официальное издание партии «Другая Россия»

«...В МОЁМ
ВОСХИЩЕНИИ»

Эдуард Лимонов

Нацбол Кирилл Манулин
награжден медалью «За отвагу»
В составе РСН «Мангуст» на позициях в н. п.
Сокольники Манулин (позывной «Моня»)
в начале ноября вместе с небольшим количеством бойцов при отсутствии тяжелого
вооружения отразил массированную атаку украинской армии на село с двух направлений. Бои за Сокольники до сих
пор имеют принципиальное значение для
обеих сторон. Возле села находится понтонная переправа через реку, которую
украинская армия может использовать для
оперативной переправки вооружения и личного состава с целью атаки непосредственно
на Луганск.

Народное ополчение уже сломало хребет киевской
хунте под Донецком и Луганском. В ближайшее время
территория Донбасса будет полностью очищена от врага. Впереди бои за Харьков, Днепропетровск и Одессу.
Киев тоже не за горами!
Новороссия будет свободной!
Сейчас укропы лихорадочно строят оборонительные
сооружения в Запорожской и Харьковской областях.
Но нет такой силы, которая остановит справедливый
гнев нашего народа. Уже только поэтому антирусский
проект Запада «Украина» обречен. Мы не остановимся.

Пора решительно раздавить гадину в ее
логове. Вступай в Интербригады!
Сайт: interbrigada.org
Тел.: 8 (495) 7611229

Неудержимый новый мир
Братья и сестры!
Осознайте наконец, что это полномасштабная
война, пустившая свои корни в гражданскую,
но масштаб которой затрагивает мировую
непримиримость антагонистических культур
и традиций. Поймите, что это не какой-нибудь
локальный конфликт, способный быть разрешенным исключительно дипломатическим
способом, что это не просто ужасающие сюжеты новостей из стоящих рядом населенных
пунктов. Это здесь и сейчас!
Война пришла в каждый дом, и отсидеться
не получится. Хватит бояться и закрывать
глаза в надежде переждать, перетерпеть,
отмолчаться. Хватит отворачиваться, ибо
пощады не будет никому. Уже давно пора
мобилизовать все силы, собрать всю волю
к жизни, волю к победе и воспылать единым пожаром!
Это война! Осознайте ее важность, ее нужность и, главное, ее неизбежность.
Появление новой жизни всегда сопровождается родовыми муками. Нельзя просто
взять и слепить на скорую руку, как фастфуд, такое грандиозное творение — союз
народных республик. Это не заклеить ста-

рый разорванный башмак. Дерево жизни
должно вырасти, его нужно взрастить: сейчас
оно пускает свои корни, укрепляется. Волшебные бобы бывают только в нелепых сказках.
Эта война неизбежна. Но не только в форме подавления государством (а скорее его
жалкой пародией) взбунтовавшихся промышленных провинций, не принявших
гнета чуждых и противоестественных родной культуре новых властей.
Это не только война против оккупантов,
вознамерившихся подавить волю народа к
независимости на своей земле, к русской
крови и почвенности! Это защита своей
проснувшейся самости от диктата чуждых
ценностей и экономической кабалы.
Это ментальное рождение революционной
эволюции в мировом, цивилизационном
масштабе. Неудержимая потребность всколупнуть заскорузлую корку старой жизни.
Застрявшее во времени стремление вырвать
чеку, вырваться из пластмассового бутафорского мира, из жирного мира безграничного, безвозмездного потребления, вспороть
кишки угнетающего класса и, наконец, растоптать консервативные условности, убогую
мораль смирения и встряхнуть это общество

холестерина и толерантности! Это неожиданная, прекрасная возможность истинного
единения народа, а не формального объединения населения по принципу единой территории и временно совпадающих бытовых
и коммерческих интересов. Не копирка
с Запада, не культура, навязанная извне, грубо наложенная на наш русский
общинный менталитет. Необходимо духовное объединение, вырастающее из
осознания единого дела, общих целей и
понимания, что человек в первую очередь — это твой Брат, связанный с тобой
общей кровью и историей, а вовсе не менеджер, продавец или банкир. Понимание
этих простых истин и воплощение принципов солидарности и взаимопомощи —
главный залог нашей общей Победы!

Поэт,
ополченец ЛНР, батальон «Заря»

анения
Для распростр
России
на территории
и Новороссии

МЫ – РУССКИЕ, МЫ – ПОБЕДИМ!

Уехал на фронт нацбол. Буднично пошёл от
меня по лестнице. Никаких особых слов прощания. «Ну, бывайте… Свяжемся!»
И я, скупо не раскололся хотя бы на
«Береги себя!»
Я горжусь нацболами.
Спокойно идут в тюрьму. Спокойно выходят.
Спокойно едут на фронт.
Я, конечно, не сентиментальный человек,
я жалеть не умею: ни себя, ни жён, ни детей,
ни стариков. Ни нацболов, тем более.
Сколько сотен раз я присутствовал на их судебных процессах, где они высокомерно улыбались,
дразнили судей, потом уходили в наручниках,
продолжая улыбаться с вызовом, гордо задрав
голову.
А случалось и хоронить их в закрытых гробах.
Но и они встречали меня из тюрьмы. Довольные.
Нужно ли им моё признание нацбольской
расы? Я думаю, не лишне сейчас признаться
в моём восхищении. Самое время. Когда
ампутированные пошли и убитые.
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Мы за русских
В феврале будет год Русской Весне, которая
началась с Крыма.
«Мы за русских и против «немцев»!» – под
таким лозунгом вышло первое заявление
партии «Другая Россия» о поддержке восстания на Юго-Востоке бывшей Украины.
Мы заявили тогда: «На Украине продолжают развиваться драматические события.
Фактически, в стране идет гражданская война. В связи с этим партия обязана заявить
свою позицию. Заявляем. Во внутриукраинском противостоянии мы ясно видим две
стороны. На одной: западенцы-бандеровцы,
генерал Власов, войска СС и Виктория Нуланд из Госдепартамента США. На другой
традиционно тяготеющая к России Восточная и Южная Украина, город русской славы
Севастополь и герои войны подпольщики
Олег Кошевой и Сергей Тюленин. В этой
ситуации мы однозначно принимаем сторону своих – русских, а не чужих – «немцев».
Все остальное от лукавого. «Россия – всё,
остальное – ничто!»»

Коротко и ясно, точнее не скажешь. На базе «Интербригад» мы смогли наладить
В сентябре прошлого года съезд «Другой поставку гуманитарной помощи для ополчеРоссии» провозгласил курс на возвращение ния. И, наконец, последние полгода в Моутраченных Россией в конце 20-го века тер- скве, Санкт-Петербурге и других городах
риторий. В конце апреля 2014 г. в Москве России мы выходим на пикеты к простому
состоялся «Украинский съезд» партии, в народу, не равнодушному к судьбе всех рускотором приняли участие представители ских и русскоязычных граждан, донося инвзбунтовавшегося Юго-Востока. Съезд формацию о событиях в Новороссии и нашу
приветствовал воссоединение Крыма с Рос- партийную позицию.
сией и заявил, что Приднестровье, Абхазия, Война на Донбассе уже сегодня дала стране
Южная Осетия, иные республики и области новых героев. Русскую Весну пришлось заследует также принять в состав страны.
щищать ценой собственной крови, ценой
жизней. Среди новых героев есть и нацболы, и добровольцы из «Интербригад». Мы
Было принято решение о создании добровольческого движения «Интербригады» для помощи вместе с восставшим народом Донбасса,
Юго-Востоку Украины. Мы сумели сагитировать как и обещали.
Но война ещё не окончена. Настоящий
и организовать добровольцев в поддержку
Новороссии, заслужив их уважение и признание, праздник Русской Весны ещё впереди! Мы
придём к нему и зовем вас идти рядом.
в многом благодаря тому, что сами боремся с

оружием в руках. Первые добровольцы от партии
отправились в Крым еще в начале Русской Весны.
После Крыма основные события стали происходить на Донбассе, где одними из первых также
оказались нацболы.

Фомченков Сергей,
член исполкома
партии «Другая Россия»,
руководитель движения «Интербригады»

«Другая Россия» на Донбассе
Четверо латвийских нацболов, сражающихся
в ополчении Донбасса по линии Интербригад, подали документы на получение статуса
беженцев в России.

бежал от латвийского «правосудия» и служит в артиллерийском подразделении 2-й
бригады ЛНР наводчиком САУ.

В Луганске открыто представительство
партии «Другая Россия». Контактный номер
штаба в Луганске: +38 066 911 5575. В насто-ящее время создается отделение партии
в ЛНР. Основными своими целями на Донбассе нацболы видят защиту Новороссии
и освобождение временно оккупированных
хунтой территорий, выстраивание социально справедливого государства. Луганчане,
вступайте в «Другую Россию»!
Интербригады организовали адресную доставку гуманитарной помощи в детские учреждения ЛНР: 4 детских дома и больницу.

