Россия – всё, остальное – ничто!

декабрь 2015

официальное издание партии «Другая Россия»

Исполком партии «Другая Россия» 8 ноября 2015 года
на своем заседании принял решение об уточнении названия партии. Отныне название партии будет таким:
«Независимая политическая партия «Другая Россия».
Исполком партии также принял решение возглавить политические силы в стране, не зависящие ни от Кремля,
ни от Запада. Наши цели: империализм во внешней политике, народный социализм — во внутренней.
Исполнительный комитет
Независимой политической партии
«Другая Россия»

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ К МАНИФЕСТУ
Мы переживаем новые, невиданные времена. За два
года политическая ситуация в стране изменилась
до неузнаваемости.
Если называть вещи своими именами, российская оппозиция не осилила Русской Весны. Для нее это стало
слишком большим испытанием. Многие оппозиционные партии, движения и группки по интересам оказались расколоты на сторонников и противников войны
на Донбассе. А вступление России в Сирийскую войну
их окончательно доконало. Складывались парадоксальные ситуации, когда члены одной и той же партии
могли ехать воевать на Донбасс добровольцами и стоять
на антивоенных митингах против «российской агрессии
на Украине».
Ни правые, ни левые не убереглись от этой напасти.
До чего они докатились, стало понятно 4 и 7 ноября.
В Москве прошло аж три конкурирующих Русских марша
и три же митинга одновременно провели левые в годовщину Октябрьской революции. Понятно, что «ватники»
и «заукраинцы» не хотели митинговать вместе.
Долгие годы российское руководство во внешней политике рулило как на душу ляжет. Крутили баранку в разные стороны, кидали друзей и обнимались с откровенным врагами – все это в угоду экономическим интересам
олигархов. Во внутренней политике Кремль вообще
ничем не отличался от колониальной администрации
в какой-нибудь банановой республике. В такой ситуации
режим можно было критиковать практически с любых
позиций – не промахнешься, а даже у самых сильных
антагонистов находились точки соприкосновения. Как
следствие, оппозиционные активисты больше засматривались на эстетику партий, чем на идеологию. Поэтому
когда на Украине началась Русская Весна, в российской
оппозиции начались разброд и шатание.
Сейчас разложение оппозиционных организаций достигло своего предела, активисты ходят неприкаянные
и деморализованные, а значит нашей партии нужно
стать точкой сборки для наиболее адекватных из этих
политических сил. Кроме нас больше некому.
А теперь о самоназвании. Вся эта внутренняя кухня
с рефлексиями мечущихся из угла в угол оппозиционеров широким массам абсолютно не известна и не интересна. Со стороны они видят, что все нормальные люди,
как бы они не относились к Путину, Донбасс поддержали.
А те, кто мерзнут на антивоенных митингах и орут «Верните Крым!», – и есть оппозиция.
Нужно признать – слово «оппозиция» на ближайшие
годы дискредитировано в глазах наших сограждан. Отсюда и возникла идея назвать нашу партию независимой. Мы независимы от Кремля и независимы от Запада.
Не следует пугаться, что теперь мы станем менее критично смотреть на действия властей. Мы живем в мире,
где многие слова уже давно потеряли свой изначальный
смысл и превратились в клише. Пусть эти ребята называют себя оппозицией, получают на региональных
выборах свои 2–3% голосов и орут «Мы здесь власть!»,
но только как-нибудь без нас. Будем называться независимыми и гнуть свою линию дальше.
Дорогая Редакция

Что делать: Урок второй
В КАКОЙ МЫ СИТУАЦИИ
В Донбассе наши надежды не оправдались.
Мы никуда не движемся, мы там застряли без
успеха для нас.
Единственно, что мы вынесем из донецкого
восстания – это опыт для наших людей.
А так всё довольно скромно теперь выглядит.
По вине подозрительной Москвы, в ДНР
наших людей задержали в начале мая, и они
пробыли в плену у своих (хотя и в куда лучших условиях чем те, кого в ДНР не считают своими) в МГБ фактически две недели.
И если бы не вмешательство по моей просьбе Андрея Пургина, неизвестно чем бы всё
это кончилось.
Может быть, кончилось бы более мрачно.
А так, группу во главе с А. Милюком депортировали в Россию, а Пургина вскоре и самого вычистили из руководства
республикой.
В чём виноват оказался Милюк перед ДНР?
В том, что по моему приказу он создал
ячейку партии «Другая Россия» в Донецке,
открыл на улице Артёма офис и стал проводить там партийные собрания.
Попытка зарегистрировать партию «Другая
Россия» в ДНР, предпринятая ещё до открытия офиса, не увенчалась успехом. Нас
не зарегистрировали под предлогом того,
что у них, дескать, нет ещё механизма регистрации, а на самом деле следуя указивке
из Москвы (такую указивку, по нашим сведениям, привёз в город Донецк господин
Владислав Сурков лично в конце апреля
сего года).

Российское руководство, видите ли, опасается,
что военный опыт, полученный в Донбассе,
нацболы затем используют в РФ против
существующей власти. (Мы узнали об этом
из допроса господином Ходаковским одного
из нацболов).
Это обвинение ничем на самом деле не подкреплено, это всего лишь предположение.

Более того, это предположение наталкивается на парадоксальную реальность. Преследуя попытки нашей партии войти в политику ДНР, власти ДНР ведь разрешают
нацболам воевать на своей стороне и умирать за восставший Донбасс.
То есть логики никакой. Они не препятствуют получению нацболами военного опыта,
того самого, используя который мы якобы
можем бросить вызов власти РФ. Но они
препятствуют нашему проникновению
в политику в Донбассе.
Вероятнее всего российские власти врут
в данном случае.
Они боятся нашего проникновения в политику на самом деле.

Ещё одна наша партийная структура в Донбассе, в Луганской Народной Республике не ведёт
себя как партийная структура, несмотря на то,
что я назначил авторитетного в Луганске нацбола Фомченкова руководителем Луганской
регионалки. У нас с ним были расхождения,
но я поднялся выше наших расхождений
и правильно назначил человека уже авторитетного на соответствующее его авторитету
место, принадлежащее ему по праву.
Мне мало что известно о деятельности
Фомченкова в Луганске. У него там пущены корни, он там с лета 2014 года и поэтому,
предполагаю, к нему отношение иное, чем
к Андрею Милюку в ДНР. Его не трогают.
Но такое впечатление, что и он на рожон
не лезет, не раздражает руководство ЛНР
и политикой не занимается. Во всяком случае о партии «Другая Россия» в Луганске
мало что известно.
Тем временем Москва продолжает успешно
принуждать ДНР и ЛНР к перемирию.
Боёв нет, есть иногда перестрелки вслепую
из стрелкового оружия. Приходится признать, что наша надежда, наша мечта стать
политической партией в «земле, где нет Зла»
не осуществилась. И «Зло» есть в ДНР-ЛНР,
и мы там сбоку-припёку. Когда фактически
закончились военные действия, не совсем

понятно, что мы там делаем. Поскольку, как
у политической силы, у нас там не больше
прав, чем на территории России.
Выход тут один. Будем пристально следить
за ситуацией в Донбассе, но нужно очнуться
от этого оцепенения Донбассом, от его очарования. Опьянение удовольствием получить в руки оружие длится слишком долго,
уже второй год, скоро будет два. Ну и оружие, ну и что дальше-то?
Нужно жить дальше, и полнокровной политической жизнью.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
В первую очередь следует направить все
усилия партии на поднятие региональных отделений. За последние годы мы их запустили.
Некоторые отделения у нас умерли, некоторые
при смерти.
Следует также знать, что на смену умершим
и полу-живым приходят постоянно новые
группы, они появляются в населённых пунктах по всей России. Но их нужно поддерживать, а партия в последние четыре года этого не делала, увлечённая то Стратегией-31,
то донецким восстанием.
Ведь что такое оппозиционная партия? Это
структура, воздвигаемая в противовес структуре действующей власти.
Таким образом, первое, что нужно сделать,
это закрепиться в регионах, чтобы в субъектах Российской Федерации у нас появились
структуры, оппонирующие власти. Хотя бы
иметь ядро таких структур.
Чтобы было бы ядро, на случай, если вдруг
немедленно понадобится, чтобы быстро нарастить на такое ядро политическую плоть.
Таким образом, нужно срочно и безотлагательно заняться партстроительством.
Чтобы вам было интереснее это делать, воспринимайте себя, каждая региональная организация, как отряд.
(Продолжение следует)

Эдуард Лимонов

Вернуть константинополь и арарат!

НОЯБРЬСКИЙ
МАНИФЕСТ
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Пикет в Великом Новгороде
По мере устаканивания ситуации на Донбассе, внутренние проблемы снова все больше
волнуют наших граждан. Когда мы в Великом
Новгороде узнали о начавшихся протестах
водителей против системы ПЛАТОН, то решили
не словом, а делом их поддержать. Наш пикет
оказался единственной в городе акцией такого
рода — никто больше не решился обозначить
эту проблему.

катами к нашему пикету, в саму толпу водил
мы послали наших ребят раздавать листовки
и газеты.
После окончания пикета, когда мы уже покинули территорию, где он проходил, подъехало
7 или 8 фур, они попытались перекрыть центральную улицу. Тут же в ход пошел ОМОН
и ДПС, нескольких водителей задержали.
ПЛАТОН — хороший пример несправедливости и порочности системы в целом. Она
Уже на стадии подготовки к акции мы ощу- и Великая Россия, водителей пришло около не знает иного пути, как за счет работающего
тили пристальное внимание к себе со сторо- 100 человек, что довольно велико для наше- большинства кормить ненасытное меньшинны правоохранительных органов, но пикет го города. Впрочем, они не заходили на тер- ство сверхбогатых.
все же был согласован. Придя на акцию, риторию, где проходил пикет, а устроили Еще раз выражаем благодарность всем, кто
мы обнаружили, что место проведения пи- импровизированный народный сход рядом пришел нас тогда поддержать! Спасибо вам!
кета полиция оградила рамками. В пикете с нами. Трое девушек, приехавших с воучаствовали представители партий НДП дителями, присоединились со своими плаКирилл Морозов

Эрдоган! Сдохни, шайтан!
флаг и плакат с перечеркнутым портретом президента Турции и слоганом «Эрдоган! Сдохни, шайтан!», разбросали листовки и скандировали лозунги.

