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14 июня 2015 года Тбилиси 
постигла страшная трагедия, когда 
переполненная дождевыми пото-
ками река Вера вышла из берегов 
и затопила низинные кварталы, в 
том числе зоопарк. В результате 
несчастья погибло более 10 горо-
жан (цифры, к сожалению уточня-
ются, и с каждым часом коррек-
тируются в сторону увеличения). 
В практически полностью разру-
шенном зоопарке погибли многие 
животные, а оставшиеся разбежа-
лись по городу.

Язык не поворачивается 
назвать трагедию природным 
катаклизмом. По данным СМИ, 
реку решил загнать в подземный 
тоннель небольшого диаметра 
знаменитый реформатор и поеда-
тель галстуков М.Саакашвили. 
Однако в результате ливней реч-
ной поток многократно усилился и 
снес как гидротехническое соору-
жение, так и прилегающие к реке 
кварталы.

Впрочем, критиковать Мишико 
в Тбилиси не торопятся. Ведь хоть 
он и сукин сын, но свой. Виновных 
нашел грузинский патриарх Илия II, 
который  на воскресной проповеди 
в кафедральном соборе Святой 
Троицы обвинил в случившемся 
коммунистов, заявив, что «когда к 
нам в страну пришли коммунисты, 
они издали приказ переплавить 
все кресты и колокола церквей и на 
вырученные деньги строить зоо-
парк. Поэтому этот зоопарк не мог 
там находиться. Эту информацию 
многие не знали, но грех не оста-
нется без наказания. Я очень сожа-
лею о том, что грузины так пали, 
что за счет церковных колоколов и 
их уничтожения основали зоопарк. 
Вот результат этого. Погибли люди 

Во всем виноваты коммунисты
и уничтожены животные», и вслед-
ствие этого зоопарк  необходимо 
закрыть и основать новый в другом 
месте, так как «этот построен на 
грехе».

Этот факт и правда так мало 
известен, что стал достоянием 
общественности только сейчас. 
До того (а Илия был архиереем 
без малого 35 лет при советской 
власти и еще 25 лет при власти 
антисоветской – националистиче-
ской) сей церковный деятель этот 
факт огласке не предавал. Хотя 
имел такую возможность, сказав 
хотя бы Хрущеву или Брежневу о 
греховном зоопарке. Впрочем, в 
то время грузинский церковный 
лидер греха особого в делах ком-
мунистов не видел и даже получил 
от большевиков орден «Дружба 
народов» к своему пятидесяти-
летию. Сама речь представля-
ется мне неуместной не только 
по ее вульгарно-антисоветскому 
содержанию, но еще и потому, что 
в зоопарке погибли служители. 
Мужественные и добрые люди не 
покинули свой пост, в безвыход-
ной ситуации старались спасти 
своих питомцев.

Да и сейчас многое закрыто 
прозорливому князю церкви. 
Что-то не слышно гнева правед-
ного о том же Саакашвили, пре-
вратившем процветавшую при 
Советах Грузию в помойку. При 
Советах в верийском квартале 
снимали комедии, вспомним 
«Мелодии Верийского квартала» 
с Софико Чиаурели и Вахтангом 
Кикабидзе. При грузинских наци-
оналистах в разрушенном городе 
слышны стоны раненых и плач 
потерявших родных и друзей.

Константин Ерофеев

В России опять кризис. И при-
чины его те же, что и 2008 – 2009-м 
годах – мировой кризис капита-
лизма и, как следствие, падение 
цен на нефть. А, поскольку рос-
сийская экономика зависит от экс-
порта нефти, именно по России 
кризис ударил больнее всего, как и 
в прошлый раз. 2009-й год ничему 
не научил. Как тогда во время кри-
зиса государство поддерживало 
банки, а не реальный сектор эко-
номики – товаропроизводителя, 
так и сейчас. Хотя банки и в кризис 
не пропадут, наоборот, приумно-
жат своё состояние за счёт коле-
баний курсов валют. В результате 
в России сложилась уникальная 
ситуация, когда производство 
падает, а ВВП растёт.

Наглядный пример – «Белая 
Дача» в Котельниках, ближнее 
Подмосковье, раньше – совхоз, а 
теперь более известна как аутлет 
(автозамена подсказывает «туа-
лет»). Хотя на первый взгляд даже 
красиво и оригинально – торговый 
центр, стилизованный под ста-
ринный городок. И вот на фоне 
этого кажущегося великолепия – 
полураз рушенная котельная и 

умирающее тепличное хозяйство. 
На дверях оставшихся теплиц над-
пись: «ОТ СЕБЯ» и ниже «УЗИГДАН». 
Как говорится, комментарии 
излишни. Судя по ассортименту 
Садоводческого центра, выращи-
вают только цветы и декоратив-
ные растения. Про свои огурцы 
и помидоры давно забыли. И не 
стыдно? Голландия, которую без 
лупы не увидишь на карте, продаёт 
сельскохозяйственную продукцию 
огромной России, где земли хоть 
отбавляй, что в общем-то и делают 
сдавая в аренду, а практически 
навсегда, дальневосточные терри-
тории Китаю.

Понятно, что такая экономика, 
где никто ничего не производит, а 
только все друг другу что-то про-
дают, неустойчива. Отсюда и кризис.

А вот так кризис коснулся лично 
меня:

Осенью прошлого года я 
работал на стройке. К зиме выра-
ботка, а значит и зарплата, упала 
по сравнению с летней. А что 
делать – не сезон. А тут ещё и 
курс рубля стал катастрофически 
падать. В результате работать 
в Москве стало невыгодно и я 
поехал домой, рассчитывая найти 
работу в Беларуси. Но оказалось, 
что и у нас найти нормальную 
работу непросто. А за зиму мой 
«золотовалютный резерв» хорошо 
подтаял. В результате в апреле 
опять пришлось ехать в Москву.

И опять всё, как в 2009-м. Рубль 
упал, работы нет, зарплату урезают. 

Журнал «Работа & Зарплата», где 
размещены вакансии, как и тогда, 
заметно похудел. Только сейчас 
всё это оправдывают какими-то 
санкциями. Хотя, на самом деле, 
причина в другом. Ещё тогда я дал 
этому определение: «кризис сове-
сти». Как и во время предыдущего 
кризиса, большинство беднеет, а 
кто-то наживается и число миллио-
неров растёт.

Первая неприятная неожидан-
ность – подорожала регистрация. 
В так называемом «Первом мигра-
ционном центре» ещё год назад она 
стоила 600 рублей, а сейчас 1600. 
А что делать? Без неё на работу не 
берут, хоть все прекрасно пони-
мают, что она левая. Как-то раньше, 
устраиваясь на вполне приличный 
завод, я задал этот вопрос сотруд-
нице отдела кадров. Так она отве-
тила, что должна что-то забить в 
компьютере, а от моего предложе-
ния написать «бомж» отказалась. 
Выходит, тот у кого нет жилья, не 

может заработать на него даже 
теоретически и вообще, бомжи – не 
люди?

Начался долгий и трудный 
поиск работы. Больше недели я 
«проработал писателем» – прихо-
дил в какую-нибудь организацию, 
заполнял анкету и ждал звонка, 
параллельно посещая другие орга-
низации. Что позвонят, я не наде-
ялся, т. к. в большинстве случаев 
заполнял анкету не один. А сколько 
ещё людей проходило в моё отсут-
ствие? Понятно, что вакансий куда 
меньше, чем желающих.

Разумеется, я сразу обращал 
внимание только на те объявления, 
где написано «трудоустройство по 
ТК РФ», иначе работаешь неофици-
ально, хотя так быть не должно. Но 
депутаты Госдуры живут в каком-то 
другом измерении в параллель-
ном мире и далеки от российской 
реальности. Вот и сейчас хотели 
принять закон о борьбе с теневой 
занятостью и ввести налог на туне-
ядство, как в Беларуси, т. е. решить 
проблему пополнения бюджета за 
счёт самых нищих и бесправных 
рабочих. Почему должны платить 
рабочие, и так нищие и если с 
ними не хотят заключать трудовой 
договор? А не лучше ли взяться за 
нечестных работодателей и при-
влечь их по статье 5.27 КоАП РФ 
«Нарушение трудового законода-
тельства», а кого-то и по статье 199 
УК «Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации»? Ведь, 
тот кто официально не оформляет 

рабочих, соответственно, не пла-
тит налоги на зарплату и, соот-
ветственно, включает в налоговую 
декларацию заведомо ложные 
сведения, что является составом 
преступления. Тогда и поступление 
налогов увеличится, и штрафами 
казна пополнится. А с офици-
ально неработающего что взять? 
Как заставить его платить налог? 
Запретить выезд за границу? Так 
он и так никуда не ездит. Не давать 
кредиты в банке? И так не дают. 
Заблокировать банковские карты, 
как это делают с террористами 
и просто осуждёнными по статье 
282? Так он получает наличными. 
Выселить из квартиры? Ну, это 
уже перебор! Тогда рейтинг власти 
упадёт ниже плинтуса и никакой 
«крымнаш» её не спасёт.

Но компетентные органы рабо-
тать не хотят. Классический при-
мер – журнал «Флирт», беспре-
пятственно распространявшийся 
много лет. И все о нём прекрасно 

знали. Полуобнажённых девиц на 
его страницах не рассматривал 
только ленивый. Многие звонили, 
приценивались, особенно в день 
зарплаты, а некоторые и поль-
зовались их услугами. И только 
недавно арестовали редактора 
журнала. Кончились деньги на 
следственные эксперименты с 
«моделями»?

И вот, не устроившись по ТК, 
я стал обращать внимание на всё 
подряд. Так судьба занесла меня 
на Остаповский проезд, очевидно, 
названный в честь Остапа Бендера. 
Тогда название соответствует 
действительности. Предприятия, 
расположенные в этом проезде, 
сдают свою территорию в аренду 
множеству мелких организаций – 
шараг, извините, по-другому их 
назвать не могу, самой разно-
образной направленности, где 
народ трудится в непонятно каких 
условиях. В процессе поиска я 
уже был в какой-то шараге на 
Остаповском проезде. Тоже про-
шёл собеседование, правда, без 
заполнения анкеты, они записали 
мои данные и обещали позвонить. 
Кстати, единственные, кто потом 
позвонил, правда через 2 недели, 
когда я уже вляпался в Г…арант-
Пласт, расположенный по сосед-
ству. Значит, ищут не работников, 
а идиотов, которые после долгих 
и безуспешных поисков согласны 
на всё. Вообще-то, за годы скита-
ний по Москве я повидал всяких. 
Может, и найдут.

В подобных шарагах тру-
дятся не только приезжие, но и 
москвичи. А что делать? Нынешняя 
власть уничтожила в Москве круп-
ную промышленность и сейчас 
добивает её остатки, перенося 
заводы за город. Не каждый же 
согласится ежедневно ездить на 
работу и обратно в переполнен-
ной электричке либо по несколько 
часов стоять в пробках. Но тем, кто 
работает в офисе в центре Москвы 
этого не понять. В результате, если 
заводы не умрут совсем, рабо-
тать на них будут гастарбайтеры, 
согласные жить прямо в цеху.

И вот наконец-то я был принят 
грузчиком в ООО «Гарант-Пласт», 
который «является ведущим про-
изводителем москитных сеток, а 
также занимается изготовлением 
комплектующих для окон и сте-
клопакетов». Реально же сетку 
туда только привозили, и то редко, 

Кризис совести
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перегружали на другие машины 
и увозили опять. Производили же 
комплектующие – уголки, ручки, 
держатели и прочие железки и 
пластмаски. Вообще, на сайте 
кампании http://www.garantplast.
ru/ написано много интересного: 
«После проведения модернизации 
производства значительно повы-
силось качество выпускаемой про-
дукции, а также расширился ассор-
тимент предлагаемых услуг». А что 
было до того? Даже представить 
страшно. Если даже после модер-
низации всё производится на 
устаревшем оборудовании, затем 
на рохле перевозится на упаковку, 
где упаковщицы вручную отрывают 
продукцию от литников, отбра-
сывают брак, а хорошие изделия 
пакуют в коробки. Затем коробки 
грузятся на поддон и везутся на 
рохле на склад. При этом выта-
щить поддон проблематично, т. к. 
пандус, сделанный из железных 
листов, прогибается под тяжестью 
груза, а края листов задираются. 
А сделать нормальную цементную 
стяжку слабо. Вот такая модерни-
зация. Тем не менее, «Мы суще-
ствуем с 2003 года и постоянно 
повышаем свою квалификацию, 
развиваем профессиональные 
навыки», но об этом позже, и даже 
умудрились получить диплом на 
выставке MosBuild.

Данных же организации, кроме 
фактического адреса и контактных 
телефонов, никаких. Пробить бы их 
через ЕРГЮЛ, но эта услуга плат-
ная, что в корне неправильно. Они 
же пришли к власти под лозунгом 
перестройки и glassности, а теперь 
сами же эту гласность прижи-
мают, не цензурно, так финансово. 
Найти же что-нибудь по интернету 
сложно, так как «Гарант-Пластов» 
развелось слишком много, даже 
в Москве, по крайней мере, есть 
ещё один. Спасибо хорошему 
человеку – подсказала. Надеюсь, 
я не последний, кто будет доби-
ваться правды. Авось, кому-нибудь 
пригодится. Данные здесь: http://
www.b2b-project.ru/profile/368047, 
http://www.rusprofile.ru/id/3360973. 
Ещё есть отзыв Лены на сайте 
http://rubrikator.org/russia/moscow/
garant-plast, и больше ничего инте-
ресного, что удалось найти.

Но тогда я об этом не думал. 
Мне нужно было срочно куда-то 
устраиваться, т. к. это лучше 
делать в конце месяца, чтобы в 
конце следующего получить хоть 
какую-то зарплату. Вообще-то, 
теоретически, должны давать 
аванс. Но, на практике, никто в 
России ничего не должен. Если 
и дадут, то столько, что не хватит 
даже раздать долги. А тут ещё май-
ские праздники на носу, то есть, не 
успею – и гуляй до 12-го.

Единственное, что меня тогда 
напрягло, так это то, что работа не 
по трудовой книжке. И то, кладов-
щик, вводя меня в курс дела, ска-
зал, что договор со мной заключат 
после испытательного срока – 2 
недели. Остальное всё устраивало: 
график – пятидневка по 8 часов, 
зарплата – 20000, маловато, но что 
делать – все ссылаются на кризис 
и никто много не платит, прожи-
вание там же и даже есть плитка 
и холодильник. Зарплата раз в 
месяц, в конце следующего, про 
задержки то ли толком не сказали, 
то ли я недопонял – для меня то, что 
должно быть – уже задержка, тем 
более первой зарплаты. Сидеть 2 
месяца без денег, питаясь крапи-
вой и шампиньонами, выросшими 
на помойке возле подъездного 

пути – это жёстко, куда ещё задер-
живать? Но, оказывается, сове-
сти, точнее её отсутствия, хва-
тает. Тем более зарплата не бог 
весть какая – чуть больше МРОТ, 
а с учётом отсутствия отпускных, 
больничных и прочих социальных 
гарантий и того меньше. А как про-
жить на МРОТ? Потому население 
и сокращается. А здесь даже эти 
крохи не отдают. И кто управляю-
щий после этого? Да чтоб он сам 
жил на минимальную зарплату! Да 
чтоб ему жена так давала, как он 
зарплату даёт!

