
1 июня в ночном бою под Марьинкой (ДНР) 
был тяжело ранен наш товарищ, командир 
отделения ополчения Дмитрий Колесников,
у которого проникающее ранение в височ-
ной области осколком мины. Дмитрию необ-
ходимо срочное и дорогостоящее лечение. 

Реквизиты для помощи: 
СБЕРКАРТА № 5469 4000 1644 2191
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ : 410012896275831
Кошельки Webmoney : R324039199983, 
Z193599256941, E277700431010

официальное издание партии «Другая Россия»

Россия – всё, остальное – ничто! июнь 2015

Народное ополчение уже сломало хребет киевской 
хунте под Донецком и Луганском. В  ближайшее время 
территория Донбасса будет полностью очищена от вра-
га. 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, что остановит справедливый гнев 
нашего народа. Лишь только поэтому антирусский про-
ект Запада «Украина» обречен. Мы не остановимся.

Пора решительно раздавить гадину в ее 
логове. Вступай в Интербригады!
Сайт: interbrigada.org
Тел.: +7 -965-202-62-49

Для распространени
я 

на территории России 

и Новороссии

«Лимонка» в либералов
Обнаружил большое количество ненависти 

и ругательных высказываний в свой адрес 

со стороны именитых либеральных перьев. 

Нисколько не удивлён и не возмущён. 

Если я говорю, что хорошо бы их закрыть, 

перечисляю какие СМИ, предлагаю вы-

слать из страны десятка два либеральных 

журналистов (лучше сейчас выслать, что-

бы потом не пришлось расстреливать), 

то чего же мне ожидать? Конечно, ожидать 

ненависти и ругани в свой адрес. Вот они 

и льют. Вот и ненавидят. Ненавидят как 

бывшего своего.

Это они попутались. Я не свой, я торже-

ственно чужой, никогда либералом не был, 

я красно-коричневый от первого вздоха 

моего. Я родился в красно-коричневой се-

мье офицера ОГПУ/НКВД, получившего 

орден Красной Звезды за то, что ловил и рас-

стреливал дезертиров. Благородную миссию 

выполнял. В 1946-м мы уже жили в городе 

Ворошиловграде, ныне Луганск. Мне было 

три года. Отцу моему 28 лет было. Потом 

отец служил в Харькове. Ту землю чувствую 

как свою.

В 1991-м я приветствовал ГКЧП. Открыто, 

с экрана европейского телеканала. Вос-

кликнул «Наконец-то!». В 1991–1993-м 

воевал везде, где можно было воевать, 

но всегда на красно-коричневой стороне. 

Был среди защитников Белого Дома, жаль 

что нам не удалось тогда.

Был другом или был близок ко всем нена-

видимым вами bad boys: Милошевич, Ка-

раджич, Ратко Младич, всё правительство 

Боснийской республики Сербской, Ше-

шель, Аркан, лидеры Книнской Краины, 

приднестровцы. Во Франции был близок 

и к Компартии, и к Фронт Насьёналь. Это 

я познакомил Жириновского с Ле Пеном-

отцом в 1992-м, в России я сблизился с Ан-

пиловым и Жириновским, пока Вольфыч 

был «революционером», он мне нравился, 

когда перестал быть, я его покинул.

В 1993-м я основал Национал-Больше-

вистскую партию. В 1997-м поехал с от-

рядом нацболов в Кокчетав (должны были 

восстать казаки, но восстание подавили, 

упразднили несколько областей Казахста-

на), проделал путь через всю Азию с нацбо-

лами в Таджикистан. В 2001 был арестован 

на границе с Казахстаном, по статьям «тер-

роризм», «создание незаконных вооружён-

ных», «оружие»… и намерение отторгнуть 

от Казахстана Восточно-Казахстанскую 

область, чтобы впоследствии присоединить 

её к России. Осуждён, отсидел. И так далее, 

и тому подобное. И этому человеку вы бро-

саете свои жалкие упрёки!

Ну да, мы союзничали с вами с 2006 года, 
но вообще-то я видал вас в гробу в белых 
тапочках всё это время. Я вам не свой, и вы 
мне не свои.
Вы вообще не оппозиция. Вы недоразумение. 
Вы бессильные, сварливые и жалкие, вы 
нытики и фальшивые моралисты, и как там 
о вас ещё странная Леся Рябцева честно 
написала, а ещё более странный Венедиктов, 
всё более похожий на Азефа по поведению, 
её за это не уволил, надо же!

Пока мы были в союзе, я вас корректно 

не атаковал. Я вынужден был порвать 

с вами только после того, как вы дважды 

предали нацболов и меня, и общероссий-

ский протест, в 2010 предали на Триум-

фальной, и в 2011 предали на площади 

Революции, уведя протестующих на Бо-

лотную, спасли власть, подлецы! Удивлять-

ся моей последующей враждебности к вам 

не следует. Вы её заработали. После второ-

го предательства партия «Другая Россия» 

по моему предложению приняла концеп-

цию двух врагов: это власть и вы.

Принципы у меня куда более глубокие, чем 
у вас. Я противник либерального капита-
лизма, я сторонник народного социализма. 
Вы, также как и президент РФ – сторонники 
либерального капитализма, только у него 
патриотическая внешняя политика, а у вас – 
нет, вы хотите быть как Украина – полностью 
зависимыми от европейской цивилизации 
в её американском варианте. Касьянов – 
ваш символ, а Касьянову место в тюрьме, 
чего тут нежничать.

Так что бросьте удивляться, и строить 

из себя обиженную жену, которую бросил 

Лимонов.

Эдуард Лимонов

Каждый день, во время так называемого «пере-
мирия» на Донбассе от обстрелов украинских 
карателей гибнут мирные люди. 
В застенках СБУ, тюрьмах и подвалах всевоз-
можных «правосеков» по всей Украине мучают 
сотни несогласных с бандеровским режимом 
людей. Будь проклята киевская хунта!

Мы не можем смотреть на происходящее со 

стороны — на Украине живут и страдают мил-

лионы русских людей, наших братьев и сестёр, 

плоть от плоти нашего народа. Россия несёт 

ответственность за их судьбы.

России нужно признать Народные республи-

ки Донбасса в границах территорий, на кото-

рых проводился референдум о независимости 

ЛНР и ДНР, помочь ополченцам вернуть за-

хваченные укровермахтом земли при помощи 

русской армии.

В случае продолжения агрессивных действий, 

гнать бандеровцев до Львова. И плевать на 

санкции – жизни наших братьев важнее! Пока 

Украина не отпустит силком удерживаемые 

русские земли, ужас гражданской войны не 

прекратится. 

Русские своих не бросают!

Другая Россия

Гнать до Львова!
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Внимание!  Партия «Другая   Россия» прово-
дит сбор гуманитарной помощи  для ополче-
ния Новороссии в разных регионах России.

Контакты региональных штабов по сбору 

помощи:

Санкт-Петербург:  vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Екатеринбург:  +7-902-870-75-03
Нижний Новгород:  vk.com/rusvesnann,
+7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43
Оренбург: +7-912-848-69-68
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25
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
Таганрог: +7-905-636-23-96
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный 
двор, каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27
Ярославль: +7-905-636-23-96

Ситуация на Донбассе
Уже более года внимание партии и внима-

ние России в целом приковано к событиям 

на Донбассе. Здесь идет война, и противни-

ками русофобского киевского режима, ко-

торый старательно пытается соответство-

вать классическому определению фашизма 

по Георгию Димитрову, стали народные 

республики ЛНР и ДНР.

Российское государство, с правящим 

классом которого партия имеет немалые 

расхождения по вопросам внутренней по-

литики, поддержку восставшему Донбассу 

оказывает. 

Без работы «военторга» падение ДНР и ЛНР 
состоялось бы еще прошлым летом, несмотря 
на приезд тысяч добровольцев-идеалистов. 
Слишком несопоставимы ресурсы неокреп-
ших народных республик Донбасса и одного 
из крупнейших государств Европы – Украины.

Бездарное состояние украинской госу-

дарственности, еще в 90-е промотавшей 

советское наследство, компенсируется 

высокими мобилизационными возмож-

ностями пришедшего к власти в результате 

вооруженного мятежа режима радикаль-

ных украинских националистов. Киевские 

отморозки уже пролили немало крови и го-

товы завалить Донбасс, коий они ненави-

дят, гекатомбами трупов жителей Западной 

и Центральной Украины. Не стоит забы-

вать об оказываемой Порошенко финан-

совой и военной поддержке со стороны 

стран НАТО.

Критиковать российское государство 

по украинскому вопросу можно за извест-

ную нерешительность в духе «один шаг впе-

ред, два шага назад», но отнюдь не за «слив 

всего и вся», что практикуют некоторые 

сетевые публицисты. Как человек, который 

непосредственно находится на Донбассе, 

могу сказать, что Российская Федерация 

и сейчас оказывает значительную помощь 

ЛНР и ДНР. Военторг продолжает работать. 

Хотелось бы, конечно, и более решитель-

ной поддержки со стороны России.

Идущие в последнее время переговоры 

между российскими и американскими по-

литиками, среди них госсекретарь Джон 

Керри и помощник госсекретаря Виктория 

Нуланд, действительно вызывают опасе-

ния. Не секрет, что среди правящего в РФ 

класса находятся фигуры, ставящие отно-

шения с западными державами выше на-

циональных интересов России. Эти люди 

умеют мимикрировать под патриотов, 

но компрадорское происхождение продол-

жает определять их сознание. Они входят 

в ту же социальную группу, что и безогово-

рочно поддерживающие режим Порошен-

ко отечественные либералы. А компрадоры 

умеют лоббировать свои интересы.

Однако вспомним, переговоры вокруг 

украинской ситуации идут столько же вре-

мени, сколько идут боевые действия. До-

стигнутые 21 февраля 2014-го в Киеве при 

участии дипломатов из Польши, Германии 

и Франции договоренности, были похере-

ны Майданом спустя час. Великий русский 

город Киев пал перед ордами западенских 

рагулей, сочетающих детскую наивность 

со звериной жестокостью.

Минские соглашения о прекращении огня 

на Донбассе возобновлялись уже несколь-

ко раз (и никогда официально не прерыва-

лись). Стороны используют их для пере-

дышки и пополнения сил. Эти соглашения 

вроде бы действуют и сейчас, когда ВСУ 

наносят артудары по Донецку и Горловке, 

а перестрелки происходят по всей линии 

соприкосновения украинских и донбас-

ских войск.

