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Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ÑÑÑÐ
ДЕМОКÐÀТИЯ?  О, НЕТ!  ЭТО — ДИКТÀТУÐÀ БУÐЖУÀÇИИ.

Наталия КУЗЬМЕНКО

 Каждый порядочный человек, 
родившийся и воспитанный в Со-
ветском Союзе, относится к горя-
чим точкам на теле Родины как к 
своей собственной трагедии. Нель-
зя вычеркнуть из памяти войну 
за Нагорный Карабах, события в 
Оше, Приднестровский конфликт, 
войны в Чечне, столкновения на 
таджикско-афганской границе, гру-
зинскую авантюру 2008-го года. В 
этой связи уместно вспомнить до-
брым словом уважаемого Маршала 
Советского Союза Сергея Федорови-
ча Ахромеева, сохранившего до кон-
ца своих дней принципиальную пози-
цию по сохранению Советского Со-
юза, который был избран депутатом 
Верховного Совета СССР от Молда-
вии. В период накала напряженно-
сти между двумя берегами Днестра 
Маршал прибыл на заседание Вер-
ховного Совета ССР Молдова, где в 
начале своего выступления заявил, 
что Приднестровье действует по от-
ношению к Молдове как сепарати-
сты, чем сорвал аплодисменты де-
путатов от Народного Фронта, но их 
радость была преждевременной, так 
как Сергей Федорович далее продол-
жил: “Ну, а вы кто? Молдавия была 
освобождена Советским Союзом от 
румынской оккупации 1918-1940гг., 
фашистской оккупации 1941-1944гг., 
была отстроена, обучена, имеет  ста-
тус цветущей республики с высоким 
научно-техническим потенциалом, и 
теперь вы хотите оторвать ее от на-
шей общей Родины”.

Аналогичная ситуация сложилась 
и на территории Грузинской ССР, 
где руководство республики во гла-
ве с Гамсахурдия, а также Министр 
иностранных дел СССР Шеварднад-
зе, демонстративно вышедший из 
КПСС, а до этого совместно с Гор-
бачевым выведшие Советские вой-
ска из Восточной Германии в пала-
точные городки за мизерную плату, 
делали все возможное на отрыв Гру-
зии от СССР. Однако автономные об-
разования Абхазия и Южная Осетия 

Рядом с хутором Атамановка в 
Россошанском районе Воронежской 
области теперь стоит памятник Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину.

Бюст из железобетона — копия 
чугунного бюста, выполненного еще 
в 1947 году и утвержденного, как «ма-
трица» для памятников — самим ге-
нералиссимусом, передает ГТРК 
«Воронеж».

Этот монумент делали 3 месяца. 
Изваял бюст воронежский скульптор, 
а постамент жители Атамановки из-
готовили и установили сами — из це-
мента и гранитного щебня.

Памятник возглавил военно-
историческую композицию «Малый 
Сталинград», посвященную памя-
ти воинов Красной Армии, бойцов 
6-й Армии Воронежского и Юго-
Западного фронтов, павших в боях 
Среднедонской операции в 1942 г.

Владимир Коростов, председа-
тель общественной организации 
«Малый Сталинград», прокомменти-
ровал установку бюста И.В.Сталина: 
«Иосиф Виссарионович принимал 
непосредственное участие в Великой 
Отечественной войне, как руководи-
тель партии и государства, не может 
быть Сталинградской битвы или Ве-
ликой Отечественной войны без Ста-
лина, никак не может».

Мемориальную композицию «Ма-
лый Сталинград» жители хутора соз-
дают своими руками. Сейчас здесь 
уже 5 монументов: есть памятные 
доски местным жителям, погиб-
шим во время оккупации и бойцам-
освободителям, участникам «канте-
мировской» наступательной опера-
ции, а в ближайшем будущем соз-

После августовского антикон-
ституционного переворота в СССР 
в 1991 г. была предательски убита 
Украинская Советская Социалисти-
ческая Республика, десятая эконо-
мика мира и самая интеллектуаль-
но развитая социалистическая на-
ция на земле.