И куда пойдёшь без денег? 
В долг больше никто не даст – и 
эти долги ещё не отдал, а пока 
получишь на новом месте, так 

и ноги протянешь с голодухи. 
Оставаться и работать дальше – 
долг по зарплате будет только 
расти. Это уже даже не капита-
листические товарно-денежные 
отношения, а крепостное право, 
как при старом добром самодер-
жавии. Монархисты должны быть 
довольны.

Но всё узнаётся посте-
пенно. Сразу вроде и ничего. 
Большинство работающих – 
москвичи, некоторые даже про-
работали по несколько лет. Работа 
не сильно тяжёлая. Первые сомне-
ния возникли, когда упаковщицы 
к 1 мая не получили зарплату за 
март. Потом узнаю, что старым 
работникам Лысый (всего лишь 
управляющий, хотя никто этого 
не знает и считают его хозяином, 
я это тоже узнал только сейчас, 
готовясь подавать иск) задолжал 
зарплату за несколько месяцев и 
они, боясь её не получить совсем, и 
не думают никуда уходить. А кто-то 
уехал домой, так ничего и не полу-
чив. Реально крепостные. И кри-
зис здесь не при чём. Такое в этой 
шараге было всегда. Понимаю, что 
позже конца июня я здесь не оста-
нусь и прикидываю, как буду заби-
рать зарплату за июнь, тем более, 
что 2 недели давно прошли, а 
заключать со мной договор никто 
и не думает. Главное – дожить до 
зарплаты за май. Какой я был 
оптимист!

А жизнь всё шла своим чере-
дом. Я выгружал материалах и 
упаковку, загружал готовую про-
дукцию, таскал из цеха на упаковку 
ящики с изделиями, обратно – брак 
и литники на переработку. Иногда 
рубил металл и выполнял другие 
работы. В общем, осуществлял 
«круговорот пластмасс в природе». 
И похоже, по замкнутому циклу, 
поскольку КПД был близок к нулю. 
Сизифу было легче. Его за круго-
ворот камней хотя бы кормили, 
а мне как хочешь, так и крутись. 
А Лысый старался сэкономить 
на всём: материалах, упаковке, 
транспорте, и, конечно, зарплате. 
Так, пластмассу привозили разную 
и одно и то же изделие из разных 
партий имело разные оттенки 
белого цвета. Крепление для 

поперечины (КМ) штамповали из 
некондиционного металла. Нижние 
картонные коробки, сложенные на 
поддон прогибались под тяжестью 
верхних. В маленькую машинку 
приходилось пихать груза чуть 
ли не больше, чем может влезть 
физически. Но самый больной 
вопрос – зарплата. Лысый платить 
её не хочет, ссылаясь на отсут-
ствие денег. Но я-то как грузчик 
вижу, сколько товара отгружа-
ется и понимаю, что нет не денег, 
а совести. В результате многие, 
устроившись на работу и прора-
ботав недельку-другую, уходят не 
попрощавшись и, естественно, не 
требуя зарплату. То есть, фактиче-
ски, дарят её Лысому.

В начале июня, получив кусо-
чек зарплаты за конец апреля, 
которого не хватило даже на то, 
чтобы раздать долги, я оконча-
тельно решил, что надо уходить, о 
чём предупредил Лысого. Правда, 
получив в середине месяца осталь-
ное, я согласился поработать до 
конца месяца.

«Благополучие любого союза 
держится на шести составляю-
щих (китах): первая – это судьба, 
остальные пять – это доверие».

Вы всегда можете доверять 
нашей компании, наш союз будет 
крепким и надёжным.»

Так написано на бумажке с лого-
типом «Гарант-Пласта», вложенной 
в пакетик с образцами продукции. 
Прикалываются! Не надо верить 
работодателю на слово. Я сам 
когда-то советовал всё записывать 
и фиксировать, но сейчас вначале 
расслабился. Конечно, какие-то 
доказательства у меня есть, но как 
к ним отнесётся суд? Российская 
Фемида – женщина загадочная и 
непредсказуемая. На суде могут 
проигнорировать очевидные дока-
зательства и, наоборот, принять 
к сведению притянутые за уши, в 
зависимости от того, какой тре-
буется вердикт. «Не правосудие, а 
судоправие», как выразился один 
адвокат.

Как я узнал из разговоров с 
рабочими, судиться с Лысым уже 
пытались и не раз, но всё беспо-
лезно. Ему всё сходит с рук. Типа, 
у него хорошая крыша. Но я думаю, 
что всё-таки плохо пытались. 
Доказательство – отсутствие отри-
цательных отзывов в интернете. 
Или и там крыша и отзывы просто 
удаляются? Лысый явно непуганый, 
то есть до сих пор не имел неприят-
ностей с законом и думает, что он 
до сих пор живёт в 90-х. И рабочие 
сами в этом виноваты, потому что 
всё это терпят и не предпринимают 
попыток что-либо изменить.

В июне управляющий стал 
брать заёмных работников, 
оформленных в других организа-
циях, что называется аутстаффинг. 
Причём, агентства, набирающие 
таких работников сами этого слова 
не знают, именуя свою деятель-
ность словом аутсорсинг. Так что 

уж говорить про простых рабочих, 
не обременённых юридическими 
знаниями, для которых это «отсо-
синг». Явление очень вредное 
– мешает поиску нормальной 
работы. Я как-то обратился в 
подобное агентство, именующе-
еся в объявлении прямым работо-
дателем, но оказалось, что он не 
прямой, а совсем кривой. Условия 
договора показались мне кабаль-
ными и с подобными дельцами 
я больше не связываюсь. Что за 
дыра в трудовом законодатель-
стве? Интересно, насколько это 
законно? А может в качестве рос-
сийского ответа на санкции начать 
запрещать иностранные слова и 
это дурацкое слово заменить про-
стым и понятным: работорговля? 
Аутсорсинг же – несколько дру-
гое. Это передача части функций, 
например, уборка, охрана, другой 
организации. Как в строительстве 
субподряд – к примеру, генераль-
ный подрядчик делает монолит, 
а отделкой занимается другая 
организация. Это, я считаю, нор-
мально, хотя сантехнику в аэро-
порту обидно, что он не относится 
к авиации.

Но сейчас работники, взятые 
по «отсосингу» находятся в лучшем 
положении, чем штатные. Конечно, 
часовая ставка у них меньше (1800 
за суточную смену, а не 2200, как 
у штатного работника), зато есть 
на руках договор, то есть больше 
шансов получить свои деньги и 
дают какие-то авансы. Правда, я 
ихние договора не читал и не знаю, 
в чём подвох.

Или «Гарант-Пласт» «просла-
вился» настолько, что напрямую 
туда уже никто не идёт, или Лысый 
нашёл новый способ не платить.

Отработав последний день 30 
июня, я выселился из общежития 
и стал ждать зарплаты. Особо не 
надеясь, что мне её отдадут, я начал 
действовать и пошёл в инспекцию 
по труду. Мог бы и не ходить – на 
сайте http://git77.rostrud.ru всё, 
что надо написано. Оттуда пошёл 
на консультацию, благо, сегодня 
среда и она на Марксистской. Там 
посоветовали обращаться в суд 
для доказательства трудовых отно-
шений.

Придя за зарплатой 3 июля, я 
узнал, что мне её не начислили. 
Спасибо за «поздравление» с Днём 
Независимости! Я сказал: «Ладно. 
Разберёмся.» и ушёл. Потом мне 
позвонила начальник производ-
ства (тоже «крепостная») и сказала, 
что Лысый решит вопрос в поне-
дельник.

Уже не веря не кому, я «включаю 
ускоритель решения вопроса» – 
пишу письмо по электронной 
почте:

«Глубокоуважаемый Александр 
Юрьевич!

Довожу до вашего сведения, 
что мне нечего есть и не что уехать 
домой. Поэтому я вынужден обра-
титься в суд…»

Иногда помогает, прове-
рял, но сейчас – не тот случай. 
Действительно, непуганый. Но это 
легко исправить.

В понедельник я пришёл в офис 
за зарплатой. Секретарша позвала 

Юрьевича и сказала, что его нет на 
месте. Я стал ждать. Оказалось, 
что он у себя, просто зачем-то 
выдержал паузу. Платить управля-
ющий не отказывается, но гово-
рит, что сейчас нет денег, а будут к 
концу недели. Чуть ли не на коленях 
я выпросил 2000 рублей – всё, что я 
получил за 2 месяца на сегодняш-
ний день. В пятницу оказывается, 
что мне нужно было позвонить хотя 
бы за день до того, и я слушаю оче-
редную сказку, в которую не верю. 
А потому пишу эту статью.

Конечно, формально, законы, 
хоть и несовершенные, на моей 
стороне.

Так, за невыплату зарплаты 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 145.1 УК РФ. 
Правда, наказание более мягкое, 
чем за мошенничество, совер-
шённое лицом с использованием 
своего служебного положения 
(ст.159, ч.3). А я считаю невыплату 
зарплаты именно таковым престу-
плением.

А часть 2 статьи 145.1 и вовсе 
непонятна: «то же деяние, повлек-
шее тяжкие последствия». Это как 
понимать? Если у пострадавшего 
из-за бедственного положения 
ухудшилось состояние здоровья, 
то должна применяться статья 
111 либо 112, в зависимости от 
тяжести причинённого вреда здо-
ровью. Если кто-то из-за невы-
платы умер от голода либо из-за 
невозможности оплатить лечение, 
то это должно квалифицироваться 
как убийство (ст. 105). А ежели 
доведённый до отчаяния народ 
поднял восстание, как это было в 
Пикалёво – организация массо-
вых беспорядков (ст. 212) в чистом 
виде.

И за всё это можно получить 
максимум 7 лет. Для сравнения: 
именно на такой срок осудили двух 
моих товарищей, всего лишь за то, 
что они были в той самой квартире, 
хотя и в другой комнате, когда тре-
тий, признанный невменяемым, 
нанёс пострадавшему тяжкие теле-
сные повреждения.

Поэтому я предлагаю следу-
ющую редакцию части 2 статьи 
145.1:

«тоже деяние, повлёкшее тяж-
кие последствия, наказывается, 
кроме того, согласно соответству-
ющим статьям УК в зависимости от 
характера и тяжести последствий».

Но как добиться выполнения 
этих законов?

Как может, обманутый рабочий, 
у которого нет средств к суще-
ствованию и крыши над головой, 
отстоять свои права, даже теоре-
тически? Найти другую работу с 
жильём? Так его не будут там дер-
жать и выселят из общежития, если 
он будет вместо работы ходить по 
судам. А суды в России идут не 
спеша.

Мне повезло несколько 
больше, всё же есть, где оста-
новиться в Москве и какое-то 
время я могу подождать. Но как я 
докажу трудовые отношения? Что 
у меня есть? Диктофонные записи 
сомнительного качества. Этого 
может оказаться недостаточно. 
Показания свидетелей? Понятно, 
что никто из ныне работающих их 
не даст. Остаются только бывшие 
работники. Даже, если они согла-
сятся, если не из-за классовой 
солидарности, то хотя бы из жела-
ния забрать свою зарплату, то всё 
равно докажут только часть отра-
ботанного срока – до своего уволь-
нения. А если даже я всё докажу и 
суд обяжет выплатить зарплату с 
процентами, то когда я её получу?

Вот, например, список долж-
ников по зарплате, взятый с сайта 
инспекции по труду http://git77.
rostrud.ru/upload/iblock/867/
izobrazhenie-006.jpg 

Суровость российских зако-
нов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. Как не 
платили, так и не платят. Собаки 
лают – караван идёт. Но пытаться 
что-то изменить всё равно надо. 
Само ничего к лучшему не изме-
нится, может стать только хуже.

Лихие 90-е уже прошли, а спив-
шегося «гаранта» давно съели 
черви и их кал разложился на CO2 
и H2O. Так не пора ли покончить с 
мрачным наследием 90-х и отпра-
вить «Гарант-Пласт» и подобные ему 
ОУО (общества с уголовной ответ-
ственностью) на свалку истории?

Дмитрий Станкевич.
DimaSt9@tut.by

Заучи как дважды два: лишь 
борьба даёт права!

Кризис совести
Начало на стр.1
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Я буду говорить, как укра-
инец и гражданин Украины. 
Я родился в Днепропетровске. И 
потому у меня есть право требо-
вать смерти для единоУкраины. 
Я видел, как развивалась наци-
оналистическая Украина 23 года. 
Я видел, как вырос этот монстр. 
Вначале были «безобидные» 
марши вышиванок, такие далё-
кие и потому безопасные марши 
в честь дивизии SS «Галичина» во 
Львове.

Показать полностью.. Потом 
цинично-людоедские анекдоты 
Западной Украины — «В кон-
курсе «Украина глазами моска-
лей» победил пан Васыль из 
Тернополя, который выложил 
трехметровыми буквами слово 
«Украина» из глаз москалей» — 
стали появляться в Центре, 
а затем и на Востоке страны. 
В Одессу, Днепропетровск, 
Запорожье, Харьков начали пере-
езжать преподаватели, студенты, 
офисные работники из Галичины и 
Волыни. Куски «чёрно-красного» 
урана уже излучали смертонос-
ное гамма-излучение, но пока что 
не складывались в критическую 
массу. Я жил внутри. Долгие 23 
года. Я видел, как из крохотной 
раковой опухоли Галичины вырос 
бугристый, перевитый белесыми 
жилами метастаз монстр «свидо-
мой» псевдоплоти.

И потому, если позволите, я 
напишу кратко, сухо и без эмоций. 
Насколько я вижу, всё идёт в нуж-
ном направлении. Да, небыстро. 
Да, иногда не полностью понятно 
для людей непосвящённых или 
же оценивающих развитие ситуа-
ции по сценариям прошлого года. 
Но процесс развивается именно 
в том направление, в котором 
нужно. Вы думаете просто так 
в Львовском областном совете 
приняли обращение к Верховной 
Раде Украины с предложением 

Продолжает динамично раз-
виваться обстановка в малень-
кой пост-югославской респу-
блике Македония. Сегодня там 
ушли в отставку два министра и 
продолжались «протесты обще-
ственности» (в количестве 200 
человек из НКО) «против скан-
дала с прослушками». Но глав-
ное не это. 

На днях в северный город 
Куманово возле границы с 
Косово проникли десятки 
албанских боевиков, ста-
вящих целью организовать 
в Македонии «маленькое 
косово» и расширить, таким 
образом, границы будущей 
Великой Албании. Они напали 
на полицейских, на помощь 
прибыла армия, всё закончи-
лось восемью убитыми право-
охранителями и 14 уничто-
женными террористами. Но 
главное не это.

Главное в этой ситуации — 
стиль, который использует 
Запад в известиях о событиях 
Македонии. По этому стилю 
и раскладу акцентов удаётся 
легко прочесть, что ожидает 
руководство страны — являю-
щейся практически беззащит-
ной перед любыми формами 
западной геополитики, вклю-
чая исламский терроризм или 
миротворческие бомбёжки.

«Четырнадцать этнических 
албанцев и восемь офицеров 
полиции были убиты после 
полицейского рейда в албан-
ском районе северного города 
Куманово», пишут они.