На родине в отношении них возбуждены
уголовные дела за активную поддержку
русских в Новороссии. В домах проведены
обыски, нацболы объявлены в розыск. Среди них находится Айо Бенес, известный всему Юго-Востоку как «Черный Ленин». Он

Вместе с необходимыми для жизнеобеспечения учреждений вещами (обогреватели,
бытовая химия, средства гигиены, постельное белье, детская одежда и обувь), дети
получили подарки.
В онкогематологическое отделение Луганской областной клинической детской
больницы были переданы редкие и дорогие
лекарства для больных гемофилией. Об-

щая стоимость груза составила около трех
миллионов рублей. Передачей и вручением груза занимались бойцы Интербригад.
Гуманитарный комитет ЛНР объявил благодарность партии «Другая Россия» за проделанную работу. Подобные акции будут
продолжены.

Руслан Хубаев на свободе

23 января вышел на свободу нацбол-политзаключённый Руслан Хубаев, один из обвиняемых по
«Манежному делу». За свои политические убеждения Руслан отсидел два срока, составившие в
общей сложности более 8 лет. Между заключениями он пробыл на свободе всего два месяца.
Первый раз Руслан попал в колонию в 2006
году после проведения акции протеста против
бывшего в то время министром обороны Сергея Иванова. Вернувшись домой после акции,
Руслан обнаружил у себя в комнате два патрона, которые он тут же выкинул в окно. Через
час к нему приехал наряд РУБОПа с ордером
на обыск. Спустя месяц Хубаев вновь был задержан: сотрудники РУБОПа «обнаружили»

что в этой голове происходит». Я тут же
примерил эту фразу к себе. Восемь лет пробыл в неволе, из них семь – в камерах: многоместных, маломестных, одиночных…
С тех пор рефлексирую. Пытаюсь понять,
как отразился тюремный опыт на моих характеристиках личности – не пора ли и мне
делать скидку в общении.
Кстати об отсиженных сроках. После
первого срока кто-то сказал, что я отсидел самый большой срок в Партии. Сейчас
ты мне пишешь, что я побил все рекорды
по отсиженным годам, мол, даже у Таси срок
меньше, чем два моих. Отвечу кратко: мне,
вот, на хрен эти рекорды не нужны, я к ним
никогда не стремился.
Считаю, гордиться нужно тем, что не сел.
Сделал дело – остался при своих, никого
не подвёл и смог избежать лишения свободы – это достойно восхищения. А когда тебя
мусора за жабры взяли и ласты к затылку
завернули, у тебя уже нет иных вариантов,
кроме как сидеть. За тебя уже всё решили.
…Месяц назад у меня произошла словесная Конечно, если не рассматривать как вариперепалка с переходом на личности с одним ант предлагаемую следствием сделку с соиз сокамерников. Событие не исключитель- вестью.
ное и не заслуживало бы упоминания, но по- Разумеется, сидеть можно по-разному.
сле всех громогласных дрязг ко мне подошёл Но и тут далеко не всё зависит от тебя.
другой сокамерник и тихо произнёс: «Зря ты Точнее, от тебя мало что зависит…
так. Делай скидку на то, что у него тридцать лет отсижено по зинданам. Представь,
Июль 2014 г.
у Руслана в кармане пакет с наркотиками. На
этот раз провокацию не удалось предотвратить.
Суд приговорил Руслана к 4,5 годам колонии
строгого режима, которые он отсидел «от звонка до звонка».
По «Манежному делу» Руслан был арестован
23 марта 2011 года. Вместе с ним по уголовному делу проходили активисты партии Игорь
Березюк и Кирилл Унчук. 28 октября 2011 года
суд признал другороссов виновными в организации беспорядков. Руслан Хубаев был приговорен к 4 годам колонии строгого режима.
«Я рад приветствовать своих товарищей с этой
стороны забора! — сказал Хубаев после освобождения, — спасибо всем, кто писал мне в
неволю, делал грев или просто думал обо мне.
Надеюсь каждому из вас в ближайшее время
пожать руку. Да, Смерть!»
Дорогая редакция поздравляет Руслана с освобождением. В этом номере мы начинаем
публикацию избранных мест его тюремной
переписки с партийными товарищами.

28 марта, МосквА

открытый

V СЪЕЗД
политической

партии

ДругАЯ РоссиЯ
россия–все, остальное – нич т о !

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

Контакты региональных штабов по сбору помощи:
Санкт-Петербург: vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Великий Новгород: +7-911-632-5706,
https://vk.com/drugorosvn
Екатеринбург: +7-902-870-75-03
Нижний Новгород: vk.com/rusvesnann, +7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43, https://vk.com/drugros_nsk
Оренбург: +7-912-848-69-68, https://vk.com/nb_oren
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25,
https://vk.com/public.drugros_rnd
Саров: vk.com/club71629768, +7-908-167-62-91
Северодвинск: vk.com/sevsk_donbassy,
+7-911-566-30-70
Сыктывкар: +7-912-146-46-89, https://vk.com/drugoi_syktyvkar
Таганрог: +7-905-636-23-96
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный двор,
каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27, https://vk.com/rusvesna21
Ярославль: +7-905-636-23-96

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

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

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

Шалина Ольга
652050, Кемеровская область,
Юрга, ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50
Шалиной Ольге Леонидовне, 1983 г.р.

Березюк Игорь
308026, Белгородская обл., г. Белгород,
пос. Сосновка, ул. Литвинова, д. 104В
ФГУ ИК-5 ЕПКТ,
Березюку Игорю Анатольевичу ,1988 г.р.

Череповский Сергей
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, ФКУ ИК-12, отр.№4.
Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г. р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН
России по г. Москве
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45
Миронову Олегу Юрьевичу
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Герой номера. Охотник
Поехать на войну – это идея любого здравого человека. Я воюю за мирное население,
которое страдает от карателей. Хочу внести
хоть какой-нибудь вклад в борьбу, чтобы люди
нормально жили, без страха.
У нас в Латвии тоже идет война, пока еще холодная, без оружия, но отношение к русским
то же самое. Гайки закручивают потихоньку,
поэтому народ все проглатывает. Сначала
одно, потом второе. Третье проглотил, а затем замечаешь, что деваться уже и некуда.
На Украине евроинтеграторы решили взять
нахрапом, быстренько, но у них это не получилось, и не получится теперь.
Никакого боевого опыта до этой войны
я не имел, хотя с оружием встречался часто.
В армию меня не взяли: я был негражданином, а в Латвии это означает запрет на службу, запрет на сто профессий и лишение права
голоса. Позже я сдал на гражданство, а регулярная армия была заменена на контрактную,
но никакого желания служить уже не было.

Не важно, командир ты или простой боец,
каждый мог сказать свое слово. Поэтому
и были всегда целы.
Потом мы все вместе перешли к Мангусту, в
роту специального назначения. Наши позиции располагались у Сокольников на берегу
Северского Донца, какая-то часть за рекой,
какая-то часть все еще с нашей стороны.
Наш участок врезался в позиции укропов
километра на четыре. Слева стояла регулярная армия, справа то ли Нацгвартия, то ли
айдаровцы.
Иногда они ругаются между собой, потому что регулярная армия не хочет воевать.
2–3 минки могут кинуть со своей позиции
на свою, видать, чтобы не спали, прочухались, пришли в себя. Сидишь и смотришь –
полетела из-за речки, и не понимаешь,
кто воюет.
Пару раз они пытались прорваться, им важна переправа через речку. Но мы здесь так
окопались, что выбить нас отсюда без вариантов, только если Точкой-У.

В Новороссию я отправился летом. Только
Самым сильным впечатлением войны для
появился в расположении батальона, через
меня оказался первый прямой бой в Со10 минут на плац начали падать мины. Было та- кольниках. Всего нас там было 24 человека:
кое впечатление: все, приехали. Не пойму, куда 12 на нижней позиции, 12 на верхней держали
я попал, что происходит. На нас летело все вопереправу. В последний день нас выбивали
круг и отовсюду, связи не было никакой, не по- с переправы, сильно работала артилленять, что и где происходит… В течение недельки рия, и мы просто не отправили туда никого.
все пришло в норму. Стало меньше страха, хотя Там невозможно было сидеть: если бы кто
страшно и теперь, все время страшно.
туда пробрался, а это 300 метров по полю,
то не смогли бы вылезти до темноты, пока
Сначала я служил в разведке у командира не закончится обстрел.
с позывным Якут. Сильных боевых действий
у нас не было, мы координировали другие
подразделения с территории противника:
тихо пришел, тихо ушел. В столкновения
старались не вступать: если нашумел – группа пропала.
В начале каждого задания мы собирались
и обсуждали, что и как, смотрели дружненько, как и где лучше пройти, потом приходили к одному решению. Так и работали.