В Петербурге нацболы атаковали консульство
Турции в отместку за сбитый в Сирии российский
самолет и гибель двоих военнослужащих РФ.
В здание на 7-й Советской улице полетели яйца
и краска, участники акции зажгли файеры и дымовую шашку. Они также развернули партийный

Пятеро участников акции были задержаны
(двое из них — добровольцы, ветераны боевых
действий на Донбассе). Характерно поведение сотрудников полиции, которые не стали
оформлять участникам протоколы за проведение несанкционированного митинга,
а ограничились более мягкими административными статьями: переход улицы в неположенном месте и несоблюдение пожарной
безопасности при использовании файеров.
Есть распространенное мнение, что атака
на наш Су-24 — это такая провокация злокозненных сил (американцы, масоны, рептилоиды?), имеющая своей целью разрушить
дружбу России и Турции. Конечно же это кон-

спирологический бред. На подобные «провокации» надо реагировать максимально жестко,
дабы исключить их повторение. Дружба с Эрдоганом была политической ошибкой России — он всегда был нашим врагом.
Эрдоган также является врагом и самого турецкого народа. Он проводит ползучую исламизацию страны, вопреки заветам основателя
Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Он поддерживает террористическое
«Исламское государство». Он является цепным псом НАТО. Он убивает и репрессирует
светскую оппозицию в собственной стране.
Достаточно вспомнить жестокие расправы
над левыми активистами, выходившими под
красными флагами против его поганого режима на площади Таксим.
Пока Эрдоган и его исламисты у власти в Турции, с этой страной нам не по пути.

ФМС, ТЫ В СВОЕМ УМЕ?
Московские активисты «Другой России» провели акцию протеста в здании УФМС, потребовав
отмены высылки на Украину противников хунты.

Установленные ФМС новые правила пребыва- защиты, а Россия руками ФМС хочет показать,
ния граждан Украины грозят высылкой из Рос- что они – гастарбайтеры из чужой страны.
сии десятков тысяч противников киевской хун- Ольга Шалина и Дарья Исаева были задержаны
ты, бежавших в РФ. После Майдана русских во время акции, но спустя несколько часов их
Нацболы расклеили в приемной УФМС текст открыто преследуют на всей территории Укра- отпустили без составления протокола.
петиции, а затем вручили ее местным чиновни- ины, а не только на Донбассе. На «Украине»
кам. В петиции нацболы потребовали отменить сегодня тысячи политзаключенных – противлюбые лимиты для носителей русского языка ников киевской хунты и защитников русскои культуры на пребывание в России, радикаль- го языка и культуры. Многие из них никогда
но упростить для них процедуру получения не прерывали связи с Россией, считая ее своей
гражданства, а также начать выдачу паспортов Родиной. Многие имеют здесь родственников,
России в Донецкой и Луганской Народных Ре- корни. Многих на Украине ожидают камеры
СБУ и ямы «правосеков». У России они ищут
спубликах их жителям.

Дела арестантские
тикалью власти в основном посредством приема «сигналов», приглашение Макаревича и есть
вполне определенный сигнал. Все в порядке, проект Новороссия закрыт, Макаревич прощен. Он
свой, как и раньше. Теперь Макаревича снова
начнут приглашать на корпоративы и совместные
попойки власть имущих, с которых любой отечественный попсовик имеет свои главные гешефты.
В этой теплой компании в новогоднюю ночь он
будет петь свой пошлый «Поворот», а то и «Ще
не вмерла…» по особому заказу.
Олег же встретит праздник в компании честных
уголовников, и будет на каждом из них преступлений меньше, чем на любом посетителе корпоративов с участием Андрея Макаревича.

Уже второй Новый год подряд встретит в тюрьме наш
товарищ Олег Миронов, осужденный за срыв концерта национал-предателя Андрея Макаревича. Недавно
суд скостил ему полгода заключения, но 2,5 года
колонии все равно ой как много и несправедливо.
Еще не все судебные инстанции пройдены, возможно, срок будет снижен, но на полное оправдание
надеяться не приходится.

30 ноября барнаульский нацбол Сергей Панарин
прибыл в колонию в алтайском селе Новороманово
отбывать срок по ст. 205 УК РФ «Оправдание терроризма». Почти 3 месяца с момента вступления приговора в законную силу он находился дома, ожидая
решения ФСИН, куда именно его определить.

Сотрудники Алтайского центра «Э», судя по всему,
Где встретит Новый год Андрей Макаревич, мы не желающие заниматься реальными пособникадогадываемся. На открытии Ельцин-центра ми террористов в регионе (по имеющимся данв Екатеринбурге он был в числе приглашен- ным, таковые время от времени появляются в соных, и потом очень тепло отзывался в интервью седних с Казахстаном районах края), ведут поиск
о покойном. Родство душ, не иначе. Для наших новой жертвы из числа пользователей интернета.
чиновников и олигархов, общающихся с вер- В конце августа федеральная инстанция суда по

делам военнослужащих (спорное решение — позволить данной инстанции рассматривать дела
сугубо гражданских лиц) отказалась смягчить приговор Панарину. Три месяца были робкие надежды на проявление здравомыслия в недрах силовых
структур. Эти надежды не оправдались.
О тайных пособниках украинских нацистов, видимо, засевших в правоохранительной системе
Алтая, уже неоднократно было написано. В этой
связи можно напомнить, что нацистские пособники садились на скамью подсудимых в Советском Союзе вплоть до 70-х годов.
Письма Сергею Панарину можно писать по адресу:
ФКУ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю,
Калманский район, с. Новороманово 659030
Калманский район, с. Новороманово, ул. Взлетная, 56. Более подробный адрес для почтовых отправлений мы сообщим позже.

ЗАДАЧИ ПАРТИИ
Прошедшие этой осенью митинги и
шествия 4 и 7 ноября в очередной раз
продемонстрировали упадок как левых, так и националистических сил. И
те, и другие раздроблены и пребывают
в глубочайшем кризисе. В этой ситуации Партией было принято решение
возглавить политические силы в стране,
не зависящие ни от Кремля, ни от Запада. Об этом говорится в Ноябрьском
манифесте.
Помимо этого, было принято решение
возобновить традицию празднования
Дня Русской Нации. Пятого апреля 1242
года войска под командованием князя
Александра Невского разгромили на
Чудском озере войска Тевтонского ордена — прообраза современного НАТО.
Нацболы празднуют эту дату с 1996 года.
В условиях развала большинства российских националистических организаций, День Нации 5 апреля 2016 года
должен стать датой смотра независимых
патриотических сил.
Очевидно, что реализация поставленнных задач потребует от партии огромных
усилий. Каждый партиец должен внести
свой посильный вклад в общее дело. Вот
что нужно будет сделать:

1. Необходимо все силы бросить на укрепление существующих региональных
организаций и создание новых. За последние годы нацболы появились во многих
городах. Задача Партии – всячески
способствовать развитию этих отделений.
Тем регионам, где партия существует
давно, нацболам следует стряхнуть с себя
пыль и нафталин, подтянуть дисциплину
и включиться в партийную работу. Заниматься партстроительством необходимо
на регулярной основе. Нацбол должен
помнить, что лучшая агитация – это агитация действием. Отделения растут в тех
городах, где на улицах видно присутствие
Партии.
2. Провести в Москве и регионах День
Русской Нации 5 апреля 2016 года. Чтобы
достойно отметить эту дату, начать подготовку следует уже сейчас. За три с лишним
месяца необходимо будет провести агитационную и организационную работу. День Нации в вашем городе должен стать событием,
которое не останется незамеченным.
За работу. Больше дела, меньше фраз!
Константин Макаров

ПОМОЩЬ НАЦБОЛАМ КУРКИНУ И ПОПКО
Нацболы Александр Куркин и Андрей Попко, арестованные в июне этого года на базе НАТО в латвийском
городе Адажи, нуждаются в вашей помощи. Сейчас они
находятся в Латвии под полицейским надзором. С них
сняли обвинения в шпионаже и терроризме, но переквалифицировали их дело по статье «Хулиганство». По
латвийским законам им грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас
они обживаются на свободе и готовятся к суду. Жилье им
предоставило посольство России, но им также требуются
деньги на бытовые расходы.
Мы уже собрали деньги для получения временных виз.
Теперь им нужно собрать необходимые справки, получить
идентификационные карты и другие документы, докупить
теплую одежду (арестовывали их в июне, а уже декабрь).
Все это стоит порядка 200 евро. Также на бытовые нужды
(еда, проезд, связь, интернет) им требуется около 200
евро в месяц. Итого, в декабре Саше и Андрею необходимо отправить 400 евро. Мы будем благодарны каждому,
кто поможет русским героям, выступившим против расширения НАТО.

