‡ÚÓ - é·˘ÂÒÚ‚Ó.
íÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó! – Ó·‡‰Ó‚‡ÌÓ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÚ
„ÓÒÔÓ‰‡ ÎË·Â‡Î˚.

   çÂÚ!
    ì Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ÒÓÒÚÓflÌËfl – ÎË·Ó ÓÌÓ ˜ÂÒÚÌÓ
Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, ÎË·Ó ÌÂÚ. ä‡Í Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÎË·Ó ÂÒÚ¸ Û
ÌÂ„Ó ˜ÂÒÚ¸, ÎË·Ó – ÌÂÚ. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl –
ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÂ, ÎË·Â‡Î¸ÌÓÂ, ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ, Ë Ú. Ô. –
ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÂÊÛÚ, ÌÂÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÂÏ Â„Ó ÂÊÛÚ – ÌÓÊÓÏ ËÎË Í‡ÍËÏ-ÚÓ
‰Û„ËÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ. à fl ÌÂ ·Û‰Û ÒÂÈ˜‡Ò ÎÂÁÚ¸ ‚ ËÒ-
ÚÓË˛, Ó·‡˘ÛÒ¸ Í Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ‰ÌflÏ.
    Ñ‚ÛıÚ˚Òfl˜Ì˚Â „Ó‰˚. ñËÌË˜Ì˚È ÔÓ‰Î˚È ÒÏ˚ÒÎ Á‡-
ÍÓÌ‡ Ó «ÏÓÌÂÚËÁ‡ˆËË Î¸„ÓÚ» ·˚Î, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓÌfl-
ÚÂÌ ‚ÒÂÏ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ó·ËÎ¸ÌÛ˛ ‰ÂÏ‡„Ó„Ë˛. à?! èÓ
Í‡Ì‡ÎÛ «çíÇ», ÔÓÏÌ˛, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡fl Ó· Ó‰ÌÓÈ ËÁ
‡ÍˆËÈ ÔÓÚÂÒÚ‡, ÔÓıÓ‰Ë‚¯ÂÈ ‚ ÔÂ‚˚Â ‰ÌË ÔÓÒÎÂ
ÔËÌflÚËfl ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡, Ò ÚÛ‰ÓÏ ÒÍ˚‚‡ÂÏ˚Ï
„ÌÛÒÌ˚Ï Ò‡Í‡ÁÏÓÏ ÓÚÏÂÚËÎË: «… ÌÓ ÌËÍÚÓ, ÍÓÏÂ
Ò‡ÏËı, ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, Í ÔÓÚÂÒÚÛ ÌÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎÒfl».
èÓ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ÁÌ‡˜ËÚ, Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÒÚË„ÎÓ
ÌÛÊÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓ‰ÎÓÒÚË. àÎË ÚÛÒÓÒÚË…. íÇ, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ÔË‚Ë‡ÎÓ. åÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜Ì˚Â
«Î¸„ÓÚÌ˚Â ·ÛÌÚ˚» ‚ èÂÚÂ·Û„Â, Í ÔËÏÂÛ. ÉÓÏÍ‡fl
‡ÍˆËfl Ì‡ˆ·ÓÎÓ‚ ‚ åËÌÁ‰‡‚Â. íÓÚ ÊÂ èÂÚÂ·Û„: ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÚÓÎÎÂÈ·ÛÒ‡ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ÁËÏ‡Ú¸ ÒÓ Î¸„ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÎ‡ÚÛ Á‡ ÔÓÂÁ‰, Ë ·˚Î ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Á‡ ˝ÚÓ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. à… Ë ‚ÒÂ.