Гражданская война на бывшей Украине все 
более напоминает балканские войны с пере-
межающимися боевыми действиями и пере-
мириями, с тем же вмешательством стран 
НАТО на стороне бывших союзников Герма-
нии (в Югославии – наследники хорватских 
усташей, на Украине – новоиспеченные 
бандеровцы). И те и другие были сторонни-
ками Объединенной Европы в ее предыдущей 
версии a-la Herr Hitler…

Однако в отличии от бывшей Югославии, 

территория бывшей Украины во всех смыс-

лах для России ближе. С таким тылом ДНР 

и ЛНР проиграть, подобно Сербской Краине, 

не могут. Что в этой войне является основ-

ной движущей силой: галицийская сельская 

ярость, русская ирридента, безжалостная ло-

гика цивилизационного конфликта? Уж точ-

но не Минские соглашения.

В одной из статей в конце прошлого года 

я писал, что в ДНР и ЛНР пытаются постро-

ить регулярную армию в отсутствии регуляр-

ного государства. Весной очертания этих го-

сударств видны уже лучше. Вырисовывается 

и степень влияния на ситуацию в Донбассе со-

ветников из России. К сожалению, не все сове-

ты, как и не все йогурты, одинаково полезны.

В начале мая в Донецке были задержаны,

а после депортированы из ДНР сразу нес-

колько национал-большевиков: Андрей Ми-

люк, Наталья Чернова, Мария Крылова, Ири-

на Воронцова и Артур Маньков. Причиной

этого, по словам сотрудников МГБ ДНР, 

стала политическая деятельность, выражав-

шаяся на тот момент в выходе с флагами 

на первомайскую демонстрацию и откры-

тии штаба партии в Донецке. Никаких офи-

циальных обвинений нацболам предъяв-

лено не было.

По имеющимся у меня данным, совет за-

держать нацболов в Донецке исходил 

из России, из структур российской госбе-

зопасности, среди которых есть люди, мно-

гие годы работавшие против нашей партии. 

Видимо, к этому совету прислушались, ис-

ходя из принципа: мы не контролируем 

этих людей, как бы они чего не выкинули.

Надеюсь, донецкий инцидент останет-

ся единичным недоразумением. «Другая 

Россия» с самого начала поддержала вос-

ставший Донбасс, а первые партийные до-

бровольцы были еще в Крыму. Созданное 

нашей партией движение «Интербригады» 

переправило в ДНР и ЛНР порядка двух 

тысяч добровольцев, многочисленную гу-

манитарную помощь. У нас есть убитые 

и раненые. 

Наши активисты служат в вооруженных 

силах Новороссии, имеют награды. Нацбо-

лам, продолжающим оставаться на Донбас-

се, в ближайшее время придется быть осто-

рожными. Обстановка сложная и нервная. 

Военные источники говорят о возобновле-

нии этим летом масштабных боевых дей-

ствий. ВСУ готовит новое наступление.

Устойчивый мир на территорию бывшей 
Украины может принести только русская ар-
мия. Без ее вмешательства боевые действия 
с разной интенсивностью будут продолжаться 
еще долгое время.

Александр Аверин, 

член исполкома «Другой России»

Освобождение политзеков
В течение короткого времени сразу двое на-

ших политзаключенных вышли на свободу.

Ольга Шалина освободилась после трехлет-

него заключения по делу 2006 года о нападе-

нии прокремлевских активистов на Эдуарда 

Лимонова у Таганского суда Москвы. Тогда 

атаку гопников из движения «Местные» 

удалось успешно отразить, но нескольким 

нацболам были предъявлены обвинения 

по статье «Хулиганство». До 2011 года Ольга 

находилась на нелегальном положении.

Сергей Череповский вышел на свободу по-

сле двух лет, проведенных в Каменск-Шах-

тинской колонии. 1 мая 2013 года он вме-

сте с Анастасией Зиновкиной приехали в г. 

Тверь, чтобы принять участие в первомай-

ской демонстрации. Там их при раздаче на-

шей газеты задержали сотрудники милиции. 

Против Сергея сфабриковали дело по ст. 

318 УК РФ «Применение насилия в отно-

шении представителя власти». Якобы при 

задержании он нанес сотрудникам полиции 

царапины, что опровергается видеозапи-

сями момента задержания и показаниями 

свидетелей.

Поздравляем наших товарищей с освобож-

дением.

Дело Миронова 
С 1 июня началось рассмотрение в суде дела 

нацбола Олега Миронова. Активист нахо-

дится в тюрьме по обвинению в «хулиган-

стве» во время выступления скандального 

антироссийского деятеля Андрея Макареви-

ча, известного своей поддержкой киевских 

карателей. «Макаревич – предатель Роди-

ны!» – скандировал Миронов на концерте 

Макаревича.

По совокупности предъявленных обвине-

ний Олегу грозит до 9 лет лишения свободы.

В тюрьму за репост
Барнаульский гарнизонный военный суд 

приговорил к 3 годам колонии-поселе-

ния нацбола Сергея Панарина за репост 

из паблика в социальной сети «Вконтакте». 

Сергей – талантливый барнаульский архи-

тектор, о нем и уголовном деле против него 

в газете ранее был опубликован материал 

(ТМ № 17, «Путь к Городу Солнца – через 

Другую Россию!»).

15 августа 2014 года к Сергею нагрянули 

с обыском опера из центра «Э». Поводом 

к обыску послужил перепост в 2012 (!) году 

в социальной сети «Вконтакте» текста, по-

казавшегося сотрудникам Центра «Э» по-

дозрительным. Поначалу Сергею пытались 

предъявить печально известную «экстре-

мистскую» статью 282 УК РФ. В ходе рас-

следования оказалось, что эту статью ис-

пользовать нельзя, поэтому дело начали 

фабриковать по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Оправ-

дание терроризма».

Боевое крещение донецкого отряда 
нацболов    
Отряд национал-большевиков в ДНР (в со-

ставе бригады «Пятнашка») сражается с пре-

восходящими силами противника на самом 

горячем участке фронта в ДНР — в районе 

населенного пункта Марьинка.

Линия укреплений противника проходит на 

расстоянии всего 150 метров.

Первоначально нашим бойцам противосто-

ял батальон имени Джохара Дудаева – че-

ченцы, выступающие на стороне киевской

хунты, старые враги России. Теперь в на-

ступление включились и другие подраз-

деления Хунты, натиск которых нацболы

 успешно отражают.

           

Партийные новости

Вскоре после начала боевых действий на  Дон-
бассе «Другая Россия» приняла решение 
об  организации добровольческого движения. 
6 мая Интербригадам, названным в честь анти-
фашисткого движения, действовавшего в годы 
гражданской войны в Испании, исполнился год. 
Своей деятельностью Интербригады получили 
известность среди русских добровольцев и ста-
ли прочной частью ополчения. Сегодня движе-
ние нуждается в вашей поддержке.

Интербригадам нужна  помощь!

Уже более года движение «Интербригады» занима-
ется отправкой добровольцев, снаряжения, медика-
ментов и гуманитарной помощи для мирных жителей 
на  Донбасс. Основатели и  организаторы движения  – 
активисты партии «Другая Россия», первыми встали 
в ряды ополчения. Некоторые наши товарищи погибли, 
есть раненые и  контуженые, потерявшие конечности.
За прошедший год мы помогли попасть в  ополчение 
двум тысячам добровольцев, «одели» около половины 
из них. Собрали и передали в руки самых нуждающих-
ся, и детей, не один десяток тонн гуманитарной помо-
щи. Наши добровольцы, как идейно мотивированные 
бойцы, участвовали в самых жестоких сражениях про-
шедшего года, их боевой путь прошёл от  Славянска 
до Дебальцево. Наш вклад в свободу и независимость 
русских Донбасса от  гнёта киевской хунты оценён 
правительственными наградами народных респуб-
лик. Вновь обращаемся к  вам с  просьбой помочь 
нашему движению.
Любая серьёзная деятельность требует серьёзных за-
трат. Нам необходимо обеспечивать транспортировку 
гуманитарной помощи, проезд и проживание волонтё-
ров, закупку базового снаряжения для добровольцев, 
оплачивать связь, лечение больных и раненых, нести 
ещё десятки более мелких расходов. Необходимо каж-
дый месяц помогать семьям наших погибших товари-
щей. На всё это нужны денежные средства.

Поддержите Интербригады!
Денежный перевод можно направить 
на следующие реквизиты:
СБЕРКАРТА № 5469 4000 1644 2191
ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ: 410012896275831
WEBMONEY: R324039199983, Z193599256941, 
E277700431010

Контакты по вопросам деятельности
 Интербригад:
Тел.: +7-926- 453-91-53, 
+38-050- 821-19-95, +38-063-468-65-70
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
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Это произошло через несколько недель после 
ареста Лимонова по делу о подготовке русского
восстания в Казахстане. Глубоко ночью в мо-
сковский бункер нацболов на 3-й Фрунзенской 
пришел незнакомый человек в строгом костюме 
при галстуке. Столь цивильный вид ночного посе-
тителя скорее насторожил троих, бодрствовавших 
в штабе партии в ту ночь (для истории скажем, 
что двое из них сейчас воюют в Новороссии).

Незнакомец сообщил, что пришёл записать-

ся в НБП. Когда один из товарищей (ныне 

майор армии Новороссии) заметил, что глу-

бокая ночь вроде бы не время вступать в пар-

тию, незнакомец внимательно оглядел пачки 

газеты «Лимонка» с портретом арестованно-

го Лимонова и нарочито серьёзно произнёс: 

«Думаю, что именно сейчас самое время всту-

пить в партию…».

Ты тогда шутил – ты ведь чаще шутил, чем 

улыбался, друг. Твой насмешливый, меткий 

юмор отражал острый, цепкий ум. И ты тог-

да шутил. Шутил, но стал национал-больше-

виком, соратником НБП, без всяких шуток.

Теперь это уже можно рассказать – в эпоху 

2003–07 годов именно Дмитрий Ракитин 

являлся одним из организаторов целого ряда 

самых дерзких и удачных акций НБП. «Пря-

мое действие» ненасильственных акций тоже 

невозможно без чёткой организации и под-

готовки. И деловая хватка товарища «Бур-

жуя» здесь оказалась очень к месту.