Сбербанк: 4276 8802 5699 3001
Яндекс: 410012057251114
Контакты: e-mail: drugros@gmail.com
тел.: +7-495-761-12-29
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Острая необходимость политической реформы
Морозильник можно выключить. Тон задан.
Антироссийской России больше никогда
не будет.
Потому что, обученный ремеслу политики
за последние 24 года самым бесцеремонным образом (шоковая терапия, приватизация, расстрел парламента в 1993-м и прочее,
и другое), народ за антироссийскую Россию
никогда больше не проголосует.
За последние 24 года состоялись все нужные
политические операции и прививки, граждане России переболели всеми нужными болезнями, и можно теперь включить им реальную политику, предоставить право выбора.
В результате воссоединения Крыма, русского
восстания в Донбассе, а теперь и российского
позитивного вмешательства в Сирии, образовалось новое политическое пространство.
И у власти есть теперь реальное, не то что
значительное, но воистину ГРОМАДНОЕ
большинство на её стороне. И это большинство у неё сохранится до тех пор, пока её политика будет народной, а не антинародной.
Потому можно и нужно, наконец, переустроить политическое пространство, без боязни
потери поддержки большинства.
Это необходимо сделать наконец, не только
из элементарной политической честности,
но и расчётливо, исходя из понимания того
несомненного факта, что в новом политическом пространстве ни одна антироссийская
партия не будет иметь никакого успеха.
Выборы в российской типичной глубинке,
в Костроме, показали поразительную несущественность поддержки прозападных либералов. Никакой поддержки нет, и те жалкие
крохи от процентов, которые были получены,
и то получены от граждан, выразивших таким образом своё раздражение от отсутствия
в электоральном меню близких им кандидатов.
Что нужно сделать?
Признать деятельность Горбачёва и Ельцина
преступной. Чтобы сомкнуть нашу Историю
в единый блок и ликвидировать опасный раз-

лом на месте семидесятилетнего советского
периода. Ликвидировать разлом в Истории
и в сознании граждан России.
Отменить существующую дьявольскую систему регистрации партий, для этого отменить закон о политических партиях вообще,
и отобрать право регистрации у Министерства Юстиции. И отменить саму регистрацию.
Организовать выборы в Государственную
Думу с участием всех реально существующих
политических сил, а они видны и известны
в стране, именно выборы и покажут степень
популярности этих партий.
Давайте признаем все вместе, что политическая реформа, проведенная в последние
месяцы президентства Дмитрия Медведева,
была, по сути, политической эмиссией, операцией по резкому намеренному обесцениванию политических партий, а не реформой.
Ухищрением, а не реформой. Я лично уверен, что партии так называемой парламент-

ской оппозиции сидят в депутатских креслах
только потому, что в выборах не участвуем
мы, партии непарламентской оппозиции.
Я не вижу смысла в существовании системной оппозиции в виде всего лишь сателлитов
партии власти.

В России должен наконец появиться реальный парламент, и он будет исключительно
пророссийским, как и полагается парламенту,
но многопартийным, как и полагается парламенту, а не такой как сегодня. По сути, у нас
однопартийный парламент. А для страны это
очень плохо, потому что нет борьбы мнений.
Чего бы мы, партия «Другая Россия», хотели бы для себя?
Признания запрета в 2007 году НБП* ошибочным. Не для того чтобы возродить ту
партию, а чтобы восстановить историческую справедливость. Поскольку та партия

первая боролась за воссоединение русского
мира на Украине, в Латвии и в Казахстане.
Потому что та партия уже в 1994 году призывала повернуться «лицом к Азии». Поэтому нужно исправить ошибку. Не надо
награждать, обойдёмся, но сколько можно
ходить в статусе «экстремистов»? Мы были
первыми патриотами русского мира. В отношении нас совершалась и продолжает
совершаться несправедливость.
Да, у нас другое видение внутренней политики, чем у партии власти. Мы сторонники
справедливого распределения национальных богатств страны, противники режима
либерального капитализма.
Но мы должны присутствовать в российском парламенте, дабы умерить аппетиты
сверхбогатых, дабы принести в парламент
и озвучить необходимость отмены итогов
приватизации, необходимость национализации. А уж примет ли народ наши идеи,
это ему решать.

Короче, мы громко стучимся в двери политики. Мы существуем фактически с 1993 года,
хватит нас прятать и скрывать. И хватит
репрессировать.
Наш вклад в Историю России уже несомненен. Я изложил вкратце, чего мы хотим.
Мы хотим войти в политику. И имеем
на это право.
Я высказал наши пожелания.
Если всего перечисленного не произойдёт…
Не ожидайте далее от меня злых пророчеств.
Если всего перечисленного не произойдёт,
будет как-нибудь по-другому, но в неуправляемой, неумной манере. Будет случайность.
А случайность всегда опасна.

Эдуард Лимонов
* МОО «Национал-большевистская партия»
(НБП) признана экстремистской решением
Московского городского суда от 19 апреля
2007 г.

А ПОТОМ ИХ ПОБЬЮТ МОНТИРОВКАМИ
В конце октября в Петербурге прошло от- житься, и так выходит, что России придётся участвовать как минимум в некоторых
крытое собрание партии.
Я выступил на нем с речью под условным на- из них. Хочется того Кремлю или нет, но он
званием «Танки вместо лимузинов». В ней будет вынужден примерить на нашу страну
говорилось примерно следующее. Мир роль империалистической державы. Такое
вступает в эпоху локальных конфликтов. время, иначе добрые соседи сожрут с поСо временем их число будет только мно- трохами, и ядерное оружие не поможет.
Нам только в радость, что страна может вернуться к состоянию, когда её снова начнут
уважать и бояться в мире, а власти от этого
одна головная боль. Империализм в любом
Поддержка своих товарищей, находящихся за решётслучае стоит недешево, а тянуть на себе
кой – норма для каждого партийца и сочувствующего.
две лямки – военные действия и олигархов с их непомерными аппетитами – нереСберкарта № 5469 4000 1644 2191
ально, придётся выбирать что-то одно.
Яндекс Деньги: 41 00 128 962 758 31
Понятно, что Кремль попытается пойКошельки Webmoney : R324039199983,
ти по простому пути – переложить доZ193599256941, E277700431010
полнительные расходы на плечи наших
сограждан под соусом патриотической
Осипова Таисия
пропаганды. Сразу получит социальные
171161, Тверская область, г. Вышний
протесты, к которым немедленно присоеВолочек, Ржевский тракт, д. 7,
динятся патентованные либералы-нацпреФКУ ИК № 5, отряд № 6,
датели и попытаются перевести их в антивоОсиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.
енное русло.
Для нас такое положение вещей неприемБерезюк Игорь
лемо, а значит мы должны сформулировать
309990, Белгородская область,
свою позицию в максимально агрессивном,
г.Валуйки, ул.Тимирязева, 1 А,
милитаристском ключе.
ФКУ ИК №6, СУС,

Наши Братья Политзаключённые

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

Панарин Сергей
ФКУ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю, Калманский район, с. Новороманово 659030 Калманский район, с.
Новороманово, ул. Взлетная, 56

вые серьёзные социальные протесты:
дальнобойщики против «Платона». Тут
надо отметить одну важную деталь. Самой адекватной тактикой взаимодействия
с дальнобойщиками было бы не пытаться
их возглавить, не плодить параллельных
структур, а спокойно заняться той частью работы, которую они не умеют или
не хотят делать, и на этой основе наладить
с ними нормальное сотрудничество.
Вместо этого желающие приватизировать
дефицитный протестный ресурс (кто тут
в цари крайний?) рванули наперегонки,
расталкивая друг друга локтями. Опередив
Навального и Федорова, больше всех отличилась Светлана Пеунова: она объявила от имени дальнобойщиков ультиматум
с заявленными адресатами «Президент РФ,
Государственная Дума РФ, Совет Федерации, Олигархи», где «Платон» упомянут
только в первом абзаце, а далее – политические требования ее секты. Чтобы понимать уровень этого уважаемого политика,
достаточно сказать, что она всерьез борется против пришельцев с планеты Нибиру.
Но наиболее ушлые не стали терять времени даром и пошли в народ.
В Петербурге хождения оказались особенно интересными. Первым делом местДа, мы согласны на снижение уровня жизни ные либерасты в знак поддержки сожгли покрышку на Софийском проспекте
в стране, если это будет обусловлено более
независимой и агрессивной внешней полити- и запостили фото своего «недомайдана»
кой Кремля. Дополнительные расходы, кото- в Твиттер.
рые понесёт Россия, должны распределяться После этого дальнобойщики – обычные
мужики и стопроцентные «ватники» – подифференциально между гражданами:
обещали, что если заукраинцы еще раз чтосначала пусть платят олигархи, которым их
богатство досталось несправедливо, и только то подобное устроят, их с позором изгонят
из оргкомитета.
потом бедные.
Несмотря на это, они гордо именуют себя
По случаю сформулировал подходящую в СМИ координаторами дальнобойщиков.
Думаю, дело кончится тем, что их побьют
максиму: «Танки вместо лимузинов».
Не прошло и месяца, как стартовали пер- монтировками. На что рассчитывают эти

самозваные координаторы народного гнева? Сегодня они поливают почем зря «86%
рабов», постят в социальных сетях остроумные шуточки про «вату», а завтра вскакивают на первый попавшийся броневик
и восклицают рабам «Вперед за мной,
братья!».
Понятно, что хотят навязать себя против
воли, взять наглостью, но самовнушение
тоже играет свою роль.
В начале Русской Весны они пытались почестному обосновывать свою поддержку
Украины с позиций, схожих, как говорится, до степени смешения с русофобскими.
Когда эти идеи народ не то что не принял,
но антивоенных пикетчиков на улицах
даже начали побивать случайные прохожие, эти ребята стали хитрее.

