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Ехали по брусчатке пухлые, 
как карманы путинских чиновни-
ков-олигархов, ракеты, якобы 
являющиеся современным рос-
сийским супер-оружием. Мар-
шировали кремлевские гвар-
дейцы с царскими орлами на ки-
верах. И скромно жались на три-
бунах оставшиеся в живых три 
десятка ветеранов. И почему-то 
ни Владимир Владимирович, ни 
другие официальные и неофици-
альные лица, говорившие за-
ученные звонкие слова, не упо-
мянули о том, что вообще-то по-
беда в Великой Отечественной 
войне была для советского на-
рода победой над рабством. По-
тому что именно роль рабов 
была отведена всем народам, 
населявшим Советский Союз. И 
как рабов угоняли нацисты жен-
щин и детей на работу в Герма-
нию. И лично Гитлер обещал не-
мецким солдатам не только ку-
банскую пшеницу, русскую 
землю, но и русских рабов! 
Именно в такой формулировке.  

Так вот в нынешней Рос- 
сии празднование нынешней 
властью Дня Победы не имеет 
никакого смысла. Потому что 
нынешняя власть фактически 
уже вернула рабство и плано-
мерно делает все, чтобы превра-
тить ВСЕХ простых граждан Рос-

сии в рабов в буквальном 
смысле этого слова.  

Потому что нынешней вла-
сти граждане не нужны. Граж-
дане имеют права. Они имеют 
право выбирать власть. Они 
имеют право требовать у этой 
власти отчетность и соблюде-
ние законов своей страны. У 
граждан есть право голоса. У 
граждан есть ГОЛОС – воз-
можность выразить свое несо-
гласие с происходящим, воз-
можность критиковать любые 
действия любых государствен-
ных и негосударственных 
структур и лиц, независимо от 
их близости к власти. Этого ны-
нешняя власть не переносит и 
не допускает. Такие граждане 
ей не нужны. Ей нужны покор-
ные, лояльные и безгласные 
рабы, с которыми можно де-
лать все что угодно.  Затыкать 
рты масками. Запирать в квар-
тирах на месяцы. Лишать воз-
можности работать и зараба-
тывать. Отбирать бизнес.  

А если ты против и не согла-
сен – то ты враг, подлежащий 
уничтожению. Наглядный при-
мер тоже недавний. Работников 
метрополитена, зарегистриро-
вавшихся по призыву Волкова 
на виртуальный протест, просто 
вышвырнули на улицу. Им пред-

ложили либо уволиться по собст-
венному желанию, либо уйти по 
статье. Никаких других вариан-
тов – просто вон из профессии.  

Весь последний думский со-
зыв не проходило недели, чтобы 
я не присутствовал на собрании 
граждан или на стихийной ак-
ции, где бы полиция не винтила 
и не избивала людей, невзирая 
на пол и возраст.  

16 мая  у здания МГУ задер-
живали участников акции в за-
щиту просветительской деятель-
ности. Ну, то есть, как задержи-
вали… Привычно «винтили», вы-
кручивали руки, тащили по 
земле, обхаживали дубинками и 
закидывали в автозаки.  

А ведь у МГУ не было ничего 
такого, что нарушало бы обще-
ственный порядок или каким-то 
образом противоречило суще-
ствующему законодательству. 
Формально это была встреча с 
депутатом в моем лице, куда 
пришли преподаватели, сту-
денты, общественники, чтобы 
обсудить  закон о просветитель-
ской деятельности, который раз-
работало Минпросвещения и ко-
торый тоже по сути направлен 
на то, чтобы убрать из образова-
ния и просвещения нелояльных 
власти преподавателей, аспи-
рантов, студентов.  

Сразу после начала меро-
приятия появились провока-
торы, которые отбирали у спи-
керов микрофоны,  провоциро-
вали потасовки, всячески ме-
шали проведению акции. Есте-
ственно, их полиция не тро-
гала. Зато участников обсужде-
ния начали хватать буквально 
сразу. В итоге около 20 чело-
век – мирных, безоружных 
граждан – были  «отметелены» 
полицейскими дубинками и за-
держаны.  

Меня, как депутата, во время 
таких задержаний не трогают. 
Но я являюсь свидетелем этого 
беспредела. И я не молчаливый 
свидетель. Я обвиняю и буду об-
винять нынешнюю власть в тер-
роре, в репрессиях, в создании 
в стране атмосферы нетерпимо-
сти по отношению к несоглас-
ным и инакомыслящим. И я на-
деюсь, что придет время, когда я 
буду свидетельствовать перед 
международным трибуналом. 
Потому что то, что происходит 
сейчас в нашей стране, является 
преступлением.  

Рабство запрещено Конвен-
цией ООН, вступившей в силу 9 
марта 1927 года. Советский 
Союз присоединился к этой кон-

венции в 1956 году. Но в нынеш-
ней России создана система, 
при которой граждане фактиче-
ски являются рабами. И власть 
поэтапно узаконивает это явле-
ние, вводит протоколы социаль-
ного рабства, создает условия, в 
которых общество поделено на 
бесправный класс, лишенный 
любых реальных гражданских 
прав, и армию вертухаев, защи-
щающую интересы узкой правя-
щей верхушки.  

