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Что ознаЧает режим Путина 
для россии?

россия на Чекистском крюке

(Предвыборный манифест В.К. Буковского)

Этот образ, предложенный одним из идеологов ны-

нешней чекистской власти, вопреки его намерению на 

редкость точно отображает состояние страны в последнее 

десятилетие. Да, Россия попалась на чекистский крючок и 

зависла на нем, точно на средневековой дыбе, истязаемая 

и обираемая своими палачами-правителями. Как бы ни пы-

тались теперь чекистские идеологи и их политсантехники 

истолковать произошедшее, факты неоспоримы — власть 

в стране целиком и полностью узурпирована чекистами, 

которые, подобно Бурбонам периода Реставрации, ничего 

не поняли и ничему не научились. Объявивши крушение 

СССР катастрофой, они планомерно и упорно реставриру-

ют советский режим.

Систематически уничтожаются институты демократии, 

выборы становятся формальностью, оппозиции не остав-

лено места в политике, свобода прессы, свобода собраний 

и демонстраций — подавляются полицейскими мерами.

Нарушена легальная основа российской государствен-

ности — суверенитет субъектов Федерации.

Ради самоутверждения чекистской власти уничтожает-

ся маленькая кавказская нация, что привело к распростра-

нению войны на весь Северный Кавказ. Задуманная чеки-

стами как «маленькая победоносная война», как средство 
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для узурпации власти в России, она превратилась в гной-

ную рану на теле страны.

Путем угроз и шантажа, а то и прямого вмешательст-

ва во внутренние дела соседних государств восстанавли-

вается былая «сфера советского влияния». Нефтяные и га-

зовые богатства страны используются как стратегическое 

оружие в борьбе за мировое господство вместо того, что-

бы служить источником благосостояния народа.

Снова появилось «враждебное окружение», стремле-

ние навязать Западу гонку вооружений, которая однажды 

привела к банкротству нашей страны. Упорно насаждает-

ся ксенофобия, шпиономания, поощряются ультранацио-

налистические и просто фашистские движения.

Опять появились политзаключенные, что для России с 

ее историей равносильно симптомам смертельной болез-

ни. Задыхается в своей камере астматик Михаил Трепаш-

кин. Этапирован в лагерь искалеченный Борис Стомахин. 

Осужден целый ряд ученых, вся вина которых состояла в 

их контактах с западными коллегами. Непокорные бизнес-

мены сосланы в каторгу.

Политическое убийство стало нормой.

Возвращается военно-патриотическое воспитание в 

школы. Опять заново переписывается российская исто-

рия, из которой приказано удалить любые упоминания 

преступлений советского режима, а палач нашего народа, 

истребивший десятки миллионов наших соотечественни-

ков, именуется «мудрым руководителем».

Экономика, поделенная чекистскими мафиями, лише-

на возможности развиваться. Фактически проведена ре-

национализация наиболее важных отраслей промышлен-

ности. Мелкий и средний бизнес удушен поборами.

Сегодня, когда любой гражданин России в любой мо-

мент может произвольно подвергнуться преследованиям, 

оказаться жертвой «заказного» дела или даже оказаться 
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в психиатрической больнице безо всяких на то медицин-

ских оснований, когда, даже по опросам, до 4 процентов 

граждан в год подвергаются пыткам или жестокому обра-

щению со стороны правоохранительных органов, а суды 

перестали выполнять свою функцию беспристрастных и 

объективных блюстителей законности, нормальный поли-

тический процесс стал просто невозможен. В стране царит 

произвол такого масштаба, что ни один человек не может 

себя чувствовать в безопасности. В результате сотни тысяч 

наших соотечественников ежегодно «голосуют ногами» — 

бегут из страны в поисках более пристойной жизни.

В России опять нет правительства, а есть Власть. Нет 

граждан, а есть подданные. Общественная жизнь как тако-

вая кончилась, остались лишь склоки между различными 

кланами чекистов. В сущности, даже эти подданные им не 

слишком нужны, ну разве что миллионов 15 — 20 обслу-

живать трубу да их собственные нужды. Остальные — чем 

скорее перемрут, тем лучше для власти. Меньше проблем.

Таковы результаты восьми лет правления чекистской 

корпорации. И это «стабильность», которой так гордятся в 

Кремле? Нетрудно догадаться, что произойдет с ней, как 

только упадут цены на нефть, — страна расколется на де-

сятки фрагментов.