    é·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÔÂÎÓ, ÔËÌflÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ú‡Í: Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó ÒÚÂÔÂÎÓ. íÓ ÚÛÚ, ÚÓ Ú‡Ï…. ëÌÂÒÎË ‰ÓÏ, ‚˚ÒÚ‡-
‚Ë‚ ÊËÎ¸ˆÓ‚ Ì‡ ÛÎËˆÛ, ÌÂ ÔÓÌÂÒ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl
ÔÂÒÚÛÔÌËÍ ËÎË ÛÏÂ ‚ éÇÑ ÌÂ‚ËÌÓ‚Ì˚È, ‚ 20-ÚË„-
‡‰ÛÒÌ˚È ÏÓÓÁ Î˛‰Ë ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÔÓ-
ÏÂÁÎË ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ, ÍÓÏÛ-ÚÓ, ÔÓ ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË, ÔË¯ËÎË
Í ÊË‚ÓÚÛ Ô‡ÎÂˆ, „‡Ê‰‡ÌËÌÛ N ËÁ-Á‡ ·˛ÓÍ‡ÚË˜Â-
ÒÍÓÈ Ó¯Ë·ÍË ‚ ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÔËÍ‡Á‡ÎË ÔÂÂÒÚ‡Ú¸
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. à... Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÔÂÎÓ…. íÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„Ó?
ÑÂÏÓÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Ôfl˜Û˘Û˛ ·ÎÂ‰ÌÓÂ ÚÂÎÓ ÔÓ‰
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔË‰Ê‡˜ÍÓÏ, „‰Â-ÚÓ Ì‡ ÌÂ-
‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÈ ‚Â¯ËÌÂ ‚Î‡ÒÚÌÓÈ ÔË‡ÏË‰˚? í‡Í ˝ÚÓ ÊÂ
Ú‡‡Í‡Ì, Ú‡‡Í‡¯Â˜Í‡, ÂÒÎË ˜ÂÒÚÌÓ.
    Ñ¸fl‚ÓÎ ÒÏÂÂÚÒfl…. ëÏÂÂÚÒfl Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ú˚ ÌÂ Û‚Ë-
‰ÂÎ Â„Ó Ú‡Ï, „‰Â ÓÌ ÂÒÚ¸. Ç Í‡Ê‰ÓÏ, ËÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
‚˚¯Â ÒÎÛ˜‡Â‚, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ…
… ‰¸fl‚ÓÎÓÏ ·˚Î Ú˚. í˚ ·˚Î ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓ‰ÎÓÈ ÒËÎ˚, ÍÓ-
ÚÓ‡fl Ì‡Ò‡Ê‰‡ÂÚ ÒÚ‡ı, ËÁ-Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ı‡, Ë
ÌÂÒ‚Ó·Ó‰Û, ËÁ-Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÌÂ‚ÓÎË. ó‡ÒÚ¸˛ é·˘Â-
ÒÚ‚‡.
    èÓÒÏÓÚËÒ¸ ‚ ÁÂÍ‡ÎÓ. Ä ÔÓÚÓÏ ÔÓÒÏÓÚË Ì‡ ÌÓ˜¸
«ÑÓ„‚ËÎ¸» ã‡Ò‡ ÙÓÌ íËÂ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÙËÌ‡Î…
Ä ÔÓÚÓÏ ÔËÒÎÛ¯‡ÈÒfl. à Ì‡˜ËÌ‡È ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ü¯ËÌ