«Западные дипломаты 
говорят, что неспособность 

признать Донбасс и Крым терри-
торией России? Донбасс — смер-
телен для единоУкраины. Украина 
попала в капкан Донбасса. 
Именно потому во Львове уже 
раздаются испуганные крики, что 
надо избавиться от Донбасса, что 
надо отказаться от территории. 
Львовские «свидомые» патри-
оты прекрасно понимают, что это 
смерть их национальной банде-
ровской идеи, смерть вышиванок 
и чёрно-красных флагов, смерть 
их фальшивой истории, фальши-
вых героев и не менее фальши-
вых традиций. Смерть медленная 
и мучительная. Как от гангрены. 
Галичанские элиты это поняли. 
А Киев или не понимает, или не 
может предотвратить — Киев 
держится за Донбасс. А заодно 
и заокеанские кураторы тре-
буют продолжения войны на 
Донбассе — чтобы оказывать 
внешнеполитическое давление 
на Российскую Федерацию.

Галичина сделала самую 
большую ставку за всё время 
существования этой проклятой 
территории. Они выложились 
полностью, они раскрылись. Они 
устроили Blitzkrieg, разбрасывая 
по всему Юго-Востоку банды 
«правосеков», «ультрас» и обыч-
ных бандитов сразу же после 
государственного переворота. 
Они знали, что можно только запу-
гать, поставить Юго-Восток на 
колени. Только так можно «осви-
домить» нормальных людей. 
Первый слом сценария про-
изошёл с Крымом. Украинским 
патриотам повезло — Крым ушёл 
в Россию. Это болезненно уда-
рило по национальной свидомой 
идее, но дало возможность новой 
Украине избавиться от региона, 
который без большой крови они 
не могли сломить. Затем сце-
нарий сломался на Донбассе. 
И Украина завязла в войне, кото-
рую выиграть не может. Война 
съедает ресурсы, которые необ-
ходимы, чтобы выбраться из 

финансовой воронки после госу-
дарственного переворота. Война 
съедает «свидомых» патриотов, 
на базе которых и можно было 
бы построить националистиче-
ское государство — но теперь эти 
украинские патриоты или лежат 
в могилах, или скачут на косты-
лях без ног, или деформированы 
войной и более непригодны 
для мирного государственного 
строительства. Человеческий 
ресурс единоУкраины сгорает на 
Донбассе — в могилы ложится 
будущее национальной украин-
ской идеи. И это хорошо. Потому 
что без полной утилизации «сви-
домого» поколения освобожде-
ние Украины от интегрального 
национал-фашизма невозможно. 
Федерализация (на самом 
деле конфедерализация) — это 
смерть единоУкраины. Потому 
что начнётся разрушение адми-
нистративных и финансовых свя-
зей, появление новых Народных 
Республик. Одесса. Харьков. 
Местные элиты воспользуются 
возможностью отделиться от 
Киева. Вопрос алчности и жадно-
сти — такими всегда были элиты 
на Украине. У них никогда не было 
патриотизма, зато всегда было с 
избытком прагматизма. Мы всё 
равно возьмём всю «большую 
Новороссию». И в итоге сделаем 
из всей Украины Новороссию. 
Разве что Галичину надо выбро-
сить прочь. Лично для меня, про-
жившего на Украине 23 года, это 
проклятая на 7 поколений, навеки 
заражённая территория. Они не 
изменились за 70 лет — оста-
лись всё теми же кровожадными, 
недалекими хуторянами, жду-
щими фюрера с Запада.

Так что рано вы хоро-
ните Новороссию. Проект 
«Новороссия» быть может 
для кого-то и закрыт. Но идея 
Новороссии жива. Она может 
менять названия, может менять 
форму — но суть остаётся той же. 
Украина будет пророссийской, 

правительства расследовать 
скандал с прослушками рож-
дает сомнения в его привер-
женности демократическим 
ценностям», пишут они. 

1) оказывается, это из-за 
полицейского рейда по албан-
скому району погибли четыр-
надцать «этнических албан-
цев». Тот факт, что это были 
вообще-то вооружённые ино-
странные диверсанты, «неве-
лик» и оттого замалчивается.

2) оказывается, скан-
дал с прослушками рождает 
сомнения в приверженности 
демократическим ценностям. 
Что сказал бы об этом разо-
блачитель прослушек Эдвард 
Сноуден, «враг американской 
нации», или жертвы прослушки 
из правительства Германии, не 
уточняется. 

Как уже неоднократно 
сообщал портал ВЛКСМ, 
«Демократические Ценности» 
являются в современной поли-
тической квази-религии Запада 
эквивалентом традиционной 
благодати. В том смысле, что 
никаких объективных крите-
риев для благодатности или 
безблагодатности не имеется. 
И как римский папа мог уби-
вать кого угодно и заниматься 
дичайшим развратом, но оста-
ваться держателем благодати 
и лишать её через отлучение 
целые королевства и епар-
хии — так и современные нам 
держатели Демократических 
Ценностей не заморачиваются 
соблюдением какой-либо фор-
мальной шкалы соответствия 
им.

«ЭТО» надо убить
прорусской, внеблоковой, анти-
нацистской, антибандеровской 
территорией. Государством 
Украина никогда больше не 
будет — потому что неспособна, 
и уже сотни лет это доказывает. 
Потому Новороссия переживёт 
Украину, переварит её и раство-
рит в себе. А «свидомые» снова 
станут маргиналами, отщепен-
цами, изгнанниками в канадской 
диаспоре — и будут испуганно 
жаться по углам. Никто единоУ-
краину не оставит в покое. Нужно 
понимать, что России незачем 
держать под боком агрессивных, 
нищих туземцев, которые меч-
тают только о том, чтобы горела 
Москва и взрывались детские 
садики в Белгороде и Ростове. 
Незачем оставлять нашим запад-
ным «партнёрам» возможность 
создать под боком у России уни-
атский ИГИЛ. Ресурсы единоУ-
краины, её «свидомых» патрио-
тов будет сжирать нескончаемая 
война, «донбасский синдром», 
нищета, наркомания, масса 
незарегистрированного оружия, 
безработица, распад системы 
здравоохранения. Именно то, что 
происходит сейчас. Многие ли 
«свидомые» патриоты знают, что 
на украинской стороне границы 
АТО, на оккупированном Киевом 
Донбассе уже с десяток планта-
ций опиумного мака. И крышуют 
их «герои АТО», добровольческие 
батальоны. Эта отрава уже через 
три-четыре месяца польётся в 
города единоУкраины. И на фоне 
безработицы, демобилизации, 
неустроенности, «донбасского 
синдрома» это даст вспышку не 
только грабежей, но и СПИДа, 
гепатита С, психических забо-
леваний. Одно следует за дру-
гим. Мы сейчас являемся сви-
детелями разрушения большой 
страны с тридцатью миллионами 
населения. Уникальное явление в 
современной истории.

От «свидомой» идеи оста-
нутся только ряды могил с жёлто-
синими ленточками на крестах. 
Галичане сделали самую важную 
ставку в своей жизни во время 
Евромайдана. И проиграли. 
Точно так же они проиграли 

70 лет назад, сбегая в Канаду 
или умирая один за другим в 
Карпатах от пуль бойцов Красной 
Армии. Всё повторяется опять. И 
мы победим так же, как и 70 лет 
назад. Население Центра и Юго-
Востока будет сдавать «свидо-
мых» патриотов точно так же, как 
после Великой Отечественной 
Войны. Как только на Украине 
начнут бить лицо за «Слава 
Украине! Героям слава!» — мы 
победили. К этому и надо стре-
миться. К этому надо идти. 
Потому что никакие «свидомые» 
партизаны, никакие «свидомые» 
диверсанты не смогут действо-
вать на территории, где про-
стой народ их не поддерживает 
и ненавидит — за разруху, за 
нищету, за Евромайдан. Но мы 
не должны спокойно сидеть на 
берегу и смотреть, как мимо 
проплывают в байдарках трупы 
«свидомых» бандеровцев. Чем 
быстрее единоУкраина будет 
разрушена, тем больше про-
стых людей будет спасено от 
произвола киевских властей, 
Национальной гвардии, СБУ 
и нацистских батальонов. Чем 
быстрее единоУкраина умрёт, 
тем быстрее наступит рассвет на 
этой израненной, отравленной 
«свидомым» нацизмом террито-
рии. Чем быстрее мы убьём еди-
ноУкраину, тем быстрее начнётся 
возрождение, восстановление 
экономики и производства. 
У нас, нормальных людей, так же 
как и 70 лет назад, цель одна — 
нацистское преступное госу-
дарство единоУкраина должно 
быть убита. Я это говорю, как 
гражданин Украины. Я 23 года 
наблюдал, как рождается этот 
монстр. Его нельзя оставлять в 
живых. Это существо в синих и 
жёлтых цветах гниющей трупной 
кожи, кривящее окровавленный 
рот в крике «Слава Украине» и 
ковыляющее по живым землям 
Донбасса, надо убить.

Спокойно и без эмоций. 
Чтобы родилось новое будущее. 
Будущее для людей, а не для 
«свидомых».

Дмитрий Дзыговбродский

Для восточноевропейских 
же пост социалистических дер-
жав отнятие Западом «привер-
женности демократическим 
ценностям» означает, по сути, 
приговор. Так что есть все 
основания полагать, что пра-
вительству Македонии в бли-
жайшие дни будет предложена 
полная и безусловная капиту-
ляция с уступанием места пра-
вильным проводникам запад-
ной политики.

Относительно того, почему 
«вдруг» сразу начались и «про-
тестное движение возмущён-
ных граждан», и вторжения 
косовских террористов — поли-
тологи имеют приблизительно 
общее мнение. Македония не 
должна стать — ни при каких 
условиях — частью маршрута 
«Турецкого потока». Напомним: 
недавно США открыто велели 
Греции на «Турецкий» газопро-
вод не соглашаться, а согла-
шаться на альтернативный 
проект транспортировки азер-
байджанского газа, который 
они же и курируют.

Македония (2000000 
жителей, из которых чет-
верть албанцы), ведёт себя 
как совершенно послушная 
эрзацдержава. Её свежайшее 
былое в полной мере соот-
ветствует «восточноевропей-
ской матрице». В своё время 
она беспрекословно покинула 
Югославию, беспрекословно 
отправила своих солдат в Ирак 
и вообще вела себя как надо. 
За это НАТО в 2001 году, кстати, 
практически силой уняла албан-
ских национал-террористов, 

пытавшихся устроить в респу-
блике войну по косовскому сце-
нарию.

Но последние события пока-
зывают, что в последнее время 
в преданности македонского 
руководства появились сомне-
ния. А значит, это государство 
с высокой долей вероятности 
может быть обречено.

1-й секретарь ЦК ВЛКСМ 
А. Минаков считает, что вероят-
ность ликвидации, урезки тер-
ритории или хотя бы переворота 
в Македонии пропорциональна 
флюгерству, половинчатости 
и горбачёвскости её внеш-
ней политики. Попытка сосать 
из всех сисек - и у Запада, и у 
РФ), приводит к невозможности 
ублажить сразу всех покровите-
лей ввиду противоположности 
их запросов. Тогда больший 
беспредельщик (а это сейчас 
Запад) вторгается и перекра-
ивает ту или другую эрзацдер-
жаву. Рассчитывать и взывать 
к поддержке ВВП, который и 
Укропию-то отказался удержать 
в своей орбите - глупо. Так что 
у Скопье выбор, как когда-то 
у Виктора Фёдоровича: при-
чаль уже к берегу, подойдёт 
и левый, и правый, а вот если 
будешь барахтаться по реке и 
ещё щёчки круто раздувать – 
зальёшься, силы преодоле-
вать гиблый поток политики 
вряд ли сейчас есть у этого 
осколка Югославии. А Вовочка, 
если отказаться отдать РФ 
все активы, впрягаться в раз-
борку также откажется. Зато 
если согласится - будет про-
щать больше Запада (погля-
дите только в бок Белоруссии, 
как проститутски и беспре-
дельщицки ведёт себя Батька 
Григорьевич и как вяло отвечает 
РФ, и делайте выводы!). Так что 
дерзайте, братушки, час ещё 
есть...

Идеологический отдел  
ЦК ВЛКСМ

Македонии приходит капут?
ПЛОХИЕ ВЕСТИ ДЛЯ СКОПЬЕ  

СЛЕДУЮЩАЯ ДЕРЖАВА – ЖЕРТВА ЗАПАДА

К Русской Земле
О, Русская Земля, поруганная мать,
Доколе будешь ты терпеть побои,
Доколе будут выливать помои
Тебе в лицо, и будешь ты молчать???

Пора, восстань! Очнись от обещаний!
Шепни своим сынам и дочерям:
«Идите в бой, довольно плакать вам
Над углями ошибок и страданий».

Потерянного не вернуть назад,
Да новый подвиг прошлого прекрасней.
О, Русская Земля, среди несчастий
Тебе давно уж нечего терять!

Здесь, на планете, есть и рай, и ад.
Есть ложь и правда – 

всё предельно просто.
Тебя лиловыми лучами держат звезды,
А слуги мрака окунают в яд.

Но ты воспрянешь, Русская Земля,
Ведь силу звезд перебороть нельзя!

Товарищ,  
Павел Корчагин

Тьма думает – не придешь…
Но мы-то с тобою знаем,
Как в страхе притихнет ложь,
Увидев тебя, Корчагин!

Вернулся… кто б мог учесть!
Казалось – навеки в яме…
Ты ведал, что значит – честь,
Воспитанная делами.

Ты смел, словно факел, жить,
Сгорая во имя жизни.
Не прервана с прошлым нить,
Хоть грязно теперь в Отчизне.

А сытые – те совсем
Распоясалась с жиру,
Хохочут… А между тем
Твой Подвиг летит по миру.

Уж близок заветный час,
Когда заалеют дали…
Я сразу узнаю Вас,
Товарищ, Павел Корчагин.

Киянка 
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Мужество есть великое 
свойство души; народ, им 

отмеченный, должен гордиться 
собой.

- Н.М. Карамзин -

Между пятиэтажными 
домами и дворцом железно-
дорожников, вблизи станции 
Курган, расположилась несанк-
ционированная властями “тол-
кучка”. Здесь местные пенсио-
неры распродают по бросовым 
ценам приобретенные еще при 
советской власти вещи. Много 
здесь одежды и обуви, старых 
книг, и отсвечивающих “золо-

том” бижутерии модной в сре-
дине прошлого века, старинных 
альбомов с фотографиями цар-
ских времен и периода Великой 
Отечественной войны. Спешат 
старики распродать все более 
ценное – не возьмешь же все с 
собой в могилу.

Среди древних старух, я 
встретил залетного гостя, торгу-
ющего фотографиями военного 
времени и немецкими награ-
дами отличной сохранности. 
Я заинтересовался альбомом 
в кожаном переплете. Судя по 
фотографиям, альбом принад-
лежал танкисту Константину 
Самохину, который во время 
войны воевал в первой гвардей-
ской танковой бригаде. Это о 
нем Михаил Ефимович Катуков 
/1900-1976/ сказал: “Самохин – 
это незаурядная личность, кото-
рая себя еще покажет.”