Это «Великая Держава», которой нам всем предписано 

гордиться? «Нас опять боятся в мире!» — радостно сооб-

щают кремлевские политсантехники. Так ведь и сумасшед-

ших тоже боятся, чему ж тут радоваться?..

Результаты эти были вполне предсказуемы 15 лет на-

зад (по крайней мере, я их предсказываю с 1993 года). Гру-

бо говоря, в политике — как на войне: если нет мужества 

(или ресурсов) наступать, то неизбежно отступление. Я по-

тратил много часов в 1991 году, уговаривая ельцинское ру-

ководство организовать суд над коммунистическим режи-

мом, желательно по Нюрнбергским статутам. Ну, хорошо, 
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если не суд (идея суда им не нравилась), то хотя бы между-

народную комиссию историков, но открыто, под телевизи-

онными камерами и с вскрытием всех преступлений режи-

ма. Уговорил всех (даже Бакатина — тогдашнего главу КГБ), 

но уперся Ельцин. То ли он боялся за свое положение (все-

таки бывший кандидат в члены Политбюро), то ли действи-

тельно не хотел «раскачивать лодку» (как он сказал помощ-

никам), но дело было заблокировано. И я уехал, отлично 

понимая, что грядет реставрация советского режима. Че-

рез год Ельцин уже оборонялся (и я даже поехал помочь 

ему в Конституционном суде), а через пару лет сдал все — 

и свою команду, и свою политику. Я больше не ездил — не 

было сил смотреть на это безобразие. А вскоре мне забло-

кировали въезд, перестали давать визу. После 1993 года он 

был уже не хозяин, оказавшись заложником «силовиков», и 

мне там делать было нечего. Реставрация была неизбежна.

Однако я далек от мысли винить одного Ельцина. Ведь 

и российское общество очень резко выступало тогда про-

тив такого суда, и Запад всячески блокировал наши усилия 

как «охоту на ведьм». Что ж, вот ведьмы и ожили, будут те-

перь охотиться на нас. Да и Западу мало не покажется.

Без сомнения, начни мы тогда, в 1991-м, процесс де-

коммунизации, проведи мы свой Нюрнберг — никак не 

смогли бы чекисты столь быстро оправиться и захватить 

власть. Ведь для того чтобы поймать страну на крючок, по-

требовалось им долго и упорно внедрять в сознание лю-

дей несколько мифов, как раз на непонимание коммуни-

стической системы и рассчитанные.

Миф первый: демократы разрушили Советский Союз, и 

всем стало очень плохо.

В одной этой фразе заключается столько вранья, что и 

нескольких томов не хватит, чтобы этот миф развеять. Во-

первых, Советский Союз рухнул сам, под тяжестью собст-

венной глупости. Скорее, удивляться нужно тому, как дол-
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го он просуществовал со своим идиотическим «строи-

тельством коммунизма», Госпланом, соцсоревнованиями, 

колхозами и политзанятиями. Он был изначально обречен, 

поскольку изначально создавался не как нормальное го-

сударство, а как плацдарм для грядущей мировой рево-

люции. И как только выяснилось, что этой революции не 

грядет, Советский Союз был обречен на умирание. Ленин 

это понял и срочно ввел НЭП. Сталин попытался форсиро-

вать мировую революцию, принеся ее в Европу на штыках 

Красной Армии. Все последующие правители отчаянно пы-

тались как-то спасти эту нежизнеспособную систему путем 

реформ. Только последний из них — Горбачев — понял, что 

система не реформируема, да и то лишь под конец своего 

правления. Тем не менее, все они продолжали вести свою 

«классовую борьбу» с «миром капитала» до самого конца, 

что в послевоенные годы выражалось, с одной стороны, — 

в гонке вооружений, с другой — в создании и поддержании 

банд головорезов по всему миру («освободительные дви-

жения»). И то и другое требовало колоссальных затрат. При-

бавьте сюда «стоимость империи» — т.е. содержание таких 

же нежизнеспособных «социалистических стран», которые 

сам же Совсоюз и наплодил по всему миру, и станет понят-

но, что крах был неизбежен. Проще говоря, СССР обанкро-

тился, надорвался, поскольку его экономическая база была 

слишком мала для его глобальных амбиций.