Артиллерия работала хорошо: нас утюжили два дня, с утра до вечера без остановки,
но мы окопались как следует. Укропы, видать, подумали, что можно идти зачищать
и пошли в лоб по полю, через дома. Когда
они подошли в упор, когда подъехал БТР, мы
немного ох…ли от их наглости. Шансов выбить нас было мало, они пытались взять массой, но и это у них не получилось. Бой длился

Об авторе. Григорий Косниковский, позывной Охотник. Уроженец города Лудза, Латвия. С июля
воюет в качестве добровольца в ополчении ЛНР.
Нацбол, сторонник Эдуарда Лимонова. В Лудзе принимал активное участие в защите русских
школ, в организации референдума о статусе русского языка.
В родной Латвии на Григория заведено уголовное дело за участие в ополчении Новороссии.
В настоящее время получает статус беженца в России.
два с половиной часа. Он был такой жестокий,
что наши ребята с первой позиции не могли
ее больше держать, у них закончился боекомплект, и они отступали во время боя на нашу
позицию, к нам в окопы.
Скорее всего мы подбили один БТР. Он подъехал к нам, на нем сидела пехота, я в него
стрельнул, пехота оттуда посыпалась. Ополченец Десант за это время зарядил шайтан-трубу.
Прикрывай, говорит. Я опять выскочил, расстрелял рожок, Десант выстрелил в БТР, и тот
уехал. Мы не были уверены, что подбили его,
но потом за домами нашли сгоревший остов.
Наверное, это он и был, потому что других БТР
мы там не видели. Точные потери мне неизвестны, позже друзья говорили, что в общей
сложности со стороны противника из 800 че-

ловек – 247 убитых и раненых. Под их шквальным огнем пулевых ранений ни у кого из нас
не было, все потери были только от осколков,
от артиллерии.
Когда каратели отступали, то забрали всех своих 200-х, что лежали недалеко от нас, а потом
еще 2–3 дня приходили ночью собирать с поля
остальных.

Многого на словах не рассказать. Нужно провести там хотя бы месяц, появится совершенно
другое мировоззрение. Приехал с одной
целью, а через месяц видишь все совершенно по-другому. Очень быстро втягиваешься,
быстро привыкаешь ко всему. Когда наступает
затишье, понимаешь, что тебе этого не хватает,
но становится страшно, когда это понимаешь.

Как правильно помогать фронту. Советы регионам

По решению прошлогоднего «Украинского» съезда Партии нацболы взяли курс на всемерную поддержку русскоязычного населения на Юго-Востоке бывшей Украины. Товарищи, которые по каким-то
причинам не могут принять прямое участие в военных действиях, организуют тыловую поддержку
подразделений Интербригад в регионах России.
Это очень важная и необходимая работа.
Во многом благодаря нашей «гуманитарке»
для ополченцев и доставке добровольцев,
позиции нацболов в Новороссии укрепились, что создало фундамент для организации политической работы. Придерживай-

тесь при организации тыла у себя в городе
следующих ниже рекомендаций.
1. Все гуманитарные грузы и денежные
пожертвования отправляются в Москву,
откуда централизованно распределяются
и доставляются на фронт. Также отрабо-

тана и обкатана отправка добровольцев.
Отступать от этих схем возможно только
в отдельных случаях, каждый из которых
оговаривается с руководством.
2. Мы снабжаем бойцов Интербригад,
возможностей помогать другим подразделениям армии Новороссии у нас нет. До
сих пор имеется огромная нехватка снаряжения, а оно стоит больших денег. Также
нужно поддерживать семьи павших, лечить раненых, обеспечивать доставку
грузов, добровольцев, оплачивать связь…
У нас катастрофически не хватает ресурсов,
рассеиваться «на сторону» просто недопустимо.
3. Мы не благотворительная организация,
гуманитарные акции проводятся разово
с целью продвижения интересов Партии и
только за счет тех пожертвований, которые
невозможно реализовать иным образом.
4. Мы оказываем адресную помощь: закупки для конкретных подразделений производятся по спискам, присланным нашими
товарищами с фронта. Закупая 100 пар
берцев, мы знаем модель и количество
каждого размера. Гораздо эффективнее собирать деньги, а не вещи, продукты или
снаряжение. Полезной бывает медицина,
опять же — не всякая. Если вам что-то
дают — берите всё, но не рассеивайте на
эту деятельность силы.
5. Пикеты по сбору помощи должны проводиться хотя бы раз в неделю. Оправдания, что у вас в городе мало активистов,
что все работают и прочее не принимаются. Выходите хоть с одиночным пикетом
на несколько часов в выходной (в рамках
распространения «Тотальной Мобилизации» ставилась задача создать такие посты
в каждом городе).
6. Не унывайте, если за несколько часов
стояния на морозе на пикете по сбору

помощи вам удается собрать тысячу или
меньше. Задумайтесь, что вы делаете не
так. Нюансов здесь огромное количество,
свяжитесь с Центром, и вам дадут полезные рекомендации (накоплен большой
опыт).
7. Партии не надо стесняться, Партию
нужно пропагандировать. На пикетах под
нашими флагами необходимо распространять партийную агитацию, информацию о
нашем вкладе в строительство Новороссии.
Общайтесь с каждым интересующимся, отвечайте на любые вопросы, меняйтесь контактами. В наши задачи входят «вербовка»
добровольцев, привлечение волонтеров к
сбору помощи и пополнение партийных
рядов. Не ждите, когда вам предложат, а
сами предлагайте людям делать хоть чтото. Практика показала, что от волонтера до
активиста один шаг. Не упускайте ни одного потенциального активиста.
8. На базе региональных площадок Другой России либо более широких площадок
Интербригад сопровождайте в Интернете
нашу работу. Агитируйте, доносите наш
взгляд на события. Регулярно анонсируйте
и отчитывайтесь перед людьми за каждое
мероприятие и каждый шаг. В сфере благотворительности открытость увеличивает
отдачу. Также не забывайте присылать всю
информацию в Центр.
9. Уделите внимание среднему и мелкому
бизнесу. Имеет смысл походить по фирмам, магазинам, аптекам и поговорить с
их владельцами на предмет помощи. Она
может быть разной: от размещения плаката с нашими реквизитами и контактами до
прямой денежной. Практически везде, где
такая работа ведется, есть положительные
результаты.

Служба тыла
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Уроки русского для Кремля
Интересная цитата из интервью Константина Косачева, тогдашнего главы комитета Госдумы РФ
по международным делам, журналу «Профиль». Дата публикации – 12 марта 2011 г.: «Никто в России не был наивным и не ожидал от Януковича, чтобы он под диктовку Кремля издавал какие-то декреты. Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины
продолжает им пользоваться, считая своим родным. Но так же очевидно, что (внимание! – А.) если
дать этому языку такие же полномочия и свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать
уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для
суверенитета Украины. Поэтому никто и не ждет от Януковича никаких подобных шагов…»
Какая трогательная забота об украинском
языке, об украинском суверенитете!.. Почему я обратил внимание на дату публикации –
буквально в те же дни, 7 марта 2011 года,
в Латвии стартовал сбор подписей за придание русскому языку государственного статуса,
я был одним из его организаторов. И можно
легко представить, как тот же Косачев или
другой российский чиновник говорит: если
дать русскому языку официальный статус,
может пострадать латышский язык. Ну да,
пускай лучше страдают русские… (Признаки
внимания к нашей инициативе со стороны
РФ появились лишь тогда, когда выясни-

лось, что сбор подписей идет невероятно быстрыми темпами. Но и эти признаки были
не более, чем своеобразным похлопыванием
по плечу: молодцы, ребята! Более осязаемой
помощи не было).
Фактически с российской стороны Януковичу была дана отмашка на продолжение политики украинизации. Это не значит, что руководство РФ собиралось спокойно наблюдать,
как корабль «Украина» отплывает на Запад,
помахав Москве ручкой. Нет, Москва искренне рассчитывала привязать к себе Украину с помощью привычных экономических
схем. Но схемы не сработали. Националисти-

ческая идеология плюс организаторская работа по подготовке активистов плюс деньги
оказались сильнее, чем только деньги. Когда
грянул Евромайдан, пророссийские силы
на Украине оказались распыленными и дезориентированными, и не смогли помешать
государственному перевороту.
Это был провал российской внешней политики, за который сейчас платят кровью жители Донбасса и приехавшие к ним на помощь
добровольцы. Да и вся Россия по сути платит.
А Косачев, между прочим, стал председателем комитета Совета Федерации по международным делам, избран 25 декабря 2014 года.
И дело не в конкретной персоне, а в том, что
не были сделаны выводы из ошибочной политики.
Конечно, возвращение Крыма изменило
многое. И в моем личном восприятии российского руководства – тоже. Крым лидеры
Запада не простят Путину никогда, и я думаю, он понимал, на что шел. Продвигаются и другие интеграционные процессы:
с 1 января этого года вступило в силу соглашение об ЕАЭС. Глупо отрицать, что Россия реально стремится объединить бывшие
советские и имперские территории под своим, скажем так, мягким отеческим управлением. Российскому патриотическому лагерю (включая, естественно, нацболов) надо
поддерживать сам факт такого стремления
и не злословить над ним почем зря.
Курс российской властью взят правильный,
но, воспользуюсь формулировкой Ленина,
«с бюрократическим извращением». Руководство России по-прежнему делает главную ставку на финансовые схемы, которые
должны обеспечить лояльность местных
элит. Само по себе это нормально, но недостаточно – нельзя игнорировать нацио-

нальный вопрос, русский вопрос. Условием интеграции с Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и т. д. должно быть полное равноправие местного русского населения. Это
единственный способ нейтрализовать антирусски заряженный национализм. «Батьки» –
Лукашенко, Назарбаев – этого не сделают,
хотя сами они и не являются русофобами,
но они будут плыть по течению, как плыл
Янукович и закономерно утонул в итоге.
Только сильные русские организации на местах могут служить гарантом интересов России. Создать такие организации без внятной
поддержки Москвы уже не получится, поезд
ушел. Говорю как человек, имеющий немалый опыт в этих делах. Русские люди, живущие за чертой РФ, больше не откликнутся
массово ни на чей призыв, если не будут четко понимать, что Россия – с ними.