В эти дни все прогрессивные 
силы Украины вспоминают и скорбят 
о десяти миллионах убиенных, иска-
леченных и распорошенных по све-
ту соотечественников, которых стра-
на безвозвратно потеряла за 22 года 
варварской капиталистической окку-
пации. Молодёжь покидает родину, 
занимающую нынче 1-е место по дет-
скому алкоголизму и распростране-
нию СПИДа. Во многих деревнях уже 
не слышны звуки работающих трак-
торов и детский смех, а нацию пыта-
ются отвлечь мифическим «праздни-
ком независимости», чтобы заглу-
шить боль утрат примитивными пе-
сенками и дешёвой «водярой», что-
бы затуманенные мозги «работяг» не 
понимали, что происходит. 

В нашем некогда индустриаль-
ном Луцке к советским праздникам 
запускали новые заводы, предприя-
тия, нынче — развешивают разноц-
ветные тряпки на столбах и зданиях, 
нарекая это убожество «святковим 
вбранням міста». Лучанам при этом  
внушают, что, облачившись в китай-
ские вышиванки, они станут настоя-
щими патриотами, и страна от этого 
повысит свой авторитет в глазах ино-
странцев. Но забывают напомнить о 
том, что патриотизм — это не поход 
«ряженых хохлопитеков» в нетрез-
вом состоянии по залатанным на-
спех проспектам. Истинный патрио-
тизм — это честно работать и учить-
ся, не давать и не брать взяток. Па-
триотизм — это служба в украинской 
армии. Патриотизм — это стараться 
не пить и не курить. Быть патриотом 
ещё нужно уметь, дорогие украинцы!

Недавно я общался с луцким 
бизнесменом, политиком и депута-

датели мемориала планируют объ-
единить все экспонаты в единую 
композицию.

Центральной фигурой компози-
ции должен стать монумент «Со-
ветская Родина». Уже готов проект, 
есть материалы для постамента, 
но вот средств на скульптуру пока 
не нашли.

Как рассказали в общественном 
движении «Малый Сталинград», ко-
торое создали местные жители спе-
циально для осуществления своего 
проекта, после установки памятника 
Сталину на их счету осталось всего 
200 рублей. Памятник «Советская 
Родина» же обойдётся в 3,5 милли-
она. Где найти такие средства, жите-
ли Атамановки, пока не знают: будут 
рады спонсорской помощи.

Кстати, это не первый случай по-
явления памятника Сталину в Воро-
нежской области в постсоветский пе-
риод. В 2011 г. в селе Садовое Ан-
нинского района установили рядом 
бюсты двух советских вождей — Ио-
сифа Сталина и Владимира Ленина. 
Оба монумента стоят около админи-
стративного здания бывшего колхо-
за, а ныне сельхозартели имени Ле-
нина. Памятники поставили по ини-
циативе руководства хозяйства.

Напомним, что в текущем году 
было установлено несколько памят-
ников Сталину в России и в странах 
бывшего СССР. Так, установка мону-
мента состоялась в Якутске, в Гори 
(Грузия). Подобные идеи были озву-
чены в Омске и Новосибирске.

           Ю.П.СОЛОМАТИН, 
член Исполкома Всеукраинской 

ассоциации советских организаций.

 СТАЛИН: «СКОРО БУДУ... 
И НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ» 

 Оргкомитетов по созданию Белорусской коммунистической партии 
трудящихся, Международного общественного объединения «За Родину! 
За Сталина!», Республиканского общественного объединения «За Союз 
и коммунистическую партию Союза» и Белорусской республиканской 
организации Международного Союза Советских Офицеров имени Героя 
Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина. Минск, 2013 г.

США и их сателлиты по Евросоюзу и НАТО продолжают терроризм в от-
ношении государств, сопротивляющихся их бредовой политике завоева-
ния мирового господства и присвоения национальных природных ресурсов.  

Подлинной же причиной военных событий в Сирии является открытие на 
ее территории и в прибрежных водах крупных месторождений нефти и газа.  