Горбачевская перестройка лишь ускорила крах, но не 

была его причиной, какие бы легенды теперь ни сочиня-

ли о его «предательстве». Тем более абсурдно приписы-

вать это событие злой воле так называемых «демократов», 

то есть администрации Ельцина. Да, страна переживала 

глубочайший кризис, всем стало очень плохо. Но почему 

в этом обвиняют людей, только что пришедших к власти, а 

не тех, кто вел страну к этому кризису 73 года? Демократы 

лишь унаследовали практически разрушенную коммуни-
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стическим правлением страну. Не они истребили 40 мил-

лионов своих соотечественников, цвет российского обще-

ства. Не они истребили 10 миллионов лучших крестьян, 

не они придумали колхозы. Не они развязали Вторую ми-

ровую с ее гигантскими разрушениями. Не они истощали 

свою страну во имя «мировой революции», не они приду-

мали гонку вооружений. Разве это их вина, что 73 года мар-

ксизма-ленинизма довели российских мужиков до поваль-

ного пьянства, воровства, отучили работать?

Да, они распустили СССР — и правильно сделали. По-

смотрите, вот уже 8 лет Россия никак не может справить-

ся с Чечней, которую и на карте не разглядишь. А что бы 

мы делали, если б таких чечней оказалось 15, притом не-

которые из них были бы величиной с Украину или Казах-

стан? Нужно признать простой факт: в 1991 году империя 

уже распалась, а Беловежские соглашения всего лишь этот 

факт юридически оформили.

Миф второй, вытекающий из первого: России демокра-

тия не подходит. Вот, попробовали — и видите, что вышло...

Да неправда это, не пробовали еще в России никакой 

демократии. Только пытались, да и то весьма робко и не-

последовательно. И демократов еще не было у власти. Те, 

кого называли этим словом в начале 90-х, были почти все 

бывшими коммунистами. Правда, в коммунизме они уже 

разочаровались, и я верю, что вполне искренне, но это 

еще не сделало их демократами. Тем более, ничего не по-

нимали они в рыночной экономике. Ну, скажите, каким об-

разом, например, Егор Гайдар, всю жизнь просидевший то 

в журнале «Коммунист», то в экономическом отделе газе-

ты «Правда», оказался вдруг экономистом-рыночником и 

демократом? Охотно верю, что он читал какие-то книжки 

про рынок (тайком от своего партийного начальства), но 

он никогда не жил в стране с рыночной экономикой и по-

нятия не имел, как это все работает. Отсюда его безобраз-
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ные «рыночные реформы», его ваучерная «приватизация», 

выродившаяся в простое жульничество. В результате за 

каких-нибудь два года такие вот «демократы» ухитрились 

дискредитировать то, за что мы 30 лет боролись.

Справедливости ради следует напомнить, что они не 

были свободны в своих действиях. Тогдашний законода-

тельный орган — Верховный Совет — контролировавший-

ся коммунистами, блокировал почти все их начинания, а 

стало быть должен разделить с ними ответственность за 

произошедшее в равной мере. Этого, однако, вспоминать 

никто не хочет. Так и осталась в России легенда о плохих 

демократах, обваливших страну.

Да, наконец, и продолжался этот эксперимент всего 

пару лет. Вот ведь загадка: коммунизм у нас царствовал 

73 года, а весьма спорный и относительный эксперимент с 

демократией всего два, но зато мы твердо решили, что де-

мократия нам не подходит, а про коммунизм так как-то ни-

чего и не решили.

Миф третий: из-за демократов Россия обвалилась в 

пропасть и погибла бы там, но нашлись честные, мужест-

венные люди, государственные мужи, всю жизнь беззавет-

но служившие Родине, — чекисты, которым удалось спа-

сти страну на краю гибели.

Казалось бы, в России, где и семьи такой нет, в которой 

бы кто-то не пострадал от рук госбезопасности, подобное 

заявление должно бы вызвать дружный смех, а то и взрыв 

негодования. Врут чекисты и их политсантехники: не Роди-

не они служили, а Партии. И созданы они были, по выра-

жению Ленина, как «вооруженный отряд Партии». И задача 

им была поставлена — защищать Партию от народа, под-

держивать ее власть над ним. Именно они пытали и рас-

стреливали миллионы наших соотечественников по при-

казу Партии. Они же и раскулачивали, сгоняли мужиков в 

колхозы да в ГУЛАГи. Даже в сравнительно вегетарианские 
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времена, после смерти Сталина, чем занимались чекисты? 