Хозяин альбома, кото-
рый назвал себя Ароном 
Марвихером, о Самохине сказал, 
что “это донской казак, родом 
откуда-то из-под Сталинграда”. 
Боевое крещение, если судить 
по фотографиям, принял в 
борьбе с бело-финнами в 1939-
40 годах. На фотографии, имею-
щейся в альбоме, он снят рядом 
со средним танком Т-28 с меда-
лью “За отвагу” на груди. На 
другой фотографии, сделанной 
под Орлом в июльские дни 1941 
года, Самохин сфотографиро-
ван на фоне разбитых немец-
ких танков – его танковая рота 
сожгла 42 фашистских танка. 
Рядом с медалью “За отвагу” на 
его груди сияет орден Ленина и 
Красной Звезды.

- Я чистокровный еврей, - 
сказал Марвихер, - но я русский 
националист и патриот по духу, 
даже больше, чем сами русские, 
и я ненавижу своих братьев по 
крови, которые заявляют, что 
“где есть разум, там нет места 
национализму или патриотизму, 
ибо это варианты глупости”. /
Кришнамурти/

Без национализма и патрио-
тизма любое государство погиб-
нет. Каждая фотография – это 
частица нашей истории, про-
буждающая в человеке чувство 
патриотизма. В этом альбоме 
200 фотографий, и кто изобра-
жен на них, я знаю. Два года 
я работал с этим альбомом. 
Многие герои снимков отме-
чены в газете Западного фронта 
“Красноармейская правда”. 
“Возьми вот эту газету”, - и 
хозяин альбома протянул мне 
“Красноармейскую правду” от  
22 января 1942 года с песней 
“Звени, наша песня, звени голо-
систо, зови, боевая, вперед!”, 
посвященная Герою Советского 
Союза Ивану Тимофеевичу 
Любушкину, уральскому казаку. 
Слова Песни привожу дословно.*

С обратной стороны боль-
шой фотографии, на которой 
сфотографированы наводчик 
орудия И.Т. Любушкин и капи-
тан А.Ф. Бурда, пляшущие на 
роздыхе, а аккомпанирует им 
танкист А.К. Гурьев, - лучший в 
бригаде баянист, рукою Ивана 
Тимофеевича Любушкина напи-
сано:

“6 октября 1941 года мой эки-
паж под деревней Первый Воин, 
с ее левого фланга вели дуэль 
с танкистами Гудериана. Пока 
механик-водитель Федоров 
вел машину до назначенной 

нам точки засады, в ее башню 
попал фашистский снаряд, но 
броню не пробил. Место для 
засады командование выбрало 
удачно – нам видно все, а врагу 
нас не видно. Вскоре показались 
немецкие танки. Я сам уселся 
у пушки. Остальные члены 
экипажа подавали снаряды. 
Немецкие снаряды стучали по 
нашей броне, но я продолжал 
стрелять. Зажег один танк, затем 
второй, третий. Ударил в четвер-
тый, но он не горит. Вижу, как из 
него выскакивают члены эки-
пажа. Послал осколочно-фугас-
ный снаряд – добил. Потом еще 

сжег семь танков. В это время 
какой-то фашист изловчился и 
послал свой снаряд в борт танка. 
Этот снаряд пробил броню 
танка и разорвался внутри него. 
Экипаж ослепило. Дышать стало 
нечем. Осколком снаряда ради-
сту-пулеметчику Дуванову ото-
рвало ногу, механика-водителя 
Федорова оглушило. Я продол-
жаю вести огонь – сжег еще одну 
вражескую машину.

Кричу Федорову, - он уже 
пришел в себя: “Заводи мотор!”. 
Федоров нажал на кнопку стар-
тера – мотор взревел, но скоро-
сти, кроме задней, не включа-
ются. Двинулись задним ходом, 
укрылись за нашим тяжелым, 
сгоревшим еще в первые 
месяцы войны тяжелым танком 
“КВ”. Там перевязали Дувалову 
ногу и выбросили из танка стре-
ляные орудийные гильзы. Нам 
необходимо было выйти из боя 
и произвести ремонт танка. Тут я 
увидел в кустах укрытые немец-
кие танки, которые вели огонь. 

И хотя в машине был разбит 
основной прицел, я воспользо-
вался вспомогательным. Кричу 
ребятам: “Даешь снаряды”, - 
и начал бить гадов. Немцы 
открыли огонь по моему танку. 
Один снаряд ударил по башне, 
от нее отлетел кусок металла 
и ударил меня по правой ноге. 
Нога онемела. Подумал, что 
ноги нет. Пощупал – крови нет, 
нога на месте. Отставил ее в 
сторону руками. Стал стрелять 
левой ногой. Неудобно. Тогда 
начал сгибаться и нажимать 
на спуск орудия правой рукой. 
Так лучше, но очень неудобно. 
Поджег еще один танк врага, а 
затем задним ходом вышел из 
боя. Сдал раненного санита-
рам, а нога моя сама пришла 

в чувство. Машину за два часа 
отремонтировали”.

Вскоре Иван Тимофеевич 
Любушкин узнал, что его “за 
бой под деревней Первый 
Воин наградили Звездой 
Героя Советского Союза”. 
Первым ему об этом сообщил 
Александр Федорович Бурда – 
донской казак из шахты имени 
Ленина Луганской области, 
родившийся в небольшом 
городке Ровеньки. На очеред-
ной фотографии – командир 
танка Герой Советского Союза 
И.Т. Любушкин получает доку-
ментацию на новую боевую 

машину Танк Т-34. О последнем 
бое Любушкина мне рассказал 
бывший комиссар I-ого бата-
льона Загудаев, мужественно 
прошедший весь боевой путь 
войны, проживающий в Москве. 
Сейчас он полковник в отставке, 
награжденный двумя орде-
нами Ленина, двум орденами 
Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-ой и 
2-ой степени, двумя орденами 
Красной Звезды и множествен-
ными медалями.

“Жестокий встречный бой 
провели гвардейцы в районе 
Опытного поля 30 июня 1942 
года. Бой был внезапный, нео-
жиданный. Развертываться из 
походной колонны в боевой 
порядок батальону Александра 
Бурды пришлось под огнем 
противника. Сверху гвардейцев 
атаковала авиация, в лоб шли 
танки, сбоку, из-за железной 
дороги, вдоль которой дви-
гался батальон, били немецкие 
пушки.

В этом столкновении погиб 
один из лучших танкистов, 
Герой Советского Союза Иван 
Любушкин. Прямой наводкой он 
уничтожил пушку врага и в этот 
момент в башню его “тридцать-
четверки” угодила немецкая 
бомба. Любушкин и его башен-
ный стрелок Литвиненко были 
убиты наповал, стрелок-радист 
Егоров тяжело ранен и только 
механик-водитель Сафонов 
остался невредим. Он успел 
выскочить из охваченной пламе-
нем машины. Танк Любушкина 
горел на наших глазах до захода 
солнца и ничего мы сделать не 
могли. Так погибли казаки-тан-
кисты из экипажа Любушкина. 
В боях за Опытное поле бата-
льон Бурды уничтожил 30 июня 

два фашистских танка и восемь 
орудий, а 1-го июля еще 3 
танка, 18 орудий, 10 автомо-
билей с боеприпасами и 250 
человек пехоты. Гитлеровцы 
были выбиты из Опытного поля. 
Корпусу Катукова было прика-
зано перейти к обороне.

Вернемся вновь к альбому. Вот 
фотография танкового экипажа 
Александра Федоровича Бурды. 
Слева направо: Боровик, Бурда, 
Стороженко, Логвиненко – все 
как один сыны великого Дона. Вот 
другая фотография: Александр 
Бурда с комиссаром своего под-
разделения Фролом Столярчуком.

Февраль 1942 года. 
А.Ф. Бурда уже гвардии майор. 
Он командует танковым бата-
льоном. Перед строем танки-
стов он оглашает боевой приказ.

Осень 1942 года. Гвардии 
майор Бурда командует танко-
вым полком. Он стоит с груп-
пой офицеров, у полкового 
знамени. Вот снимок, сделан-
ный А.Ф. Бурдой в 1943 году 
перед началом Курской битвы. 
Командир танковой бригады 
стоит у своего танка Т-34.

А вот последняя фотогра-
фия, на которую нельзя смо-
треть без содрогания: боевые 
друзья хоронят сына Великого 
Дона, донского казака – коман-
дира танковой бригады, выда-
ющегося танкиста Великой 
Отечественной, гвардейца 
Александра Федоровича Бурду. 
К фотографии приложено кра-
ткое описание боевого пути бри-
гады под руководством Бурды в 
январе 1944, написанное стар-
шиной А.Ф. Оверченко:

- К рассвету 1944 года про-
славленная 64-я гвардейская 
танковая бригада, которой 
командовал подполковник 
А.Ф. Бурда, вышла маршем в 
Оратов, находящийся в 35-и 
километрах восточнее Липовца. 
Передышки не было. К одиннад-
цати часам дня командование 
бригады получило сообщение, 
что противник силами до шест-
надцати танков наступает на 
Монастырище, на Цибулев и 
уже сходу занял Зарубенцы и 
Шарнипиль. /19 января 1944 г./

Напряжение борьбы с каж-
дым часом нарастало, и каж-
дая деревня, каждый холм на 
холмисто-волнистых равни-
нах Праводнепровья стано-
вился объектом жесточайшей 

маневренной борьбы. Каждый 
километр освобожденной укра-
инской земли был обильно 
пропитан солдатской кровью. 
Моторы боевых машин пере-
гревались, но к пяти часам дня 
мы успешно дошли до север-
ной окраины Дибулева форси-
рованным маршем, преодолев 
пятьдесят километров. Через 
час поступило задание: нане-
сти контрудар на Зарубенцы – 
Шарнипиль. Мощным, лихим 
ударом немцев выбили из насе-
ленных пунктов: гитлеровцы не 
ожидали встретить здесь гвар-
дейцев Бурды и в панике бежали. 
Утром 20-го января обстановка 
меняется: продолжая наступле-
ние, бригада ввязалась в жесто-
кий танковый бой на подступах к 
Владиславчику и Княжикам. Мы 
уничтожили восемь танков, в том 
числе три “тигра”, пять само-
ходных орудий, двадцать пушек, 
пятьдесят пять бронетранспор-
теров, но и сами понесли тяже-
лые потери – в строю осталось 
восемь исправных танка. В этот 
день мы похоронили тридцать 
шесть своих товарищей и пять-
десят двоих отправили в госпи-
таль. Оставшиеся в строю танки 
с большим трудом удерживают 
захваченные Княжики, отражая 
очередные атаки гитлеровцев.

Двадцать второго января 
бригада, насчитывающая в 
строю вместе с кое-как вос-
становленными машинами 
двенадцать танков, передала 
свой участок обороны мото-
стрелковой части и перешла в 
район Ивахны. Задача та же – 
атаковать противника в районе 
Цибулев – Зарубенцы, вступив в 
бой с той же 16-й немецкий тан-
ковой дивизией. Бои шли с пере-
менным успехом. Неравенство 
сил давало о себе знать все 
сильнее и сильнее. Двадцать 

пятого января немцы бросили 
в бой свои резервы и для нас, 
танкистов Бурды, наступил тра-
гический момент – ценою боль-
ших потерь мы еле удерживали 
район Цибулево. 

 У капитана Федоренко поло-
жение было лучше. Со своим 
батальоном он дрался в самом 
Цибулево. Свои танки он рас-
положил в засаде, предвари-
тельно закопав их в землю. На 
танкоопасных направлениях 
он разместил бронебойщиков, 
многих десантников вооружил 
немецкими ручными противо-
танковыми гранатометами 
одноразового применения, 
поступившими на вооружение 

О чем поведали старые фотографии

*
Звени, наша песня, звени голосисто, 
Зови, боевая, вперед.
Пускай об отваге героя-танкиста
Узнает советский народ.
Пусть знает страна, как бесстрашны орлята,
Которых взрастил комсомол.
Как с жаждою мести и с жаждой расплаты
В сражение Любушкин шел.
Родная бригада лавиною грозной
В атаку рванулась броском.
И Любушкин двинул свой танк краснозвездный
На танки с паучьим крестом.
Их гневно давил он, их твердо сметал он.
Снарядом уральским крушил.
Лежали пылающей грудой металла
Тринадцать немецких машин.
Тринадцать костров пламенели во мраке,
Тринадцать зловещих могил.
О Родине Любушкин помнил в атаке,
О ранах своих позабыл.
Любовь всенародная – смелым награда,
Бойцов согревает она.
И стала гвардейской родная бригада,
И славит гвардейцев страна.
Он снова идет в атакующем строе
Навстречу свинцу и огню.
И снова горячее сердце героя
Стучится в стальную броню.
Звезда золотая горит и сверкает,
На подвиг зовет смельчаков.
Дорогу на запад храбрец устилает
Телами заклятых врагов.
Звени, наша песня, звени голосисто,
Зови, боевая, вперед!
Пусть славит страна молодого таксиста,
Героя пусть славит народ.

Окончание на стр.5

Иван Тимофеевич Любушкин
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немецкой армии с 1943 года /
фаустопатронами/, найденных 
на оружейном складе врага в 
самом селе. Немцы несколько 
раз пытались уничтожить бата-
льон Федоренко, но каждая их 
атака захлебывалась. И поняли 
фашисты, что Цибулево им не 
взять. Не помогли летающие в 
небе без счета “хейнкели-111”, 
“Ю-88”, ни “мессершмитты”.

Драться танкистам Бурды 
было тяжело – несколько “Т-34” 
сгорели вместе со своими экипа-
жами. Нужно было бы отступить, 
но из штаба корпуса приказ: “Не 
отходить ни на шаг!”. “Есть ни на 
шаг!”, - ответил Бурда. Каждый 
из нас понимал, что если отой-
дем, батальону Федоренко 
будет худо. Штаб бригады нахо-

дился в деревне Ивахны. Рядом 
с селом никудышная речка течет, 
берега заболоченные, танкам не 
пройти. Через речку три моста 
переброшены – саперы их для 
танков построили. Надо их защи-
щать. После очередной попытки 
взять Цибулево – немцы окон-
чательно поняли, что его им не 
взять. И тогда они направляют 
свои “тигры” и “фердинанты” в 
обиход деревни в направлении 
на Ивахны. Они открыли огонь 
по деревне Ивахны прямой 
наводкой. Отразить вражеские 
танки нечем. Получаем запо-
здалый приказ – на отвод штаба 
в Лукашевку. Возникает паника. 
Только Бурда сохраняет спокой-
ствие.

- Выводите колесные 
машины на Лукашевку, - отдает 
он приказ начальнику штаба 
подполковнику Лебедеву. – 
Взвод комендантской службы и 
регулировщик ко мне. Я своей 
“тридцатьчетверкой” прикрою 
отход”.

Командиром танка “Т-34” у 
Бурды был гвардии лейтенант 
терский казак Самородов, лихой, 
боевой танкист. Начальник 
штаба говорит: “Может быть 
один Самородов прикроет!”. 
Александр Федорович как отре-
жет: “Выполняйте приказание. 
Я не привык повторять дважды 
приказание, кроме того мы вме-
сте воевали с Самородовым 
и как казаки вместе и умирать 
будем!”