Недавно я посетил концерт
легендарной минской группы
«Красные звезды». В Ростов-
на-Дону они приехали с новым
альбомом под названием «Сво-
бода 2012». Альбом очень
сильный и заслужил много по-
ложительных откликов от музы-
кальных критиков. Группа ус-
пешно продолжает свое разви-
тие и приобретает поклонников
своего нового творчества, не
забывая и об основной массе
поклонников ностальгирующих
по временам лихих пропитан-
ных политикой 90-х годов.
«Красные звезды» стоят на по-
роге своего двадцатилетия.
Очень отрадно, что группа пере-
шагивая этот порог, активно га-
стролирует по России и работает
над своим новым альбомом.

Сам я познакомился с твор-
чеством группы через альбом
«Играй в того, кто играет в тебя,
играя того, кто играет тебя». Да,
именно так. И не потому что я
не знаком с сибирским роком
или развитием минской сцены,
просто не цеплялся мой глаз за
сей коллектив и все тут. Сквозь
этот альбом я увидел и услы-
шал группу с легендарным про-
шлым и сильным самобытным
настоящим. Современные «Крас-

ные звезды» борются за то, чтобы осознать и понять реальность. Их песни о том, как здесь всё устроено и как найти здесь свое
место. Творчество группы по-настоящему отвечает духу времени. Экзистенциальное здесь преобладает над общим. Поиск идеи в
нынешнем творчестве группы важнее самой идеи.
        Мы все помним «Красные звезды» как одних из самых ярких участников движения «Русский прорыв». Многие из нас слышали
историю про первый концерт, события которого подробно описаны у Эдуарда Лимонова в его произведении «Анатомия героя». На-
всегда партийный билет НБП за номером 13 будет принадлежать Владимиру Селиванову, вокалисту и лидеру группы. Большинство
людей, слушающие данную группу, помнят альбомы середины 90-х с их максимально политизированными текстами на грани экс-
тремизма. Но это уже история. Так выглядели пассиионарии того времени. Политика была творчеством, и авангард смело вошёл
в нее, постепенно растворившись. Многие растворились в том времени навсегда.
       Но прошло около 15 лет с последнего концерта под лозунгом «Русский прорыв». До 2009 года группа «Красные звёзды» нахо-
дилась в небытие. Чем занимались её участники опутано слухами. Вы можете найти их в интернете или спросить правду у самих
музыкантов: они активно общаются со своими слушателями в социальных сетях. В 2009 году группа получила своё второе рождение
и эпатажные, порой нарочито напичканные политической риторикой тексты сменились песнями о поисках человеком себя в этом
мире. О ценностях, присущих настоящей личности. О героях своих больших жизней.
       Альбом «Свобода 2012» Владимир Селиванов называет тем альбомом, к которому он шёл последние 13 лет. Он, с одной сто-
роны, очень личный, а, с другой, пестрит лозунгами и призывами к действию и мысли. Этим он сильно отличается от альбома про-
шлого года – «Жiвой», который больше направлен на самокопание и рефлексию. В новом альбоме мы коснёмся бронзовых
профилей Егора Летова и Владимира Высоцкого, народных поэтов, имеющих много общего по мнению Владимира Селиванова, и
я с ним в этом согласен. Они как отражения от одного целого, упавшие на разные эпохи.
Этот альбом наполнен бунтом, но не какой-либо системы против системы. А бунтом личности за свою свободу и за свою справед-
ливость. Мне очень нравится возглас в начале новой live-версии песни «Католический цирк»: «Преодолеем пределы вместе». Так
вот альбом «Свобода 2012», как раз об этом. В современном творчестве «Красных звезд» основой творчества является сам человек,
а не общество, в которое этот человек встроен. В этом я вижу главную и самую глубокую разницу в творчестве группы в разные де-
сятилетия.

Руслан Молдованов

Красные звёзды - 
«Свобода 2012»

Надпись на плакате: "большинство — это вы”.

    В преддверии этого грандиозного “православного” (как его
сейчас называют) праздника, я не мог не написать о нем. В
наше время «пасху» принято считать днем воскрешения Хри-
ста, но это не так. Кто-ни-
будь из вас задумывался над
тем, почему в этот день кра-
сят куриные яйца и пекут
куличи? У древних славян
был праздник «ПАСХЕТ»
(Путь Асами Ходяше Есть
Твердо Сотворение), кото-
рый праздновался в честь
завершения пятнадцатилет-
него исхода славянских ро-
дов из Дарии (Гипербореи),
прародины наших предков.
По древним сказаниям, где-
то 100 тысяч лет назад Су-
щества-кощеи захватили
один из спутников (планеты
Земля) луну Лею и
устроили на ней свое гнездо
(базу). С Леи они регулярно
совершали набеги на народы
земли и терроризировали
их. Тогда Тарх Великий
(Даждь-Бог) уничтожил
луну Лею и ее обломки пали на землю. В результате про-
изошло смещение магнитных полюсов, изменился угол наклона
оси по отношению к орбите планеты. Последовали извержения
вулканов, землетрясения и цунами. Великая и развитая техни-
чески Дария (Гиперборея) погрузилась на дно океана. Многие
тогда спаслись и поселились на территории, где теперь нахо-
дится город Омск (спорно). Оттуда началось великое расселе-
ние. В связи с этими космогоническими событиями и появился
праздник «ПАСХЕТ», который несет в себе память о про-