Сажали евреев за то, что они хотят уехать в Израиль, а по-

волжских немцев — за желание уехать в Германию. Сажали 

верующих за то, что они собираются на молитвы, а интел-

лигенцию — за распространение самиздата. Каким же го-

сударственным интересам все это служило?

К сожалению, нашлось много людей, на которых де-

шевая чекистская агитка «17 мгновений весны» произвела 

сильное впечатление. Но мы-то, живя на Западе, отлично 

знаем этих штирлицев, которые, прячась под крышами по-

сольств и абсолютно ничем не рискуя, спекулировали вод-

кой, икрой и сигаретами, а в «Центр» сообщали содержа-

ние местных газет.

Таким образом, надо отметить, что корпорация чеки-

стов, изображающая теперь из себя «спасителей России», 

как раз больше всех и способствовала ее обвалу в каче-

стве сторожевых псов советского режима. Единственный 

раз, когда они не выполнили свою функцию, был в авгу-

сте 1991 года. Рисковать своей шкурой ради спасения про-

гнившего коммунистического режима из них не решился 

никто. Даже за Феликса не заступились.

Теперь их сантехнологи пытаются представить дело 

так, будто Россия «погибала» в 1990-е годы безо всяко-

го участия чекистов, а после 2000 года «возродилась» под 

их мудрым руководством. В реальности все 90-е годы кор-

порация чекистов готовилась к захвату власти, продви-

гая своих людей и в администрацию, и в Думу, и в крупный 

бизнес, и даже в организованную преступность. Не они ли 

организовывали первые банды, рэкетировавшие бизнес-

менов, с тем, чтобы эти последние обратились к ним за «за-

щитой»? Не они ли организовывали в Верховном Совете (а 

потом в Думе) саботаж демократических реформ? Не их ли 

ставленники сделались теми самыми «олигархами», с кото-

рыми они потом так мужественно расправились? Не они 
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ли спровоцировали обе войны в Чечне, чтобы опять стать 

востребованными?

Словом, перефразируя слова Ленина, они поддержали 

падающую Россию, как веревка поддерживает повешенно-

го. Давайте прямо называть вещи их именами: чекистская 

корпорация, глубоко законспирировавшись, подготовила 

и совершила государственный переворот. А придя к вла-

сти, вернулись к своему традиционному занятию: тащить и 

не пущать. Благом для страны они почитают реставрацию 

советского режима, при котором им так хорошо жилось. 

Не понявши, что крах советской системы был неизбежен, 

они теперь тужатся ее имитировать, как внутри страны, так 

и вовне. Нетрудно предсказать, что кончат они так же, как 

и их предшественники, — приведут страну к катастрофе, а 

сами опять уйдут от ответственности.

Так что, если теперь нужно спасать страну — так имен-

но от чекистского крючка…

Из сказанного выше следует, что России необходима 

смена всей политической системы. Все, что натворили че-

кисты за последние восемь лет, нужно переделывать или 

отменять. Конституционный переворот, проведенный ими, 

должен быть объявлен государственным преступлением, а 

виновные в его организации и проведении должны пред-

стать перед судом.

Необходимо судебное расследование всех преступле-

ний советского режима и его наследников — прежде все-

го, руководства КПСС и КГБ-ФСБ — на основе Нюрнберг-

ских статутов. Все преступления режима должны быть 

вскрыты и обнародованы.

Одновременно должны быть разработаны правовые 

гарантии против возможности реставрации старого ре-

жима или его элементов. Наиболее важной из них должен 

стать закон о люстрациях, запрещающий бывшим членам 

преступных организаций занимать государственные и вы-
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борные посты. Без этого невозможно перейти к следующе-

му шагу — установлению демократии и рыночной эконо-

мики — не опасаясь саботажа…

К сожалению, в 90-е годы никто не объяснил стране, 

что ни то ни другое невозможно создать без радикально-

го пересмотра основ и человеческих отношений, и отно-

шений между организациями, — как частными, так и госу-

дарственными. Говоря о немцах, Уинстон Черчилль одна-

жды сказал: «немцы всегда либо у твоих ног, либо у твоего 

горла» (оттого-то в Германии так долго не устанавливалось 

стабильной демократии). В силу нашей нелегкой истории 

нечто подобное сложилось и у нас. Как шутили в совет-

ское время, «ты начальник, я — г... я начальник, ты — г....». 