Мы  решительно осуждаем агрессоров и считаем, что мировому сообще-
ству пора пресечь череду вооруженных  нападений империалистических го-
сударств на суверенные государства и их свободолюбивые народы, и тем са-
мым предотвратить сползание к Третьей мировой войне. Для этого достаточ-
но, чтобы все потенциальные жертвы империалистического разбоя объеди-
нили свои силы и оказали политическое, дипломатическое, экономическое и 
военное сопротивление агрессорам. 

Пример стойкости перед угрозой нападения дала миру КНДР, показав воз-
можность обуздания агрессора и надежный путь к этому.  

Особо обращаемся к народам США,  Великобритании, Германии, Фран-
ции, Италии и других стран НАТО –— обуздайте свои  империалистические 
правительства, которые ради бандитской наживы могут навлечь беду и на их 
головы.  Это уже показал ближневосточный сателлит США —  правительство 
Израиля, которое осуществило бомбардировки сирийских объектов и полу-
чило в ответ взрывы ракет на своей территории. 

Мы обращаемся также к великим державам — к Китаю и России: не дайте 
в обиду сирийский народ,  окажите ему всестороннюю, в том числе военную 
поддержку. Общеизвестно, что в случае попустительства агрессору в чере-
ду жертв империализма раньше или позже неминуемо встанут также китай-
ский и российский народы.     

Сегодня злободневны слова великого человека: «Если народы мира возь-
мут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца, то мир будет со-
хранен и упрочен» (И.В.Сталин).

Оргкомитет БКПТ, Оргкомитет  ПОО «За Родину! За Сталина!», Совет БРО 
МССО имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина РОО СКПС

 «О ВОÇМОЖНОЙ ÀГÐЕÑÑИИ ÑШÀ 
             И ИХ ÑÀТЕЛЛИТОВ 

        ЗАЯВЛЕНИЕ

выразили свое несогласие с данны-
ми действиями. Это их законное пра-
во. Еще В.И.Ленин говорил о праве 
наций на самоопределение.

Подогреваемые американскими 
волюнтаристскими кругами нынеш-
ние власти Грузии во главе с Саа-
кашвили решили силой оружия под-
чинить в августе 2008-го Республи-
ку Южная Осетия. Но вариант как с 
Югославией, Ливией, где жестоко 
расправились с лидером Джамахи-
рии полковником Муамаром Кадда-
фи и сейчас пытаются то же самое 
сделать в Сирии, в Южной Осетии 
не прошел. Россия, как и в случае с 
Приднестровьем, где она в 1992-м 
году остановила братоубийствен-
ную войну, пришла на помощь брат-
скому южноосетинскому народу, и 
вот уже пять лет республика разви-
вается в содружестве с Российской 
Федерацией.

Анализируя ситуацию с Южной 
Осетией, можно сделать выводы, что 
только в союзе с Россией молдав-
ский народ сохранит свою идентич-
ность, избавится от бедности, вер-
нет целостность территории, вос-
становит испокон веков существую-
щую дружбу между народами, вер-
нет в учебные заведения молдав-
ский язык. В итоге молдавская исто-
рия взамен румынской, утвердит 
историческое знамя Штефана чел 
Маре.  Для этого необходимо объ-
единение всех левых и патриотиче-
ских сил республики, чтобы добить-
ся вхождения  Молдовы в формиру-
емый Евразийский Союз.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 
       КОМПАРТИИ  МОЛДАВИИ

ГЕНОЦИД В БУРЖУАЗНОЙ УКРАИНЕ 
том местного совета от национал-
озабоченных партий. Мы встрети-
лись в кафе 40-го квартала — в ра-
бочем районе. За соседним столиком 
сидели выпившие молодые люди, 
простые «работяги», и, громко сме-
ясь, что-то бурно обсуждали. Мой со-
беседник, глядя на них, на «щиром» 
украинском языке с улыбкой сказал: 
«...це приречений сміх проклятих…», 
дав мне понять, что у этой молодё-
жи нет будущего. Я сказал ему, что 
именно эти люди сделали его де-
путатом и богатым человеком, что 
нельзя так относиться к людям, на 
что он выронил: «Повір, Михайле, їм 
більшого, чим вони мають, і не тре-
ба, це рівень 90-та відсотків лучан, не 
треба над цим паритись, все добре». 
Мне стало страшно за будущее Укра-
ины. Вот какую участь уготовили мо-
лодёжи современные «патриоты»в 
дорогих вышитых сорочках!