Именно так – «Буржуй» – тебя прозвали 
неформальные нацболы за неизменные в те 
годы пиджак с галстуком, которые помогали 
тебе успешно договариваться с ментами и бю-
рократами. Найти зал для проведения съезда 
или успокоить участкового после появления 
в очередном подвале нового бункера нацбо-
лов – всё это, с виду легко и непринуждённо, 
делал товарищ Буржуй.

Но ты же был первым, кто дал отпор на-

ёмным «нашистам» во время их перво-

го нападения на агитационный пикет 

НБП. Несмотря на пиджак и галстук, ты 

был крепким парнем неробкого десятка. 

И при этом ты был лучшим, самым внима-

тельным корректором газеты «Лимонка», 

мне сложно представить редакцию без тебя. 

Десятки раз по вопросам издания «Лимон-

ки» ты ездил в самые разные города и об-

ласти России. Многие вышедшие в свет 

номера нашей газеты обязаны именно тебе.

Ты участвовал в жизни партии, никогда 

не выпячивая себя и свою роль – самопре-

зентаций ты не любил. Мало кто знал, что 

много лет ты помогал одному из детских 

домов Московской области – без всякого 

самопиара и пафоса публичной благотвори-

тельности ты просто собирал деньги и необ-

ходимые вещи для сирот.

Ты без труда мог сделать удачную карьеру 

в любой из корпораций, расплодившихся 

на постсоветском капитализме, или в любой 

бюрократической конторе. Но при всём уме-

нии общаться по-деловому и «решать вопро-

сы», ты не хотел и не мог жить в стиле «чего 

изволите», а деньги и личное благополучие 

никогда не были твоей целью.

Ты любил жизнь во всех её проявлениях, лю-

бил хорошую книгу и любил выпить рюм-

ку с друзьями. Любил женщин, и они – это 

было заметно, брат, – отвечали тебе взаим-

ностью. Ещё ты всегда любил меткую шут-

ку, твой небанальный юмор, рождавшийся 

с самым серьезным лицом, неизменно разил 

наповал. И только в вопросах помощи людям 

ты никогда не шутил, но и здесь делал святое 

дело без лишнего пафоса.

Весь последний год, как оказалось, послед-

ний год твоей жизни, ты отдавал всё для сра-

жающейся Новороссии, для помощи её бой-

цам, её людям и её детям. Там, за пределами 

земной жизни, в вечной Партии Мёртвых, ты 

по праву будешь рядом с нашими лучшими 

бойцами. Да, Смерть!

А. Волынец

Наверное, так происходит в любом деле. 

Начиная, не знаешь, в какие дебри оно тебя 

может затянуть. Подумать, год назад я и по-

нятия не имел, что стоит за такими слова-

ми как «логистика», «куб», «снаряга», «ар-

тикул», «коридор», «ноль»… Очень быстро 

эти слова обросли формой, весом, цветом 

и, кажется, вкусом. Шершавый на ощупь 

Куб имеет жёлто-серый цвет картона, 

смешанный запах лекарств, грубой кожи, 

мыла и нафталина. В удлинённый двухтон-

ник может влезть до двенадцати таких, но, 

как правило, выходит меньше из-за специ-

фики груза.

Если бы не Буржуй, мы бы ещё долго остава-
лись любителями, набивая потихоньку шишки, 
и с ними набираясь опыта. С его приходом 
в нашу странную команду развитие пошло 
бурно и осмысленно. Щепетильный в вопро-
сах ценообразования, Дима разбирал целые 
цепочки товаров, откидывая посредников 
и доходя до источника, договаривался на-
прямую, причем неизменно выбивал скидки. 
Чтобы взять партию груза N, он мог потратить 
целый день, колеся за пределами области, до-
говариваясь, выбирая, придираясь, запихивая 
тюки и коробки в неприспособленную для 
такого обращения легковушку волонтёра. 

Абстрактные запросы товарищей с фронта, 

к примеру: 90 пар берцев, 5 ножей, 10 раз-

грузок – вызывали у него возмущение. Пе-

рерывая десятки моделей, он находил опти-

мальные по соотношению цены и качества 

и согласовывал каждую позицию, затем тре-

петно ждал отзывов от бойцов. Как правило, 

отзывы были хорошие, в результате чего ве-

сомая доля закупаемого стала «буржуйской». 

Минимальная же собственная ошибка мог-

ла надолго выбить его из колеи.

Как-то в начале осени нам была постав-

лена задача обеспечить отправку десят-

ка наименований снаряги количеством 

на взвод, срок – четверо суток. При этом 

деньги на закупку отсутствовали, где заку-

пать большую часть снаряги мы попросту 

не знали, поскольку с ней работать не до-

водилось. Не было и конкретных моделей. 

Мы понимали, что задача нереальная, тем 

не менее, взялись за исполнение приказа, 

от его выполнения серьёзно зависели по-

зиции Организации в Новороссии. Собран-

ные, выскребенные и выкачанные откуда-

то деньги сразу кидались в дело, интернет 

взрывался от запросов, телефоны от звон-

ков. Оперативные планы строились на ходу. 

Что-то обваливалось и тут же перекраива-

лось. После одной закупки надо было мчать 

за деньгами, которые появлялись только 

к определённому времени, ехать к «свитер-

ному мужику», после чего перехватывать 

деньги в другом месте, чтобы расплатиться 

за шапки на «Садоводе». Но это «по мело-

чи», главное закупалось далеко за городом, 

куда попасть вовремя, чтобы успеть ве-

чером сделать ещё что-то, было попросту 

не на чем. Здесь каким-то чудом нас вы-

ручила пара волонтеров с машинами. Свои 

небольшие личные сбережения мы не счи-

тали, добавляя по необходимости и занимая, 

но это не решало проблем. По итогам дня 

выстраивались планы на завтрашние закуп-

ки, где были сплошные неизвестные. При 

этом связь в Луганске, перманентно зава-

ливаемая укровойсками, по большей части 

отсутствовала, мы бегали на нервах и ждали 

сеанса, нужно было постоянно что-то сог-

ласовывать…

На исходе третьих суток последний груз за-

несли в штаб. Всего-то небольшая пересо-

ртица, нужного количества горок необхо-

димого роста и размера на оптовом складе 

не оказалось. Первая часть задачи была 

решена. Теперь надо было всё запаковать, 

подписать, составить опись и сделать фото 

для отчета, а, главное, найти подходящий 

транспорт. Наш обычный «ездовой» то ли 

прихворал, то ли решил профилонить, со-

славшись на поломку машины. Час времени 

и киловатт нервов ушёл на поиск водителя. 

Далее оставался только вариант аренды. 

Буржуй и ещё пара человек перерыли все 

сайты в поисках подходящего транспорта, 

пока другие занимались подготовкой груза 

к отправке. И снова нерабочее время…

На следующий день выяснилось, что сре-

ди четырёх отобранных фирм с единствен-

но подходящими «Ларгусами», сдаётся он 

только в одной, причём будет только в 16:00. 

Но водитель, явно не въезжающий в серьёз-

ность задачи и заехавший к нашим за день-

гами на аренду авто на полтора часа позже 

этого срока, забыл дома паспорт. Теперь он 

успевал только к окончанию рабочего дня! 

Нервы едва не лопались. Не знаю, что он 

сделал, но к одиннадцати, под облегченный 

мат, он подъехал к штабу.

Сложно передать ощущения, когда забитое 

под завязку авто тронулось на юг. Что точно 

могу сказать, все были счастливы. Так поя-

вилось «Агентство экстремальных закупок».

Далее всё шло легче. С каждой закупкой рос-

ло число контактов, на нас самих выходили 

нужные люди, во многом благодаря Буржую 

наша снаряга стала и качественной, и самой 

дешёвой среди российских «гуманитарщи-

ков». Сравнивая наши закупочные цены 

с ценами в отчетах самых крутых «конкурен-

тов», мы довольно ухмылялись. Наладилась 

связь с Донбассом, улучшилась координа-

ция, наши замечания были учтены. Сло-

жилась профессиональная команда, из ко-

торой выросла Служба тыла Интербригад.

Были попытки и оспорить наш професси-

онализм, когда благотворители решили за-

купиться по нашему списку сами. Из всей 

нехитрой снаряги: берцев, горок, пенок, 

поджопников, спальников, у них получи-

лось закупить только часть одной позиции. 

Остальное же было непригодным: поджоп-

ники и пенки оказались туристическими – 

всех цветов радуги, берцы, хотя внешне 

напоминающие «наши», носить было невоз-

можно, горки – странных расцветок и без 

штанов. Что ж, есть задачи, которые под 

силу только Организации.

Свою последнюю закупку Буржуй закончил 

за день до смерти. Без его гиперответствен-

ности и дисциплины наша команда никог-

да не будет полной, эту брешь не заполнит 

ничто. Но то, что он сделал, чему научил 

и что показал, остается с нами. Так что спи 

спокойно, товарищ. Мы сделаем то, что 

не успел сделать ты, и пойдём ещё дальше.

Паяльник

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёт-

кой – норма для каждого партийца и сочувствующего. 

Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний 

Волочек, Ржевский тракт, д. 7, 

ФКУ ИК № 5, отряд № 6, 

Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Березюк Игорь
309990, Белгородская область, 

г.Валуйки, ул.Тимирязева, 1 А, 

ФКУ ИК №6, СУС, 

Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН 

России по г. Москве

127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45 

Миронову Олегу Юрьевичу

 Наши Братья Политзаключённые

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

4 1 0 0 1 9 3 8 6 0 9 6 2 7

Партия Мертвых. Дмитрий Ракитин

Агентство экстремальных закупок
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Бери и делай!

В Партии я с 11-го года. Был в основном в Алтай-
ском отделении, полгода в Питерском. Из Питера 
вернулся в Барнаул и сразу же из Барнаула 
поехал в Луганск. Границу с Украиной пришлось 
пересекать незаконно, потому что на Изварино 
тогда стояли украинские вояки. Мы ехали через 
какие-то картофельные поля, какими-то лесами… 
и вот так приехали в Луганск как раз в самый раз-
гар бомбёжек. Луганск начали бомбить 1-го или 
2-го июля и продолжали до середины сентября, 
буквально каждый день.