- Ушли уже все колесные 
машины, - писал в своем прило-
жении к фотографии старшина 
А.Ф. Оверченко. Танк комбрига 
остался последним. Рядом с 
ним комендантский взвод, нас 
горсточка осталась. “Тигры” уже 

рядом. Александр Федорович 
нам скомандовал: “На броню!” 
А сам вскочил в танк, развернул 
башню назад, чтобы бить сходу 
по танкам противника. Взревел 
мотор и мы пошли. Я в тот 
момент на часы почему-то гля-
нул. Было четырнадцать часов. 
Идем, комбриг самолично 
маневрирует, ведет огонь из-за 
укрытий, бьет по немецким тан-
кам. Подкалиберные снаряды 
поджигают два немецких танка. 
Остальные идут с опаской, 
наверное, опасаются попасть в 
засаду. Но огонь ведут сильный. 
Нам на бороне страшно, осколки 
так и сыплются. Ранен один сол-
дат, затем второй, третий. Казак 
Лысков говорит мне: “Андрей 
Филиппович, я раненый”. Я ему 
говорю: “Потерпи, Петя, скоро 

от немцев оторвемся”. Он затих. 
Вдруг другой боец, Витер: 
“Андрей Филиппович, я тоже 
раненый…” – Держись, Ваня, 
еще минуточку…” 

Только я это сказал, как уда-
рит тяжелый снаряд по танку. За 
ним сразу второй, третий… Мы, 
как горох, на землю. Как живы 
остались, не знаю. Танк заша-
тался, встал. Немцы – метрах в 
восьмистах. Вдруг люк откры-
вается, старший лейтенант 
Самородов кричит: “Осерченко, 
ко мне! Комбриг ранен..” Мы к 
танку… А Александр Федорович 
сам из люка тянется. Бледный, 
в лице ни кровинки, руками за 
живот держится, а там – красно. 
Перевалился через борт и упал, 
запрокинув руки…”

- Я с маху к нему, - писал 
старшина. Он мне коман-
дует: “Снимите ремень… 
Расстегните… Осторожно. Не 
видите – здесь мои кишки…” 
Я похолодел: сквозное ранение 
в живот. И осколок громадный 
тут же запутался в шерстяной 
фуфайке… А пули, снаряды сви-
стят – нет мочи.

А комбриг говорит: “Я жив не 
буду, но вы несите. Нельзя допу-
скать, чтобы труп комбрига нем-
цам достался…”.

Сначала я нес комбрига 
один, затем понесли вчетвером. 
Спустились в ров. И тут настали 
самые решительные минуты для 
его и нашей жизни… Метров 
двадцать пронесли – тут отлогий 
выход из рва. Но дальше идти 
нельзя: пулеметный обстрел, 
смерть ежеминутно – не своя, 
так чужая… Тут нас осталось 
с Александром Федоровичем 
трое – старшина Абдул Хасанов, 
старшина Власенко, между 

Начало на стр.4 прочим, сибирский казак и 
я. Несколько уцелевших бой-
цов из взвода комендантской 
службы уходили, отстреливаясь 
к Лукашовке. Снаряды рвались 
все время поблизости, а пули 
по снегу поднимали фонтан-
чики. Бурда повернул голову: 
“Уходите!”. Показал себе на 
висок и тихо так говорит: “Дай 
мне…”.

- Вы будете живы, вылечат – 
отвечаю. Он нахмурился: “Дурак 
ты, брат. Разве такие живут! Вот 
же мои кишки… Я предчувство-
вал, что сегодня меня убьют… 
Дай пистолет!”

Я ему говорю: “Никак нет, 
товарищ комбриг, мы казаки и 
обязательно что-нибудь приду-
маем”. А что тут придумаешь? 
Мы уже и так решили: погибать, 
так вместе с комбригом, но 
честь свою казачью не уроним…

И тут, когда мы решили, что 
будем погибать вместе, неожи-
данно пришло спасение. Я уви-
дел, что в двухстах метрах идут 
два наших танка из 40-й гвар-
дейской бригады. Моментально 
сбрасываю шинель и фуфайку, 
и что есть силы бегу им напере-
рез. Пулеметные пули ложатся у 
самых ног. Бегу – будь что будет! 
Один танк проскочил, меня не 
заметил, а второй я перехватил. 
Бросился на люк водителя – 
кричу во все горло: “Давай 
к оврагу, там Бурда поми-
рает, спасти надо”. Услышал 
водитель, это был Самойлов, 
доложил своему командиру. 
Развернули машину, полным 
ходом к овражку. Я соскочил с 
танка к Александру Федоровичу. 
Он еще живой. Услышал, как 
танк ревет, вздрогнул и улыб-
нулся. Положили его на броню, 
прикрыли своими телами, тро-
нулись. Проскочили метров три-
ста – вдруг удар, прямое попа-
дание снаряда. Мотор заглох. 
Но к счастью удар был не силь-
ный, машина цела. Самойлов 
запускает мотор. Полный ход 
вперед, и скоро мы вышли их 
зоны обстрела. Но тут нале-
тели “юнкерсы”, бомбят дорогу. 
Укрылись в балке. Комбриг 
опять потерял сознание. 
Выехали на дорогу, он открыл 
глаза: “Скоро?” – “Скоро, уж 
увидим Лукашовку”. Приехали, 
разыскали санчасть, внесли... 
Он пока жив… Положили на 
операционный стол, он минуту 
еще дышал. Женщина-врач 
взяла руку Бурды. Вдруг гово-
рит: “Пульса нет…”. А он уже 
мертвый.

Похоронили его в городе 
Ружин Винницкой области. 
Офицеры стояли и плакали. 
Член военного совета, генерал-
майор танковых войск Николай 
Кириллович Попель произнес 
прощальную речь, в которой 
он подчеркнул, что Александр 
Федорович Бурда из простого 
шахтера и казака вырос до 
большого, храброго и талант-
ливого командира Красной 
Армии. Память об Александре 
Федоровиче мы, россияне, 
должны хранить вечно.

На могиле комбрига памят-
ник из гильз и тяжелых броне-
бойных снарядов поставили и 
надпись выгравировали: “Здесь 
похоронен А.Ф. Бурда. 1911-
1944”. И улицу в Ружине назвали: 
“Имени комбрига А.Ф. Бурды”…

А на следующее утро 1-я 
гвардейская танковая армия 
генерал-лейтенанта танковых 
войск Михаила Ефимовича 
Катукова пошла в наступление.

Я просмотрел альбом до 
конца и только тогда понял, 
что за годы войны у него 
было несколько владель-
цев. Возможно, и Александр 
Федорович Бурда был одним из 
них. Но одно было несомнен-
ным – в моих руках была лето-
пись сражений танковый бри-
гады А.Ф. Бурды.

- Уважаемый, сколько вы про-
сите за свой альбом?, - спросил 
я еврея.

- Двадцать пять тысяч. 
И хозяин альбом пустился рас-
сказывать о достоинствах его. 
– Это редчайшая ведь, доку-
мент эпохи. При помощи этого 
альбома я всегда нахожу общий 

язык с русскими людьми и моло-
дежью. Не будь этого альбома ты 
подошел ко мне? Нет, конечно. 
Барыга тяжело вздохнул и про-
должил:

- Сейчас жидовствующие 
кричат, мол, в России нет буду-
щего. Я чистокровный еврей 
утверждаю: будущее у России 
есть и оно в руках вашей моло-
дежи и казачества. Альбом рас-
сказывает людям о тяжелых 
армейских буднях, о героях, 
ушедших в мир иной, отдавших 
свои жизни за свободу и неза-
висимость своей Родины. Эти 
люди национальная гордость 
России, ее прошлое и будущее. 
Историческое значение каж-
дого русского великого чело-
века измеряется его заслугами 
родине, его человеческое досто-
инство – силою его патрио-
тизма. Танкисты, изображенные 
на фотографиях этого альбома 
служили Родине, а Родина – это 
прежде всего народ. Внуки тан-
кистов служат народу, - защи-
щая целостность границ и неза-
висимость России на Кавказе. 

- Прошу вас сказать мне, за 
сколько тысяч вы отдадите мне 
этот альбом?, - оборвал я речь 
представителя богоизбранного 
народа.

- Альбом этот я купил во 
Львове у одной ветхой старушки, 
вместе с парадной формой и 
наградами ее мужа танкиста. 
Отдал я за все 300 долларов. 
Ах, боже ты мой, - запричи-
тал мой собеседник. Щоб 
мине убили если я хочь слово 
неправды скажу. А сказать мне 
есть что – из Львова я еле унес 
ноги. Не пойму, откуда за трид-
цать последних лет появилось 
столько нечисти, в каких схронах 
она пряталась, и откуда у нее 
столько злости на нашу страну с 
гордым именем Россия.

С этим альбомом я успешно 
отбиваюсь от врагов внутрен-
них, продающих наши наци-
ональные интересы. Я веду с 
врагами Отечества встречный, 
наступательный бой, и нет у 
меня с врагами никаких компро-
миссов, и не будет, ибо предают 
они интересы России.

Не скрываю: я покупаю иконы, 
награды всех времен и народов, 
военную форму 1-й и 2-й миро-
вых войн, старинное оружие, 
монеты. Редкие экспонаты я про-
даю музеям, рядовые – коллек-
ционерам – должен же я оправ-
дывать свои разъезды по стране. 
Я всегда боюсь одного, чтобы за 
экспонат, который я решил отдать 
в музей, пришедший ко мне чело-
век, не предложил мне больше 
денег, чем я назначил. Как поведу 
себя я – не знаю. Предки мои 
были маравихерами, и многое у 
меня закрепилось на генетиче-
ском уровне. Теперь хочу отве-
тить на твой главный вопрос: “За 
сколько тысяч я продам свой аль-
бом?”. Отвечаю: альбому этому 
в руках грамотного, знающего, 
культурного человека нет цены. 
Он отражает целую эпоху. На 
некоторых фотографиях бурые 
пятна – это человеческая кровь. 
Цена этой фотографии – цена 
человеческой жизни. По этой 
причине продавать ее нельзя. 
Фотоальбом я отдам достой-
ному человеку, который изучает 
историю ВОВ по воспоминаниях 
участников войны, по их дневни-
кам и фотографиям. Такого чело-
века я отыскал в Москве, кото-
рый с чистой совестью сказал 
мне: “Россия – это моя Родина и 
защищать ее мне!”.

А несанкционированный 
вещевой рынок шумел, жил 
своей тайной жизнью и прода-
валось на нем все то, что имело 
какую-нибудь материальную 
ценность. Престарелые пенси-
онеры спешили при жизни рас-
продать все то, чем они доро-
жили в молодости – ничего не 
возьмешь с собой в могилу.

Рассказ написал Войсковой 
старшина Курганского отдела 
Сибирского казачьего войска 
Виталий Иванович Сулима, 
Международная ассоциация 

журналистов казачества.
г. Курган

22.12.2013 г.

С вашингтоновской подачи,
Через дамочку с косой,
Он на жизнь взглянул иначе...
Хотя, вроде, не косой.

Оказалось, что под рясой
Он скрывал от прихожан,
Толерантность к пидарасам.
Теперь адом угрожал

Тем, кто их терпеть не может.
Дружбу стал водить с Кличко.
И Ляшко вдруг стал вельможей
С продырявленным очком.

В перерывах вакханалий,
Исповедуя путан,
Пастор был оригинален:
«Выходите на майдан!»

Он как опытный оратор,
Чтоб с Обамой быть в любви,
Бывших паствою когда-то, 
На войну благословил.

«Богом избранная раса»
Несогласных теперь бьёт.
Им нужна земля Донбасса,
А не те, кто там живёт.

С суржиком смешав французский,
Скажет всем:»рourquoi pas*.
Обвиним мы в этом русских,
Москалей душа скупа.»

Будет, сидя в кресле Рады,
Он законы принимать,
Прославляя гей-парады,
Позабыв родную мать...

Будет драться депутатов
Нередеющая рать...
Лишь бы сохранить мандаты!
А на родину нас…ть.

Каждый день орут чего-то:
Или пан или пропал.
Суеверных идиотов
Одичавшая толпа...

* - почему бы нет (франц.)

Александр Гусаров

Скажи нам, президент Обама,
Зачем в славянский лезешь дом
И добиваешься упрямо
Пустить его быстрей на слом?

Ты нагло рвёшься править миром,
Забыв о том, что есть Господь.
Ты хуже даже, чем царь Ирод,
Собравши бесов своих сброд.

Какой ты демократ, Обама?
Не США ль угробили Ирак
И Ливию крушили рьяно,
Свой насаждая в ней бардак?

В мир православный наш вползаешь,
Закон что дышло для тебя…
Тельцом народы совращаешь,
Их души чистые губя.

Агент продажный твой Петро
Ведёт на плаху Русь Святую.
Бандеры подлое нутро,
Под маской прячась, торжествует.

И Яценюк, русофоб лукавый,
Весьма сомнительных кровей,
В угоду США чужой отравой
Русь загубить спешит скорей.

Такие кадры вот, Обама,
Ты подобрал себе давно.
Да только радуешься рано,
Ведь сгинешь с ними заодно.

Повсюду рыщешь с хищным взглядом,
Порядок свой внушаешь нам.
Тебе богатства больше надо?
Тогда иди к своим чертям!

Тебе ль, Обама, править миром?
Ты грешник до мозга костей
И сотворил себе кумира
Из алчных дьявольских затей.

Куда ни глянь – повсюду США,
У США везде есть интересы…
Мир без стесненья потрошат
В «демократическом» процессе.

Где были США – там запустенье,
А демократия – предлог.
Но всем диктуют своё мненье,
Загнать чтоб мир под свой сапог.

Недолго править сатанисту…
За лицемерие и ложь,
За кучу дел своих нечистых,
Ты в ад, наверно, попадёшь!

Евгений Шибаев,
г. Горячий ключ

Какой ты демократ, 
Обама?

Вот такие патриоты
Бурда Александр Фёдорович
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В начале января 2014 года 
СМИ России каждый день сооб-
щали слушателям, в каком 
состоянии в иерусалимской 
больнице Израиля находится 
бывший премьер-министр, 
генерал-майор Ариэль Шарон. 
Многие думали, что он давно 
богу душу отдал, а он, оказыва-
ется, вот где…Даже так называ-
емая “Свободная энциклопедия” 
Википедия 1/3 статьи “Шарон. 
Ариэль” отдала описанию его 
болезни. Западные СМИ сооб-
щали в подробностях, какой 
укол, в какой место Ариэлю сде-
лали, как он на тот или иной укол 
реагировал, пошевелил пальцем 
или глаз открыл…

И ни слова ни российская, 
ни западная официальная 
пресса не сказали слушателям 
правду – 11 января за Адольфом 
Гитлером ушел из жизни воен-
ный преступник, смерти кото-
рого радуются не только арабы, 
но все, кому не безразлична 
судьба многострадального 
палестинского народа, кто 
знает, как уже полвека звер-
ствуют понаехавшие со всего 
света евреи, создавая и защи-

щая на палестинской земле 
государство Израиль. 