В этот день все умные люди 
должны объединить усилия по борь-
бе с этим «ублюдочным» устрой-
ством под названием «буржуазная 
Украина», ибо оно 22 года с остер-
венением пожирает своих детей. А 
кого не может уничтожить физиче-
ски или выгнать за границу, обрека-
ет на рабский труд или превращает 
в безропотных хохлопитеков в дешё-
вых вышиванках, которым предлага-
ют вместо достойной жизни дешёвую  
пьяную ярмарку под названим «день 
незалежності»!

Молодёжь Украины должна при-
ложить все усилия на борьбу с таким 
омерзительным явлением, как «бур-
жуазная, рабовладельческая Укра-
ина», чтобы в недалёком будущем 
наши дети на уроках истории слу-
шали рассказы учителя о ней с ужа-
сом! Патриот, зажги свечу и почти 
память 10-ти миллионов убиенных, 
искалеченных и распорошенных по 
миру соотечественников за 22 года 
геноцида украинского народа в бур-
жуазной Украине.

     Михаил КОНОНОВИЧ 

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко заявил, что убеж-
ден в правильности установления в 
стране государственного праздника 
в День Октябрьской революции. Он 
также отметил, что для него вполне 
приемлемы ее идеи и лозунги, по-
тому что "все революционеры идут 
с хорошими идеями к народу, когда 
что-то надо изменить, перевернуть".

По его словам, "нельзя хаять 
то, что было в 1917-м и пускать под 
нож те хорошие идеи, с которыми 
шли Владимир Ильич Ленин и его 
команда на эту революцию". Пре-
зидент Белоруссии также убежден, 
что к оценке прошлого нужно отно-
ситься очень аккуратно, нельзя за-
малчивать его недостатки, но надо 
вытягивать на поверхность все луч-
шее, что было.

Агентство "ИНТЕРФАКС»

Тем не менее Белорусскую ком-
мунистическую партию трудящихся 
(БКПТ) уже в пятый раз в Минске не 
зарегистрировали. Членам этой пар-
тии приходится работать чуть ли не 
в полуподполье, т. к. работа без ре-
гистрации в Беларуси, в отличие от 
России, запрещена. 

НАВЕКИ С РОССИЕЙ

  НОЯБРЬ, СЕДЬМОЕ…

«Из всех родов славы самая 
лестная, самая великая, самая не-
подкупная — слава народная».

                            В.Г. Белинский

В 1917 году обычные люди пере-
ломили ход мировой истории и со-
вершили небывалое. Они отброси-
ли устаревшие догмы и вдохнови-
ли окружающих на революционные 
преобразования в нашей стране. Эти 
люди горели мечтой об обществе но-
вого типа, аналогов которому ещё не 
было в мире.

Политики и писатели, философы 
и учёные, мечтатели и реалисты ве-
ками спорили — можно ли улучшить 
этот мир? Можно ли развить чело-
века? Можно ли сделать всех лю-
дей равными?

— «Можно!», — ответили в Рос-
сии, и совершили социалистическую 
революцию.

Эти люди ещё не знали, что впе-
реди их ждет самая настоящая поло-
са препятствий, которая закалит их 
характер, и накрепко впишет их име-
на в скрижали 20-ого века.

Другими словами, 7 ноября — это 
не просто абстрактный праздник. Это 
был первый шаг к коллективной меч-
те о новом мире. Чистом, светлом, 
открытом для всех. И по своему мас-
штабу, это событие было сопоста-
вимо с запуском человека в космос, 
– который точно так же открыл новую 
страницу в развитии Человечества.

С праздником, уважаемые 
                                         друзья!

     Алексей КРАВЕЦКИЙ,
               http://www.rusproject.org

        ПЕРВЫЙ ШАГ 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ Седьмое ноября. Туман и дым.