PS. В детстве мы все читали 
роман Гарриет Бичер-Стоу, рас-
сказывающий о рабовладении в 
Америке и направленный про-
тив рабства. Сегодня эта книга 
актуальна в России как никогда. 
Не удивлюсь, если вскоре она 
попадет  в списки «экстремист-
ской литературы», если ее уже не 
внесли туда лояльные власти 
«просветители». Современным 
рабовладельцам и создателям 
системы нового рабства хочу на-
помнить, что именно рабство 
стало причиной Гражданской 
войны в Америке. И это не ка-
кой-то исторический казус, а за-
кономерный итог.  

 
Депутат Государственной 

Думы Валерий Рашкин 

«Хижина 
дяди Вовы» 

 
Буквально чуть больше недели назад в России в очередной раз с  большой пом-

пой и с надрывным пафосом отмечали 76-ю годовщину победы над фашизмом. 
«Лидер нации» говорил громкие и пронзительные слова. «Товарищи солдаты и 
матросы!» «Праздник, который был, есть и будет для нашего народа священ-
ным». «Советский народ исполнил эту историческую клятву, отстоял Родину и 
освободил страны Европы от коричневой чумы». Ну и так далее… Замечу, что 
при этом красное знамя победы только несколько раз промелькнуло за всю 
трансляцию парада, а все символы победы советского народа, включая мавзолей 
Владимира Ильича Ленина, равняясь на который шли умирать за родину совет-
ские солдаты, были почему-то закрыты непонятными голубыми декорациями…

22 июня 2010 года в Сокольниках 
была торжественно открыта мемори-
альная доска, на которой золотом вы-
сечены слова: «Лобачик Иван Петрович 
(1909–1941). С началом Великой Оте-
чественной войны добровольцем ушел 
на фронт. Комиссар ударного баталь-

она. 21 сентября 1941 года тяжело ра-
ненным в бою захвачен в плен и звер-
ски замучен фашистами». За этими ску-
пыми строчками – вся жизнь человека, 
отдавшего её за Победу. 

Иван Петрович Лобачик родился в 
1909 году в Белоруссии. Накануне Пер-
вой мировой войны семья в поисках 
лучшей доли перебралась в Семипала-
тинск, где Иван пошел в школу, окончил 
рабфак, начал работу клепальщиком на 
строительстве Туркестано-Сибирской 
магистрали. Активный и целеустремлён-
ный, способный вести за собой, он был 
избран от комсомольской организации 
на съезд в столицу и выступил так ярко, 
что ему предложили остаться жить и ра-
ботать в Москве. Сперва Иван трудился 
в Метрострое на станции «Комсомоль-
ская», потом возглавил трест местной 
промышленности Железнодорожного 
района, сразу же вывел его на первое 
место. Быстро продвигаясь по служеб-
ной лестнице, вскоре Лобачик стал пар-
тийным секретарём в районе Соколь-
ники, а затем занял ещё более ответ-
ственный пост начальника управления 
Комитета по делам кинематографии при 
СНК СССР. В обязанности Ивана, по-

мимо всего прочего, входил показ филь-
мов в Кремле. 

Когда началась война, политрук за-
паса Иван Лобачик не смог остаться в 
тылу. Он рвался на фронт, но его не 
пускали. Тогда он просто написал за-
писку «Ушёл на фронт», оставил её на 
служебном столе и отправился защи-
щать Родину, став комиссаром 291-й 
стрелковой дивизии 23-й армии. При-
рождённый руководитель, Иван быстро 
завоевал уважение и любовь солдат.  

В сентябре 1941 года ударный ба-
тальон ведомый Иваном Лобачиком вы-
бил фашистов из села Белоостров под 
Ленинградом. Лишь на окраине села 
остался фашистский дот, который не-
обходимо было уничтожить. Лобачик от-
дал приказ и первым поднялся в атаку, 
но был ранен. Не добежав до дота всего 
несколько метров, он потерял сознание. 
Его взяли в плен. Через несколько дней 
после освобождения села разведчики 
нашли его тело. Фашисты зверски над-
ругались над комиссаром, выколов ему 
глаза, вырезав на груди серп и молот, а 
на спине – пятиконечную звезду. Иван 
не выдал своих, предпочтя принять 
мучительную смерть. 

«Мне было чуть больше года, когда 
отец последний раз в своей недолгой 
жизни (он погиб в 32-летнем возрасте) 
поднял меня на руки. Однако всю жизнь 
благодаря стараниям мамы, сохранив-
шей до конца своих дней верность отцу, 
и рассказам людей, близко знавших его 
и ставших свидетелями беспримерного 
подвига, мы, трое детей, выросли в 
твердом ощущении следования отцов-
ским заветам», – вспоминает Валерий 
Иванович, сын героя, создатель и руко-
водитель радиоизотопной лаборатории 
Института медико-биологических про-
блем, кандидат в космонавты отряда 
ИМБП.  

Похоронив Ивана Петровича на Пе-
сочинском кладбище, где покоятся тела 
многих безымянных солдат, оставшиеся 
в живых бойцы 291-й стрелковой диви-
зии обратились в Моссовет с просьбой 
увековечить имя комиссара. И в 1963 
году Проезжая улица, где Лобачик про-
живал до войны, была переименована 
в улицу Лобачика. Имя героя получил и 
проспект в поселке Белоостров под 
Санкт-Петербургом, где он погиб.  

 
Александра Смирнова

Улицы Победы Беспримерный подвиг 
Ивана Лобачика