В ливанской газете Daily Star 
сказано: “Шарон – политик и 
военачальник, наиболее про-
клинаемый арабами на протя-
жении нескольких поколений 
конфликта”. Представитель 
борющейся с оккупантами 
ХАМАС Сами Абу Зухри пишет: 
“Уход преступника, руки кото-
рого к крови нашего народа, не 
может не вызывать у нас лико-
вания”. На сайте катарского 
телеканала “Аль-Джазира” опу-
бликовано высказывание заме-
стителя Генсека ФАТХ Джабриля 
Раджуба: “Шарон – преступник, 
ответственный за смерть руко-
водителя ООП Ясира Арафата, 
генсека Народного фронта 
освобождения Палестины Али 
Мустафы, лидера ХАМАС шейха 
Ахмада Ясина и других вождей 
палестинцев”. 

Прозвучал смелый голос и 
арабского депутата Кнессета 
Израиля Джамала Захалки, 
написавшего на своей странице 
в Facebook, что Ариэль Шарон 
должен быть посмертно при-
влечен к суду за преступления 
против человечности.

 В арабских социальных 
сетях проходило красной 
нитью: “Его смерть радость 
для всего исламского мира”. 
И на стенах домов появились 
плакаты с радостными воскли-
цаниями. Тогда всполошилась 
израильская полиция. Министр 
внутренних дел Израиля назвал 
такую радость “безобразным 
явлением” и пообещал наказы-
вать всех радующихся.

Но наказывать пришлось бы 
миллионы. И это не преувели-
чение. Ибо Ариэль Шарон – не 
рядовой гражданин еврейского 
народа. Он убежденный сио-
нист. Всю сознательную жизнь 
продолжал дело одного из 
отцов сионизма Владимира 
Жаботинского, военного стра-
тега и практика этой реакцион-
ной, расистской по сути, еврей-
ской идеологии.

В начале XX века Жабо-
тинский объездил десятки 
стран Европы и Америки, Азии и 
Ближнего Востока с целью сбора 
евреев, этого якобы “богоиз-
бранного” народа, имеющего 
“расовую исключительность” и 
“особое” в мире предназначе-
ние (быть “закваской челове-
чества”), для создания “еврей-
ского национального очага” на 
территории Палестины. 

Жаботинский до последнего 
своего часа был одержим идеей 
создания еврейского государ-
ства с еврейским большинством 
силой оружия.

В 1923 году в своей книге 
“Железная стена” он писал: 
“Палестинцы будут бороться, 
пока существует хотя бы искра 
надежды… Не важно, какими 
словами мы попытаемся объ-
яснить нашу колонизацию. 
Колонизация имеет свою одно-
значную суть, которую пони-
мает каждый еврей и каждый 
араб. У колонизации своя 
цель. Такова природа вещей. 
И изменить ее невозможно. 
Необходимо провести колони-
зацию против воли палестин-
ских арабов…”

“Добровольное соглашение 
невозможно. Все колониза-
ции, даже самые сдержанные, 
сталкиваются с противобор-
ством коренного населения. 
Таким образом, ее можно про-
должать и развивать лишь под 
прикрытием силы, которая ста-
нет Железной стеной, которую 
местное население никогда не 
сможет прорвать…”

“Сила должна сыграть свою 
роль, безжалостную и беспо-
щадную”.

“Если вы хотите колонизи-
ровать страну, где уже имеется 

местное население, вы должны 
обеспечить войска для этой 
цели”.

А в 1926 году на собрании 
молодежи в Тель-Авиве пред-
упредил, что столкновение 
между евреями и арабами 
неминуемо и “требует от нас 
военной подготовки”.

До последних дней своей 
жизни в 1940 году Жаботинский 
был одержим военным духом. 
Разработал план вооруженного 
восстания, не переставал писать 
о военной силе, как главном 
созидателе еврейского государ-
ства. “Мы не должны пугаться, 
что всю страну покинут 900 
тысяч человек”, - писал он.

Не о Жаботинском эта ста-
тья, но очень важно напомнить 
читателю, что именно он еще 
в 1919 году создал военную 
организацию из еврейских 
иммигрантов Хагану, чтобы 
обеспечить охрану поселенцев 
от произвола туземцев, как он 
называл коренных арабов пале-
стинцев.

Из его детища национали-
стической организации Бейтар 
позже выросли молодежные 
бандитские группировки Эцель 
и Лехи, которые уже после 
принятого ООН решения о соз-
дании государства Израиль, 
стали террором претворять это 
решение в жизнь. Это они под 
предводительством Бенахема 
Бегина, впоследствии ставшего 
премьер-министром Израиля и 
Нобелевским лауреатом мира 
(!!!), 1 апреля 1948 года в селе 
Дир-Ясин вырезали 245 без-
оружных палестинцев – мужчин, 
женщин и детей. Дома взор-
вали. Трупы вывезли в камено-
ломню и сожгли. Такие же звер-
ства они совершали и в других 
поселках.

Только за 1948 год сиони-
стами было убито 100 000 пале-
стинцев, как в самой стране, так 
и за ее пределами. Удушение 
коренного населения Газы 
непрекращающимися бомбеж-
ками, блокадой и голодом про-
должается до сих пор. 

Как пишет депутат Кнессета 
Джамал Захалка, в 1950 году 
верный ученик Жаботинского 
двадцатидвухлетний Арик 
Шарон создал легендарный 
101-й спецотряд Цахала, кото-
рый устроил зверскую резню в 
иорданской деревне Киббии. 
Ворвавшись ночью в деревню, 
бандиты взорвали 50 домов, 
погибло 69 жителей, включая 
женщин и детей.

В шестидневной войне 
1967 года, когда Шарон был 
уже бригадным генералом 
и командовал дивизией, 

Израиль захватил Восточный 
Иерусалим, Западный берег 
Иордана и сектор Газа. 
Колонизация Палестины шла 
полным ходом. Израильская 
армия оккупировала все новые 
и новые земли арабов. Росло 
число беженцев. 

В Израиле делалось все для 
евреев за счет коренного насе-
ления – палестинцев. Арабских 
феллахов сгоняли с их земель, 
чтобы евреи могли создать 
свои кибуцы. Разрушали дома 
местных жителей, взрывали и 
бульдозером сравнивали места 
поселений. 

Именно Ариэль Шарон рато-
вал за захват все новых и новых 
арабских земель, строитель-
ство еврейских поселений и не 
случайно получил кличку “буль-
дозер”. 

Он стал одним из инициа-
торов израильского вторжения 
в Ливан в 1982 году. Отряды 
Организации освобождения 
Палестины (ООП) под командо-
ванием Ясира Арафата, не имея 
такой военной силы, как у Армии 
Израиля, снабжаемой оружием 
США и международным сиониз-

мом, вынуждены были подпи-
сать договоренность о выводе 
своих отрядов из Ливана.

Шарон нарушил договорен-
ность и 12 августа отдал при-
каз начать воздушный налет 
на Бейрут. 11 часов шла атака 
на жилые районы палестин-
цев. Самолеты сбрасывали 
бомбы и выпускали ракеты. 
400 домов было разрушено. 
Погибло 300 человек, в основ-
ном гражданского населения. 
Бессмысленные разрушения 
и кровопролития. Даже пре-
зидент США Рональд Рейган, 
далеко не ангел во плоти, и то 
был шокирован ожесточенными 
бомбардировками Западного 
Бейрута. 

А 16,17,18 сентября 1982 
года, когда уже в Ливане ни 
одного бойца из ООП не было, 
ливанские христиане-фаланги-
сты, при “дружеском” покрови-
тельстве израильских оккупаци-
онных войск, проникли в лагерь 
Сабра и Шатила на южной окра-
ине Бейрута. Выгоняли жите-
лей из домов и расстреливали 
в упор. Были убиты более 2000 
жителей. 

Какие еще нужны доказа-
тельства того, что израильтяне 
осуществляют геноцид пале-
стинского народа?

Израильский трибунал, рас-
следовавший резню в Сабре и 
Шатиле, признал ответствен-
ность Ариэля Шарона за про-
изошедшее. Он был снят с 
должности министра обороны. 
Ностал министром торговли и 
промышленности, потом стро-
ительства, иностранных дел, 
потом премьер-министром. 

В 2000 г. Шарон повел своих 
головорезов из Армии освобож-
дения Израиля на штурм одной 
из самых почитаемых мусуль-
манами святынь – мечети 
Аль-Акса, чем вызвал гневный 
протест палестинцев и волну 
ИНТИФАДЫ (народного вос-
стания). А в 2002 году ввел 
танки почти во все палестин-
ские города. Количество убитых 
исчислялось тысячами. Тюрьмы 
и лагеря были до предела 
забиты палестинцами. Если это 
не геноцид, тогда что?

В связи со смертью этого 
преступника 11 января 2014 
года президент России Путин 
послал в Израиль соболезно-
вание. В дурном сне не присни-
лось бы ни одному советскому 
человеку, что Сталин послал 
в Германию соболезнование 
в связи с кончиной главаря 
фашистов Адольфа Гитлера. 
Тогда и нечего удивляться, 
что появляются статьи вроде 
“Загадочная страна Израиль” 

Рубаи распознавания
Ложь коварна и хитра,
На слова всегда щедра
И одета в стиле Правды,
Но бесстыдна и нагла.

Если вдруг не знаешь: как
Отличить от света мрак –
Оглянись вокруг – где роскошь,
Там и самый злейший враг.

Если кто-то без причин
Вкрадчив, словно добрый джин,
Помни твердо – он опасен,
И, возможно, не один.

Если вдруг твои друзья
Просят сделать, что нельзя,
И при этом угрожают –
Дружбу разрывай, не для.

Если множества твердят,
Что ночь – день, а рай – лишь ад,
Помни: мыслят – единицы,
Рассуждают все подряд.

Отличить не тяжело,
Что есть благо, что есть зло –
Только слушай голос сердца,
Мысли чисто и светло.

Если кто-то лишь собой
Занят на Земле большой –
Равнодушный он и жадный,
Бессердечный и тупой.

Если у кого слова
Красивее, чем дела,
Знай: он полон лжи и перца,
И зовут его ХАНЖА.

Если кто-то спину гнет,
Ради личных выгод врет –
Это будущий предатель,
Берегись его щедрот.

Если кто-то льстит тебе,
Твердо помни: быть беде.
У него паучий метод,
И есть место в животе.

Если кто в момент удачи
Стал к чужой беде незрячим,
Ставь диагноз: он от тьмы,
Зло не может жить иначе.

День за днем и год от года
Развлечений ищет кто-то…
Делай вывод: пустоцвет,
Знак морального урода.

Типов много – суть одна:
Светит свет не для себя.
Мрак – всегда для личных выгод,
Разница, как день, ясна.

И ещё – в ком Правда есть,
В том и доблесть, в том и честь,
А у лживых лизоблюдов
Сердца нет – вещей не счесть.

Там, где деньги – идеал,
Не улыбка, но оскал,
А у тех, кто служит людям,
Искреннего смеха дар.

Можно долго продолжать,
Просто важно принцип знать:
Зло – вампир и потребитель,
А Добро спешит отдать.

Честным будь с самим собой,
Вид не делай, что слепой.
Совесть выбор утверждает
Между Истиной и тьмой.

Ну, а если совесть гнать,
То не трудно потерять,
И тогда совсем нелепо
На судьбу свою пенять.

Разделяй и властвуй!
«Разделяй и властвуй!» Как старо
И всегда неотразимо ново!
Ложью искалеченное слово
Испокон веков приносит зло.

«Разделяй и властвуй!» Отчего
Все народы до сих пор, как дети,
Золотом подкрашенные сети
Им милее воли и всего?

«Разделяй и властвуй!» Не смогли б,
Если б люди мыслили иначе!
А теперь ишачь в сетях, батраче,
Размышляя – почему ты влип!

«Разделяй и властвуй!» Каждый враг
Соблазняет и ведет подкопы,
Есть везде продажные холопы,
Да ведь покупается не всяк!

«Разделяй и властвуй!» Явен план.
Разделили, властвуют… И что же?
Станет это им в сто крат дороже,
Ибо скор и меток бумеранг
Истории…

Киянка 

профессора из Иркутска 
Зоркальцева в соавторстве с 
профессором из Тель-Авива, 
где они с восторгом и умиле-
нием описывают жизнь евреев 
на палестинской земле, рас-
считывая на абсолютно безгра-
мотного обывателя. 

Но, по сути, дело не в 
Шароне и не в любой другой 
израильской политической пер-
соне. За редким исключением 
они все одинаковы. 

Дело в том, что с 1948 года 
в Израиле терроризм стал госу-
дарственной политикой. В 2006 
году премьер Эхуд Ольмерт за 
одного плененного арабами 
капрала начал военную опера-
цию “Литой дождь”. Авиация 
Израиля нанесла бомбовые 
удары по трем мостам, элек-
трической подстанции и водо-
проводу в центре сектора Газа, 
оставив без света, воды и связи 
тысячи людей.

А чтобы его не обвинили 
в отступлении от “жесткой” 
линии своего предшествен-
ника Шарона, начал и новые 
ракетные обстрелы государ-
ства Ливан. Бомбил города, 

разрушал больницы, дороги и 
электростанции, жилые дома и 
памятники старины.

Так насилием и жестокостью 
по отношению к другим наро-
дам эта “высшая” раса созда-
вала на палестинской земле 
свой “национальный очаг”. 
Решением ООН Израилю было 
отмерено 14 тысяч квадрат-
ных километров палестинской 
земли. Сейчас у Израиля в два 
раза больше. Только после 
арабо-израильской войны в 
1948-49 гг. ООН насчитала 726 
тысяч беженцев. Сейчас их 
около 3 миллионов.

10 ноября 1975 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
на 30 сессии провозгласила, 
что “сионизм является фор-
мой расизма и расовой дис-
криминации”. А еще раньше 
Конференция министров ино-
странных дел, проходившая в 
Лиме, приняла Политическую 
Декларацию, в которой осудила 
“сионизм, как угрозу междуна-
родному миру и безопасности”, 
призвала все страны выступить 
против “расистской и империа-
листической идеологии”.

Но никакие резолюции ООН 
и других международных орга-
низаций никогда не имели для 
Израиля действенной силы. Он 
чувствует себя в безопасности. 
За его спиной международный 
сионизм и главарь империали-
стического глобализма США. Их 
деньги и оружие.

Израиль не признан ни 
одной арабской страной. Его 
полувековая агрессивная 
политика осуждается всеми 
здравомыслящими людьми 
планеты. Не всех людей могут 
одурачить буржуазные СМИ, 
американские, европейские и 
российские, называя сегодня 
палестинских бойцов ХАМАСС 
и ХЕСБАЛЛЫ террористами. 
Пока эти бойцы сражаются 
за справедливое дело, за 
освобождение своей родины, 
борются против оккупантов, 
они Герои Сопротивления, а не 
террористы. 

Так же как были героями 
наши отцы, воины Советской 
Армии и партизанских отрядов, 
боровшиеся против фашист-
ской оккупации советской 
земли гитлеровскими захват-
чиками.

И потому боль палестин-
ского народа – это и наша 
боль. Радости палестинского 
народа – это и наши радости. 
Рано или поздно победа будет 
за ним!

Любовь Прибыткова
 20 января 2014 г.