Лишь ягоды рябины ярко алы.
Сегодня празднуют банкиры 
                                     и менялы
 Отмену праздника, 
                  который страшен им.

В них Этот День торчит, 
                         как в горле кость,
Как острый штык в лощенном 
                              белом брюхе.
Над павшим воином пируют 
                                  алчно мухи,
 Мушиную испытывая злость.

Спешите насладиться, господа,
Покуда рдеют лишь 
                               плоды рябины.
Идеи вечны и неистребимы,
И грозен час народного суда.

Ноябрь. Седьмое. Ветер. Стон.
Протянуты ладони новых нищих.
Рабочий день. Кусок какой-то
                                           пищи.
 И кабаков мерцающий неон.

Чтоб не глядеть в пугающую
                                              даль,
Повсюду шоу с голыми задами...
А в это время словом и руками
Жизнь закаленную 
                        оттачивает сталь.

 Седьмое Ноября. Туман 
                                       и дождь.
А вместо стягов — алые 
                                        рябины...
Но дух и мысли неуничтожимы — 
Не спрячешь. Не задушишь. 
                                    Не убьешь.

НАТАЛИЯ КУЗЬМЕНКО,
                                       Украина

Госдума приняла 25 октября 2013 г.во втором и третьем чтении закон, ко-
торый предусматривает возможность возмещения вреда от действий терро-
риста за счет средств его родственников. Закон был опубликован в базе дан-
ных верхней палаты парламента. Изменения вступят в силу после того, как их 
одобрит Совет Федерации и президент России. В планах Госдумы — созда-
ние механизма проверки законности происхождения имущества у родствен-
ников террористов. Если сведения, подтверждающие законность приобрете-
ния денег и других ценностей, не будут представлены, то по решению суда их 
обратят в доход государства. Помимо родственников, новые правила также 
затронут «лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дорогу террористу».

«РАБОТОДАТЕЛЯ – В ЗАЛОЖНИКИ» 
              (китайский способ борьбы рабочих за свои права)

Российские рабочие осознали, 
что гнет работодателя терпеть уже 
невозможно. Работодатели посто-
янно придумывают новые способы 
эксплуатации наемных работников, 
одновременно принимая меры за-
конодательного характера против 
тех способов классовой борьбы, ко-
торые рабочие до этого эффективно 
использовали в борьбе с ними. Пе-
ред рабочими также встает вопрос, 
как ответить на эти нововведения?

В поиске подходящего способа 
классовой борьбы неплохую услу-
гу может оказать  мировой опыт ра-
бочего движения, поскольку пробле-
мы рабочего класса во всем мире 
похожи.

Работники пекинского завода по 
производству медицинского обо-
рудования, владельцем которого 
является американская компания 
Specialty Medical Supplies, захвати-
ли руководителя завода, являюще-
гося одновременно одним из соб-
ственников завода, и удерживали 
его в заложниках почти неделю, не 
позволяя покинуть заводскую тер-
риторию, до тех пор, пока руковод-
ство компании не удовлетворит тре-
бования рабочих.

Возмущение рабочих вызвало не-
справедливое решение руководства 
завода, которое в связи с увольне-
нием по сокращению штатного пер-
сонала решило выплатить компен-
сации только 30 работникам заво-
да, отказав остальным в аналогич-
ных выплатах.

Требования рабочих, взявших 
своего директора в заложники, — вы-
платить им такие же компенсации, 
как и их более счастливым коллегам.

В акции участвовало около 80 ра-
ботников, которые заблокировали 

все выходы с территории завода, и 
не давали покоя директору даже по 
ночам — мешали ему спать, направ-
ляя яркий свет в окна и стуча в них.

Китайская полиция в происходя-
щее не вмешивалась. Местная ки-
тайская власть поддержала требо-
вания китайских рабочих к руковод-
ству американской компании, посчи-
тав их вполне справедливыми.