Чего конкретно должна добиваться Россия?
Официального статуса для русского языка,
вплоть до включения особым пунктом в Конституцию страны. Гарантий для образования
на русском языке: от детского сада до университета включительно. Запрета на антироссийские версии истории в школьных программах.
Открытия российских культурных центров
с широкими задачами, как это сегодня делают
китайцы повсюду.
Если Россия продолжит политику невмешательства в эти якобы второстепенные вопросы, она очень быстро получит антирусские
майданы во всех странах ЕАЭС. Даже в том
случае, если экономические результаты евразийского сотрудничества будут блестящими. Только лишь бабло не побеждает зло (это
не афоризм Кличко).

Абель

Советы добровольцам
Вы приняли решение вступить в ополчение Новороссии (армии ДНР и ЛНР). Это серьезный
шаг – придется рисковать жизнью и здоровьем. Но по ряду важных причин вы не можете
остаться в стороне от этого конфликта. Что ж,
надо ехать.

нам пишут
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. У меня три сына. Я живу
в Москве, а родилась в Крыму. Полгода назад
у меня появилась идея, которую воплотили
в жизнь удивительно добрые люди.
Я давно думала, могу ли я что-то сделать
[для жителей Новороссии – прим. ред.].
Просто перечислить деньги в благотворительный фонд – это как-то обезличенно.
И я подумала: а может, я не одна такая?
Может, рядом есть еще люди, которые хотели бы как-то помочь, как-то выразить
поддержку и тепло души детям на Донбассе,
но не знают как? Я пошла за советом к директору гимназии начальных классов, в которой учатся мои младшие дети. Я спросила, не можем ли мы собрать новогоднюю
посылку прямо в школе и предложить поучаствовать всем желающим.
Любовь Николаевна сказала, что как только я найду тех, кто возьмется нашу посылку отвезти, она поможет все организовать.
Удивительный человек!
Я не знала никого, кто занимался бы поездками на Донбасс, но знакомые дали мне
телефон Интербригад. Я позвонила по этому номеру, и мне сказали: «Собирайте, мы
всё отвезем».
Сначала мы объявили о том, что будем собирать подарки, в нашем подразделении
гимназии, в начальных классах. Подходили
мамы, спрашивали, что приносить. Мы решили, что каждый принесет то, что посчитает нужным. Кто-то приносил сладости,
кто-то книги, кто-то игрушки. Дети подписывали открытки. Буквально через два
дня к нам присоединились два других подразделения. У нас действительно не было

никакой «разнарядки», просьба ко всем
участникам была одна: только по желанию,
только от души. Ну, и уложиться в срок.
Когда мы закончили, я поняла, как много
удивительных людей меня окружает.
Я надеюсь, что наш подарок немножко
поднимет настроение детям, которым так
тяжело пришлось в этом году. Конечно,
в содержимом этих коробок нет ничего
особенного, но поверьте: каждая конфета,
каждая книжка и даже простой карандаш
были упакованы добрыми руками от чистого сердца.
У нашей гимназии есть сайт. Сейчас
на страничке нашего подразделения можно прочесть новость: «Благотворительная
акция “От сердца к сердцу”». Учащиеся
и родители ГБОУ Гимназии № 1583 приняли участие в благотворительной акции
«От сердца к сердцу». Ребята с родителями
собрали гуманитарную помощь и отправили ее школьникам в Луганск. Спасибо всем,
кто не может просто смотреть на то, как
страдает население Новороссии.
Организовала учителей и детей руководитель нашего подразделения Любовь Николаевна Пермякова. Она сама – мама и бабушка, и у нее доброе сердце.
Пожалуйста, передайте огромное спасибо
всем волонтерам, которые ездят туда и, рискуя жизнью, везут все, что нужно сейчас
Донбассу. В том числе и наши скромные
подарки. Пусть Бог хранит этих мужественных людей.
Пожалуйста, передайте от детей, родителей, учителей нашей гимназии самые искренние пожелания добра и счастья всем
детям и взрослым Донбасса! Очень хочется,
чтобы в Новороссии был мир!

Сразу скажу, что приезжать на срок менее
месяца не стоит. Обучение военной специальности, вхождение в коллектив, просто
бюрократические формальности (да, они уже
есть) займут изрядное количество времени.
В конце концов, можно попасть в период так
называемого «перемирия», когда боевые действия затухают.
Гражданин вы России или других стран, в том
числе ЕС, – в Новороссии не важно. Контракт на вступление в ряды армии ЛНР или
ДНР будет подписан без проблем. Никаких
особых обязательств этот контракт в связи
с отсутствием в Новороссии полноценной

юридической сферы не налагает, однако является необходимым условием для прохождения военной службы на территории народных республик.
В бою ориентируйтесь на старших товарищей
и падайте на землю, а еще лучше – в окоп, когда
слышите свист мин. Остальное придет с опытом.
Что нужно иметь с собой бойцу ополчения
в качестве снаряжения. Какие-то вещи вам
вручат непосредственно в части, что-то можно
будет достать на месте, но если вы не слишком
ограничены в средствах, лучше все свое привезти с собой. Рюкзак на 50 литров, несколько смен нижнего белья, термобелье, теплые
носки, теплые перчатки, зимние берцы, зимнее обмундирование (например, камуфляж
«Горка» расцветки «туман»). Весна не за горами, так что подумайте и о летнем снаряжении.
Нож, разгрузка, зажигалка, спальный мешок.
Этот список можно расширять до бесконечности – «пидсрачник», фляга, бинокль, рация, наколенники, тактические очки… У кого
к чему лежит душа.
В настоящее время Вооруженные Силы Новороссии не представляют собой характерного
для летнего периода боевых действий конгломерата полевых командиров и партизанской
вольницы, но все еще являются неоднородной структурой с разной степенью дисциплины и боеспособности. Тут стоит отметить, что
на сегодняшний день у противника раздрая
гораздо больше. ВСУ, Нацгвардия и территориальные батальоны координируются между собой весьма условно и регулярно устраивают перестрелки друг с другом. В наших
войсках дисциплина выше.
Тем не менее, «не все йогурты одинаково
полезны». Мы рекомендуем вам воспользоваться помощью нашего движения Интербригады (сайт interbrigada.org), переправившего в Новороссию более тысячи добровольцев. В настоящее время мы ведем набор
в подразделения 2-й мотострелковой бригады армии ЛНР. Есть связи и с военными
структурами ДНР.