исшедшем. С тех пор на  «ПАСХЕТ» (пасху) принято красит
куриные яйца и при встречи разбивать их друг об друга. При
разбитии, то яйцо которое разбилось, считалось луной Леей а

то, что уцелело Землей и волей
Даждь-Бога. И еще, почему кра-
сят яйца в основном в красный
цвет? Это потому что, когда па-
дали обломки луны Леи на
Землю, все небо было ярко, кро-
ваво-красным от атмосферных
возмущений. 

Теперь немного расскажу
о пасхальном куличе. Куличи
пекли к празднику плодородия
(свадьба Леи и Терры) праздник
весны и переход на другой уро-
вень сознания. Праздновался он
где-то 18-19 апреля (спорно,
смеюсь). Кулич символ мужской
силы и плодородия, потому он и
имеет вытянутую, продолговатую
форму, а сверху полит кремом из
взбитых яиц (сперма). В дни
пасхи наши предки водили на
полях хороводы, чем помогали
земле заряжаться положительной
энергией для большей урожайно-

сти. Хоровод – это круг, а энергия – «кол» с неба». 
    С приходом христианства в древнюю Русь многие религиоз-
ные празднества, в том числе и Пасха тесно сплелись 
с языческими традициями славян. Сакральный смысл был пол-
ностью подменен церковью, а сам ритуал на бытовом уровне оста-
ется тот, что был задолго до крещения. Поэтому иной раз невольно
задаешься вопросом что общего имеет воскрешение Иисуса Христа
и крашенные яйца, костры с хороводами и куличи.

Роман Коршунов

КРАДЕНАЯ ПАСХА
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    Чарльз Бронсон – уникальный тип 20 века.
    Имя Майкл Гордон Питерсон (он же Чарльз Бронсон) из-
вестно пожалуй каждому жителю Великобритании, как имя са-
мого известного заключенного этого государства, хотя не
исключено, что его знаменитость выходит за пределы родной
страны. Биография Бронсона может уместиться максимум на
одном листе, поскольку большая часть  его жизни прошла в
местах заключения. В феврале 2009 года в Великобритании
был выпущен художественный фильм «Бронсон»,  режиссером
которого был Николас Виндинг
Рефн. И только на основах этого
фильма можно узнать побольше
о жизни данного персонажа, о
самом социальном типе героя.
Просмотрев фильм многие люди
сделают единственный, по их
мнению, верный вывод – «Он
псих, он ненормальный, чего тут
ещеговорить?!» Однако... все не
так просто как кажется на пер-
вый взгляд, но об этом по по-
рядку.
    Бронсон ( для удобства буду
по ходу статьи называть его так)
появился на свет 6 декабря 1952
года в Лутоне — небольшом го-
родке Британии. Примечательно,
что родился он в довольно при-
личной интеллигентной семье
среднего класса, следовательно,
он должен был получить хоро-
шее воспитание и образование, и
не становиться тем, кем он стал,
но уже в школьные годы у Брон-
сона начала проявляться немоти-
вированная тяга к агрессии,
постоянное желание драться, причем со всеми с кем у него воз-
никали какие-либо конфликты: от одноклассников до полицей-
ских. Это выработало в нем некую тягу к систематическому
нарушению установленных общественных норм, которым сле-
дует большинство граждан и сегодня. В 1974 году Бронсон же-
нился и даже стал отцом, однако даже создание семьи не
свернуло его с той дороги, по которой он пошел. В 70-е годы
в капиталистических странах происходил  социально-экономи-
ческий кризис, время для молодежи было не самое перспек-
тивное. Можно предположить, что не только агрессивное
поведение, но и социальные условия, причина бедности выну-
дили Бронсона решиться на свое первое преступление. В 1974
году он ограбил почтовое отделение, за что получил свой пер-
вый срок – 7 лет тюрьмы. Приговор он принял более чем спо-
койно, не проявив ни единой эмоции. Казалось бы, тюремное
заключение никому радости никогда не приносило, это есте-
ственно в порядке вещей, что тюрьма это ужас, кошмар, ад на
земле… но именно Бронсон был пожалуй одним из немногих
(а возможно даже единственный) который нарушил этот есте-
ственный ход мыслей о тюрьме. Были, конечно, и в СССР, и в
современной России так называемые «воры в законе», для ко-
торых попадание в тюрьму было  делом чести, практически
стимулом к жизни. Но «воры в законе» руководствовались
определенными специфическими правилами, установленными
в криминальном мире, Бронсоном же двигало совершенно
иное. Будучи человеком, не особо любящим дисциплину, он
постоянно вступал в конфликты с тюремной администрацией.
Внезапно Бронсон понял, что обрел в тюрьме самый настоя-