Злополучному заложнику, ре-
шившему немного сэкономить на ки-
тайских рабочих, ничего не остава-
лось, как сдаться. Договорившись с 
китайскими рабочими о выплате им 
компенсаций в полном объеме, аме-
риканец был освобожден. О чем лю-
безно сообщила российскому чита-
телю Лента.ru со ссылкой на CNN.

Подобная практика решения тру-
довых споров не редкость для Китая. 
Но обычно в заложниках оказывают-
ся китайские руководители компа-
ний, хотя случалось, что в таких пе-
ределках побывали и иностранцы.

Успех такой формы рабоче-
го протеста зависит и от позиции 
местной власти. Китайские власти, 
как мы видим, в разборки подоб-
ного рода между работодателем и 
наемными работниками обычно не 
вмешиваются, оказывая таким спо-
собом некоторую поддержку китай-
ским рабочим.

А вот как поступят наши россий-
ские власти, в случае если такого 
рода протест попробуют применить 
российские рабочие, это одному богу 
известно… 

Вполне может оказаться, что они 
активно поддержат не российских 
рабочих, а именно работодателя, 
вне зависимости от его гражданства.

http://work-way.com/rabotodatelya-
v-zalozhniki-kitajskij-sposob-borby-

В Европарламенте со-
стоялось учредительное собра-
ние "Инициативы" — своего рода 
европейского Интернационала, 
образованного 30-ю марксистско-
ленинскими революционными пар-
тиями Европы, цель которых — раз-
работка европейских проблем и ко-
ординация действий левых сил.

В Интернете появилось 
шокирующее видео, снятое в Суда-
не: женщину избивают плетью. Та-
кому наказанию она подверглась 
за то, что осмелилась пообщаться 
с незнакомым мужчиной, не прихо-
дившимся ей родственником. Если 
точнее, женщина села в салон ав-
томобиля, где в это время находил-
ся водитель, сообщает телеканал 
"Россия 24". Суд  по законам шари-
ата трактовал эти действия как на-
рушение моральных норм ислама, 
назвал женщину "блудницей" и при-
говорил к жестокому средневеково-
му наказанию.

В Саудовской Аравии 
уволили советника, защитивше-
го женщин. 

Новую конституцию 
Египта хотят основать на Коране. 
Туризм тогда прекратится.

 Абрамович покупает в 
Нью-Йорке шестиэтажный особняк 
за $75 млн.

«Пора сказать реши-
тельно и бесповоротно, что с вра-
гами нужно биться, а не соглашать-
ся!». И. В. Сталин.

 «Попытки приравнять 
сталинизм к нацизму — это кощун-
ство», — заявил Председатель пре-
зидиума общества "Мир без нациз-
ма", председатель Комиссии Сове-
та Федерации по вопросам разви-
тия институтов гражданского обще-
ства Борис Шпигель. И впрямь, ко-
щунство… Чтобы оправдать такое 
сравнение, Россия должна, выходит, 
уничтожить 6 миллионов евреев, как 
это сделала фашистская  Германия? 

Надежда Толоконнико-
ва, осужденная за пляски в Хра-
ме Христа Спасителя, из мордов-
ской исправительной колонии ИК-14 
(поселок Парца), сообщает, что ее 
бригада работает в швейном цехе 
по 16-17часов в день. Сон, в луч-
шем случае, 4 часа в сутки. Выход-
ной — раз в полтора месяца. Почти 
все воскресенья — рабочие. Осуж-
денные должны писать заявления 
о выходе на работу в выходной «по 
собственному желанию», хотя та-
кого желания нет. Но заявления пи-
шутся по требованию начальства.

Ана Люсия родилась на 
Кубе в 1938 г. В США оказалась в 
1961 г. Была политическим активи-
стом и в своих статьях разоблача-
ла связи кубинских гусанос с ЦРУ и 
мафией. С 1984 г. Ана Люсия томит-
ся в США за решеткой, приговорен-
ная к 2 пожизненным заключениям 
за «столкновение» с техасской по-
лицией. Тогда она была единствен-
ной, кто получил ранение. У Аны Лю-
сии пытались (по политически моти-
вированному делу) насильно ото-
брать ее 3 детей, и она говорит, что 
если бы ситуация повторилась, она 
поступила бы точно так же.