Известная уже мантра – какое вам дело
до Украины и Сирии, когда в России развал
и разруха, сначала у себя дома порядок наведите.
В общем, они и сами отчасти поверили в собственную пропаганду, стали воспринимать
ситуацию в стране в более мрачных тонах, чем
она есть.
Вот и полагают, что доведенные до отчаяния
люди махнут рукой и скажут: «пойдем с кем
угодно, хоть с чертом лысым, хоть с Обамой,
лишь бы пожрать дали».
Но вопреки заявлениям украинских телеканалов, в Подмосковье все еще не забивают
по лесам ежей с голодухи.
А значит либеральные протестующие, примазавшиеся к честному социальному протесту, рискуют окончательно дискредитировать себя в глазах народа раньше, чем
ситуация в стране серьезно обострится.

Андрей Милюк
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Долой кредитное рабство!
Прошли акции партии против предательской политики Сбербанка в отношении
жителей Крыма и Донбасса. «Единый
день партийных действий», когда акции
по какой-либо проблеме проводятся отделениями партии по всей стране, — это
очень хорошая практика. Партия доказывает, что — как бы на нее не клеветали враги
и отступники — имеет свою собственную,
независимую позицию, весьма последовательную и дальновидную. В Крыму, страдающем от трусости и предательства российских банков и компаний, наше выступление
заметили и оценили. Но большинство жителей России наши претензии к Сбербанку,
что называется, не «зацепили».
Вместе с тем, именно банки являются одним из фундаментальных оснований современного российского капитализма (да
и капитализма вообще) и вызывают заслуженную нелюбовь практически всех слоёв
населения. Банки тесно связаны с олигархическими кланами, как правило, первые
созданы для обслуживания интересов вторых. Сегодня в кредитной кабале у банков
находятся практически все — от крупных
градообразующих предприятий до «мелких
лавочников». Закредитованность населения уже превратилась в серьёзный тормоз
экономического развития даже по меркам
либералов из правительства.

потому что средства предприятий находятся фактически у банков; во-вторых, потому
что, зачастую, сами предприятия и их активы находятся в банковской собственности.

Ростовщичество, т. е. заём денег под процент, «в рост» — есть не просто один из видов предпринимательской деятельности,
как твердят нам апологеты либерализма,
а узаконенное преступление (на этом приБез национализации банков национализация мере, как ни на каком другом, видно, что
право — есть узаконенная воля господствупредприятий окажется пустой фразой. Это,
ющего класса). Это преступление тем более
кстати, прекрасно понимал Ленин. Одним
аморально и чуждо норме человеческого поиз первых (уже в декабре 17 года) декретов
ведения, что основывается на человеческой
советской власти был декрет о националинужде. То что многие становятся жертвами
зации банков. Банковское дело объявлялось
кредитной кабалы не в силу жизненных обгосударственной монополией.
стоятельств, а в результате ловкого манипуИнтересно, что последний пункт этого де- лирования их потребностями и сознанием,
крета гласил: «интересы мелких вкладчиков не извиняет ростовщиков, а наоборот, отябудут целиком обеспечены». Одной из задач, гощает их ответственность.
которые пришлось решать большевикам,
была борьба с финансовыми спекуляциями Ростовщики много вкладывают в создание
и выводом капитала за рубеж. С этими же собственного положительного образа и целой
проблемами столкнется любое революци- индустрии ложных потребностей, являясь
онное правительство на следующий день по сути основным бенефициаром общества
после революции. Взять финансы под госу- избыточного потребления, находясь на вердарственный контроль — первоочередная шине классовой пирамиды.
задача. Поэтому без национализации банков нам не обойтись.
Всё же большинство жителей страны стаРазумеется, одним декретированием дело новятся жертвами банкиров-ростовщиков
не обойдётся. Потребуются реальные (в том из-за нужды и невозможности решить экочисле юридические и силовые) меры для номические проблемы другим способом.
того, чтобы подчинить финансовый ка- Хорошим примером этого является ипотека,
питал государству и вернуть уже вывезен- ставшая для россиян настоящим рабством,
ные капиталы в страну. Революция должна ставящим человека в зависимость от креди-

сектор, также необходимо разорвать зависимость населения от частных кредиторов. С этой целью необходимо объявить
«кредитную амнистию» населения — полную и безусловную (включая и коммерческие кредиты мелких предпринимателей).
Все долги населения погашаются, выплаты
прекращаются. В России необходима также
и «коммунальная амнистия», безусловное
списание долгов населения по коммунальным платежам, но об этом в следующий раз.
Долговое бремя населения, порождённое
капитализмом, и превратившееся в один
из тормозов экономики, должно быть
разрушено.
Сам банковский процент должен быть запрещён, ростовщичество объявлено вне
закона. Никаких денег в рост! Деньгам
должна быть возвращена их первоначальная и единственная функция — средство
обмена, не более, чем эквивалент товара,
а не сам товар. В мировой теории и практике достаточно примеров беспроцентного
кредитования или «свободных денег» (свободных от процента). Наиболее известен
т. н. «исламский кредит» — система беспроцентного кредитования, действующая
во многих мусульманских странах. К сожалению, мало известны работы и эксперименты по теории «свободных денег»
Сильвио Гезелля, не говоря уже о «бумажном рубле» (или «абсолютных деньгах»)
незаслуженно забытого русского экономиста-славянофила Сергея Шарапова.

Помимо этих первоочередных мер революция потребует избавления от привязки
национальной валюты к доллару и евро и, как
следствие, борьбы с валютными спекуляциями.
Национализация банков, запрет на валютные спекуляции и процентное кредитование приведут к тому, что коммерческие
банки как таковые утратят свои функции,
а вместе с ними и необходимость существования. Основным регулятором станет государственное казначейство, которое и будет
аккумулировать денежные средства внутри
государства и распределять их среди населения и предприятий согласно решений
Госплана. Госбанк будет его структурным
подразделением, по сути «калькулятором»
и «хранилищем».

Какую линию в отношении банков и во- будет доказывать свою серьёзность и состообще финансового сектора экономики ятельность.
должны выработать национал-большевики, Но следует пойти дальше, чем поставить
исходя из своей общей приверженности со- всё движение капитала в стране под госуциализму и принятого партией курса на пе- дарственный контроль. Следует выступить
ресмотр итогов приватизации?
против основы основ современного мироИсходя из общего требования национализа- вого финансового дьявола — против банции ключевых отраслей экономики, нацио- ковского процента, против ростовщичества,
нал-большевики должны требовать и наци- против кредитной кабалы, поработившей
онализации банковской сферы. Во-первых, целые страны и народы.

Революция поддержит и закрепит народное
творчество и инициативу в финансовой сфере:
кассы взаимопомощи, кооперативы, бартерные и прочие безденежные сделки и т. д.,
вплоть до введения собственных местных
денег.

тора, от работодателя и даже собственной
семьи. В России с её суровым климатом
и казёнными порядками жильё должно быть
социально-гарантированным благом. Вме- Только в этом случае революция будет
сто этого мы видим, что сейчас оно (вернее, не просто буффонадой по «изменению выего отстутствие и недоступность для нуждаю- ражения лиц», а действительным и коренщихся) является объектом наживы для стро- ным изменением условий человеческого
ительных корпораций и ипотечных банков. бытия. Экономика — дело всех!
Вернувшись назад, стоит сказать, что собираясь национализировать банковский
Злой Татарин

Портрет врага. Аркадий Бабченко
После последнего украинского майдана
немало артистов, музыкантов и общественных деятелей в России выступают в защиту
хунты. Среди них – известный журналист
и писатель Аркадий Бабченко. Почему? Этот
вопрос волнует многих… Почему участник
боевых действий, прошедший две войны,
встал на сторону Врага?