щий Рай, место, в котором он может прославиться, оставить
определенный след в Истории. Он не хотел выходить досрочно,
глядя на то, с каким восторгом на него смотрят все заключен-
ные за его постоянные  нападения на тюремных вертухаев. За
счет своей физической силы он систематически нападал на над-
зирателей тюрьмы, понимая, что от этого его тюремный срок
будет расти, и расти все больше. Для него пребывание в тюрьме
было самой большой радостью в жизни, поскольку именно там
он мог доказать чего стоит, и ему это удалось — в Британии не

осталось пожалуй ни одного заключен-
ного который бы не слышал о Чарли
Бронсоне. Бронсона отправляли в дур-
дом, вменяя ему психические отклоне-
ния, но он стремился и там устраивать
побоища лишь бы вернуться обратно в
тюрьму (как он говорил «в мой отель»).
Государству ничего не оставалось, как
признать его вменяемым и выпустить,
но уже не обратно в тюрьму, а на волю,
поскольку ущерб, который наносил
Бронсон в тюрьме обходился правитель-
ству в немалые денежные расходы. Про-
сидев 26 лет Бронсон вышел на свободу.
На воле он занялся боями за деньги и
именно тогда он получил свой псевдо-
ним Чарльз Бронсон, который ему дал
его промоутер по уличным боям. За 69
дней проведенных на воле, он даже
успел влюбиться в девушку, для кото-
рой украл дорогое кольцо из ювелир-
ного магазина, за что опять сел в
тюрьму. Возвращение в места лишения
свободы Бронсон воспринял с огромной
радостью, зная уже все тюрьмы туман-
ного Альбион наизусть. За всю жизнь он
провел в тюрьме 36 лет, 32 из которых

в одиночной камере, и сидит до сих пор. За время, проведенное
в тюрьме, Бронсон успел прославиться как художник, поэт, пи-
сатель. И даже получил награды за свои работы (при этом
часть денег от продажи работ направляет на благотворитель-
ность и отдает тем, кого он побил). Это именно тот уникаль-
нейший случай когда человек, отвергая ценности свободы
выбрал то что, казалось бы ни один человек не выберет, посто-
янная жизнь в камере. И именно там Бросон сумел реализо-
ваться. Тюрьма для него была гостиницей, а камера – номером
в ней. И Бронсон вовсе не был психически нездоровым, нет,
он прекрасно соображал, что делает и с какой целью. Примеча-
тельно, что он никого не убил, однако не раз угрожал это сде-
лать. Примечателен и то, что Бронсон радовался жизни там,
где любой другой человек предпочтет скорее повеситься, и это,
несомненно, исключительный случай. Стальной характер Брон-
сона, его боевые качества, а главное его стремление идти про-
тив установленных правил и норм опасны для Системы, даже
в тюрьме – единственном месте где власть репрессивного го-
сударственного аппарата практически безгранична. Энергия и
ценности Бронсона могли бы быть направлены совершенно в
ином направлении. 70-е годы это расцвет молодежного поли-
тического террора и кто знает, где был  бы Бронсон если бы
его жизнь пошла по-другому. Именно такой тип личности,
люди с таким характером опасны для власти, и полезны для
Революции.
Фильм смотрится достаточно легко, всем кто не смотрел, со-