Когда я приехал, тех, кто не служил в армии, 

брали в 6-й взвод батальона «Заря», это был 

«фильтрационный» взвод, где определяли, 

куда взять человека. В 6-м взводе занима-

лись простыми работами, типа погрузки«гра-

дин», снарядов и прочего, ставили в наряды 

по кухне. Такая простая работа. Через неде-

лю ушёл в 1-ю штурмовую роту. А оттуда 

по приказу Плотницкого (в это время он был 
министром обороны ЛНР – дорогая редакция) 
перевёлся в отдел кадров при штабе, где 

и прослужил большую часть времени. Пока 

в летний период не было никакой армейской 

структуры, это был отдел кадров батальона 

«Заря». Потом на основе этого отдела кадров 

сформировался отдел кадров министерства 

обороны ЛНР.

Я помню всего один день, когда нас не бом-

били – это было удивительно. Как выяс-

нилось, в город заехала миссия ОБСЕ. Мы 

каждый день готовились к тому, что будем 

выходить из города, т. е. постоянно были под 

рукой бутыли с бензином, чтобы сжечь важ-

ную информацию. Сидели в полной боевой 

готовности. Перед штурмом Дебальцево мы 

выезжали на передовую с двумя батареями 

ГСАДН (гаубичный самоходный артиллерийский 
дивизион – дорогая редакция). Собственно, мы 

объехали вокруг практически все окрестно-

сти Дебальцево.

У меня был товарищ Александр Усов, с кото-

рым мы прошли весь сознательный возраст. 

Вместе учились в школе, вместе переехали 

в Петербург, вместе поехали на войну. Ког-

да артиллерия отработала, Саша участвовал 

в зачистке Дебальцево, как мотострелок. 

14-го февраля он погиб, а я стал сопровожда-

ющим «груза 200», повез его домой в Россию. 

Вместе с ним повёз тело ещё одного интер-

бригадовца – Рафика Абзалова. Это было 

первый раз, как я уехал из Луганска. Если 

не считать отпуск, я здесь уже 9 месяцев.

Жизнь в России и здесь, конечно, контрасти-

рует. В первую очередь отличается народ. Это 

всем понятно – южный народ более откры-

тый, чем в России. Естественно, в России нет 

войны, но мне было интересно съездить до-

мой, потому что я не знал, как там относятся 

ко всему. И когда я заехал в Барнаул, я уди-

вился, что все готовятся к большой войне, все 

как-то ждут, сопереживают, интересуются.

Как приехал в город, сел в такси, и с это-

го началось. Таксист меня бесплатно довёз 

до дома – увидел, что я в форме Новороссии, 

кофе напоил. Мой путь до дома, который со-

ставил бы пять минут, занял где-то час: мы 

с ним разговаривали, сидели, пили кофе. 

Мне было приятно, что так к нам относятся.

Я надеюсь, что война именно в Донецкой 
и в Луганской республиках завершится до конца 
16-го года. И, я думаю, тогда я поеду в Рос-
сию. Как-нибудь, может, жизнь свою устрою 
по-нормальному. Но думаю, что если война нач-
нётся где-то в Одессе или в Харькове, то я поеду 
в Одессу и Харьков. У меня есть такое желание – 
побывать во всех городах Новороссии. Надо его 
как-то осуществить.

Луганску я благодарен тем, что я получил 

здесь огромный опыт в разных сферах, на-

чиная от кадровой работы, когда я был за-

мначальника отдела военных кадров фак-

тически целого государства. В принципе 

нацболы доказали, что они люди не только 

слова, но и дела. Это простая банальная вещь, 

но это так. Тут больше ничего не добавишь. 

Когда нужно что-то делать, нацболы берут 

и делают.

Сергей Скляров, 

Луганск

Город, неделями не покидавший списки 
главных новостей, ставший в один ряд с Ило-
вайском и Донецким Аэропортом, встретил нас 
непривычной тишиной. Тишиной и пустотой, 
перед которыми меркнет луганская тишина. 
Столица ЛНР в дообеденное время не особо 
отличается от любого другого российского го-
родка, работает рынок, кто-то приценивается 
к продуктам, люди спешат на работу, на марш-
рутку или же просто гуляют. Здесь – иначе. 

В маленьком городке, который, по замыс-

лам украинского командования, должен 

был стать основой клина, меча, хирургиче-

ских ножниц для разрезания Новороссии 

пополам, люди не спешат. Они отдыхают 

после пережитого, после почти трех недель 

ада. Если жизнь в прифронтовом городке, 

где до позиций ВСУ реально дойти за пару 

часов пешком, можно назвать отдыхом.

На момент поездки, в середине апреля, по-

давляющее большинство людей все еще 

жили в наиболее пригодных для этого ме-

стах – в подвалах. Отступающие из котла 

киевские «освободители» старались по-

больше разрушить, расстреливая дома 

из танков и накрывая артиллерией жилые 

кварталы. В городе не осталось ни одного 

целого здания. Где-то дело ограничилось 

выбитыми стеклами, испещренным оскол-

ками фасадом, а где-то пробоинами, куда 

спокойно сможет въехать мотоцикл или 

небольшой автомобиль. Есть и дома, куда 

попадали не единожды. Пятиэтажка, в ко-

торую «прилетало» восемь раз – страшное 

зрелище. И это – в относительном центре 

города, в двух шагах от комендатуры и вок-

зала. Что же творится на окраинах, куда нас 

не пустили (там все еще идут работы по раз-

минированию и уборке завалов), страшно 

представить.

В центре, хоть он очищен и уже идут восста-

новительные работы, можно без труда найти 

осколки, достаточно лишь повнимательней 

смотреть под ноги. Вдоль железнодорож-

ных путей, соединяющих Донецк и Луганск, 

срезаны провода. Так украинские мароде-

ры в форме ВСУ зарабатывали на хлеб 

с икрой, следуя принципу «война все спи-

шет». Отступая, идейные последователи 

Вермахта и СС по заветам своих учителей 

старались максимально уничтожить

инфраструктуру города.

Уезжая из этого маленького городка, на-

чинаешь иначе смотреть на «минские со-

глашения», переговоры о мире и войну 

в целом. Бабушки, спокойно рассужда-

ющие, куда пойдет дальнейшее насту-

пление и насколько хорошо укрепились 

«эти фашисты в семи километрах». Об-

суждающие будущий урожай мужчина 

лет сорока и девушка, может быть отец 

и дочь. Или старушка, едущая на кладби-

ще, навестить мужа. Жизнь продолжается, 

а в окошке заднего вида мелькает пере-

черкнутый дорожный знак «Дебальцево».

После поездки остается двойственное 

чувство. С одной стороны – это страшно. 

А с другой – в жизни все возвращается буме-

рангом, и я верю, что Киев станет таким же, 

как Дебальцево.

Тов. Север

ДЕБАЛЬЦЕВО

Как надо понимать
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ДОНБАССЕ 

Всем, кто хотя бы поверхностно следит за событиями на 
Донбассе очевидно, что Киев уже давно не соблюдает в 
регионе никаких прав человека. То что Верховная Рада 
частично приостановила на Донбассе действие Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и 
Европейской социальной хартии, лишь закрепляет суще-
ствующий порядок вещей.
Наши либералы ожидаемо отмолчались по случаю та-
кого неслыханного беспредела. Удивительно, что у них 
хватило ума в открытую не рукоплескать репрессиям 
против «ватников». Уровень расчеловечивания врага 
таков, что скоро и этот шаг Киева будут оправдывать тем, 
что «ватники» — не люди, а значит прав человека им 
не полагается.
Надо понимать, что теперь у России и Народных респу-
блик открываются новые перспективы в информацион-
ной войне. Если в последние годы военные вторжения 
оправдывали борьбой за права человека и демократию 
только США и их союзники, то теперь и пророссийские 
силы смогут освоить эту риторику. Благо, что Киев дал 
для этого все юридические основания.

БЛОКАДУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Уже стало понятно, что Украина и Молдавия блокадой 
Приднестровья создали для России патовую ситуацию. 
Может быть, не прямо сейчас, а через месяц-другой 
российскому руководству придется решить эту проблему, 
либо радикально прогнувшись под Украину, либо ради-
кально на нее надавив.
Надо понимать, что самый короткий путь из России 
в ПМР — через Киев. Лучше всего его проделать на 
танке в окружении друзей и сослуживцев в количестве 
нескольких дивизий. Но даже если российское руковод-
ство выберет переговоры, не стоит забывать про Черно-
морский флот. Несколько российских кораблей, появив-
шихся на рейде Одессы, сделают любого хохла гораздо 
сговорчивее.

СБЕРБАНК В КРЫМУ 

Выступая на ежегодном собрании акционеров Сбербанка, 
Герман Греф заявил, что банк не будет работать в Крыму 
из-за санкций Запада. На территории бывшей Украины 
Сбербанк до сих пор продолжает свою работу. Более того, 
крымские отделения Сбербанка, бывшие там до Русской 
весны, банк закрыл по требованию украинского ЦБ.
Большинство акций Сбербанка принадлежит российско-
му ЦБ. Возникает ситуация, когда Банк России, фактиче-
ски являющийся частью государственного аппарата, на 
практике не признает присоединение Крыма к России, 
работая так, будто Крым до сих пор находится в составе 
Украины.
Надо понимать, что в руководстве Банка России и Сбер-
банка пора начинать чистки. Греф и глава ЦБ Набиул-
лина — махровые либералы, на которых клейма негде 
ставить. Иметь таких людей во власти в нынешней си-
туации — непозволительная роскошь. Вытащить обоих 
из их кабинетов и прогнать с позором по улицам Москвы 
под улюлюканье праздных обывателей.

З/К ВАСИЛЬЕВУ 

Вся страна с умилением следит за страданиями вип-
заключенной Елены Васильевой, подло лишенной в мо-
сковском СИЗО пилки для ногтей. Если раньше история с 
домашним арестом Васильевой напоминала фарс, когда 
арестованная шаталась по элитным магазинам, рисова-
ла картины и записывала музыку, то теперь обозленная 
публика дождалась хоть какого-то уровня трагизма. Про-
стые мужики и тетки, живущие в непритязательных усло-
виях на скромную зарплату, желают видеть Васильеву в 
телогрейке и шапке-ушанке, расчищающую снег в коло-
нии где-нибудь на Крайнем Севере.
Надо понимать, что власть просто обязана удовлетворить 
эстетические запросы телезрителей. Васильева должна 
сидеть долго и «по-взрослому». Бывший министр обо-
роны Сердюков также не должен отвертеться.