То есть, переводя на цивилизованный язык, у нас нет при-

вычки к партнерским отношениям. Это особенно ярко про-

явилось в чекистское восьмилетие в силу их профессио-

нальных особенностей и привело к разрушению правовой 

основы российской государственности. Не было никакой 

необходимости отменять выборность губернаторов — на-

против, надо активно развивать местное самоуправление, 

без которого невозможна ни демократия, ни государствен-

ность. Тоталитарное государство строится с крыши и пото-

му в конце концов разваливается; демократическое стро-

ится с фундамента — и в силу этого может стабильно суще-

ствовать и развиваться. В тоталитарном государстве «верх» 

контролирует «низы»; в демократическом «низы» контро-

лируют «верх», контроль над властью всегда остается в ру-

ках общества.

Сегодняшняя «избирательная система» в России — это 

насмешка над выборами и издевательство над избирателя-

ми. Выборы должны проводиться только на основе мажо-

ритарной системы (по одномандатным округам). Депутат 

должен представлять своих избирателей и быть ответст-

венным перед ними, а не перед выдвинувшей его парти-
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ей. Партии могут и должны играть свою роль в жизни об-

щества и парламента согласно правовым нормам о свобо-

де ассоциаций. Однако на выборах представители партий 

не должны иметь привилегий по сравнению с независимы-

ми кандидатами.

К тому же пресловутая «вертикаль власти» лишь все 

больше плодит коррупцию, которой и без нее хватало. Ес-

тественно, чем больше чиновников и чем больше у чинов-

ников власти — тем больше коррупции. Бороться с ней в 

условиях сегодняшней вертикальной России совершенно 

невозможно. Административные меры борьбы с коррупци-

ей всегда были наименее эффективными, поскольку остав-

ляют в руках бюрократии борьбу с самой собой. Особенно 

же это невозможно в условиях, когда подавляется свобо-

да прессы, которая и есть наиболее эффективное средство 

борьбы с коррупцией. Сегодня любой журналист, разобла-

чивший коррупцию, может и в тюрьму попасть по сфабри-

кованному делу, и в сумасшедший дом, а то и просто полу-

чить пулю. Поэтому первыми мерами борьбы с коррупци-

ей должны стать как раз уничтожение «вертикали власти», 

резкое сокращение бюрократии, пересмотр существующе-

го законодательства с целью сокращения роли чиновника 

в повседневной жизни граждан и, по возможности, пере-

смотр тех законов, которые требуют всякого рода разре-

шений со стороны чиновничества. Все это вместе с возро-

ждением свободы прессы позволит радикально сократить 

коррупцию в стране.

В демократических странах консервативные партии 

часто ведут избирательные кампании под лозунгом «закон 

и порядок». У нас же за последние десятилетия установи-

лось странное мнение, что одно несовместимо с другим. 

Пусть при чекистском режиме нет соблюдения закона, го-

ворят нам, но зато наконец установился порядок. Пора по-

нять, что одно без другого невозможно.
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Так называемые правоохранительные органы ны-

нешней России нуждаются больше, чем в реформе. Имен-

но менты и чекисты являются не столько инструментами, 

сколько виновниками тирании, произвола и преступности. 

Поэтому не будет преувеличением сказать, что современ-

ную «правоохранительную» систему необходимо полно-

стью ликвидировать и заменить новой.

Основой новой системы должна стать муниципальная 

полиция во главе с демократически избранными началь-

никами. Такие начальники должны быть ответственны 

только перед своими избирателями и взаимодействовать 

только с местной властью и судами. Вмешательство ис-

полнительной власти в дела полиции должно быть стро-

го ограничено.

Тем не менее, деятельность и самой полиции должна 

проходить в строгом соответствии с правовыми нормами. 

Нужны надежнейшие гарантии против коррупции, произ-

вола и злоупотреблений. Лучше дать преступнику уйти от 

ответа, чем позволить менту творить беспредел.