Александр Аверин
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Сальвадор: война малой интенсивности
нию западных аналитиков, она являлась В середине 1979 года произошло событие,
«самой заметной» организацией.
которое до основания потрясло и без того
Вскоре после создания, в рядах FARN про- нестабильный Сальвадор – революция
В 1970-м году в Компартии Сальвадора произошёл зревший уже некоторое время раскол. изошел ещё один раскол, и образовалась в Никарагуа. Революционные организации
небольшая, но активная и радикальная Сальвадора пополнились многочисленными
Часть членов партии во главе с её бывшим
Генеральным секретарём Сальвадором Каэта- PRTC (Революционная партия центрально- сторонниками, вдохновлёнными вероятной
но Карпио вышли из партии и создали первую американских трудящихся) троцкистской близостью революции.
ориентации. Её спецификой явилось предорганизацию, взявшую курс на вооружённую
борьбу – FPL (Народные силы освобождения). ставление о революционной войне в Цен- Часть военной верхушки осенью того же
тральной Америке, как о едином взаимос- года совершила военный переворот. СаОна заявила о себе как об освободительной
вязанном процессе, а Сальвадор, Гватемала мопровозглашённая «революционная
организации вьетнамского образца, и стала
не только старейшей, но и крупнейшей и наи- и Гондурас рассматривались в качестве ло- хунта» решила провести левые преобразокальных зон.
вания сверху и пригласила все левые опболее организованной партизанской структуПосле мирных соглашений 1992 года, пре- позиционные силы, включая Компартию,
рой страны.
словутые сальвадорские эскадроны смерти, участвовать в этом. Эскадроны смерти,
Подробности мне рассказал Пабло Альва- повинуясь руководящей ими невидимой а также другие фракции армии, игнорируя
ренга. Он, как оказалось, являлся членом руке, притихли. Однако на некоторых ру- решения и пожелания правящей хунты,
начали истребление всех тех, кто, по их
FPL с 1970 года! Непосредственно в горах
мнению, покушался на власть правящей
он не воевал, а был ответственным коордиолигархии, и Сальвадор захлестнула волна
натором подполья FPL в лесистом регионе,
массовых политических убийств.
прилегающем к селу Синкера.
Католический архиепископ Оскар Ромеро
был сторонником «теологии освобождеМы начинали с создания социальной базы, сблиния». Он был возмущён волной убийств,
жаясь с различными группами, в частности,
захлестнувшей страну, и открыто клеймил
с христианскими кругами, близкими к «теологии
убийц. Несмотря на получаемые в свой
освобождения». Стремились оказать поддержку
адрес угрозы, он за день до смерти заявил,
социальным требованиям, конфликтам, связанчто военные не обязаны исполнять приканым с оплатой труда, оказывали социальную
зы убивать.
помощь. Поддерживали, несмотря на разрыв,
24 марта 1980 года во время церковной
хорошие отношения с Компартией. Наше Ценмессы в часовне госпиталя на глазах у мнотральное командование знало свою цель – вооружества прихожан он был убит. Страну охжённую борьбу, но рядовые участники социальных
ватили невиданные по размаху массовые
протестов далеко не всегда чувствовали, куда всё
демонстрации и протесты. На его похобудет клониться.
ронах армия вновь стреляла в толпу, убив
Армия, как сращенный с олигархией социальный,
40 человек и ранив 200, ещё более подлив
а не военный инструмент, в Сальвадоре всегда
масла в огонь народного возмущения.
считала себя пупом земли, важнейшей частью
Революционная ситуация в Сальвадоре
страны. В каждом городе был местный военный
ководителей PRTC были совершены поку- созрела, и на всей территории страны накомендант.
До 1978 года наши вооружённые акции носили се- шения и обозреватели видят в этом не акции чалась полномасштабная революционная
лективный характер. Их главной целью было вы- местной олигархии, а месть ЦРУ. Дело в том, война. Консервативные круги армии без
явление лидерских качеств у будущих партизан- что прочие организации тщательно избегали особого шума отстранили членов «ревоских кадров. Настоящие партизанские отряды целенаправленного нападения или захвата люционной хунты» от власти.
в заложники американских советников, при- Фидель Кастро к этому времени несколько
по всей стране появились лишь в 1978 году.
давая приоритет сложной международной охладел к своей идее массовой поддержки
дипломатической игре перед чисто военной революционных организаций Латинской
Вторая революционная организация – ERP
(Революционная армия народа), была создана логикой. Но ЦРУ не забыло, что именно Америки, но пообещал оказать помощь
PRTC в июне 1985 года атаковала амери- революционерам Сальвадора при условии
на базе объединения революционных стуканских морских пехотинцев, советников объединения их в единую организацию.
денческих кружков, как марксистских, так
и агентов ЦРУ (13 убитых), и мстило за это.
Так в 1980-м году родился FMLN – Фронт
и христианских. Днём её рождения считается
Последней в вооружённую борьбу вступила национального освобождения имени
2 марта 1972 года – тогда были уничтожены
в 1977 году Компартия, создав FAL (Воору- Фарабундо Марти.
два члена Национальной гвардии и захвачежённые силы освобождения).
Пять «народных организаций», а также
ны две первые винтовки G3, хотя отдельные
Каждая из пяти партизанских организаций некоторые прогрессивные организации,
революционные акции проводились активисоздаёт собственное политическое крыло, не имеющие отношения к вооружённой
стами и раньше. Затем начались операции
так называемую «народную организацию», борьбе, также объединились в FDR (Демопо экспроприации банков, захвату олигархов
включая ERP, которая с годами несколь- кратический революционный фронт), котов заложники с целью получения средств
ко отошла от своей первоначальной ис- рый стал политическим и международным
на революцию и другие акции.
ключительно военной стратегии. Первые рупором FMLN.
На начальном этапе ERP придерживалась демонстрации, проведенные «народными
тактики Че Гевары (также известной как организациями», были немногочисленны- Продолжение следует
фоко), с упором на чисто военный подход ми, но постепенно они стали вовлекать всё
и пренебрежением, в противоположность большее и большее число людей.
Александр Сивов
FPL, политической составляющей борьбы. Западные аналитики оценивают ERP
как организацию радикальную и наиболее
эффективную в вооружённой борьбе. Она
создала особые подразделения для операций в городах, спецназ, хорошо подготовленных артиллеристов. В политическом
плане выступала как против «империализма
США», так и против «советского империализма», ориентируясь на тогдашний Китай.
В 1979 году, на заключительном этапе борьбы в Никарагуа, ERP направила туда группу
своих бойцов и руководителей.
В 1975 году из ERP уходит часть её членов,
которые создают FARN (Вооружённые силы
национального сопротивления), ставящие
политическую работу и организацию масс
впереди чисто военных операций. FARN
была известна в конце 70-х своими громкими экспроприациями и захватом в заложники олигархов для пополнения партийной
кассы. В конце 1980-го года, после гибели
в авиакатастрофе лидера партии, новый
руководитель FARN переориентировал её
в политическом плане с марксизма-ленинизма на социал-демократию. FARN развивала вооружённую борьбу с перспективой
организации восстаний в городах. По мнеПродолжение. Начало в ТМ № 16.

Как надо понимать
ОБВОРОВАННУЮ ЧИНОВНИЦУ
Квартиру заместителя председателя Комитета
по тарифам Смольного Ирины Богуславской
обокрали неизвестные злоумышленники. Им
удалось вынести 450 тыс. рублей и 10 тыс. евро
наличными, оргтехнику, ювелирные украшения
и прочее барахло на общую сумму более 9,5 млн.
рублей.
Надо понимать, что зарплата честного
чиновника, пусть даже и целого зампреда
комитета, не позволяет понести ему столь
сильный урон от ограбления.
Надеемся, что похищенное имущество дорогая
Ирина Игоревна не увидит больше никогда.

ПЕРЕХОД НА ПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ
В ближайшее время Госдума собирается принять план развития здравоохранения в России
до 2030 года. По этому плану появятся платные
«сервисные» медицинские услуги, не включенные в полис ОМС. Авторы подобной концепции
клянутся, что бесплатная часть медпомощи при
этом не пострадает.
Надо понимать, что это первый шаг на пути к
полностью платной медицине. Механизм перехода известен и очевиден: количество бесплатных услуг будет постепенно снижаться, качество
их падать, а все доходы от платных услуг будут
тратиться на улучшение платного же обслуживания.
Развивать такую систему без вреда для бесплатной части можно только в том случае, если
всех чиновников, причастных к ее внедрению, и
всех их родственников принудить пользоваться
только бесплатной медициной до конца жизни.
В Другой России мы так и поступим.
ДЕТСКИЕ РИСУНКИ О ЧИНОВНИКАХ
Одна из российских многотиражек опубликовала рисунки воспитанников Ерзовской
детской школы искусств Волгоградской области, на которых дети по просьбе газеты изобразили чиновников в их повседневной
среде обитания. На большинстве картин
юных авторов (7–9 лет) чиновники катаются
на машинах с мигалками, выступают перед
телекамерами и отдыхают на виллах у берега моря. Дети постарше (12–13 лет) изобразили
чиновников в образах отталкивающего вида животных, загребающих мешки с долларами.
Надо понимать, что дети уловили суть абсолютно верно, получше некоторых взрослых. Когда
подрастут, пусть делают правильные выводы
и вступают к нам в партию.
ДОГОВОР О СОЮЗНИЧЕСТВЕ РОССИИ
И АБХАЗИИ
Госдума ратифицировала договор о союзничестве
и стратегическом партнерстве России и Абхазии.
Главное положение договора: в случае агрессии
против одного из государств, отражать ее будут
обе страны. По сути, Россия взяла Абхазию под
военную защиту.
Надо понимать, что это шаг в верную сторону,
но Кремль действует недостаточно радикально. Нужно открыто начать «собирание земель»,
включая в состав России все государства, которые
об этом попросят. Кого-то можно и не спрашивать,
например, Украину. Прозападный Киев так и будет
вести войну против Русского мира, до последнего
бандеровца в своих рядах. Иметь такого соседа
на своей границе – непозволительная роскошь.
ЦЕНТРОБАНК ИРАНА
Заместитель директора Центробанка Ирана
Голям Али Камьяб заявил, что отныне Иран отказывается от использования американского
доллара при расчетах с зарубежными странами. Будут использоваться суверенные валюты:
российский рубль, евро, турецкая лира, юань и
южнокорейская вона.
Надо понимать, что товарищи из Ирана поступили абсолютно правильно. Падение цен на нефть
серьезно ударило по экономике Ирана, но оно —
лишь следствие передела рынка в пользу США и
его союзников. Неудивительно, что в ближайшие
годы нефть останется относительно дешевой. По
сути, идет борьба на истощение — кто первый
уйдет с рынка, и единственный способ победить
в этой игре — перевернуть игровой стол и назначить новые правила. Надо брать пример.
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Столица в Сибири. Как это сделать
Идея переноса столицы России на Восток, в Сибирь, бродила в умах сограждан давно, возможно
десятилетия. Только социальный консерватизм и неподходящие исторические условия делали
ее долгое время маргинальной. В наиболее чётком виде она оформилась уже в новейшее время,
в 2009 году, как один из пунктов «президентской» программы Эдуарда Лимонова, и мгновенно,
всего в какие-то два-три года, стала популярной.