ГЕНЕРАЛОВ БЛОКА НАТО 

Председатель военного комитета НАТО, генерал Петр 
Павел заявил, что Россия сможет захватить Украину и 
страны Прибалтики за 4 дня, и альянс не сможет этому 
помешать. Очевидно, что после этого заявления после-
дуют оргвыводы: строительство новых баз НАТО у границ 
с Россией и размещение дополнительных «временных» 
контингентов на территории будущих «жертв агрессии».
Надо понимать, что риторика натовских генералов все 
больше напоминает риторику времен Холодной во-
йны. Будем с нетерпением ждать появления и других 
ее артефактов. Например, нового генерала Форре-
стела. Последний покончил с собой в 1949 году, вы-
прыгнув из окна психиатрической больницы с криком 
«Русские идут!».
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Русская весна на Украине встревожила лидеров 
бывших советских республик. Замороженное 
на долгое время пространство вдруг проснулось, 
забродило, пришло в движение. Случайная 
оговорка Путина о Новороссии, сделанная сразу 
после Крыма, вдохновила многих. Поверив ему, 
рассчитывая на поддержку России, Стрелков 
и Ко заняли Славянск , и вот уже на карте мира 
появились новые республики Донбасса.

Руководитель старой, советской еще, по-

литической школы Нурсултан Назарбаев 

не может не понимать всей опасности, кото-

рую таят эти процессы для недавно создан-

ного им государства Казахстан. Возможные 

межнациональные распри запросто могут 

погубить дело всей его жизни. Потенциаль-

ный конфликт русских и казахов – родовая 

травма казахстанской государственности. 

Недаром в свое время Назарбаев перенес сто-

лицу страны на север, в Целиноград, назвав 

ее на казахский манер Астаной.

Цель этого революционного для бывшего ап-

паратчика КПСС маневра – не только избе-

жать опасного соседства с Китаем, но и при-

вязать потенциально сепаратистские русские 

северные регионы к политическому центру 

страны. И надо сказать, маневр удался. Сей-

час Астана представляет собой этакий «Ду-

бай» – современный город с совершенно яв-

ным восточным колоритом, доминирующий 

над вчера еще русской территорией. Это оче-

видно каждому, кто побывал там.

Пока еще новая Астана с ее широкими про-

спектами, небоскребами министерств и гро-

мадными мечетями сопоставима со старой 

«целиноградской» частью мегаполиса. В го-

роде культивируется двуязычие – все надпи-

си, объявления дублируются как на русском, 

так и на казахском языках. Однако пройдет 

совсем немного времени и застроенные «хру-

щевками» «русские» районы станут жалкой 

окраиной нового политического центра. Как 

долго после этого местные власти будут учи-

тывать интересы русского национального 

меньшинства неизвестно. На первый взгляд 

межнациональная политика Назарбаева 

отличается от того, что творится в Латвии 

или на Украине. Русский язык имеет ста-

тус государственного, на нем проходит об-

учение в школах. По ящику крутят клипы 

о взаимной поддержке русских и казахов 

во время Великой Отечественной войны 

и т. п. Казалось бы, делается всё, чтобы све-

сти возможные межнациональные трения 

к минимуму. Однако есть и другие факты.

Так, в последние 15–20 лет, в стране действу-

ет программа переселения на родину, в Ка-

захстан, так называемых оралманов – этни-

ческих казахов. Из Узбекистана, Киргизии, 

Монголии, отовсюду, где они жили, будучи 

национальным меньшинством. Государство 

встречает «своих», помогает им с жильем, 

работой, с интеграцией в общество. И таких 

«понаехавших» уже 3 миллиона. При 17 мил-

лионах населения! Причем в стране некото-

рое время действовал закон, стимулирующий 

переселение оралманов в северные, пригра-

ничные с Россией регионы Казахстана. Что 

это как не попытка сменить соотношение сил 

на этой территории?

Еще факт: Казахстан достиг соглашения с Кита-
ем в сфере сельского хозяйства, в рамках 
которого Китай арендует приграничные с Россией 
земли Семиречья, поставляет туда рабочую силу 
из Синцзяня, а произведенную сельхозпродукцию 
реализует как на казахстанском, так и на ки-
тайском рынке. При этом Китай берет на себя 
вопросы финансирования и обеспечения техникой. 
Ясно, что Китай становится гарантом проекта 
и своеобразной «крышей» Казахстана. 

Теперь в случае любого конфликта в регионе 

там столкнутся интересы двух сверхдержав: 

Китая и России. Опасная, очень опасная игра.

А чтобы русские даже подумать не могли о со-

противлении, их потенциальных буйных пода-

вляют полицейскими методами. Группа наци-

оналистов Казимирчука посажена в 1999 году 

в полном составе на безумные сроки. Попыт-

ка нацболов 2001 года была купирована в ходе 

совместной операции КНБ и ФСБ. А недавно 

ополченец Донбасса, доброволец Евгений 

Вдовин из Астаны, был показательно осужден 

за наёмничество и отправился на строгий ре-

жим на пять лет.

На этом фоне претензия Назарбаева на титул 

Елбасы – лидера нации выглядит чрезмерной. 

Какой нации? Единой политической нации 

Казахстана, состоящей из граждан, независи-

мо от этнической принадлежности? Тогда по-

чему наименование титула звучит по-казахски? 

Иностранное слово «президент» русские еще 

готовы принять – в России приняли, но вот 

«Елбасы» примут вряд ли. А может это сделано 

сознательно? Такое впечатление, что коррект-

ная и уважительная по отношению к русским 

политика Назарбаева преследует цель выиграть 

время. Обеспечить социальный мир в стране 

до тех пор, пока не вырастет новое «независи-

мое» поколение казахов, пока не будут собраны 

со всего мира оралманы, пока не сформируется 

своя национальная элита. И вот тогда ритори-

ка по отношению к русским может изменить-

ся. Точно также, кстати, было и на Украине.

Даже если допустить, что сам Назарбаев этого 

не хочет, все-таки он советский по воспита-

нию человек, но ведь и он не вечен. Однажды 

ему на смену может прийти казахский наци-

оналист, вооруженный мифом о Чингизхане, 

и тогда украинский сценарий станет реально-

стью на южных окраинах России. Тем более, 

в мире есть страны, пылко желающие этого. 

«Если царство разделится само в себе, не может 

устоять царство то; и если дом разделится сам 

в себе, не может устоять дом тот», так, кажется, 

говаривал кто-то из апостолов? В Казахстане 

как раз такой случай. Две сопоставимые по раз-

мерам национальные идентичности неизбежно 

схлестнутся в борьбе за жизненное простран-

ство. Выходом мог бы стать мирный развод 

с передачей России её исконных территорий. 

Лучше этого только воссоединение России 

и Казахстана в едином союзном государстве. 

Иначе – война.

Кочевник

НАТО наращивает военное присутствие в При-
балтике, на рубежах России. Чтобы соблюсти 
формальные приличия, натовские боссы 
называют это присутствие не «постоянным», 
а «непрерывным». Один контингент в порядке 
ротации сменяет другой, и почти без переры-
вов идут военные учения. Ближайшие – Saber 
Strike 2015 – пройдут на территории Прибал-
тики и Польши с 1 по 26 июня. В учениях при-
мут участия подразделения из 16 стран НАТО, 
включая США, Англию, Германию и Францию.

Проходят также локальные учения под ру-

ководством американских инструкторов. 

Недавно, например, была проведена опе-

рация по освобождению районной управы 

Резекне (город в Латгалии), якобы захвачен-

ной «вежливыми людьми» при поддержке 

местных сепаратистов.

Латвийскую армию зачищают от русских, 

как от ненадежного элемента. Знаю пар-

ня, которого уволили из рядов, потому что 

я и Евгений Осипов (мой товарищ по ор-

ганизации референдума за русский язык) 

числимся у него в друзьях на фейсбуке. 

Смешно, но факт. В самой многотиражной 

газете Латвии опубликован призыв вообще 

запретить русским служить в армии. Имен-

но по национальному признаку, без всяких 

там лишних политкорректностей.

Минобороны продолжает лихорадочную 

закупку вооружений. На днях главнокоман-

дующий похвастался, что латвийская армия 

получит наконец «стингеры». МВД выбило 

из хилого госбюджета 12 миллионов евро 

на укрепление латвийско-российской гра-

ницы. Обсуждается призыв студентов на во-

енную службу, расширение полномочий 

президента на случай угрозы войны и проч. 

Короче, милитаристский угар крепчает.

Я не военный человек, весь мой воинский 

опыт исчерпывается двумя годами срочной 

службы в советской армии в мирное вре-

мя. Диванных стратегов сейчас развелось 

полным-полно, не хочу им уподобляться. 

Но простой здравый смысл подсказывает, 

что приближение противника к границам 

страны представляет для нее угрозу. Как ми-

нимум, возрастает степень досягаемости 

стратегически значимых российских объек-

тов. И неважно, что пока на границах России 

находятся только пехотинцы, бронекавале-

ристы, десантники и летчики, и их сравни-

тельно немного. Важно застолбить террито-

рию. Ни у кого нет сомнений, что натовцы, 

а американцы уж точно, собираются остаться 

здесь навсегда.

Военные контрмеры со стороны России – 

понятно, с этим разберутся специалисты. 

Но есть еще один способ противодействия, 

который успешно применяли большевики, 

начиная с первых лет своего пребывания 

у власти. Нужно помочь создать широкое 

антивоенное движение в Европе. Социальная 

база имеется, американцы своей напористой 

гегемонией раздражают многих. И стоить 

это России будет копейки в сравнении с за-

тратами на войну. Можно произвести на два 

танка меньше и создать американцам очень 

серьезные проблемы на территории той же 

Прибалтики.

Конечно, такая работа требует таланта, воли, 

понимания условий конкретной страны и от-

каза от предубеждений. Подход не должен 

быть унифицированным. Где-то в Европе 

антиамериканское движение развивается под 

правыми, националистическими знаменами, 

где-то под левыми, социалистическими, и т. д. 