ветую. 
Обозреватель

     Действие филь-
ма разворачивается
в мире недалекого
будущего. Существу-
ющее в режиссер-
ском замысле буду-
щее — несомненная
антиутопия. Но этот
мир, созданный ав-
торами фильма, не
похож на классиче-
ские антиутопии ти-
па оруэлловского
«1984», в которых
кованый сапог тота-
литаризма топтал
человеческое лицо.
    Эдуард Лимо-

нов в книге «Дис-
циплинарный сана-
торий» писал о том,
что властьимущие
настоящего и буду-
щего уже не управ-
ляют народами с
помощью расстре-
лов, массовых ре-
прессий и концлаге-

рей. В ход идут внешне более мягкие, но от этого не менее омерзи-
тельные в своей эксплуататорской сущности рычаги.
     Так, в мире будущего, смоделированного авторами фильма
«Время», показано общество, в котором привычные нам наличные
и безналичные деньги заменены временем. В будущем человече-
ство открыло путь к бессмертию, генетически запрограммировав
людей так, что, достигнув 25-летнего возраста, они перестают ста-
реть, однако после этого им остается жить только один год, если
не пополнять запасы валюты – времени. 

“×àðëüç Áðîíñîí”
ðåæ. Íèêîëàñ Âèíäèíã Ðåôí, 2009

“Âðåìÿ”, ðåæ. Ýíäðþ Íèêêîë, 2011

“Íàó÷íàÿ ñåêöèÿ ïèëîòîâ”,
ðåæ. Àíäðåé È. 1996

    В молодости Андрей И вызывал у меня уважительный инте-
рес. Его интервью вызывали серьезные обвинения в эстетиче-
ском фашизме, что для меня тогда было лучшей реко-
мендацией из всех возможных. Показанная в то время по те-
левидению "Научная Секция Пилотов" только закрепила ува-
жительное отношение. Я тогда в нем ничего не понял, но
именно это мне и понравилось. Индустриальная эстетика мос-
ковского метрополитена. Музыка Курехина. Настолько слож-
ные диалоги, что мозг кипит и ломается при попытке понять
их смысл. И много убийств. На тот момент – идеальное соче-
тание всего, что я искал в кино. Смущало только то, что я со-
вершенно не мог уловить смысла в происходящем на экране,
но я решил тогда, что это результат недостатка элементарной
начитанности и что нужно просто продолжить заниматься са-
мообразованием, планируя в будущем пересмотреть и оценить
недооцененный мной шедевр. За то время, что я занимался са-
мообразованием, многое поменялось. В первую очередь – от-
ношение к Андрею И. Когда я увидел его в телепередаче
"Искатели", с серьезным и грозным видом старавшегося уди-
вить домохозяек, мне стало ясно, что его прежний имидж был
не более чем имиджем, без реального содержания. С другой
стороны, мне очень понравился его первый фильм, "Конструк-
тор Красного Цвета", хотя было заметно, насколько разли-
чаются по качеству сам материал и его манерная подача.
    И вот, пересмотрел. Раньше мне этот фильм намного
больше нравился, тогда я видел только декорации, а сейчас на-
конец-то разглядел, как именно они построены. И теперь все
показалось слишком манерным и претенциозным, почти как в
фильмах Андрей Исканова или в "Арбитре" Охлобыстина. Ре-
жиссер настолько перегружает конструкцию фильма, что все
разваливается на части под грузом неестественности. 
    Формально это триллер, причем с очень хорошей, интерес-
ной предпосылкой. Маньяк террорист совершает внешне немо-
тивированные акции в метро, с каждым разом повышая
уровень угрозы. Он использует особенности системы для ее
разрушения. Команда аналитиков должна разгадать логику его
действий и предотвратить неизбежную катастрофу. К сожале-
нию логика террориста и ответные действия аналитиков очень
и очень иррациональны и далеки от нашей логики. Особенно
это заметно к концу фильма, когда рассчитанные ими схемы
начинают руководить их действиями. Если сказано, что в ре-
шающей точке будет такое количество трупов и произойдет это
в заранее рассчитанное время, то так и будет. Если к этому до-
бавить невероятную перегруженность каждого кадра образами
и крайне неестественную игру актеров, то картина становится
ясной.
    С другой стороны, нужно признать, на фоне вышеупомя-
нутых Охлобыстина и Исканова Андрей И выглядит очень хо-
рошо. В его фильмах присутствует атмосфера. Ясно, что где-то
под горой гипертрофированного самомнения у него скрывается
настоящий талант. Не вполне реализованный, но настоящий.
     Одного образа метрополитена как грандиозного надчело-
веческого организма достаточно, что бы простить фильму боль-
шинство недостатков. Не все, но большинство.
    Плюс музыка Курехина. Этот саундтрек выглядит бледно
по сравнению с его шедеврами, кажется, что он написан скорее
на заказ и состоит из обрывков прежних работ. Но это по-
прежнему работа гения. И она отлично сочетается с эпизодами
убийств в метро.
      Неровный фильм. Но стоящий, по крайней мере одного
просмотра. В своей нише он один из лучших.