люлей он получал ещё в школе. В книге, вильную книгу, за преданную родину. Ведь
да и во многих своих статьях, выходивших его можно было увидеть на одном видео
в журнале «Братишка», он животрепещу- с теми снайперами с майдана. Случайно?
ще описывает своих погибших друзей. Вряд ли. Как он сожалел по поводу сбиНо в жизни всё, увы, было по-другому. того вертолёта с укроповским генералом
Знаю это не понаслышке, так как дове- в 2014 году… В нём должен был лететь и он.
лось служить вместе с ним.
Лучше бы летел.
Сейчас он пишет статьи об ополченцах.
Мол сопьются, сядут в тюрьму, никому
Был он в нашей легендарной девятой роте
не нужны. А кому нужен он, предатель
Быть может, это живет глубоко в нем? первого полка недолго, около двух недель.
родины? Предатель Русских? Кому?
В своей книге «Война» он большую часть Кочевал из подразделения в подраздеОчевидно, предателем он был всегда,
текста посвящает описаниям того, как его ление, так как не уживался, не вызывал
с детства. Обманывал родителей, имел
унижают и избивают в армии. Попахивает уважения и доверия в коллективе. И это
воображаемых друзей. Сейчас он даёт сокаким-то садомазохизмом.
в 2000 году, когда он был уже контрактниветы Врагу. Он позорит собой ветеранов
Вот начало книги: «Слушал неформальную ком. Видимо, по «срочке» было ещё хуже.
боевых действий. Нужно лишить его этомузыку, носил длинные волосы и телогрей- Был замечен в мародерстве.
го звания.
ку, пил пиво, покуривал втихаря от родителей и прогуливал уроки. Дрался с депе- В настоящее время многие бывшие сослушистами. Точнее, они меня били». То есть, живцы готовы набить ему морду за непраАгроном
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Политики – они такие, себе на уме, от- де памятники народной трагедии – голокровенности от них ожидать не прихо- ду 1930-х годов, местному «голодомору».
дится. Разве что в конце жизни, когда им Со всех сопредельных стран завозятся оралуже нечего терять. Недавно Нурсултан На- маны – этнические казахи. Казахский язык
зарбаев шокировал своих подчиненных стал обязателен для любого рода активности,
сверхоткровенным признанием. Оказалось, продвижения по службе, карьеры. Пусть
президенту Казахстана не на кого оставить его мало кто знает, и даже в ООН были
страну. Людей вокруг много, а Человека нет. удивлены, что Назарбаев решил выступать
Вот как написала об этом «Казахстанская на последней Генассамблее по-казахски –
не сразу нашли переводчика. К 2025 году
правда»:
запланирован перевод казахстанского язы«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ка на латиницу. Латиница ему нужна, как
корове седло, но, видимо, важно разорвать
рассказал, что пока не нашел человека, который смог бы со временем сменить его на по- связь с русским языком, и, как следствие,
сту главы государства. «Когда начнешь искать с русским народом. Повсюду строятся мечети. И вот уже кварталы бывшего русскозамену, вокруг все потоптано. Никого нет,
го города Павлодар, ныне столицы Астаны,
один я. У вас других нет, поэтому держитесь
за меня», – отметил Назарбаев. «Следующий выглядят как жалкий пригород рядом с шикарными современными кварталами в восхуже будет еще», – добавил президент».
точном стиле а-ля Дубай.
Интересно, что новость эта провисела Эта ползучая дерусификация, реализуемая
на сайте издания недолго и позже была уда- неторопливо, но верно, проявляется во все
лена. Сомнения лидера не должны быть из- более нетерпимом отношении к русским,
к тем, кто является сторонником единой
вестны команде.
К России все это относится самым пря- государственности для России и Казахстамым образом. Три миллиона русских по- на. Особенно обострилась ситуация после
прежнему живут в Казахстане. С момента Русской весны. Таких людей стали банальраспада СССР многие уехали, но большин- но сажать за самые незначительные «преству ехать некуда. Да и не считают они Ка- грешения». Только что суд города Риддера
захстан, особенно северную его часть, чу- Восточно-Казахстанской области приговожой землей. Названия городов и сел там все рил к пяти годам лишения свободы блогера
сплошь русские. Разрезали страну по жи- Игоря Сычева по обвинению в призывах
вому, отбросили «лишние» территории, к сепаратизму. Его вина заключается в том,
но ведь возможен и обратный процесс – что он разместил в группе Вконтакте опрос
Русская весна это показала. Многие живут, на тему: «Давайте представим, если было бы
надеются до сих пор. Нельзя не видеть, что голосование в городе Риддер о вступлев Казахстане, пусть и медленными темпами, нии в состав Российской Федерации?» Три
строилось все эти годы самое настоящее на- четверти участников проголосовали «за».
циональное государство. Казахское нацио- На суде прокурор, говоря о «преступном
умысле», ссылалась на референдум в Крыму.
нальное государство.
Все его атрибуты налицо. Национальные Еще один пример – судебная расправа, посимволы на каждом углу. В каждом горо- жалуй, над самым известным «русским на-

ционалистом» Ермеком Тайчибековым. стане прекращают трансляцию российского
Ермек – сторонник имперского подхода. телевидения. Формальный предлог – запрет
Он считает, что обособление Казахста- на рекламу. Однако никто не сомневается,
на от России вредно и невыгодно его Ро- что это попытка оградить миллионы жителей
дине. Активная пропаганда своих взглядов русских районов страны от влияния своей
в сети привела к тому, что КНБ упрятало Родины. Впрочем, вряд ли это уже возможно.
его в психушку. А когда выяснилось, что Ер- Поздно. Русские все больше и больше начинамек абсолютно вменяем, возбудили уголов- ют осознавать себя единым народом. Огромное дело за разжигание межнациональной ная его часть живет на территории, почему-то
розни. Пока идет процесс, Ермек содержится называющей себя «Казахстан». Причем у влав СИЗО городка Кордай, что на границе Ка- сти в Казахстане находится человек, открызахстана и Киргизии. Парадокс, но городок то признавший, что он не видит никого, кто
этот был основан русскими переселенцами мог бы повести эту страну в будущее.
и всегда назывался Георгиевка. Новая власть
стерла напоминание о русских с карты «сво- Похоже, русским придется еще раз проделать
ей» страны, но вот в Георгиевку «заехал» рус- работу, которую они однажды уже проделали
ский Ермек Тайчибеков и напомнил обо всем. в XIX веке.
Для того, чтобы хоть как-то снизить влияние
России и русских с 1 января 2016 года в КазахС.А.

THE BEST OF

ЧИМКЕНТСКОЕ ВОССТАНИЕ
В своё время оно прогремело! Скажешь,
бывало, менту, что из Чимкента, и по глазам
видишь – понимает, что к чему. Ещё бы – городскую мусарню с землёй сровняли вместе
с ментами. На этом месте потом устроили
автостоянку. Но всё по порядку.
Итак, 1966 год. Казахстан, Чимкент. Чисто
промышленный город. Десятки заводов.
Самые крупные – свинцовый, фосфорный,
прессов-автоматов. Народ со всего Союза. Нравы Салтовского посёлка из книги товарища Лимонова «Подросток Савенко». Полно «химиков». По Верхнему
базару шляется цыганва самого дикого
вида: воруют, гадают, продают баночки
со вшами. (Не смейтесь – это хорошее лекарство от желтухи. В хлеб закатывают
и едят.) Курды, чечены, турки – как всегда,
особняком. Город дерётся улица на улицу, но Забадамский посёлок ненавидят все.
А ещё ненавидят «ментов-зверьков». То есть
казахов. Ненавидят за дело. Все должности
в мусарне куплены по блату. Вспоминаю,
насколько я ох..л, когда впервые приехав
в Россию узнал, что в менты берут бесплатно. Что с ментом люди разговаривают – подходят, спрашивают, как пройти куда-нибудь.
Что мент стоит в очереди, и что столько
ментов русских… Скажу сразу: казахи – народ не злой. И часто очень простодушный.
Просто, в те времена в ментуру требовались
уроды. Почему? По тогдашней политике.
Когда Никита Хрущёв взошёл на царствие,
в национальной политике произошёл фактически переворот. «Украинскими стали
пароходы, деревия тропической породы,
и скалы, что похожи на химер, вдруг резко
отошли к УССР…» Если раньше в Казахстане
рулили русские (что вполне было справедливо – по уму, подготовке и т. п.), то теперь
за уши потащили вверх «национальные ка-

дры». Отныне первым секретарём обкома
должен был быть казах. А способен ли он
на это? – такие мелочи интернационалиставолюнтариста Хрущёва не волновали.
Пышным цветом расцвёл протекционизм:
приём в ВУЗы «наци-кадров», едва умеющих читать-писать, куча поблажек при
учёбе и липовый диплом по окончании.
Естественно, что такие «специалисты»
в большинстве своём были ни на что не годны. Над ними смеялись и, ясное дело, они
кучковались вокруг власти, видя в обкомовских земляках свою единственную надежду.
Обкомовские, всем обязанные русским, вытащившим их из грязи в князи, русских тем
не менее ненавидели трусливой ненавистью
бездарных и никчемных людей.

водителя до смерти. Случилось такое не в первый раз. Но тут терпение у народа лопнуло.

В Чимкенте три автобазы расположены рядом: грузовая автоколонна, таксисты и автобусники. Как только весть о случившемся
разнеслась, отовсюду повыскакивала разъярённая шоферня с монтировками. Мало
кто из них не пробовал ментовских пиз..лей,
а уж карманы-то чистили поголовно всем.
Толпа повалила к ментовской – разбираться. Останавливались встречные автомобили,
а их водители присоединялись к товарищам.
Залихорадило и заводы, но «пролетарии»
в основной своей массе не присоединились
к шествию.
Толпа подошла к мусарне. Были бы у ментов
нервы покрепче, может, и остались бы они
живы. Но трусливые «фараоны» выбрали
Обкомовской банде и была нужна такая же,
наихудший вариант и, даже не попытавшись
под стать ей, милиция. Наивному аульному
вступить в переговоры, открыли по людям
телёнку внушали, что только круговая порука
поможет ему не пропасть в страшном городе, огонь. А люди не разбежались. Конечно же,
будь у ментов современный арсенал, толи в скором времени делали из него законпу бы просто скосили, но при «проклятых
ченного скота. Честные казахи, добившиеся
коммуняках» пулемёты предназначались
известности, подвергались мощному давлеисключительно против внешних врагов…
нию – принимай наш адат или проваливай!
Бунт был хоть и беспощадным, – ментов
Даже Брежнев в своём бестселлере «Целина» рвали на куски – но не бессмысленным.
вынужден был это упомянуть. Происходил Никто никого не грабил и не убивал зазря.
противоествественный отбор – у власти Большинство магазинов работало. Разгрооказались люди, совершенно к этому не год- мив ментовку и порешивши всех неуспевные, и из-за страха и дикости давившие всё ших съе..ть ментов, толпа хотела штурмовать
талантливое. Даже любимец казахского на- тюрьму, но здравый смысл победил: у охрарода, писатель Мухтар Ауэзов был выжит ны автоматы и гранаты.
из республики новоявленными баями… Вот Как только запахло жареным, «властя» срочтаким-то существам были отданы во власть но покинули город.
русские города. (Ни одного города за всю На следующий день начали вводить войска…
свою длинную историю казахский народ сам В разгар «перестройки» писали, будто войска при вводе в город палили во всё живое.
так и не построил.)
Это враньё – никто не стрелял, среди военных буйно помешанных не было. ИнтересС чего все началось в Чимкенте? Менты
остановили грузовик и, вымогая деньги, забили но, как повела бы себя современная армия