Но что касается Прибалтики, то здесь ставку 

надо делать на местных русских, благо их мно-

го и настроены они в основном пророссийски.

Сейчас, может быть, впервые после распада 

СССР, русские за пределами РФ нужны рос-

сийскому руководству не только для высту-

плений с трибун и вялых, бесплодных дискус-

сий о поддержке соотечественников. Русские 

за пределами РФ нужны России как пояс без-

опасности на ее рубежах.

И если у российских руководителей нет ис-

кренней эмоциональной привязанности 

к «русскому миру» (увы), то прагматиче-

ская жилка, заставляющая думать о без-

опасности государства и своей собственной, 

у них, несомненно, есть. Поэтому надежда 

сохраняется.

Но и в безнадежной ситуации всегда най-

дутся те, кто не пожалеют себя и выполнят 

свой долг перед Россией. Даже если она, как 

поется в песне, «нас не жалует ни славой, 

ни рублем».

Абель

Казахстан. Замороженный конфликт

Прибалтийский фронт
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Сальвадор: война малой интенсивности
Окончание. Начало в ТМ №№ 16, 17.

Американская позиция по Сальвадору во времена 
президента Картера отличалась той же растерян-
ностью, которую проявляет сейчас Барак Обама 
по отношению к Украине. Обещаний поддержки 
сальвадорскому руководству, в том числе и «рево-
люционной хунте», было много, но массированная 
американская военная и иная помощь начала 
поступать лишь после прихода к власти Рейгана.

Пабло Альваренга, ответственный координа-

тор подполья FPL:

П. А.: До инаугурации Рейгана в начале 

1981 года сальвадорская армия была совер-

шенно беспомощна. Как именно противо-

стоять партизанским отрядам в горах, она 

не представляла. Она осуществляла проверки 

документов и бессмысленные в военном отно-

шении репрессии. При Рейгане американцы 

начали её усиленно тренировать и снабжать.

А. С.: Была ли армия коррумпирована, покупали ли 
вы у нее оружие?
П. А.: Не покупали, проще было вступить в её 

ряды и подсказать товарищам, когда и куда 

пойдут грузовики с оружием. В рядах армии 

царила неразбериха. Во время генерального 

наступления в 1981 году (неудачного) город 

Санта Анна был сдан без боя – наши тайные 

сторонники были в руководстве тамошнего 

гарнизона.

А. С.: Каково было отношение к местечковым 
олигархам в зоне вашего контроля в Синкере?
П. А.: Мы их не трогали, а просто доили.

В российских СМИ любят зубоскалить, что 

американцы, включая образованный их круг, 

не знают о нашем вкладе во Вторую Миро-

вую войну, и что многие даже не слышали про 

Сталинградскую битву и Курскую дугу: «Ай-

яй-яй, как это нехорошо!». А что в России зна-

ют про Сальвадор?

С точки зрения многих американцев, участие 

США в обеих мировых войнах было ошибкой: 

Германия никоим образом не угрожала на-

прямую американской безопасности. И даже 

СССР со всеми его ракетами был лишь «бумаж-

ным тигром», не претендовавшим ни на пядь 

американской территории.

А вот Центральная Америка, где восстания 

могли перехлестнуться с расовыми волнения-

ми в южных штатах, действительно угрожала 

безопасности США, причём напрямую. Аме-

риканская армия, как это ни странно зву-

чит, всегда была в большей степени заточена 

не на «большую войну» с СССР, в возможность 

которой никто всерьёз не верил, а на «войну 

малой интенсивности» против партизан, вклю-

чая партизан внутри собственной территории.

Своими успехами в «нейтрализации» опасной 

для безопасности США ситуации в Централь-

ной Америке в 80-х годах американские воен-

ные гордятся больше, чем далёкими сражени-

ями Второй Мировой.

В Сальвадоре шла война принципиально ново-

го типа. В ней не было чёткой границы между 

фронтом и тылом, была стёрта грань между 

мирным населением и повстанцами, а уме-

лая пропаганда оказывалась важнее, чем со-

временное оружие. Откуда в идеологическом 

арсенале США появилось умение организовы-

вать Майданы и боевиков? Они подсмотрели, 

поучились и творчески переработали соответ-

ствующие организационные схемы революци-

онных организаций Латинской Америки и осо-

бенно Сальвадора.

Чем в это время занимались соответствующие 

структуры СССР? Я читал текст выступления 

Фиделя Кастро: «В то время представители 

СССР не поддерживали отношений с повстан-

цами Центральной Америки. Но мы, кубинцы, 

были в курсе дела, что там и как, и мы инфор-

мировали об этом СССР». Да, наши косолапые 

медведи из КГБ боялись напрямую налаживать 

хоть какие-то контакты, довольствуясь кубин-

ским посредничеством: «Как бы чего не вы-

шло!». В результате этого Россия испытывает 

сегодня перед Майданами и повстанцами те же 

чувства, что кролик под гипнотизирующим 

взглядом удава, хотя должно быть наоборот.

Уместно будет напомнить о знаменитом 
наступлении FMLN в конце 1989 года, когда 
вооружённой до зубов и хорошо обученной 
американцами армии удалось отстоять столи-
цу страны только в результате авиационных 
ударов по окраинам города. СССР тогда зорко 
следил, чтобы наши переносные зенитно-
ракетные комплексы «земля-воздух» не по-
пали в руки повстанцам, и именно из-за этого 
захватить столицу не удалось. США в Афга-
нистане, Югославии, Чечне и других регионах 
такой щепетильностью не отличались.

После предательства Горбачёвым и Ельци-

ным всех наших союзников, сальвадорских 

революционеров вынудили в 1992 году за-

ключить «почётную капитуляцию». По-

встанческий «Фронт национального осво-

бождения» был превращён во влиятельную, 

но вечно проигрывающую выборы полити-

ческую партию. Он пытался приспособить-

ся к новой ситуации и претерпел несколь-

ко болезненных внутренних конфликтов.

С укреплением позиций Уго Чавеса и при его 

поддержке (в том числе финансовой) левых 

сил региона геополитическая ситуация снова 

изменилась. FMLN завоевал относительное 

большинство в парламенте, а затем провел 

в 2009 г. в президенты бывшего корреспонден-

та CNN Маурисио Фунеcа. Против него имели 

место массовые подтасовки голосов – инфор-

мированные источники называли мне циф-

ры в 10–15%. Однако Фунес шёл с настолько 

ошеломляющим отрывом, что он выиграл вы-

боры, и вчерашнее двусмысленное положение 

FMLN обернулось пусть и частичной, но побе-

дой – абсолютного большинства в парламенте 

не было. Та же ситуация повторилась при из-

брании в 2014 г. президентом Сальвадора Сан-

чеса Серены – бывшего лидера крупнейшей 

фракции «Фронта» – FPL.

В данный момент Сальвадор является для 
России дружественной, хотя и достаточно 
осторожной страной – экономическая за-
висимость от США очень велика. Недавно 
открылось посольство в Москве, развивается 
торговля, туризм, учатся студенты. Сегодня 
Сальвадор – страна безвизового въезда для 
россиян и других граждан СНГ.

Я иногда задаю себе вопрос: если бы у себя 

на родине я натворил нечто ужасное и «про-

тивоправное», то куда было бы лучше уехать 

и «залечь на дно»? Нужна далекая, не слишком 

дорогая и благожелательная в политическом 

смысле страна, куда легко въехать, где в гости-

ницах твой паспорт не станут сверять с ком-

пьютеризованной базой данных Интерпола, 

лишь бы деньги платил. Где, не зная никого 

и ничего, можно найти товарищей, которые 

помогут тебе сделать новое имя, адрес, мест-

ный паспорт и, возможно, пластическую опе-

рацию, причём без оглядки на собственного 

президента и высшее руководство, которое вы-

нуждено считаться с США. Откуда потом мож-

но будет легко перемещаться по миру. Если бы 

я оказался в подобной критической ситуации, 

когда уже совсем нечего терять, я бы купил 

в аэропорту билет на Сальвадор.

Александр Сивов

География. Четыре страны, которые в 70-х и 80-х годах не сходили с первых полос западных газет – Никарагуа, Гватемала, 
Гондурас и Сальвадор, имели приблизительно одинаковую численность населения. Но последняя из них резко выделяется сво-
ими крохотными размерами, что породило нехватку земли и исключительную остроту социальных конфликтов. Центральная 
Америка – это наиболее сейсмически активная зона мира, здесь есть множество действующих или временно погасших вулканов. 
Землетрясения, которые тут периодически происходят, носят совершенно чудовищный характер. Поэтому плоских территорий 
и полей здесь почти нет, местность очень пересечённая с большими и малыми холмами, на склонах и террасах можно разбивать 
огороды. Почва очень плодородная  – вулканический пепел. Немногочисленные удобные к  обработке поля издавна находят-
ся в руках плантаторов-олигархов, и это вызывает ярость живущего впроголодь народа. Тропические джунгли, знакомые нам 
по приключенческим романам, характерны для атлантического побережья региона, но возле Тихого океана, где и расположен 
Сальвадор, более сухо, влажных джунглей тут нет, растительность напоминает скорее Южный берег Крыма. Огромные террито-
рии сильно пересечённой местности, заросшей низкорослыми деревьями и кустарником, совершенно непригодны для обработ-
ки вследствие сложного рельефа, но они являлись идеальным укрытием для партизан.

Население. В  Сальвадоре живут в  основном потомки бе-
лых испанских переселенцев. Обычные сёла с  типичными 
крестьянами, подобные можно увидеть на юге России и на 
Украине, экзотика в Сальвадоре в туристском смысле, за ис-
ключением пальм и океана, минимальна. Отношения между 
народом, властью, олигархами, армией и госбезопасностью, 
по сути, ничем не отличались от таковых на Украине.
Огромный процент населения неграмотен, хотя сейчас си-
туация несколько изменилась. Говорят, партизаны готовили 
радистов всего за  2–3  месяца, предварительно обучая кур-
сантов по 15 часов в день читать и писать!