Напомню, что в основе идеи переноса столицы лежит понимание огромного дисбаланса, диспропорции России, где вся жизнь
смещена на Запад, к границе с Европой,
в то время как огромные и богатейшие свежие земли фактически пустуют, привлекая
алчные взоры хищных соседей. В первую
очередь Китая. А ведь могли бы стать этаким русским Диким Западом, в нашем
случае Востоком, со всеми его атрибутами
энергичной жизни и заманчивыми перспективами. Русские ковбои и первопроходцы заткнули бы за пояс американских.
В Голливуде на смену WESTернам пришли бы EASTерны.
Кроме того, строительство новой столицы стало бы новой масштабной целью для
русской нации, которая взбодрит, вдохновит ее, заставит шевелиться и отвлечет
от нынешнего унылого существования
в алкогольном тумане мегаполисов. Разве
не сделал подобное Петр I, подарив России, пожалуй, самый интересный ее город,

явление мировой культуры? Сделал. Тогда
миром правил Запад, и Петр разумно туда
стремился. Теперь пришло время Востока.
Речь идет не о тупом переносе столичных
функций из Москвы, например, в Новосибирск. О таком мечтают разве что бескрылые чиновники и клерки, не способные подняться выше проблемы городских
пробок. Конечно же, нужен новый город,
построенный с нуля. Где именно, не так уж
важно. Это может быть Омская область
(рядом русский Северный Казахстан) или
великолепный Горный Алтай – наша собственная Швейцария, или, наконец, Восточные Саяны, рядом с Байкалом (южнее – пустынная Монголия – естественный
буфер с Китаем). Главное – в чистом
поле, с нуля.
Строительство столицы в Сибири, в самом
что ни на есть Хартленде, сердце мира, –
это заявка на глобальное лидерство в будущем. И это понимают на Западе.
Но, вот, понимают ли это в Кремле? Вряд

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.

ли. Они не мыслят такими категориями.
Если кто не знает, проект «Большая Москва» был начат Кремлем именно как реакция на популярную идею переноса столицы. Типа, в Сибирь не в Сибирь, но вот вам
этакое нововведение, подавитесь. Никакого прорыва этот проект, конечно, не дал
и не мог дать. Все закончилось банальной
торговлей землей и новостройками в Подмосковье, которое вроде как превратилось
в Москву. И даже перевод в область второстепенных министерств так и не состоялся.
Проект заглох, потеряв жизненную силу.
Энтузиастам идеи следует рассчитывать
только на себя.

Возникает вопрос, как частные лица, без помощи государства, да еще в такой непростой
стране как Россия с ее региональным произволом, могли бы начать реализацию этой
безумной идеи? Ответ: также как поступали
всегда нацболы. Мы: а) заявляли о проблеме;
б) действовали в направлении ее реализации
всеми доступными нам способами, делая проблему видимой, заметной. Поскольку партия
богата политическими талантами, проблема
всегда выбиралась грамотно. Рано или поздно
тугоумная власть соображала, что если она
хочет усидеть в Кремле, следует сделать так,
как требуют нацболы. Ну, или почти так.
Со временем также стали поступать и представители других политических сил и отдельные граждане. Самодеятельный рейд
Стрелкова в Славянск буквально вынудил
Кремль поддержать Новороссию. «Военторг» заработал вопреки желанию Кремля,
когда власть поняла, что поражение ополчения Донбасса станет и её поражением
тоже. В результате Новороссия состоялась,
а со временем, глядишь, падет и Киев.

Вот и нужный алгоритм действий. Следует
НАЧАТЬ СТРОИТЬ столицу в Сибири де-факто,
не спрашивая ничьего разрешения и благословения. Как строили в свое время буйные
казачки Ермака города на границах Российской империи.

Так случилось, что в настоящий момент
в стране дорабатывается пакет законов о земле, по которому каждый человек сможет взять
себе во владение совершенно бесплатно изрядный кусок территории. Причем в любой
точке России: в тайге, степи, в горах, везде,
где она, свободная земля, имеется. Да хоть
в Сибири. Чуть ли не гектар, если не больше.
Прошу не путать с инициативой по Дальнему Востоку. Тамошняя история – это частный случай. Речь на самом деле идет обо всей
стране, и ждать осталось недолго. Продавать
эту землю будет нельзя, можно будет только
передавать по наследству, но это для наших
целей и неважно. Важно опереться на этот закон, когда он будет окончательно принят.
Группа энтузиастов, объединенных одной
идеей, могла бы застолбить, оформив на себя,
какое-то количество участков в выбранном
регионе, образовав, таким образом, частную
территорию. На этой территории можно селиться, строиться, развиваться, конфликтовать с местными, и вообще, делать все то, что
делали в свое время казаки.
Вольный образ жизни, свобода от чиновников
и ментов и прочее ковбойство будут невероятно привлекательны для определенного типа
людей. Например, для тех, кто прошел через
период «махновщины» в Новороссии. А современные технологии помогут транслировать эту «запорожскую степь» в большой мир.

Из программы партии:
Совершим абсолютно необходимый, огромного исторического значения переезд.
СТОЛИЦА СТРАНЫ БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНА
В ЮЖНУЮ СИБИРЬ, будет заложен новый
город с нуля. Мы сделаем это, дабы сбалансировать географический, экономический,
инфраструктурный и политический перекос
России к Западу. Осуществление грандиозного этого проекта даст миллионы рабочих
мест, займет трудом безработных. Будут
построены аэропорты, железные дороги
и автострады. Перенос столицы создаст
новую инфраструктуру России. Заселит
Южную Сибирь и скрепит связи дальневосточной России и Сибири с российской
“европейской” метрополией. Остановит
экспансию Китая.

Так вот, строить столицу в Сибири… Но как
такое дело начать?! Представляется разумным действовать по уже опробованному Этакий «Дом-2», только про ковбоев. Жив русской истории образцу. Ермак смог, смо- тели мегаполисов, стесненные жилищным
жем и мы! Конечно, с поправкой на время. кризисом, ринутся, побросав все, на Восток.
Опыт предков плюс энергия современни- Ну а дальше вы знаете.
ков – вот формула успеха. Ну еще современ- Если с самого начала говорить о поселении,
ные технологии. Главное, это не дать повода как о новой русской столице, этот «статус»
власти прихлопнуть начинание на раннем непременно прилипнет к нему. Со временем
этапе, хотя бы из соображения как бы чего место станет точкой сборки для всех российне вышло. Как известно, любую движуху она ских башибузуков. Явление приживется, начвоспринимает как потенциального конку- нет расширяться… Рано или поздно, Кремлю
рента, а потому следует избавить ее от такого придется признать инициативу граждан. А моискушения. Для этого энтузиасты проекта жет быть получится обойтись и без Кремля.
должны опираться на закон. На действующий российский закон.
С. А.
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Путь к Городу Солнца – через Другую Россию!

«Облик населенных пунктов в Другой России –
что городов, что сельских поселений – должен
коренным образом отличаться от нынешних.
Это должны быть здания, глядя на которые
было бы ясно – здесь живут и трудятся
одаренные и необычные люди. Гении и Творцы.
Солдаты и Труженики. Поэты и Кудесники.
Люди с Большой Буквы».

нетребовательные вчерашние крестьяне.
По большому счету, им было важно получить крышу над головой, чтобы трудиться,
чтобы создавать промышленность Великой
Страны, восстанавливать ее из руин после
большой и победной войны».
Но у этих вчерашних и нетребовательных
селян рождались дети, внуки, которые подрастали уже совсем в других условиях. И для
Так говорит нацбол Сергей Панарин – один их пытливого и динамично формировавиз талантливых барнаульских архитекторов. шегося сознания окружающая обстановка,
«В свое время в Советском Союзе остро сто- особенно в родном доме и родной квартиял вопрос заселения городов – промышлен- ре, становилась очень важной. Но внешний
ным предприятиям нужны были рабочие вид советских городов был по-прежнему
руки – говорит он, – и в стране ударными серым и невзыскательным. «Порою в них
темпами возводили пресловутые «хрущев- преобладала та самая простота, что хуже воки»: серые, непритязательные жилища, ровства – замечает Сергей. – И это рождав которых поселялись невзыскательные, ло внутри живущих людей протест, потому