в аналогичной ситуации? Тут я ни за что
не ручаюсь…
Расправа была потом. Судили в Центральном парке открытым судом. Кого? Кого
попало. Знакомый следователь так прямо
и сказал отцу, что большинство подсудимых невиновны: на кого стуканули, кто
рядом проходил… Но «вышку» никому
не дали, всё свели к «хулиганке». Невыгодно было казахским властям раздувать это
дело и привлекать внимание – Москвы они
ещё боялись. Семье убитого водителя пообещали квартиру в любом регионе России, чтоб
только покинули Казахстан. Менты очень
долго после этого были шёлковые и боялись
носить форму. Но поскольку их покровители
остались у власти, со временем всё пошло
по-прежнему. А когда Брежнев породнился
с Кунаевым, «национальные кадры» и вовсе
оборзели. К концу семидесятых они прибрали к рукам гордость советской металургии –
Чимкентский свицовый завод (лучший свинец в мире, четыре девятки – проба). Семь
пуль из десяти в Великую Отечественную
войну были отлиты из чимкентского свинца.
Новые баи стали урезать зарплату. Рабочие
жили по довоенным баракам и «шанхаям»
вблизи от завода. Волна их возмущений была
слишком сильной. Из Москвы приехали комиссии, завели уголовное дело. Золото у «национального руководства» конфисковывалось пудами. В 1982 году наконец-то сломали
бараки и дали рабочим квартиры…

Ты, товарищ, не подумай чего про казахов. Жилось им ничуть не лучше русских. Обывательское
мнение, что все чурки богатые и объедают Россию, породили курортники, глядя на сочинских
гог и ашотов. Дело не в чурках, а в отборе. А он
как был, так и остался – противоестественным.
Рахим Джунусов, 2004 г.
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А что турки?
А что турки, когда они нам были друзьями? Ну, разве что во времена Ататюрка, да и в последние 15–20 лет. Но с перестройки
и до «крымнаша» мы готовы были дружить со всеми. Внешней
политикой Кремль рулит в интересах олигархов, а торговать они
готовы с кем угодно — русофоб или нет, главное, чтобы платил
по счетам.
Вы сами вспомните — приезжает Путин к очередным
«партнерам», и с порога что начинает делать — пробивать контракты на газ и о трубопроводах рассуждать. После этого глядишь — то российскую военную базу закрыли, то Китаю спорные острова отдали. А так чтобы сказать
где-нибудь на приеме, мол, что это у вас за «неграждане»
такие есть [хлоп, кулаком по столу] или почему русский
язык вторым государственным не сделаете — этого никогда. Вдруг «партнеры» обидятся, не станут вести бизнес из-

за каких-то людишек. До последнего времени в Кремле
туго понимали эти политические игры в ущерб экономике.
Чтобы дорогие россияне на свои вопросы не искали ответов
на стороне, работает пропаганда. Поймают, бывало, в камеру
сморщенный лоб Владимира Владимировича и растолковывают: это он на наших врагов хмурится, ох и силен. И этого
достаточно, а то что острова Китаю отдал… Вот тут и появился
жанр балалаешников, которые умели объяснить, что во власти
всё враги облепили, а президент наш как бы засланный агент
добра и света среди них. Старается как может интересы родины блюсти, но сильна еще вражина в рядах боярских.
Вот этот образ ультрапатриота сыграл с Путиным злую шутку. Когда потребовалось решать действительно важные вещи
(наш Крым или не наш), пришлось соответствовать телеобразу.
Понятно, что хотел взять Крым — и только, но разве теперь
остановишь! Народ поверил, пошел дальше бузить. Вот, мол,

тебе, самодержец ты наш, еще пол-Украины, приходи и царствуй. Пока всех буйных успокоили (а ведь сложная задача:
перегнешь палку, уступишь «партнерам» лишнего — народ
тебя самого на вилы подымет), с Западом рассорились в труху.
Налаживали отношения в духе времени. Раньше обывателю
достаточно было мельком показать сморщенный лоб — он
и доволен, а теперь ему этого мало. Поэтому вломились в Сирию по своему произволу, даже за командировочными в вашингтонский обком не заскочив по дороге. Стали права качать, мол, давайте снова дружить, без нас вам терроризм никак
не побороть.
Надо сказать, что глядя на все это самоуправство, либеральная
часть нашего общества заголосила, мол, помогите, ой грабят,
последние свободы отобрали, совсем диктатор из ума выжил.
Оскал милитаризма, хоть вали из сраной Рашки насовсем. А ведь
если подумать, получается, что никогда еще Кремль так не прислушивался к общественному мнению, как в последние два года.
Зря смеются над 86% народной поддержки. Здесь же суть
спрятана не в абсолютных цифрах, а в их динамике. В хорошие годы рейтинг президента до 55–60% доходил. Получается,
что 25–30% — это как раз те, кто Путину особо не верил, все
про него понимал, но кредит доверия на радостях «империалистического угара» выдал. Вот эти сомневающиеся ребята
теперь и требуют платежей по кредиту — без просрочек и отмазок. А то придут к тебе под окна кредиторы с вилами, что
тогда делать станешь?
А что турки? С ними все в порядке будет, просто жрать станут
немного меньше. Так-то народ вообще требует их на кебабы
раскатать, но этому не бывать — партнеры не поймут, а с ними
еще бизнес делать. Вот немного нагнуть янычар — это запросто.

Павел Глебовский,
директор НКО «Центр исследования проблем
геополитики и животноводства «Матрешка»

О русской Словакии
Бурные политические события последних
месяцев в Закарпатье и выступления там
против киевского режима не вполне ясны
гражданам России: как, ведь они же украинцы с Западной Украины? Так чем же они
недовольны? Почему Закарпатье начинает
превращаться во второй Донбасс?

1848 г., предпринятого Россией по прось- После расчленения Австро-Венгрии на карте
бе распадавшейся тогда Австро-Венгрии, мира появилась Чехословакия, называемая
тамошние власти стали более благосклон- в советской историографии «буржуазной»,
но относиться к панславянским и русо- но которая позиционировала себя в то время
фильским настроениям в своей империи. как «социалистическая» умеренного толка.
Они стали рассматриваться Веной как В духе социалистической демократии, как
меньшее зло и как противоядие против они тогда её понимали, власти Чехослоболее опасного для их Империи венгер- вакии предложили населению самому выВсё просто: и там, и там проживают рус- ского сепаратизма. Лидером русофиль- бирать, без грубого вмешательства сверху,
ские, и ещё неизвестно, какой из регионов ского движения стал Адольф Добрянский. на каком языке говорить, учить детей в школе, издавать и читать книги. Закарпатье исболее прорусский: Донбасс или Закарпаполнило, наконец, многовековое чаяние
тье. Чтобы лучше понять, что сегодня просвоего народа и объявило себя «руським».
исходит в Закарпатской области Украины,
надо посмотреть на проблему и со стороны
Словакии. Закарпатье исторически было
В 1945 году большой русский регион Закарпод властью венгров, и тамошнее русское
патья был разделён: большая часть отошла
население сохранило через тысячелетие
к СССР, присоединена к Украине, и все русисвой русский («руський») язык в его самой
ны были официально объявлены украинцами.
чистой форме, наиболее близкой к языку
Часть русского края былой Австро-Венгрии
Киевской Руси. Этнографам известно: два
осталась в составе Чехословакии и Польши.
совершенно различных языка на одной
Неофициальной столицей русин Словакии
территории мало влияют друг на друга.
является г. Прешов. СССР же решил провести
Напротив, влияние сходного польского
политику украинизации русского населения
языка в центральной Украине и Прикари в Словакии тоже! В конечном итоге, тамошпатье было значительно, что и привело
нее русское население, устав от бесконечных
к формированию украинского диалекта
политических игрищ, чехарды и предательрусского языка.
ства России сегодня стало всё более и более
Ареал расселения русского народа вклюассоциировать себя со словаками.
чает в себя не только территории бывшего
СССР. Исторические русские земли за преПодробности рассказывает протоиерей
делами СССР включают в себя регион БеМилон Жерка, ректор семинарии Праволостока (ныне Польша), северо-восток
славной церкви Чешских земель и СловаСловакии и прилегающие к ней территокии г. Прешова, профессор, кандидат богории Польши (Лемковщина), а также неко- Добрянский родился в семье греко-като- словских наук:
торые районы Румынии, в особенности лического священника, являлся видным
это касается дельты Дуная. Как во времена «руським» (русинским) лидером Австро- В Словакии, кроме словаков, венгров, ромов
СССР, так и в настоящее время в России, Венгрии. В 1849 г. работал по поручению (цыган) и немцев, на северо-востоке республиэта тематика у нас замалчивается. Живу- Вены комиссаром при российском генерале ки живёт народ, представители которого иногда
щие на своей исконной земле русские зача- Паскевиче, подавлявшем Венгерское вос- называет себя русинами, иногда украинцами.
стую рассматривались и рассматриваются стание. Он требовал федерализации Импе- Согласно официальной статистике, русинов
Кремлём как источник множества мелких рии, трижды избирался в Австро-Венгрии насчитывается более 30 тысяч, а украинцев —
проблем: от незаконного пересечения гра- депутатом венгерского парламента, обви- более 7 тысяч. Однако, неофициально, их около
ницы для визитов к родственникам до ор- нялся в измене, подвергался покушениям. 180 тысяч, так как они в большинстве своём
ганизации приграничной контрабанды, С 1875 по 1881 был вынужден жить в эми- пишут себя словаками, хотя их к этому никто
и даже как потенциальные провокаторы. грации в России, где встречался с высоко- не принуждает. До Первой мировой войны
Примечательно, что на школьных этно- поставленными официальными лицами, в Австро-Венгрии никто не знал, что такое Украграфических картах времён СССР терри- а также с писателем Аксаковым, истори- ина — была Россия. В Первую мировую войну,
тория румынской дельты Дуная отмеча- ком Соловьёвым, публицистом Катковым когда российская армия вступила на некоторые
лась как заселённая румынами, а регион и будущим царём Александром III. Именно русинские земли, многие говорили: «слава богу,
Белостока — поляками. Детям наглядно благодаря Добрянскому и его последова- что братья-русские пришли».
показывали: русские там не проживают! телям в 1918 году в Закарпатье, русском
О русском вопросе в Австро-Венгрии. По- крае Австро-Венгрии началась своя «рус- Приблизительно с 1918 (основание Чехоссле подавления Венгерского восстания ская весна» против венгерского шовинизма. ловакии) и до 1950 года большинство школ,

в которых обучались дети русин, было
русскими, с учебниками на русском языке, хотя произношение и было карпатское.
Если спросить мою пра-пра-бабушку о ее
вероисповедании, она бы спокойно ответила: русского! При том, что в XIX веке одни
были православные, другие греко-католики.
У нас тогда говорили:
Наша беседа руська, наши села руськи, наши свята руськи, наша вера руська.
После Второй мировой войны, в рамках политики СССР, здесь была основана так называемая «Украинска народна рада», и нам сказали, чтобы русских
школ больше не было, только украинские. В 1965 году кампания по внедрению украинских школ была прекращена,
и когда людям предоставили право самим решать, на каком языке учить детей,
они выбрали теперь уже словацкие школы, чтобы дети могли без проблем учиться дальше в высших учебных заведениях.