Женский вопрос. Забудьте про слезливые мексиканские 
сериалы и вспомните дореволюционную ситуацию в России! 
Настоящую, а  не  из  фильмов Михалкова. Девушки, силой 
выдаваемые замуж чёрт знает за кого. Мужья, бившие своих 
благоверных по  пьяни сапогами. Множество публичных до-
мов, запреты и ограничения на получение образования и ра-
боты, даже для дворянок.
Но любая женщина в  Сальвадоре знала, куда можно было 
бежать от мужского и семейного произвола – к партизанам. 
Там она могла научиться читать и писать, могла строить свою 
судьбу так, как считала нужным. Ничего удивительного, что 
по статистике до трети партизан Сальвадора были женщины.
В партизанских отрядах любовь и  смерть были на  рассто-
янии вытянутой руки. Множество романтических историй 
и страшных трагедий. В горах и на партизанских базах тоже 
рождались дети. Одна беда – нет в Сальвадоре своего Шек-
спира, чтобы всё это описать. А писать есть про что, поверьте.
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Лагерная жизнь имеет терпкий привкус абсурда
Дорогая редакция открывает новую рубрику 
публикацией избранных мест из лагерной 
переписки политзаключенного Руслана 
Хубаева.

…Ты спрашиваешь, помню ли я суд. Три года 

спустя стоит перед глазами. Конечно, с те-

чением времени эмоции поутихли, взгляд 

сфокусировался.

Отстраняясь от происходившего в Тверском 
суде, я поражаюсь всей этой картине: проку-
рор, адвокаты, секретарь, приставы, публика 
в зале, потерпевшие омоновцы, свидетели 
и даже подсудимые в клетке – любой из этих 
взрослых людей, вероятно, думает, что делает 
что-то осмысленное. 

А всё – абсурдный спектакль, натуральное 

полотно какого-нибудь Босха в динамике.

Величественная тройка судей как бы возвы-

шается над всем происходящим, управляет 

процессом; в действительности – марионет-

ки этого спектакля, причём не на главных 

ролях. Можно было весь процесс скучать 

и дремать, как это делал Унчук, или ерепе-

ниться и дерзить, подобно мне, всем участ-

никам стороны обвинения, включая судей-

скую коллегию, – всё равно нам выдали 

именно те сроки, которые обещали мусора 

при аресте. Ну а вы как хотели?

Я, как и ты, поначалу считал, что судьи по бес-
пределу кого-то удалили, кому-то сказать 
не дали или огласить материалы дела.
Арестанты в камерах Тверского суда рас-
сказывали мне о том, как ведут себя члены 
судебной коллегии (Алисов, Криворучко, 
Ковалевская) в отсутствие СМИ и сторонних 
наблюдателей. Нам ещё повезло, поверь. 
Спасибо всем, кто приходил к нам на 
процесс.

И это характерно не только для Тверско-

го районного и не только для Москвы. 

Недавно в Кольском районном суде Мур-

манской области мне назначали админи-

стративный надзор. Гражданский процесс, 

в котором я – заинтересованное лицо (так 

называется процессуальный статус). Дру-

гим заинтересованным лицом является 

Кольская прокуратура. Администрация 

ИК-18 – заявитель (как бы истец). Так 

и не понял, зачем меня в суд вызывали, 

кому я речь толкал. Из получасового вы-

ступления в протокол судебного заседа-

ния попало три предложения; замечания 

на протокол отклонены; требования за-

явителя удовлетворены в полном объёме: 

в течение трёх лет после освобождения 

я обязан отмечаться дважды в месяц, мне 

запрещено находиться вне места житель-

ства с 22 до 6 часов и выезжать за пределы 

Мурманской области. А ты говоришь – 

беспредел… Про беспредел будет ниже.

Заявитель (администрация ИК) лишил 

меня права на обжалование судебного 

решения – моя апелляционная жалоба 

не вышла за пределы колонии, пропала 

вместе с документами, к ней приложен-

ными. И никому теперь не докажешь, что 

этот пакет бумаг когда-либо существовал…

декабрь 2014 г.

…Прочитал роман о Соловецком лагере – 

«Обитель» Прилепина. Мощное произ-

ведение.

А меня тут закрыли в ШИЗО на пятнашку 

за отказ сделать доклад. На комиссии со-

общаю: я присягу вам не давал, никаких до-

полнительных обязательств не брал на себя! 

Чего вы от меня требуете? В моём приговоре 

именем Российской Федерации мне назна-

чено наказание в виде лишения свободы. 

Про траханье мозгов там нет ни слова.

И вот уже в камере штрафного изолятора 

пытаюсь понять, откуда в российской пе-

нитенциарной системе вся эта показушная 

казёнщина: доклады, рапорты, объясни-

тельные, дежурные по камере и дневальные 

отряда, форма одежды, нарукавные знаки 

отличия… Наследие соловецких лагерей 

или более поздних штрафных батальонов? 

Откуда эта пародия на военную дисципли-

ну вкупе с унижением личности? Возможно, 

концепция современной уголовно-испол-

нительной системы создавалась в послево-

енные годы, когда лагеря населяли власовцы, 

полицаи, бандеровцы, дезертиры, мародёры, 

лица, сотрудничавшие с оккупантами. От-

сюда и отношение к зеку как к врагу народа 

и желание не дать ему дожить до свободы.

В общем, вопросов больше, чем отве-

тов на них. Точно известно лишь то, что 

никого современная российская тюрьма 

исправить не может. А вот испортить, над-

ломить – запросто, сплошь и рядом это 

происходит. Если кто-то исправляется 

(мне известны пара примеров), то вопре-

ки усилиям системы, а не благодаря им…

ноябрь 2014 г.

…Мой кругозор ограничен лишь Мурманской 

областью. Судя по всему, что мне удалось 

здесь увидеть, вывод можно сделать одно-

значный: мусора заинтересованы в наличии 

мобильной связи у осужденных. Во-первых, 

это средство контроля за контингентом 

(впрочем, как и на воле). Во-вторых, стука-

чи теперь не бегают в штаб с докладами, а 

строчат смски, не вставая со шконки. Борь-

ба с мобильными телефонами ведётся лишь 

показная, чтобы зеки не наглели и не ходили 

с ними в открытую. При желании же за пару 

недель всю связь в лагере можно искоренить, 

либо, по крайней мере, свести к минимуму. 

Только не надо это никому.

Почти то же можно сказать и о наркотиках: 

слабого, зависимого, неадекватно мысля-

щего человека очень легко контролировать. 

Я далёк от этих движений,  но во многих 

скандалах с передозами и трафиками тор-

чат оперские уши и погоны, видные даже 

мне. Опять же, наркоторговцы являют-

ся бесценным источником информации 

о своих клиентах (впрочем, как и на воле).

Показательно, что элита преступного мира 

(т.н. «блатные») борется с массовым употре-

блением наркотиков: ловит, бьёт и назначает 

крупные денежные штрафы тем, кто замечен 

в употреблении и сбыте наркотиков. Борется, 

скажем так, с переменным успехом: редкий 

месяц в лагере не умирают от передозов и су-

ицидов человек по несколько. Мусора в от-

вет крепят блатных – не себя же им крепить! 

Апофеоз этого противостояния произошёл в 

октябре. Поймали за руку двух барыг, один 

из которых скончался в результате побоев 

(есть мнение, что боль от побоев он пытал-

ся заглушить ударной дозой героина, что и 

привело к летальному исходу). Реакция му-

соров: во всём лагере забрали весь спортин-

вентарь, включая футбольные ворота. А у 

нас в СУСе даже турники и брусья спилили. 

Пытаешься найти в этом логику? Не мучай 

себя, не надо. Вся эта каша изначально име-

ет терпкий привкус абсурда: преступники 

борются с наркопреступностью, правоохра-

нительные органы выступают на стороне ба-

рыг с открытым забралом, не скрывая особо 

своих позиций.

В итоге (пока промежуточном) смотрящего 

за лагерем вывезли в ЕПКТ, четверых из его 

окружения закрыли в СУС и пытаются при-

влечь к уголовной ответственности, в лагере 

после долгого перерыва нарки снова нача-

ли торчать «на системе», героин продают в 

каждом отряде, никого за это не наказывают. 

А я в ШИЗО, но это уже другая история…

ноябрь 2014 г.

Руслан Хубаев

Любая агрессивная война –

это попытка  силой заставить 

себе подобных жить по-своему. 

И поэтому любая агрессивная во-

йна должна быть проклята. 

Как самое отвратительное проявление 

первого смертного греха – гордыни. За 

исключением тех случа-

е в , 

когда аг-

рессивная во-

йна является меньшим 

злом. В пример подойдет фин-

ская кампания 39-го года. С одной сто-

роны – агрессия против Финляндии, а с дру-

гой – без нее мы проиграли бы Великую 

Отечественную. 

И Зло неизбежно восторжествовало бы в 

мире. То же самое – в случае возможной 

агрессии РФ против Украины. Такая война по-

зволила бы сохранить жизни людей, ныне рас-

трачиваемые попусту.

Однако, у пацифизма есть свой собственный Дья-
вол. Взять либералов, с их завываниями о «мире». 
Их «мир» – это опустить руки и наблюдать, как 
укропы вырезают Донбасс.

Можно услышать и такие заявления: «я не

поддерживаю ни одну сторону, я за мир». 

Это еще хуже. Либералы хоть приняли сто-

рону – сторону Зла. Непринятие же стороны 

мотивировано трусостью, снятием с себя от-

ветственности. За судьбу своей семьи, своей 

земли и всего Мира. Мне ближе ненависть 

либерала, чем трусость обывателя. Ведь ли-

бералы осознают, как именно им придется 

отвечать. И идут до конца. Наша победа, по-

беда нации означает катастрофу российско-

го либерализма. И десятки тысяч личных 

катастроф отдельных либералов. Они живут 

под дамокловым мечом, под боком у спяще-

го медведя, тщетно надеясь, что он никог-

да не проснется. Я вижу их перекошенные 

уродливые лица, но все же испытываю тень 

уважения. Трусость обывателя не заслужива-

ет и тени. Неприятие стороны – это снятие 

ответственности за самого себя. «Там навер-

ху решат». 

Наверху решают – и бегут от войны откорм-

ленные быки – в пока еще мирные места. 

Место им за Полярным Кругом. В землях, 

за которые никто воевать не будет.