Рамирес

     Уилл Салас — главный герой фильма, обычный рабочий,
вынужденный вкалывать на заводе, чтобы в прямом смысле
слова заработать себе жизнь. Однако в его судьбу вмешивается
случай. От спасенного им человека он получает подарок в виде
огромной ценности - сто шестнадцать лет жизни. Однако, едва
получив неожиданное состояние, Уилл не успевает передать
полученное время своей матери, она умирает на его руках из-
за того, что не смогла заплатить за проезд в автобусе. Из бед-
ного пролетарского района главный герой отправляется в
анклав, где обитают хозяева жизни. Олигархи будущего про-
игрывают в рулетку сотни и тысячи лет человеческой жизни,
сорят временем, заменяющем в этом мире деньги, направо и
налево, в то время как тысячи людей умирают только из-за
того, что не могут дотянуть до зарплаты. Главный герой решает
начать борьбу против Системы…
    Как это часто бывает с голливудскими фильмами, начали

за здравие, а закончили за упокой. Отличную идею, оригиналь-
ную антиутопию будущего, где фактически сбылась мечта оли-
гархов, буржуеви эксплуататоров всех времен и народов -
вечная жизнь, бессмертие за счет угнетения обездоленных, ре-
жиссер преподносит нам в виде банального боевика. Мотивы
режиссера и сценариста понятны. Мало кому из современных
зрителей интересно задумываться над сложными социальными
или философскими концепциями. Людям нравится экшен. Од-
нако вместе с уже упомянутым экшеном вполне можно было
вдохнуть в фильм частичку философского смысла, как, напри-
мер, это сделали авторы незабвенного «Эквилибриума». Этот
нюанс подпортил для меня впечатление от фильма. Осталось
ощущение какой-то недосказанности. И эта ложка дегтя в
бочке меда, к сожалению, портит и великолепный замысел, и
блестящую игру Джастина Тимберлэйка и его напарницы, кра-
савицы Аманды Сайфред. Однако на фоне общей серости и по-
средственности современного кинематографа фильм,
безусловно, выделяется из ряда других картин, вышедших в
последние годы на экраны, и заслуживает того, чтобы его по-
смотреть.

М.П.
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