Смерти Ариэля Шарона  
радуются не только арабы
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Hепременным «чёрным 
мифом» о Великой Оте-
чественной войне, стал 
миф о «огромных потерях» 
Красной Армии, о «завалива-
нии трупами» врага. Так, ещё 
А. И. Солженицын запустил в 
оборот цифру в 44 миллиона 
человек. В настоящее время Б. 
В. Соколов назвал цифру общих 
потерь Советского Союза в 
1939—1945 гг. в 43 млн. 448 
тыс. человек, а потери Красной 
Армии в 1941-1945 годы - 26,4 
млн. человек (из них 4 млн. 
умерло в плену). Хотя, по под-
счётам академика Г. Осипова, 
за годы войны в СССР было 
мобилизовано (с учётом дово-
енных военнослужащих) 34,5 
млн. человек, из которых непо-

средственными участниками 
войны было около 27 млн. чело-
век. То есть данные Соколова 
фальсификация. Подсчёты 
Соколова были приняты рядом 
СМИ и некоторыми авторами 
как истина, так их приводили 
в фильме НТВ «Победа. Одна 
на всех», писатель Виктор 
Астафьев, И. В. Бестужев-Лада 
в книге «Россия накануне XXI 
века» и другие.

Суть мифа довольно хорошо 
озвучил в книге “Россия нака-
нуне XXI века” (1997 год) Игорь 
Бестужев-Лада: “...Советские 
солдаты буквально своими 
телами загородили Москву, 
а затем выстлали дорогу до 
Берлина: девять падали мерт-
выми, но десятый убивал-таки 
вражеского солдата...”. Так в 
сознании людей создали соот-
ношение потерь: 1:10.

Но, уже в 1993 году вышла 
книга «Гриф секретности снят: 
Потери Вооружённых сил СССР 
в войнах, боевых действиях и 
конфликтах». Группа авторов во 
главе с генерал-полковником 
Г. Ф. Кривошеевым несколько 
лет изучала архивные матери-
алы, в которых были сведения 
о людских потерях. В итоге они 
сделали важный вывод: вопреки 
общепринятому мнению, потери 
Красной Армии и вермахта при-
мерно сопоставимы. Большие 
общие потери СССР в людях, 
вызваны сознательным уничто-
жением немцами наших военно-
пленных и мирного населения.

На днях какая-то Бельгия 
объявила об аресте имущества 
российских учреждений на своей 
территории по иску бывших 
акционеров ЮКОСа. Начавшиеся 
реальные действия по исполне-
нию решения иностранного суда 
и невнятный лепет отечествен-
ных бюрократов позволяют сде-
лать вывод о нанесении нашему 
народу нового жестокого и под-
лого удара.

Несмотря на заверения 
наших чиновников и журнали-
стов, данная ситуация говорит 
о серьезном дипломатическом 
и судебном поражении России. 
Опасным последствием явля-
ются неминуемые аресты бан-
ковских счетов и имущества 
госкомпаний на иностранных 
территориях, культурных ценно-
стей российских музеев, личных 
счетов попавших в очередные 
санкционные списки граждан, а 
также имущество РПЦ.

Налицо беспомощность рос-
сийской юстиции в междуна-
родных судебных учреждениях. 
Интересно, последовали ли 
кадровые решения для профанов 
от юриспруденции? Понимаю, 
что судить сантехника дядю Васю 
за неуплату алиментов, а гастар-
байтера дядю Рашида за украден-
ный велосипед несколько проще, 
чем соперничать с зубрами меж-
дународных адвокатских контор. 
Когда-то в институте от препода-
вателя морского права я слышал 
интересную историю. Советский 
круизный лайнер утонул у бере-
гов Новой Зеландии, люди были 
спасены, но советской стороне 
пришлось понести колоссальные 
убытки. Виновным был признан 
стрелочник – какой-то помощ-
ник капитана. При этом не была 
до конца выяснена роль ново-
зеландского лоцмана, указы-
вавшего курс судна в сложном 
маршруте. Также непонятной 
осталась позиция наших кон-
курентов (билет на советский 
лайнер стоил дешевле). Один 
из советских специалистов по 
морскому праву обратился к 
правительству с предложением 
организовать защиту по дан-
ному делу. Требовались какие-то 
смешные командировочные 
в валюте, но официальные 
лица воспротивились. Как же, 
мол, советский человек полу-
чит гонорар в валюте. Наняли 
каких-то западных юристов, они 

http://vk.com/immortalnkvd 
«Декларация принципов тер-

пимости» принята ЮНЕСКО в 
1995 году. Под толерантностью 
или терпимостью в Декларации 
понимается «уважение, принятие 
и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности».

Декларация провозглашает 
«признание того, что люди по 
своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обла-
дают правом жить в мире и сохра-
нять свою индивидуальность».

Всё это звучит очень красиво 
и правильно, однако следование 
принципам толерантности на прак-
тике, как мы можем наблюдать, не 
приводит к всеобщей гармонии. 
Даже в благополучной Западной 
Европе вдруг выяснилось, что тер-
пимость к представителям других 
культур ещё не обезопасит гаран-
тированно от возникновения оча-
гов экстремизма и террористиче-
ских атак.

В нашей же стране сам тер-
мин «терпимость» не сулит ничего 

Понятно, что цифры назва-
ные в этой работе не оконча-
тельные, они будут уточняться. 
Но, это первая работа, которая 
опиралась не на собственные 
фантазии, а на архивные доку-
менты.

Так, согласно данным 
работы Кривошеева, за годы 
Великой Отечественной войны 
(учитывая и войну с Японией в 
1945 году) общие безвозврат-
ные потери (убито, пропало без 
вести, попала в плен и не верну-
лось, умерло от ран. Болезней, 
несчастных случаев) – 8 млн. 
668 тыс. 400 человек. Это вклю-
чая пограничные и внутренние 
войска. Вооруженные силы 
потеряли – 8 млн. 509 тыс. 300 
человек, внутренние войска – 

97 тыс. 700 человек, погранич-
ники и органы госбезопасно-
сти – 61 тыс. 400 человек.

Общие же потери, это 
включая попавших в плен – 11 
млн. 444,1 тыс. человек. Ещё 
примерно 500 тыс. человек 
выделены в отдельную катего-
рию – немцы захватили в плен 
в начальный период войны, 
военнообязанных, но которых 
ещё не зачислили в войска. Из 
этих общих потерь – 1 млн. 
836 тыс. вернулись из плена 
живыми, ещё 973 тысячи 
повторно призвали на осво-
бождённых территориях: из 
них 318770 были в плену и были 
отпущены немцами из лаге-
рей – в основном уроженцев 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии (видимо, из про-
пагандистских и политических 
мотивов, больше пленных не 
отпускали), 620930 считались 
без вести пропавшими.

Большинство потерь СССР 
приходится на мирное населе-
ние, общие потери – 26,6 млн. 
человек.

Немецкие потери, по совет-
ским данным составили 7,1 млн. 
человек убитыми. Что довольно 
точно соотносится сданными, 
которые озвучил Гитлер за два 
месяца до своей смерти – он 

быстренько признали виновным 
советский экипаж…

Еще одна история. В 81-ом 
турецкий экстремист Али Агджа 
совершил покушение на рим-
ского папу Иоанна Павла II. 
В соучастии был обвинен бол-
гарский гражданин Сергей 
Антонов, действовавший якобы 
по заказу советских и болгар-
ских спецслужб. Скандал должен 
был разразиться вселенский. 
Кстати, до сих пор бездоказа-
тельно муссируются слухи о при-
частности спецслужб соцлагеря. 
Болгарское правительство при-
гласило известного советского 
адвоката Михаила Гофштейна, 
который блестяще доказал неви-
новность Антонова.

А что могут доказать наши 
бездарные чиновники, чьи-то 
детки, попавшие в заграничье по 
блату?

Еще больше репутационные 
потери. Уголовник, отбывший 
срок за мошенничество и дру-
гие преступления, Ходорковский 
торжествует. Как сообщают СМИ, 
по словам Ходорковского, эти 
аресты являются сигналом для 
россиян, что «грабеж не оста-
нется безнаказанным, каким бы 
всесильным ни казался граби-
тель». Ходорковский не сомне-
вается, что «выгоду от этого 
решения приобретут» его друзья. 
Например, такие, как его подель-
ник Невзлин, обвинявшийся в 
организации убийства, пригово-
ренный к пожизненному заклю-
чению, но сбежавший в Израиль. 
Вот такая публика дает нам 
советы, как жить честно. Хотя 
надо спрашивать не с них и не 
с их ближневосточной родины. 
Виноваты наши власти, которые 
не смогли пресечь их престу-
пления и создать такие условия, 
чтобы наша страна и ее граж-
дане не понесли материальные и 
моральные потери.

Верхом цинизма беглых пре-
ступников является начавшаяся 
компания по обращению взыска-
ния на имущество нашей церкви, 
музейных ценностей. Руки сжи-
маются в кулаки, когда предста-
вишь, что народное добро уйдет 
в руки уголовников.

По последним данным у 
Бельгии хватило ума частично 
разблокировать счета рос-
сийских дипмиссий. Но это не 
решает проблему в целом.

Константин Ерофеев

Умела ли воевать

Закон суров, но это закон?

Толерантность и лицемерие

объявил, что рейх потерял 12,5 
млн. убитыми и ранеными, из 
которых половина — убитыми.

То есть, если брать чисто воен-
ные потери, соотношение полу-
чится примерно равным (неко-
торые авторы приводят цифру 
1:1,3). Если бы СССР проводил 
политику «расовой чистоты», как 
Третий рейх в захваченных тер-
риториях Германии и её союз-
ников, то мог бы сравнять число 
погибших советских граждан и 
граждан Рейха с союзниками. Но, 
СССР не уничтожал военноплен-
ных и мирных граждан.

Источники: 
Кривошеев Г. Ф. Некоторые 

новые данные анализа сил и 
потерь на советско-германском 
фронте.

Россия и СССР в войнах XX 
века: Статистическое исследо-
вание. М., 2001.

Соколов Б. В. Вторая миро-
вая: факты и версии. — М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2005.
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Прислал Ганс Шредер

хорошего. В дореволюционной 
России терпимость была крепко 
привязана к определённым 
домам, где дамы не самого тяжё-
лого поведения оказывали состо-
ятельным господам услуги сексу-
ального характера.

Да и в обычной нашей жизни 
терпимость не является показате-
лем благополучия.

– Как ты себя чувствуешь?
– Терпимо!
Это означает, что не очень ком-

фортно, но вынужден по той или 
иной причине мириться с данной 
ситуацией.

Вот, например, ваши соседи 
второй месяц делают ремонт, 
используя перфоратор в неуроч-
ное время. И вы проявляете к ним 
терпимость, хотя ситуация не при-
носит вам радости. И когда ваше 
терпение лопнет, неизвестно.

Или вот представители наро-
дов Юга с их кортежами, песнями 
и плясками, нарушающими обще-
ственный порядок и общеприня-
тые устои жителей центральных 
регионов страны. К ним, по боль-
шому счёту, тоже проявляется тер-
пимость.

Раздражение граждан копится, 
но пока не выливается во что-то 
страшное. Терпят граждане, но, 
как и в случае с соседями, никто не 
поручится за то, что завтра терпе-
ние не лопнет.

А ситуация медленно, но верно 
ухудшается, и декларативная 
толерантность не решает целого 
вороха проблем отношений между 

людьми разных национальностей 
и конфессий.

А в Советском Союзе вовсе не 
было термина «толерантность». 
Зато был государственный 
интернационализм, который вну-
шался всем гражданам государ-
ства, вне зависимости от того, 
был это среднеазиатский аул, 
московская квартира или при-
балтийский хутор.

В первую очередь интернацио-
нализм, а уже затем – любое куль-
турное разнообразие.

СССР, развивая культуру 
народов, проживавших в нём, 
в первую очередь ставил своей 
задачей создание новой общ-
ности людей, именуемых совет-
ским народом. Общности, кото-
рая строилась из многообразия 
разных культур и традиций. Но 
главное – что у этих людей была 
одна общая, объединяющая всех 
цель: построение справедливого 
государства для всех.

Над этой целью сегодня можно 
смеяться, но факт остаётся фак-
том: практический опыт сотруд-
ничества и взаимодействия раз-
ных народов в Советском Союзе 
успешен и уникален. Мало того, 
страна, изобразившая на своём 
гербе земной шар, беспощадно 
боролась с расизмом, хотя напря-
мую СССР эта тема вроде бы не 
затрагивала.

Скептик спросит: так почему 
же в итоге Советский Союз ока-
зался в огне межнациональных 
конфликтов и распался?

Вся штука в том, что дружбу 
народов следует беречь и хра-
нить на государственном уровне. 
Власть никогда не должна расста-
ваться с дубиной, которую следует 
без всякого промедления обру-
шивать на головы тех, кто пробует 
поспекулировать на теме «один 
народ лучше другого».

Абсолютное большинство 
представителей разных народов – 
это мирные и адекватные люди, 
которые оказываются втянуты в 
конфликт, разжигаемый горсткой 
подонков с той и другой стороны.

Задача власти – вовремя выя-
вить и нейтрализовать поджига-
телей.

С приходом Михаила Горбачёва 
власть в СССР стала преступно 
инертной в решении межнацио-
нальных вопросов.

Слабость и трусость власти 
обернулась бесчисленными стра-
даниями и жертвами среди ни в 
чём не повинных людей, а затем и 
гибелью государства.

Разница между советской 
«дружбой народов» и западной 
«толерантностью», рядом с кото-
рой постоянно следует так назы-
ваемый «мультикультурализм», 
заключается в том, что толерант-
ность не предполагает наличия 
у людей разных народностей и 
вероисповеданий объединяющей 
и сплачивающей идеи.

В результате они живут, как 
соседи, уйдя в свои традиции и 
ценности, с неодобрением косясь 
друг на друга. Единства нет, есть 

лишь показушная красота внеш-
него фасада.

Толерантность – лицемерный 
набор декларативных постулатов, 
за которым нет никаких реальных 
механизмов, обеспечивающих 
мир и дружбу в обществе.

Объединить людей может 
только удаление барьеров между 
ними, а не их усиление под флагом 
толерантности.

К примеру, идея создания в 
школах молельных комнат вроде бы 
является проявлением толерант-
ного отношения к религии. На деле 
же детям лишний раз вдалбливается 
мысль о различиях между ними.

Та самая Европа, ценности 
которой так активно предлагаются 
нам как образец в последние 20 
лет, со всей своей толерантностью 
и мультикультурализмом погрязла 
во всё более нарастающих межна-
циональных проблемах, которые 
из года в год только усугубляются.

Мы, отбросив уникальный 
советский опыт, идём сейчас по 
этому же пути, хотя очевидно, что 
он тупиковый.

В результате вместо единства 
народов мы получили многоквар-
тирный дом, где у каждого в своей 
квартире собственные порядки, 
походы друг к другу в гости закан-
чиваются скандалами, а встречи 
на лестнице оборачиваются дра-
ками и поножовщиной.

И пресловутая толерантность 
в этих условиях движет процесс 
к такому исходу: терпение может 
лопнуть, и дом подпалят с шести 
углов, как Воронью Слободку у 
Ильфа и Петрова. 