что творческая энергия, которая в сельской «Другая Россия» смотрит в будущее – отмеместности находит выход в созерцании при- чает он. – И это меня сразу зацепило. Мы
роды, не имела должного воплощения в го- не можем жить одним днем, как фактически
родской среде. А ведь лик города, в котором проповедуют сейчас так называемые стамы живем, в огромной степени определяет тусные политические партии. В этом случае
наше сознание».
человека делают заложником неказистого
выбора: диван, телевизор, кредиты, коробки
торговых центров на улице… Но эти коробки
У Сергея есть собственная концепция разрухнут при первом же мировом экономичевития городской и сельской архитектуры. Эта
ском шторме и не спасут ни своих владельцев,
концепция сочетает в себе мощь, аскетизм
ни экономику, ни страну. За тонкими перегои изысканность. Но не ту ложную изысканность, которую нам сегодня пытаются впарить родками, отделяющими один офис от другого, нет жизни. Это коробки для бизнес-зомби,
под прикрытием гламура и лже-авангарда.
выполняющих механические процедуры приСвою концепцию он раскрывает в проектах,
хода на работу, ухода с нее, и ничего не несукоторые, по понятным причинам, в сегодщих в общество. Дух индивидуализма не спаняшней России не могут быть реализованы.
сет их, а только загонит в могилу. Нужно
Однако время от времени его смелые идеи
прорываются в нашу серую действительность, выбирать другие ориентиры».
становятся предметом обсуждения и произво- Склонность талантливого специалиста
к другим ориентирам, похоже, не нравится
дят эффект разорвавшейся бомбы.
силовым структурам.
Так, в 2007 году его дипломный проект в Ин- 15 августа 2014 года, накануне пикета в подституте архитектуры и дизайна назывался держку Новороссии, к Сергею домой с обы«Неоклассицизм как имперские амбиции ском нагрянули сотрудники регионального
государства». Название, а также постоянное Центра «Э». Поводом к обыску послужил
обращение к опыту 20–30-х годов Совет- перепост в 2012 (!) году в социальной сети
ской России и 30-х годов Германии, шоки- «Вконтакте» текста, показавшегося сотрудровали приемную комиссию. Такой своего никам Центра «Э» подозрительным. Перерода «архитектурный экстремизм». Многие вернув квартиру вверх дном, они изъяли
дипломники предпочитают проектировать компьютеры, а также атрибутику и материторговые и офисные центры, это необреме- алы к предстоящему пикету. Намечавшаяся
нительно и, что называется, в духе времени. акция была сорвана.
Однако проект здания краевой администра- Поначалу Сергею пытались предъявить пеции, выполненный в духе имперского нео- чально известную «экстремистскую» статью
классицизма, разработанный Панариным, 282 УК РФ. В ходе расследования оказалось,
вместе с макетом был представлен на спе- что эту статью использовать нельзя. В настоциальной городской выставке проектов ящее время Панарину пытаются «пришить»
и вызвал там настоящий фурор. Свое восхи- статью 205 УК РФ «оправдание терроризма».
щение и заинтересованность выражали как Несмотря на это, Сергей по-прежнему порядовые посетители, так и высокопостав- лон творческих планов и продолжает работать над проектами Городов Будущего. Гороленные персоны регионального масштаба.
О проекте Панарина писали местные попу- дов Солнца. Городов, в которых будет ярко
лярные издания, умолчав, правда, о его по- светить солнце Другой России.
литических взглядах: уже тогда Сергей был
убежденным нацболом.
Берсенев

Русский гений Михаил Кошкин
В 1980-м году на советские киноэкраны
выходит фильм реж. В. Семакова «Главный
конструктор». Картина получилась яркая,
образная, в русле классических канонов
советского кинематографа, существенно
приближенная к реальным историческим
событиям. Герои картины – конструктор танкового КБ Харьковского паровозостроительного завода Михаил Кошкин и его главное
детище – танк Т-34.

ся противотанковой артиллерии противника,
и в первую очередь – гитлеровской Германии.
Международная обстановка требовала от советских конструкторов в сжатые сроки создать
принципиально новую боевую машину в своем классе, и Кошкин берется за выполнение
этой сложнейшей задачи.
КБ Кошкина спроектировало и разработало
два опытных образца под условными шифрами А-20 и А-32 (будущий легендарный Т-34).
Образцы были во многом схожи: те же габаИстория этого танка началась в конце 1936 го- риты, та же рациональная усиленная бронеда, когда Кошкин возглавил танковое КБ защита корпуса и башни под наклоном, тот
Харьковского паровозостроительного заво- же дизельный двигатель в 500 л.с. Отличались
да. Ветеран Первой мировой и Гражданской они калибром установленных орудий (45мм
войны, с 20 лет — член партии ВКП(б), был
замечен Кировым, и по его личному распоряжению с 1929 года проходил обучение в Ленинградском машинституте. Затем работал на
Горьковском автозаводе и Кировском заводе,
где Кошкин быстро приобрел репутацию
многообещающего конструктора.
КБ достается Кошкину в деморализованном,
разобранном состоянии — неудачные образцы с треском проваливаются на испытаниях.
К слову, с этого и начинается вышеназванная
кинокартина. Однако, Кошкин не дрейфит
и берет инерцию провалов, доставшуюся ему
в наследство вместе с КБ, под свою ответственность перед высшим начальством.
Все говорило о том, что с Запада надвигается большая, страшная война, и СССР от нее
не отвертеться. Понимает этот факт и высшее руководство советского государства – на
глазах пала Испанская республика, а в сентябре 1939-го полыхнуло в Европе. К этому
времени стало очевидно, что танки, в том
числе участвовавшие в гражданской войне
в Испании Т-26 и БТэшки, а так же их «собратья» из классов средних и тяжелых танков,
состоявшие на вооружении в РККА, не в состоянии противостоять бурно развивающей-

у А-20 и 76мм у А-32) и типом подвески (ко- но окончательно утвердить один вариант из
лесно-гусеничная у А-20 и гусеничная у А-32). двух еще не решались. Вызывал вопросы уни27 февраля 1939 года в Москве на заседании кальный для того времени 12-цилиндровый
НКО состоялось обсуждение этих образцов. дизельный двигатель В-2, сделанный полноОбщее мнение склонялось к колесно-гусе- стью из алюминия. Выбор дизельного двиничному А-20, но слово взял Кошкин. Он гателя в военной промышленности 30-х горешительно настоял на изготовлении для ис- дов диктовался необходимостью: именно
пытаний и гусеничного А-32, так как видел в боях в Испании бензиновые двигатели
машину в перспективе качественных дора- средних танков вспыхивали как спички не
боток с увеличением бронезащиты без изме- только при попадании противника в танк, но
нения типа двигателя и подвески. Последнее и при неполадках.
слово оставалось за Сталиным, и он поддер- Но выдержит ли «дизель» дополнительные
нагрузки? Выдержит, конечно, выдержит!
жал инициативу главного конструктора.
Обе машины прошли испытания на полиго- Разгоряченный Кошкин, дабы окончательно
нах и показали свою высокую эффективность, уничтожить все сомнения относительно своего детища, вызывается идти ранней весной
1940 года марш-броском из Харькова в Москву
на своём танке. 17-го марта оба танка А-32, участвовавшие в марш-броске на 750 км, несмотря на трудности, были в Кремле. А 31-го марта
1940 года танк был подписан в серию.
Это был триумф Кошкина, триумф ЧеловекаТворца, который не отсиживался в ожидании
конъюнктурных поветрий, не занимался самолюбованием, но ломал препоны и барьеры,
давя излишний бюрократизм и мелкобуржуазное чванство с разных сторон. Именно такой
тип личности всегда оставлял и будет оставлять
свой глубокий след в русской истории.
К несчастью, Кошкин сильно простудился на
марше, а на обратном пути – неугомонный
Михаил Ильич погнал свои машины обратно
в Харьков – заболел тяжелой формой пневмонии. Спасти Кошкина не удалось. После продолжительной болезни он скончался в конце
сентября 1940 года. Дерзновенная инерция
мысли, приданная отечественному танкостроению в том числе и напористым Кошкиным, давала СССР невероятные плоды еще
многие десятилетия.

К.В.
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БОТИНКИ

Книга как оружие
С давних пор так повелось, что партия уделяла
особое внимание «контркультурному» развитию своих активистов. В наших газетах
публикуются рецензии на фильмы, обзоры
музыкальных альбомов и групп, целых культурных явлений, течений и тенденций, и самое
главное – рецензии на книги.
Хорошего качества газета железно должна
рекомендовать для прочтения в каждом номере хотя бы один том.
У стороннего наблюдателя может сложиться
неверное мнение, что мы злоупотребляем
развлечением читающей публики, не имеющим практической политической ценности.
Необходимо внести ясность в данный вопрос.
Чем меня всегда поражала наша партия, так
это масштабностью своих замыслов. В них
есть что-то завораживающе-утопическое, что
притягивает к нам определенный тип людей,
но это не банальный футуризм, а вполне реальные долгосрочные цели. Делать революцию, чтобы менять в России все, «даже выражения лиц» – как раз об этом.
Чтобы строить новый мир не нужны специальные технические или экономические
знания. Для строительства нового мира
и даже для начального осознания, почему
мы хотим его строить, прежде всего нужно
широкое мышление. Нужно культурное развитие и знание современного искусства, ведь
строить новый мир – это в своем роде тоже
искусство.
Мы не публикуем рецензий на книги об оружии, потому что оружием лишь расчищается
фундамент для строительства нового мира.
Подходящими книгами будут те, что воспевают силу духа и преодоление в себе границ
человеческого. Да и сама книга может стать
оружием, гораздо более эффективным, чем
автомат.
В повседневной практической деятельности,
в политической агитации книга также бывает
очень полезна. Увесистым томом в твердом

Когда я выбрался из микроавтобуса на автовокзале, метро оказалось закрыто. Многочисленные понаехавшие в столицу граждане,
зевая, бродили от станции ко входу в тоннель
и обратно или торчали утренними прозрачными силуэтами на остановках. Утро тоже было
прозрачным, прохладным и свежим, несмотря
на конец июля. Солнце еще не поднялось,
влажный воздух не проснувшегося мегаполиса
ручьями увивался за сонными прохожими.
Казалось, что если провести вокруг ладонью,
то ладонь станет мокрой. Не сильно удивился
бы, если б мимо, взмахнув хвостами, вместо
столичных воробьев, проплыла вдруг стайка
разноцветных рыбок.
переплете можно если не проломить голову
оппоненту, то хотя бы разбить лицо до кровищи. Особенно, если схватить книгу обеими
руками.
Также книга может помочь в защите своих убеждений, благо такие случаи истории
хорошо известны. 1 марта 1946 года в Пхеньяне проходил праздничный митинг. Присутствовали руководители Северной Кореи
и представители советского командования.
Во время прохождения колонн вдоль трибуны южнокорейский диверсант кинул гранату в Ким Ир Сена. Младший лейтенант
Яков Новиченко заметил летящую гранату,
прыгнул, поймал ее и, бросив на землю, накрыл своим телом. Никто из находившихся
рядом с ним не пострадал, а сам Новиченко
на удивление остался жив благодаря книге «Порт-Артур». Том в толстом кожаном
переплете, изданный по личному указанию
Сталина перед войной с Японией, младший
лейтенант носил при себе под ремнем.
В этом отношении кино, конечно же, проигрывает литературе. Диски DVD хрупкие,
выпускаются в тонких пластмассовых коробках, которые очень легко ломаются. Поэтому
я предпочитаю читать книги и вам советую.