Явление обывательской трусости должно быть 
уничтожено. У труса нет права на воспитание 
детей, на заражение их своими пороками. 
Трусость хуже СПИДа – подтачивает не имму-
нитет, а способность к действию. И поэтому 
должен быть установлен карантин. Иначе 
нация будет и дальше отягощена бесполезным 
балластом.

Пусть клеймят меня как угодно, им не по-

нять, что мой пацифизм – это не синоним тру-

сости. За мир во всем Мире нужно выиграть 

мировую войну. А война заканчивается, ког-

да побеждает одна сторона.

Зеро

Дьявол пацифизма

это 

себе под

И поэтому л

йна должна быть п

Как самое отвратитель

первого смертного греха – 

исключением те

к

ресси

йна я

зло

ск

В последнее время становлюсь убежденным пацифистом. Роду человече-
скому и так хватает бед и испытаний. Диких зверей мы уже забили на шку-

ры, зато остались эпидемии и стихийные бедствия. Но все же самый 
страшный враг человека – это разделенное в усобицах человечество.
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Чтобы встретить добровольца Олега на городском 
автовокзале Донецка, нам пришлось пройти пеш-
ком через всю центральную часть города. В два 
часа ночи это сделать достаточно проблематично 
из-за комендантского часа. Опасаясь патруля, мы 
прошли без приключений практически весь путь 
и у самого входа на вокзал напоролись на мили-
цейскую машину и мужиков с автоматами.

Здесь есть важный момент – если патруль вас 

заметил, то лучше и не пытаться его обойти. 

Вместо этого мы подошли и внаглую поинте-

ресовались дорогой на автовокзал. Этот нехи-

трый психологический трюк сработал, и нас 

пропустили, пожелав удачи. Свою роль в удо-

стоверении нашей благонадежности сыграли 

красные паспорта. Эти отличные книжечки 

не раз выручали нас в Донецке.

Олег ждал нас на вокзале в адидасовском 

спортивном костюме и такой же «спор-

тивной» шапочке. Типичный «пацанчик 

с раена», но в хорошей физической фор-

ме, кандидат в мастера спорта по самбо, 

как потом выяснилось. Наскоро поздоро-

вавшись и извинившись, мы двинулись 

на нашу съемную квартиру. Нас было 

трое – будущий ополченец Олег, я и Андрей.

Отойдя от автовокзала, Олег начал заметно 

нервничать, а потом совсем остановился: «Не, 

ребята, здесь что-то не то. Вы не те, за кого себя 

выдаете. Органы,.. мы-мы-мы-ме, органы…, 

я знаю, я читал про это». Немного послушав 

его, мы с удивлением поняли следующее. Буду-

щему ополченцу Олегу по ряду косвенных при-

знаков показалось, что мы собираемся отвести 

его на конспиративную квартиру, чтобы разо-

брать на запчасти и во славу единой Украины 

отправить их за большие деньги через линию 

фронта. Органы – очень ценный товар. А Олег 

все крутился на месте, готовый в любую мину-

ту драпнуть от нас в ближайший двор, и выда-

вал новые тезисы телевизионной пропаганды, 

пропущенные через его несложно устроен-

ный мозг. «Руки врачей, у вас руки врачей, вы 

не похожи на военных». «Идиот, мы волонте-

ры. Он – зубной техник, а я – программист». 

Доказать что-то Олегу было уже невозможно, 

и мы просто двинулись вперед, надеясь, что 

парень испугается остаться один посреди 

ночи в незнакомом городе. Он действительно 

пошел за нами на дистанции в несколько ме-

тров, готовый предпринять самые решитель-

ные действия в случае провокации с нашей 

стороны. Наша компания выглядела очень 

глупо. Всю дорогу я себе представлял, как нас 

тормозит патруль, и Олег начинает истерично 

жаловаться, что мы собираемся разобрать его 

на органы. Нас кладут на землю, в лучшем 

случае просто забивая прикладами до полу-

смерти, да и его тоже крутят на всякий случай. 

Где-то через месяц в ситуации разберутся, под-

твердят наши личности и выпустят на свободу.

К счастью кроме нетрезвого ополченца нам 

никто не встретился по дороге. В паре мест мы 

проходили через сомнительного вида дворы, 

куда Олег очень неохотно следовал за нами, 

но все же он пересилил себя и не очень смело 

дошел до входа в квартиру.

Уже снимая в прихожей ботинки, мы услыша-

ли топот шагов по лестнице – это Олег рва-

нул на свободу. Спугнули. Спускаюсь во двор. 

«У вас там лекарствами пахнет». «Конечно пах-

нет, мы их привезли для наших ребят-ополчен-

цев». Он настолько нас достал, что единствен-

ным желанием было поскорее сбагрить его 

в военкомат, куда угодно, лишь бы подальше. 

Военкомат открывался только через 7 часов, 

а на улице он бы наверняка нарвался на новые 

приключения. Объясняю это Олегу. «Ничего, 

я постою здесь». Спускаемся по одному уго-

варивать его. Олег уже принимает боевую позу. 

Получить с ноги по голове от этого натрени-

рованного кадавра очень не хочется, поэтому 

приходится действовать осторожно.

Кое-как уговариваем его вернуться в квартиру. 

Еще два часа он стоит у двери, подозрительно

оглядывая нас. «А это что?», – тычет он пальцем

в сторону туалета, совмещенного с душевой. 

Дверь с непрозрачным стеклом вызывает 

нездоровые ассоциации. «Это операционная», – 

не выдерживает один из моих товарищей.

Показываем фотографии с пикетов по сбору 

помощи для Донбасса, сделанные месяц на-

зад и ранее. Там наши лица, но это все равно 

недостаточно убедительный аргумент. Дальше 

мы начинаем прикармливать Олега «чайком 

с Майдана» и кашей. Жрать и пить после пере-

житого ему очень хочется. Ест он все также 

у входной двери, сидя на корточках. Убедив-

шись, что его до сих пор не отравили и не усы-

пили, он становится расслабленнее, но все 

также заставляет нас потешаться над ним: «Э, 

а кто вы по национальности?». Братушки-ар-

мяне, белорусы и русские успокаивают его.

Утром Олег извинился, объяснив свое пове-

дение усталостью с дороги. Он оказался хо-

рошим, простым парнем, хотя от недоверия 

к нам не избавился до самого нашего расста-

вания. У него сейчас все в порядке, воюет в од-

ном из отрядов ополчения.

Вот так мы не разобрали на органы доброволь-

ца ополчения Новороссии Олега.

Шмель

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует 
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».  

Свяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии
nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

Нацболы в Интернете:

drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия» 
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация» 
kharkov-resp.su –  сайт Харьковской республики 
interbrigada.org –  Интербригады для помощи Донбассу 

vk.com/drugoross – «Другая Россия»
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
twitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация»

ОРГАНЫ
Эти русские

Эти русские мальчики не меняются:

Война, революция, русская рулетка.

Умереть, пока не успел состариться,

В девятнадцатом, двадцатом,

Двадцать первом веке.

Эти русские девочки не меняются:

Жена декабриста, сестра милосердия.

Любить и спасать,

пока сердце в груди трепыхается,

В девятнадцатом, двадцатом,

Двадцать первом веке.

Ты же мой русский мальчик:

Война, ополчение, умереть за Отечество.

Ничего не меняется,

Ничего не меняется.

Бесы скачут,

А ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка:

Красный крест, белый бинт, чистый спирт.

В мясорубке расчеловечивания

Будет щит тебе

Из моих молитв.

[А весна наступает. Цветущие яблони

Поют о жизни, презревшей тлен,

Так, будто они — православные,

Русские и после молитвы встают с колен.]

***

Так рождается республика:

Кровь мешается  с землей,

Идут бои под Мариуполем,

И под Нижней  Ольховой,

Вырастает Новороссия, 

Выходя из бурь и гроз,

Нависает звездным космосом,

Наших былей, наших грез.

Коль умру, — взойду колосьями

Теплых золотых хлебов,

Обо мне молись ты Господу,

Я воюю за любовь

К малой ли, большой ли Родине,

Ты поди-ка разберись,

Здесь и предки похоронены, 

И детишки родились, 

За свободу жизнь и молодость

Отдают спокон веков, 

Русь ли это, Новороссия —

Все равно, но здесь мой дом. 

Так рождается республика:

Кровь мешается с землей,

Идут бои под Мариуполем

И под Нижней Ольховой.

***

В наших диких полях маков цвет да ковыль,

И окопы змеятся, как черные ленты,

И врастает солдат телом в новую быль,

Стал героем. Посмертно.

В наших диких полях лебеда да полынь, 

Буйны головы, буйные ветры,

Мы с курганами рядом поставим кресты,

И мы новые сложим легенды.

В наших диких полях, что седы от золы,

Почернели бессмертников стебли,

Вместе с  нами здесь лягут и наши враги,

В наши степи, в  донбасскую землю.

В наших диких полях маков цвет да ковыль,

И окопы змеятся, как черные ленты,

И мы все как один, жизнь свою отдадим, 

Чтобы ввысь вознеслось наше  знамя победы!

Елена Заславская,
г. Луганск

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.

 ЕЛЕНА ЗАСЛАВСКАЯ

Елена Заславская – луганская поэтесса, 
журналист, общественный деятель. Родилась 
14 октября 1977 года в городе Лисичанск. 
Сейчас живет в Луганске.

Автор четырех поэтических сборников: «Эпо-

ха моей любви», «Мамині сльози», «Инстинкт 

свободы», «Бдыщь-мен и Ко», публикаций 

в интернет-изданиях и периодике, в том числе 

в антологии-энциклопедии «15 веков русской 

поэзии», изданной в Москве. Редактор газеты 

Луганской государственной академии культу-

ры и искусств им. Матусовского «Камертон».

Участница и финалистка Канкретного До-

нецкого слэма (Донецк, 2008 г.), Главного 

Киевского Слэма (Киев, 2008 г.), Междуна-

родного Dzejas Slams (Рига, Латвия, 2011 г.). 

На Всеукраинском слэме «ZEX» в Харькове 

в 2006 году получила звание «Председателя 

земного шара».

Заславская представляла Донбасс на чтениях 

Literaturwerkstatt в Берлине (2008 г.), на Лей-

пцигской книжной ярмарке (2012 г.) и на по-

этическом фестивале в Берлине (2014 г.).