Чем здешние русины отличаются от украинцев? Только по своим взглядам, каждый сам
выбирает, кем ему себя считать. Хотя мало кто
из тех, кто себя называет украинцами, разговаривает на настоящем украинском языке.
У нас в Словакии национальный вопрос решён, и никаких проблем между
народами у нет. Есть возможность отдавать детей как в русинские или украинские школы, так и в словацкие с преподаванием некоторых предметов на этих
языках. Всё по выбору родителей. Я сам
учился в украинской школе. Много смешанных браков, и с этим тоже связано
то, что многие пишут себя словаками.
В Прешове обычно говорят между собой
на словацком языке, точнее, его местном
диалекте, он, в общем-то, словацкий город. Но русины и украинцы имеют тут свои
культурные центры, и мы считаем его своим
центром. Кроме того, многие здешние словаки имеют русинские корни. Некоторые,
о которых я заведомо знаю, что они считают
себя русинами или украинцами, разговаривают со своими детьми на словацком языке.

Александр Сивов
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Медиатеррор: на что не решится Кремль
В последний месяц уходящего года президент подписывает в 2012 году. Оппозиционные блогеры со сдержанной радостью
указ «О проведении в Российской Федерации Года россий- высказывают опасения, что президент слегка не в форме.
ской истории». Целью мероприятия в указе значится «при- •В канун новогодних праздников начинается крупный сканвлечение внимания общества к российской истории и роли дал — обнародована программа мероприятий Года российской истории. Практически все, что будет организовано —
России в мировом историческом процессе».
Новость вызывает недоумение у политических коммента- открытые лекции, выставки, уличные акции — посвящено
торов: последний Год истории прошел совсем недавно — русско-турецким войнам.
В течение года планируется выпустить сразу три военноисторических фильма и один сериал о русско-турецких войнах. По этой же теме готовятся к переизданию большими
тиражами несколько популярных исторических исследований. Отдельный большой проект — высокобюджетный сериал о взаимоотношениях Крымского Ханства с Русью.
•В соцсетях обсуждают выпущенный миллионным тиражом
календарь с репродукцией картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Вся страна уходит на праздники, поэтому скандал затихает, не дойдя до своего пика.
•По всей стране закрываются турецкие культурные центры,
на их месте готовятся к открытию центры по изучению истории и культуры курдского народа.
•Из официальных СМИ идет поток разоблачений о притеснениях национальных меньшинств в Турции. Геноцид армян
все чаще упоминается с телеэкранов.
•Очередной скандал в Европе — малоизвестный бренд выпускает линию недорогой одежды «Genocide». Голландские
журналисты выясняют, что кампания по продвижению линии одежды тайно финансируется одним из российских
олигархов, но на публикацию мало кто обращает внимание.
Мнения разделились: кто-то считает, что эта акция направлена на просвещение общества, кто-то обвиняет «Genocide»
в зарабатывании на трагедии. Большинству же наплевать —
одежда качественная и дешевая, поэтому очень скоро половина европейцев носит «Genocide».
•В то же время Европейский Союз вводит запрет на импорт
текстиля из Турции — партия джинсов из этой страны оказывается заражена чесоткой и герпесом. После проведения собственного расследования Анкара обвиняет Москву
в провокации, но отказывается предоставить доказательства
своих слов.
•При организационной поддержке армянских диаспор
в крупнейших городах Европы открываются частные музеи
геноцида. Слоган музеев: От армян до евреев. Местные турки устраивают акции протеста у музеев, один из них забрасывают коктейлями Молотова. В ответ в СМИ раздувается
кампания против антисемитизма, в Берлине проходит
многотысячный марш протеста, на котором жгут портреты Эрдогана, призывают дать равные права национальным
меньшинствам Турции и депортировать всех нелегальных
мигрантов из Германии.

•В Турции появляется несколько небольших издательств,
специализирующихся на выпуске левой агитационной литературы. Переиздаются сборники высказываний Ататюрка
и его биографии. Усиливаются социалистические оппозиционные организации. В центральной прессе начинается
кампания, обличающая левых в том, что их финансирует
Кремль.
•В Анкаре открывают свои офисы сразу три новых правозащитных организации. Первая занимается защитой гражданских прав и свобод и демократических ценностей. Раз
в две недели выходит печатный орган правозащитников —
вестник политических репрессий. Вторая борется с дискриминацией национальных меньшинств. Третья специализируется на антивоенной тематике. Она позиционирует
себя, как дружественную армии структуру, выступающую
против втягивания страны в бессмысленную захватническую войну. Правозащитники также занимаются поддержкой армейских офицеров, арестованных Эрдоганом в последние годы.
•В Турции местные политические активисты создают
«Фонд борьбы с коррупцией». Раз в неделю фонд публикует свои расследования о коррупции в высших эшелонах
власти. После неудачной попытки проправительственных
сил очернить Фонд, в сети стремительно распространяются мемы «рука Москвы» и «кремлевские нефтедоллары».
Активисты Фонда официально заявляют, что финансирование их деятельности идет исключительно за счет частных
пожертвований.
•Турецкая полиция раскрывает заговор: уже несколько месяцев в сельских районах страны распространяются поддельные выпуски главных газет Турции Milliyet и Zaman.
Подделки практически ничем не отличаются от оригиналов, однако в части тиража некоторые материалы
подменены.
Например, в одном из последних номеров Milliyet приводится фальшивое заявление президента Эрдогана о том,
что правительство страны должно проводить более либеральную политику по отношению к сексуальным меньшинствам.
•Zaman же сообщает своим читателям, что представители правящей Партии справедливости и развития
в рамках культурного обмена недавно летали в Израиль.
Приводятся фальшивые фотографии посещения делегацией тель-авивской синагоги. По выявленным фактам
полиция проводит расследование.
•Турецкие правозащитники запускают флешмоб «Я —
армянин».