Петр Огузок

Обыкновенный опус отрока Остапа
Однажды осенью отрок Остап, оставив от- Отрок Остап отринул отдохновение, органары овец около Овруча, охранял Отечество ным ором оглушая оккупантов: «Обосру, ох…
от опасности ордынской оккупации, обходя шие! Обоссу, охамевшие!! Оскоплю, оскотиокрестности Одесской области. Около отро- нившиеся!!! Отлуплю оглоблею!!!!»
ка Остапа одновременно ошивалась очаро- Оглохшие от ора отрока Остапа отрявательная официантка одесского общепита ды ордынских оккупантов, обеспокоенно
оглядываясь, очистили окрестности ОдесОксана, обещавшая отличные ощущения.
Отобедав, отрок Остап окончательно от- ской области.
Обрадованный отрок Остап, отчаялся отрыть окоп – оборона
гоняя облепивших обосранОтечества оказалась обремеОбодрился отрок
ную одежду оводов, объявил
нительной. Одновременно
Остап, обрадованно отокончательное освобождеобнаженная Оксана осчебучил очаровательное отновательно отвращала
кровение: «Охладитесь, охламоны! ние Отечества от опасной
овуляцией, однозначно Отвяньте, оторвы!! Окститесь, обалдуи!!! оккупации озлобленной
отказываясь от оргазма. ООН опрометчиво отрицаете!! Обанкро- Ордой.
Отрываясь от объятий
титесь, обещаю!!» Основательно оро- Особо одаренные, осОксаны, отрок Остап
бели ордынские оккупанты, ошелом- новательно оплаченные
общественники, одурачиотодвинул окружавшие
лённо охнули, опустили орудия,
вая обывателей, описывали
обоих охапки овса, орлиогорченно отступили, оттесняя
образ отважного отрока Остаными очами обеспокоенно
обратно офицеров особых
па, окрестив оного отличником
обозрел окрестности, обросотрядов.
обороны, образцом ответственности,
шие очень отвлекавшей отрока
оплотом отваги. Обама, Олланд, остальные
оранжевой облепихой.
«Оглянись, Остапе! Обстоятельства обо- образованные, обходительные, отлично одестрились!» – ойкнула Оксана. Ошеломлен- тые ориентиры общества объявили отроку
но округлились орлиные очи отрока – около Остапу отеческое одобрение. Официальные
окопа обнаружились огромные отряды ор- органы обеща-ли орден.
Однако, ощутив отчётливое отчуждение
дынских оккупантов.
«Оксана, отправляйся оповещать однопол- остальных однополчан, отрок Остап отчан», – охнул отрок Остап, отыскивая ору- правился отдохнуть от оборонительных
операций около океана, оздоровить отощавжие. Оружие отсутствовало.
Оккупанты, отвратительно оскалившись, ший организм.
окружали очень относительно отрытый от- Оперативно освоив отель «олинклюзив», отроком окоп. Остап обильно обкакался. Од- ведав окорока, откушав омлета, отпив охлажнако, обтекая, одновременно он осерчал. дённого «Очаковского», отчаявшись отбить
Отринув осторожность, Остап окликнул оскомину от оливок, отгоняя обнаглевших
опасных оккупантов отчаянным окриком: обезьян, омытый океаном обнажённый отрок
«Остановитесь, окаянные! Опомнитесь, Остап обстоятельно обдумывал откровенное
обещание очаровательной Оксаны относиоглашенные!! Отойдите, отвратительные!!!»
Ордынские оккупанты, оберегая обоняние, тельно орального оргазма.
отшатнулись от отрока Остапа. Ошеломленно остановившись, они ожидали офицеров
Олесь Орестович Орлик-Окояненко,
особых отрядов.
Одесская область

Перебросив через плечо дорожную сумку,
я покружил по привокзальной площади,
но не обнаружил на ней ничего интересного. Ничего пригодного, чтобы отвлечь затянутую поволокой тревоги голову. Несколько
необычное для меня чувство не проходило
уже много дней. С тех пор, как я решил
ехать. Вначале словно маленький червячок
нет-нет, да и шевельнется где-то в мозгу.
Потом червячков стало много, и они начали пытаться куснуть за хвост совсем не относящиеся к делу мысли. Сейчас, стоя
на площади, я ухмыльнулся, сравнивая содержимое черепа с изъеденной червями шляпкой гриба.
Достав сигарету, я хлопнул по бедрам в поисках зажигалки, в правом кармане джинсов
хрустнуло несколько смятых в комок купюр.
Я выудил их оттуда, расправляя. «Что ж, хоть
не все вчера спустил», – процедил я сквозь
зубы, оглядываясь по сторонам.
К сожалению, ночные заведения оказались
уже закрыты, а для открытия утренних забегаловок было еще слишком рано. Пройдя
несколько сот метров и углубившись в город, я, наконец, заметил рядом с остановкой
кафешку, возле которой стояли поедавшие
шаверму таксисты. Решительно отклонив
предложения меня подвезти, я зашел внутрь,
бросил под стол сумку и заказал себе пива.
Голова после вчерашнего гудела.
Мне вспомнились глаза друга в тот момент,
когда мой автобус тронулся, и, хотя мы оба

были пьяны, взгляд его был серьезен. Весь
вчерашний вечер мы говорили о всякой чепухе или же молча напивались, старательно
обходя причину, нас собравшую. Причину,
по которой я уезжал. Причиной было и то,
куда я уезжал. Причиной была война.
Мы молча пожали друг другу руки, стоя
у автобуса, но он не сдержался и обнял меня,
хлопнул по плечу: «Возвращайся». «Вернусь», – кивнул я в ответ. И все. Я уехал, а он
остался стоять на залитой светом фонарей,
остывающей улице.
Теперь причина была ближе на триста километров, думал я, крутя в руках принесенный
мне официанткой холодный бокал. Пальцы
оставляли отпечатки на его запотевших боках, и отпечатки тут же исчезали.
– Вы метро ждете? – отвлек меня голос девушки, которая зачем-то так и продолжала
стоять у моего столика.
Я недоуменно посмотрел на нее.
– Ну, вы же с автостанции? А метро закрыто
еще…
– Да.
Мне не хотелось разговаривать, и я снова
уставился в свою кружку.
– А вы в Москву по делам или в гости? –
не унималась официантка.
Я обвел взглядом зал. Кроме меня в нем
никого не оказалось, и ей, видимо, после
бессонной ночи просто не с кем было поговорить.
– Я в командировке, – нехотя протянул я.
– А вы, наверное, военный?
Я внимательно посмотрел на нее. Одет
я был совершенно обычно: джинcы, футболка, камуфляж. Все, что могло натолкнуть
ее на эту мысль, лежало в сумке.
– С чего вы взяли?
– У вас ботинки военные…

Стоя на эскалаторе, я долго разглядывал
свои башмаки фирмы «Ranger». От военного
у них, пожалуй, было только название. Ну да,
грубоваты, но даже не высокие, обычные,
в принципе, ботинки.
В вагоне, стиснутый столичной толпой,
я таращился в окно, когда состав выныривал на поверхность, и на отражение в стекле людей, стоящих вокруг, когда он вновь
уходил под землю. Люди полуспали, часто
моргая вялыми глазами, смотрели бессмысленно в стену, в телефон или себе под ноги.
Взгляд дохлой рыбы.

Я посмотрел на свое отражение. На усталом, с заострившимися чертами лице
угольками горели совсем другие глаза.
Колючий, сосредоточенный взгляд,
страх на дне зрачков и безумная
искра еще глубже страха. Та,
что приводит в эйфорию
во время драки. Растягивает рот до ушей
в минуты опасности.
Упертое, баранье
чувство противоречия. Упрямое русское
«назло».
«Глаза, она все по глазам поняла, – вдруг
догадался я и улыбнулся, – а ботинки
твои тут ни при чем!»
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