МВД, ФСБ и прочие спецслужбы должны быть полно-

стью расформированы. По мере необходимости могут соз-

даваться специальные полицейские службы региональ-

ного и федерального уровня, на новой основе и со строго 

ограниченными полномочиями. Но, как и вся государст-

венная система, полицейские структуры должны строить-

ся «снизу вверх», а не «сверху вниз». Руководители регио-

нальных и федеральных полицейских служб должны быть 

выборными. Все эти службы должны оставаться возможно 

более независимыми от исполнительной власти.

Разумеется, реформа правоохранительных органов 

должна идти в тесной взаимосвязи с судебной реформой. 

Должна быть обеспечена полная независимость судебной 

власти, а ее полномочия расширены. В судебной власти не-

обходимо восстановить независимость судей, выборность 
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мировых судей и гораздо более широкое применение суда 

присяжных.

Необходимо расширить возможности Уполномочен-

ных по правам человека, а также иных общественных ин-

ститутов по надзору за отправлением законности.

Рабовладельческий принцип формирования армии 

(всеобщая воинская повинность) должен быть отменен. 

Армия должна быть радикально сокращена, стать профес-

сиональной и формироваться на контрактной основе…

Экономическое процветание России, организованное 

бережливым чекистским правительством, — это миф. Дело 

тут вовсе не в чекистах, а в крайне благоприятной ситуации 

на мировом рынке для экспортеров нефти и газа. Впервые 

за много веков России повезло — и надобно ж беде слу-

читься, что наша удача пришлась на период чекистского 

правления. Будет трагедией, если они опять, как во време-

на Советского Союза, потратят неожиданно свалившееся 

на нас богатство на гонку вооружений и другие междуна-

родные авантюры. Вместо этого следовало бы шире инве-

стировать нефтяные прибыли в создание инфраструктур, в 

реформу экономики, армии, правоохранительной системы 

и судов. Но нет: чекисты будут льстить своему больному са-

молюбию, бодаясь с Америкой, а дорог как не было в XIX 

веке, так нет и сейчас, кое-где нет и электричества.

Нынешние правители сидят на сотнях миллиардов 

своего «стабилизационного фонда» (который почему-то 

держат за границей). И что они этим стабилизируют, кроме 

своего самолюбия? Даже рубль до сих пор не конвертиро-

вали. Вместо этого провели дорогостоящую PR-кампанию 

по «улучшению имиджа рубля», запретив всей стране упо-

минать любую иностранную валюту. Это уже какая-то вуду-

экономика.

Недопустимо положение, когда вся экономика осно-

вана на добыче энергоресурсов и страна превращается в 
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сырьевой придаток. Нефтяной дождь однажды кончится, и 

что мы будем делать тогда?

Однако и внутри страны, в самой экономике, проис-

ходят процессы, могущие свести на нет наш исторический 

шанс. В результате восьми лет чекистского правления про-

изошла радикальная монополизация, а в некоторых облас-

тях экономики — и ренационализация. Практика показала, 

что такой процесс вреден для экономики, приводит к паде-

нию прибылей, уничтожает конкуренцию и «диктатуру по-

требителя» на рынке.

Роль государства в экономике должна быть сведена к 

минимуму, а деятельность крупного бизнеса — ограничена 

антимонопольным законодательством. Это последнее сле-

дует развить, причем не только на федеральном, но и на ре-

гиональном уровне, и обеспечить его строгое исполнение.

Общеизвестно, что малый и средний бизнес гораз-

до больше способствует благосостоянию населения, чем 

крупный: увеличивает занятость, расширяет конкурен-

цию, гибко подстраивается под нужды потребителя. Имен-

но этот вид бизнеса сейчас находится в полном загоне, за-

давленный бюрократией, поборами, ограничительным за-

конодательством. Просматривается простой принцип: чем 

больше в стране бюрократии, тем меньше среднего класса. 

Нужно всячески способствовать развитию мелкого и сред-

него бизнеса…

Еще одна чекистская легенда состоит в том, будто бы 

западные страны мечтают об уничтожении или ослабле-

нии России. Порой такие высказывания российских деяте-

лей звучат просто по Гоголю: мол, вдову каждому лестно 

обидеть.

Прожив на Западе тридцать лет, могу поручиться, что 

таких настроений здесь нет ни у общества, ни у прави-

тельств. Даже сейчас, когда Россия опять ведет себя вро-

де уличного забияки и всячески пытается вызвать напря-