А. Террористян

«Законы против роскоши». Спартанский опыт
Вопрос о том, как регулировать уровень достатка правите- Государственное устройство Спарты принципиальным об- отличительной чертой организации власти в Спарте была
лей, вставал во всемирной истории не раз. И сегодня, как разом отличалось от типичной тирании прочих древнегре- диархия. Т. е. во главе государства стоял не один царь, а два.
тысячи лет назад, «элитарии» имеют непомерные аппетиты. ческих государств того периода. Высокая роль дисциплины И функционировали они как равноправные коллеги.
и воспитания, жесткая регламентация быта и жизни слу- Для регулирования имущественного положения царей
Кажется, чем богаче человек, тем ненасытнее.
жили формирующей основой государственности. Полно- прежде всего и были составлены «законы против роскоши».
правные граждане занимались только спортом и военным Цари имели лучшие земельные участки, недвижимость
Как будто каждый следующий нолик в итоговой сумме на расделом, а земледелие и торговля были уделом рабов. Другой и большие денежные средства. Например, Платон в своих
чётном счету проделывает новую дырку в существовании
сочинениях упоминает «царский налог», которым облагачеловека, и он суматошно принимается её затыкать, стараясь
лись жители Спарты. Но в спартанском образе жизни станприкрыть обнаружившуюся ничтожность.
дартизация быта распространялась даже на царей.
От умения жить скромно и не демонстрировать своего
По-прежнему и светская, и религиозная элиты вызывающе
богатства зависел авторитет царя. Поэтому пресекалась
богатеют и не теряют стремления приумножать свои богатоткрытая демонстрация раздражающей роскоши. Она
ства, несмотря на общественное негодование.
не должна была проявляться ни в одежде, ни в архитектуре,
В разные времена люди предпринимали попытки найни в чём-либо ещё.
ти свое решение проблеме экономического неравенства,
Фукидид пишет: «Лакедемоняне первыми стали носить
каким-то образом снизить социальное напряжение межпростую одежду нынешнего времени, и у них люди более
ду «верхами» и «низами». Но универсальное решение так
состоятельные вели большей частью образ жизни одинаи не было найдено. Сегодня комплекс законов против изковый с простым народом». Во имя реализации принципа
лишней роскоши нам известен под обобщённым названиполитического единства полноправных граждан, богатые
ем «сумптуарных законов», от латинского leges sumptuariae.
и знатные готовы были принять приоритет коллективных
Эти законы ассоциируются, прежде всего, с римской истоинтересов над частными.
рией, в течение которой законодатели закрепляли нормы,
Унифицированный образ жизни должен был сохранить
ограничивающие богатство сенаторов. Несколько иначе
видимость экономического равенства, но долго удержидело обстояло в легендарной Спарте.
вать иллюзию сложно, поэтому государство отрегулироваВообще-то, о законодательстве Спарты нам известно голо этот механизм на законодательном уровне и на уровне
раздо меньше, чем о римском законодательстве. Этот
некоторых норм поведения. Например, дом полагалось
уникальный древнегреческий полис наделён в народном
строить только с помощью топора и пилы.
сознании полумифическими-полусказочными чертами.
Тем не менее, есть некоторые источники, по которым
мы можем составить картину государственной организаЛюбой нормативный механизм рано или поздно выхолащивации Спарты. Законы против роскоши там были введены
ется. Так произошло и в Спарте: после победы в Пелопонесзаконодателем Ликургом (VIII в до н. э.). С его персоной
ской войне элиты начали деградировать. Теперь можно было
не совсем всё просто: во-первых, существует легенда о бозаконно поживиться богатством побеждённых. Внезапная
жественном происхождении Ликурга, а во-вторых, по слодоступность обогащения привела полис к разложению и повам Плутарха, спартанский законодатель выпустил запрет
следующей гибели. Прославленная Спарта не устояла перед
на письменное закрепление правовых норм. Законы Лиискушением.
курга выпускались в виде ретр — кратких изречений, которые полагалось заучивать наизусть.
Дарья Дорохина
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НОМ — «Семеро смертных» (2014)
Большим упущением было молчать об этом
альбоме в нашей газете. Эстетика НОМа оказала сильнейшее влияние на партию, и стоило
ожидать, что «второй концептуальный» будет
немедленно растаскан на цитаты и заслушан до дыр. Но нет, многие партийцы даже
и не слышали о выходе «Семерых смертных»,
а потому начинаем срочный ликбез с неблизкой предыстории.
Первым концептуальным альбомом группы
(и вершиной ее творчества) был «Во имя разума» 1996 года разлива. Тот альбом подводил
итог всей предыдущей деятельности банды
в довольно своеобразной форме. Вдохновение явно черпалось из позитивной советской фантастики и менее позитивного быта
советских инженеров; события развивались
одновременно в двух эпохах с разницей
в 100 лет; космическое добро вело борьбу
с не менее космическим жлобством в декорациях победившего всегалактического сионизма. Которое поколение нацболов уже
выросло на этом альбоме, восклицая друг
другу «шалом!» вместо приветствия — подражание бесстрашным покорителям космоса из песни «Марш косморазведчиков».
По песням НОМа можно как по учебникам
изучать населяющих нашу территорию человеков. А диалог харьковчанина XX века
с далекими потомками, установившими
«первый в истории телемост между настоящим и прошлым», нужно вообще признать
главной максимой геополитики в пределах
постсоветского пространства:
— Здравствуйте, дорогие потомки! Меня зовут
Саша. Я сейчас учусь на первом курсе института,
но собираюсь стать в дальнейшем хорошим специалистом и Президентом Украины. Меня интересуют несколько вопросов. Во-первых, как у вас
идет украинская гривна по отношению к российским и какой товар у вас сейчас хорошо идет?..
— …Говорите о духовном…
— …У моего папы очень хорошие контакты
с Турцией…
— …О духовном!..
— …и если что-то надо, можно уже сейчас договориться…
— …О духовном! Заткнись! Телемост аннулируется.
Если «Во имя разума» — альбом гениальный,
один из лучших в истории русской музыки,
то «Семеро смертных» — просто отличный.
Его уровень куда выше средней температуры по отечественному музыкальному дурдому. Концепция альбома проста — обозна-

чить все, против чего боролись долгие годы,
и подвести черту, чтобы начать новый этап.
Итого мы имеем детальный разбор семи
смертных грехов человечества с прологом
и резюме:
Пусть ты на марше шагаешь направо
Или налево ты выбрал свой путь;
Гой ли фашистом ли, гей-либералом,
Хоть чертом лысым, но гнидой не будь.
Самообожание, жадность, похоть, зависть,
гортанобесие, ярость, уныние. Наиболее
яркой вышла зависть — песня «Барсук». Думается, благодаря именно этой песне в сети
можно найти известное количество негативных отзывов об альбоме с высосанными
из пальца обоснованиями (самоповторы,
алогичность). А все потому, что образ Барсука-завистника считывается очень и очень
хорошо:
Ишь, отгрохал себе хоромы —
Унитазов одних штуки три!
Это ж сколько деньжищ уворовано,
Чтоб так золотом всё внутри!
Строки «в землебитном отдельном сарае
я детишкам авоськи плету и сучу, и деньжата
считаю на своем неспокойном посту» — это
подсказка для самых несмышленых.
Хорош кавер на летовскую «В небо по трубе».
Летов, как символ уныния — это очень метко.
«Вкус алкоголя», формально идет по разряду
обличения «гортанобесия», но по факту —
отличный гимн всем, кто любит «аутентичный вкус алкоголя во рту». Тот случай, когда 77-й годовщине трагической гибели тов. Чкалова
у НОМа просто не получается заклеймить посвящается.
этот страшный смертный грех, и ехидство
прошлых песен сменяется легкой само- С Сергеем Анатольевичем Курёхиным личиронией. «Семеро смертных» примечателен но мы познакомились году в 1992-м, а, моеще и тем, что это первый альбом НОМа, жет быть, и раньше. То ли у Сергея Фирсова
записанный на средства от краудфандинга. дома, да, скорей всего. А, возможно, ещё
Теперь группа таким же образом собирает где-нибудь.
средства на следующий концептуальный Я помню, стоим мы на Пушкинской, непоальбом «Оттепель».
далеку от легендарного магазина «Нирвана», всё залито солнцем, весна, вода всюду
После лютой зимы всегда наступает Оттепель, журчит, и чего-то там разговариваем. Подкак предвестник скорого жаркого лета. А во вре- ходит к нам Миша «Плохиш» Шашков (был
мя оттепели пробуждается все, что до поры такой журналист, Царствие ему Небесное,
до времени находилось в зимней спячке, рожда- хороший человек), а Сергей давай над
ются новые идеи, новые образы, новые надежды. ним подтрунивать — мол, любовь к минеИ ничего, что во время оттепели также отта- ралам, мол, минералы любишь? Конечно,
ивают многочисленные разновидности мерзлого что же ещё любить — только минералы.
кала — в конечном итоге он пойдет на удобрение Это я так, к слову.
полезных ростков и прекрасных цветов!
Однажды он принёс к Фирсову только что
вышедший фильм Гринуэя «Повар, вор, его
Как хотите, так и понимайте этот анонс, до- жена и её любовник» без перевода и всю
рогие слушатели.
картину переводил, чай, не зная языка вовсе.
Однако всем собравшимся, а их было очень
Петр Огузок немало (Кондрашкин ещё живой с барышнями был и куча другого народу, включая
меня) было очень интересно. Особенно про
цветовое решение сцен. В это время Гоня,
кот Сергея Фирсова — тоже любопытнейшее создание (однажды всем скопом его искали, ибо потерялся, и сквозь почти безнадёжные поиски обнаружили его застрявшим
между шкафом и стеной. Он спал, только
задние лапки торчали. В общем вытащили),
так вот, Гоня при всём богатстве выбора обуви, что была в прихожей — народу-то дома
многовато — предпочитал ссать именно
в ботинки Сергея Анатольевича и делал это
дозированно: половину в один бот и столько же в другой. Потом крики: «Бл…, Фирсов,
опять твой кот!..» и так далее.
Однажды я очень подвёл Сергея. Мы уговорились, что я буду участвовать в ПопМеханике, играя там на гитаре. Тогда я был
длинноволос и ходил в косухе, видимо,
по фактуре подходил. В общем, я одолжил
у Лёши Плюснина гитару, и мы это предсто-

ящее событие в магазине «Нирвана» очень
хорошо отметили. Утром я, конечно, проснулся, но к десяти не то чтобы не поспел,
а попросту задача была куда поважней —
выжить как-нибудь. После мы не разговаривали несколько месяцев, только короткими взглядами обменивались. А потом опять
установили отношения. Вернее, Курёхин
восстановил.
Бывало, позвонит, мол, пойдём гулять —
с нашим удовольствием. Идём, он рассказывает: недавно был в Норвегии и, вот жалость
какая, — буквально за неделю до моего приезда тролли из фьордов ушли. Все их видели, а мне не получилось. Это я не к тому,
что Курёхину не везло. Напротив, это был
очень красивый и сильный человек. Конечно, гений. А, кстати, про неудавшееся
мое выступление в Поп-Механике — потом
оказалось, что я должен был чудовищно запиливать на гитаре с выключенным звуком.
Кажется, меня тогда благополучно заменил
Ляпин. Правда, я не знаю, включили ему
звук или нет.
Ещё я каждый день ходил на запись «Детского Альбома» на студию Мелодия, что
на Ваське. Надо было записать гитару.
Я (опять же) благополучно попросил гитару
у Лёни Фёдорова. Записали мой бред даблтрэкингом. Fender Jaguar. Машина очень
тугая. Сергей Анатольевич раза, наверное,
три слушал. Ничего не сказал. А когда post
mortum это вышло, я своё инструменто
не услышал — пересводили другие люди,
чужие. Песня эта с голосом Б. Б. Гребенщикова на английском языке.
Помнится, ещё в том же магазине «Нирвана» стою, что-то ребзе хорошее втираю про
национал-большевиков, а рядом Курёхин
пластинки рассматривает и точно прислушивается. Мы не пересекались, к сожалению, по этому поводу, но все прекрасно
знают, что в результате получилось. Вышло очень хорошо. Очень жаль, что его нет
с нами. А больше я не знаю, что писать.

Кузя УО
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