Андрей Сидорчик
Прислал Антон Тюмков

Красная Армия?
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Август 1991 года. Близилось 
закрытие лагеря. Я работала 
старшей вожатой. Очень хоте-
лось для заключительного 
концерта сделать какие-то 
номера посмешнее. «Скоро сен-
тябрь, – подумала я. – Значит 
можно поставить что-то, свя-
занное с учёбой. А если вместе 
с вожатыми сыграть отрывок из 
«Недоросля»? Будет как раз по 
теме, скоро уроки начнутся!». 
И вот в 1991 году мне захотелось 
поставить пьесу, написанную в 
1781 году, за 200 лет до этого. 
Почему?

Мой первый ответ: 
«Недоросль» – это пьеса на все 
времена. Всегда были люди, 
которые не хотели учиться, 
такие, как Митрофанушка; всегда 
были Скотинины, больше любив-
шие свиней (собак, кошек), чем 
людей.

Второе, это смешно. Пьеса 
написана с юмором. Когда я 
несколько дней назад рассказала 
своему одиннадцатилетнему 
внуку о Митрофанушке и о том, 
что он сказал, что «дверь – эта 
прилагательна», мой внук очень 
смеялся.

И третье, и более важное. 
Мне, как учителю, четверть века 
проработавшему в школе, были 
близки мучения Цыфиркина и 
Кутейкина. Встречались такие 
ученики, которые, ну, никак не 
хотели учиться. Но таких в нашей 
школе было мало, так как были 
талантливые педагоги, которые 
умели заинтересовать детей 
получением знаний.

Но, когда я возвращалась 
домой с работы, и проходила 
мимо окон частной школы, то 
всегда думала о том, как тяжело 
там работать учителям. Ведь у 
меня обычные дети, а у них бога-
тые «Митрофанушки», которым 
«надо» ставить хорошие оценки. 
Эти дети просто считают, что 
если их родители много платят 
за учёбу, то они просто обя-
заны быть отличниками, даже 
не зная ничего. А как же сдавать 
ЕГЭ? Бедные учителя частных 
школ мечутся, как Цыфиркины и 
Кутейкины, им надо и угодить, и 
научить одновременно. А это так 
непросто. А «Митрофанушки» не 
стесняются, и грубить, и матом 
послать (слышала это не раз, 
проходя мимо). И вспоминалось:

«Еремеевна. Да поучись хоть 
немножечко.

Митрофан. Ну, ещё слово 
молви, старая хрычовка! Уж я 
те отделаю: я опять нажалуюсь 
матушке, так она тебе изволит 
дать таску по-вчерашнему» (№1, 
стр.96).

Да, учителям в частных шко-
лах плохо, мало кто выдерживает 

подобное к себе отношение. 
Молодёжь как-то ещё пытается 
там работать, да и то, не работа, 
а сплошь слёзы. Заманивают их 
туда зарплатой побольше, а на 
поверку оказывается, что зар-
плата выходит почти та же, так 
как, если в классе детей нет, то 
урок не засчитывается. А такое 
бывает часто, так как в элит-
ных школах может быть двое 
или трое учащихся в классе. 
И вот один заболел, а второй с 
родителями уехал на Сейшелы, 
и учитель потерял часть зара-
ботка. Хотя, если вспоминать 

фонвизинского Митрофанушку, 
то, пожалуй, лучше вспомнить 
не о частных школах, а о гувер-
нерах. И во времена Фонвизина, 
и в наши гувернёры получают 
больше, чем государственные 
служащие. Так, в комментариях 
к пьесе «Недоросль» написано о 
том, что к началу 19 века жалова-
нье гувернёра составляло около 
100 рублей в год, а оклады самых 
низших чиновников от 60 до 800 
рублей в год. Следовательно, 
было много тех, кто получал 
меньше, чем гувернёры. По 
счастью, не знаю современных 
расценок, но в 1999 году гувер-
нёр мог за три дня заработать 
столько, сколько обычный учи-
тель за месяц. Это и сподвигло 
меня в тот год податься в гувер-
нантки. Именно три дня я и прора-
ботала у миллиардеров, и к концу 
третьего дня поняла, что быть 
«Еремеевной» не могу, имеется 
чувство собственного достоин-
ства. Не зря Кутейкин говорил: 
«Житьё твоё, Еремеевна, яко 
тьма кромешная» (№1, стр.102), 
и многие критики считали, что 
«Фонвизин создал образ огром-
ной художественной силы – рабы 
Еремевны» (№7, стр.14).

О тех трёх днях, что я провела 
у миллиардеров, можно долго 
рассказывать, но я остановлюсь 
только на одном моменте. Моя 
работодательница внушала сво-
ему семилетнему сыну: «В классе 
все ребята должны тебя бояться, 
ты им должен дать понять, что 
ты – главный». Поглядите-ка, 
нечто похожее говорит и госпожа 
Простакова своему сыну: «Нашед 
деньги, ни с кем не делись. Всё 
себе возьми, Митрофанушка» 
(№1, стр.116). Учит она сына и 
своим примером: поколачивая 
мужа, показывает сыну, как надо 
жить.

А учителем главным они 
почитают Вральмана, как и 
теперь: если гувернантка, то 
уж со свободным знанием ино-
странного. Видать всегда так 
было. Невежественные люди 
гнались за европейской (аме-
риканской) маркой учителя, а 

не за настоящими знаниями 
для ребёнка. Вральман-то и у 
Простаковой получал в разы 
больше других учителей.

Тема обучения молодёжи вол-
новала Фонвизина. В старости 
он к ней вернулся. И начал писать 
пьесу «Выбор гувернёра», но не 
закончил её. Главная сюжетная 
линия пьесы «Выбор гувернёра», 
как раз и заключается в том, что 
родители предпочитают необ-
разованного француза умному 
русскому гувернёру.

Много мыслей вызывает во 
мне произведение Фонвизина. 

Но не только во мне одной. 
В своё время на появление про-
изведения общество отреагиро-
вало бурно. О нём много писали 
не только в 18, но и в 19 и 20 веке.

Пётр Андреевич Вяземский 
написал целую книгу «Фон-
Визин»*. Вот, что он пишет о коме-
дии: «В комедии «Недоросль» 
автор имел уже цель важнейшую: 
гибельные плоды невежества, 
худое воспитание и злоупо-
требления домашней власти 
выставлены им рукою смелою и 
раскрашены красками самыми 
ненавистными. В «Бригадире» 
автор дурачит порочных и 
глупцов, язвит их стрелами 
насмешки: в «Недоросле» он 
уже не шутит, не смеется, а 
негодует на порок и клеймит его 
без пощады: если же и смешит 
зрителей картиной выведенных 
злоупотреблений и дурачеств, 
то и тогда внушаемый им смех 
не развлекает от впечатлений 
более глубоких и прискорбных» 
(№4, стр.216-217). Невежество, 
в котором рос Митрофанушка, 
и домашние примеры, по мне-
нию Петра Андреевича, должны 
были сделать из него такого же 
изверга, как его мать. Смешное в 
комедии «не мешает разглядеть 
гнусное, ненавистное в перспек-
тиве» (№4, стр.217). Так считает 
Вяземский. И пишет далее о том, 
что в семействах Простаковых 
трагические развязки не редки. 
Об этом говорят архивы уго-
ловных дел того времени. 
Вяземскому очень нравилась 
пьеса, и он считал Фон-Визина 
«сметливым и наблюдательным 
живописцем» (№4, стр.218).

Николай Васильевич Гоголь 
в своей статье «В чём же , нако-
нец, существо русской поэзии, 
и в чём её особенности» также 
уделил большое внимание 
комедии Фонвизина. Вот что 
он пишет: «Всё в этой комедии 
кажется чудовищной карика-
турой на русское. А между тем 
нет ничего в ней карикатурного: 
всё взято живьём с природы и 
проверено знаньем души (№5, 
стр.546-547).

Виссарион Григорьевич 
Белин ский несколько раз упо-
мянул в своих статьях комедии 
Фонвизина. Он не считал их 
«комедиями в художествен-
ном смысле этого слова» (№3, 
стр.50). По его мнению, «это 
скорее плод усилия сатиры стать 
комедиею» (№3, стр.50), но при 
этом считал, что в библиотеках 
у порядочных людей они должны 
быть, так как «Фонвизин казнил 
в своих комедиях дикое невеже-
ство старого поколения» (№3, 
стр.50). За это Белинский ува-
жает Фонвизина и говорит о нём 

так: «Сын 18 века, умный и обра-
зованный, Фонвизин умел сме-
яться вместе и весело и ядовито» 
(№3, стр.50).

«Эта комедия – бесподобное 
зеркало», - напишет Василий 
Осипович Ключевский. В том 
числе и потому, что «лыняние» от 
школы и службы стало хрониче-
ским недугом дворянства» (№6, 
стр.19), - продолжает он же. (Ну, 
разве не современно? Дети бога-
тых тоже сейчас отлынивают от 
службы в армии).

А Александр Сергеевич 
Пушкин, «наше всё», в первой 
главе «Евгения Онегина» «вос-
торженно писал о расцвете 
русского театра, связывая его 
прежде всего с деятельностью 
Фонвизина:

«Волшебный край! Там в 
стары годы,

Сатиры смелый властелин.
Блистал Фонвизин, друг сво-

боды …» (№7, стр.3).
Наши современники по-раз-

ному относятся к творчеству 
Фонвизина. Капиталистам – 
правда глаза колет. Но боль-
шинство трудящихся людей 
прекрасно понимает мысли и 
идеи писателя. Так, в сборнике 
«Всё обо всех» высказана такая 
точка зрения – в комедии «впер-
вые в русской литературе» (№2, 
стр.421) показана вся «непри-
глядность российского крепост-
ничества» (№2, стр.421).

Дмитрий Иванович Фонвизин 
был не только писателем, но 
и общественным деятелем. 
Отправившись в путешествие по 
Германии и Франции, он изучал 
законодательства европейских 
стран с целью улучшения впо-
следствии законодательства 
России. Поездка во Францию 
незадолго до 1793 года сыграла 
определённую роль в некотором 
изменении взглядов Фонвизина. 
Он мог стать более нетерпим 
к несвободе. Не случайно на 
одно из его сатирических про-
изведений, написанных после 
«Недоросля», сама императрица 
ответила раздражённой ста-
тьёй, а после второй поездки 

Фонвизина в Европу, запретила 
издавать любые его публикации. 
Но люди переписывали их от 
руки.

Мы же не будем забывать важ-
ные слова Стародума: «… угне-
тать рабством себе подобных 
беззаконно» (№1, стр.135).

В далёком от нас 18 веке 
Правдин и Стародум пришли 
рассказать людям, по выраже-
нию Ключевского, «что времена 
изменились, что надобно вос-
питываться» (№6, стр.27). И не 
случайно именно в год премьеры 
«Недоросля» была составлена 
комиссия об учреждении народ-
ных школ в России.

Устами того же Стародума 
Фонвизин сказал: «Имей 
сердце, имей душу, и будешь 
человеком во всякое время» 
(№6, стр.5). Эта истина – вечна, 
поэтому до сих пор, как и во 
времена Пушкина, «Недоросль» 
ставится на сцене многих теа-
тров России.

Образы, созданные 
Фонвизиным, не стареют. И по 
сей день мы можем встре-
тить и «Митрофанушек», и 
«Кутейкиных», и дам, подоб-
ных советнице из «Бригадира». 
Современность образов, 
характеров и идей Фонвизина, 
пишущего на литератур-
ном языке 18 века, доказы-
вает тот факт, что скоро на 
Люблинско-Дмитровской линии 
Московского Метрополитена 
откроется станция Фонви-
зинская. Неоспоримо, что про-
грессивная роль этого писателя 
в нашей литературе велика.

 Надежда Диас

*Примечание. В 18, начале 19 
века фамилия Фонвизин писа-
лась через дефис.
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Новая песня о Буревестнике
Над просторами России ветер тучи собирает. 
А в раскатах буйных грома слышен голос 
возмущённых, только гвалт ему мешает. 
В чехарде медвежьей стаи силу голос тот 
теряет.
Вопреки словесной мути безудержно скачут 
цены, скачут буйно, непомерно. На прибавку 
есть удавка и на десять на процентов в сотню 
раз подскачет рента на квартплату и леченье, 
на проезд и обученье. Даже с мертвецов 
дочиста снимут дань капиталисты – это мир 
их развлечений.
И с мольбою взор стремится, взор стремится 
к Мавзолею. Там лежит наш мудрый Ленин. 
Жив он в памяти народной, в тех деяньях 
благородных, нынче вроде бы не модных. 
Вспомним, был товарищ Сталин, был из 
сплава жёсткой стали. Он создал закон, 
который против лености и вора, против 
лести и притвора. Был он честным и за всё за 
это был отвергнут Хрущсоветом.
Было, помнишь, шла Война, сколько слёз 

несла она. В пору ту был фронт единый, 
жёсткий и непобедимый. А теперь наоборот, 
срочно собран новый фронт. Фронт, увы, 
антинародный, самый наглый и дремучий, 
стал главенствовать в нём Путин. Лишь с 
его дурной подачи, лишь с его и не иначе, 
только думает он зря. Не отнять наш светлый 
праздник – день седьмого ноября.
Заграбаставшим Россию не понять народа 
долю. КЗоТом новым устрашают, гонят в 
рабство и неволю. Те презренных пять про-
центов, ненасытных, кровожадных – плюс 
воры и спекулянты, телеса свои упрятав за 
едроссовы законы.
Жаль, народ идёт толпою, скопом в рабство 
и неволю, веря в чушь врагов заклятых, 
Жириновских и Грызловых. От хапуг, при-
частных к власти, от ворюг одни напасти.
В гневе бури всенародной, ты очнись, моя 
Россия, не пропей свой чуткий разум. Ты 
очнись, пока не поздно, твой Буревестник лишь 
в тебе, во мне и в каждом, становись в ряд 
отважно. И пускай тебе поможет чутким словом 
мудрый Ленин, и поможет твёрдый Сталин.

В бой вступай с отребьем гнусных перевёр-
тышей надменных. В бой иди с Советским 
флагом, с нашим флагом, нашим гимном. 
И громи их неустанно словом праведным и 
делом. Будет так… И ты услышишь надвига-
ющую Бурю. Пусть сильнее грянет Буря!

Детский взгляд 
(почти по Маяковскому)

Уважаемые дяди и тёти,
Скажите, пожалуйста, сделайте одолжение.
Зачем нагишом вы с экранов суётесь,
В диком экстазе прелюбодеяния.

На хамство и пьянь взирая, молчите,
В страхе покрылись бездушною ленью.
Втоптаны в грязь рабочий, учитель,
И даже осмеян великий Ленин.

Зачем предаёте Родину нашу,
Разор именуя громко – победой,
Родину предав за доллары – янкам,
Множите распри, множите беды?

Молча с оглядкой сквозь зубы ругаетесь,
Вас убивают, а вы упиваетесь
Вшивыми шоу и рекламой паршивой,
Чуждой по сути – не нашей Советской.

Пряник молитв, карамель из порнушек,
Вот наша доля счастливого детства.
Горек упрёк. Так в кого ваши дети,
В кого уродились такими?

Глядя на взрослых, давим мы с треском
Жвачки заморской пузырь сопливый,
Мы, ваша совесть и боль униженья,
Зеркала вашего мы отраженье.

Взвейтесь кострами! – вы пели когда-то,
Пели про счастье, про синие ночи.
Вы, пионеры – как вы забыли клятву:
– Учитель!
 – Колхозник!
  – Рабочий!

Динар Ариткулов