 Существует старая маг-
нитофонная  запись  одного из са-
мых известных разработчиков вак-
цин из фирмы Мерк (Merck), где он 
открыто говорит, что ранее в США 
использованные вакцины  содержа-
ли вирусы лейкемии и рака(сайт На-
талии Витренко).

     АЛЕКСАНДР 
   ЛУКАШЕНКО
      разделяет идеи

 Октябрьской революции

Только цифры: жизнью в России 
довольны две категории людей: те, 
кто не в курсе и те, кто в доле. 68% 
россиян с доходами выше средне-
го по стране хотели бы, чтобы их 
дети учились и работали за грани-
цей. 37% хотят, чтобы их дети жили 
за границей постоянно.

Государственная граница Рос-
сии  — 60.932 км и имеет 424 погран-
перехода. Из 157.895 населенных 
пунктов, более 40.000 деревень и 
поселков брошены жителями. Лишь 
за последние 10 лет с карты России 
исчезло 13.740 деревень и 214 го-
родов, а на севере страны числен-
ность населения сократилась более 
чем на 45%.В 2011г страна офици-
ально лишилась более 3.000 насё-
ленных пунктов.

Ежегодно в России строится ме-
нее 3% от требующегося объема жи-
лья. Территория России составляет 
17.075.260 кв. км и в основном ле-
жит севернее 50° с.ш. 85% терри-
тории непригодны для постоянного 
комфортного проживания населения 
, т.к. 8.099 ледников общей площа-
дью 56.131 кв. км и вечная мерзло-
та занимают 60% территории Рос-
сии, заболоченные земли почти 22%, 
реки и озера около 4%.

Для счастливой жизни у россиян 
остается 2.561.289 кв. км. Это всего 
15% территории.Средний показа-
тель "хороших земель" на планете  
это 36% площади суши. 57% росси-
ян до 30 лет, имеющих высшее обра-
зование, хотят работать за границей. 

За 2010 и первый квартал 2011 г 
по сомнительным основаниям за ру-
беж выведено около 5 трлн рублей. 
Доля переводов физических лиц со-
ставила около 40%. 

За последние 20 лет число обще-
образовательных школ в России со-
кратилось на 19 тысяч. 

Россия на первом месте в мире, 
потребляя 21% всего производимо-
го на планете героина. Это 90т в год.  
Наша стране занимает 3-е место в 
мире по числу наркоманов, на пер-
вых двух — Афганистан и Иран. Дети 
и молодые люди в России в год тра-
тят на наркотики 2,5 миллиарда дол-
ларов. Каждый день в России около 
100 человек умирает из-за передо-
зировки наркотиков.

По данным ЦСИ «Росгосстраха», 
в России годовой доход более $1 
млн у 160.000 человек, годовой до-
ход более $100.000 имеют 440.000 
семей,1,5% населения РФ владеют 
50% национальных богатств. 92% 
крупной российской промышленно-
сти, банков и пр. — это иностранная 
собственность. В банках Швейца-

рии — около $25 млрд российского 
происхождения. Российские милли-
ардеры платят самые низкие в мире 
налоги (13%), Швеции (57%), в Дании 
(61%) или Италии (66%). Так может 
стоит сменить неэффективный для 
трудящихся капитализм на эффек-
тивный социализм с красными ди-
ректорами?     Евгений КОВАЛЕВ

   ШОКИРУЮЩАЯ 
  СТАТИСТИКА
(Форум сторонников КПРФ) 

ÐОДÑТВЕННИКИ БУДУТ ВОÇМЕЩÀТЬ УБЫТКИ
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Мария Гайдар, прошедшая обу-
чение в "Школе Кеннеди" при Гар-
вардском университете США, за-
нялась преобразованием системы 
здравоохранения Москвы. До этого 
она, под руководством известного 
деятеля партии "Правое дело" Ники-
ты Белых два с половиной года пре-
ображала систему здравоохранения 
Кировской области — "одну из самых 
запущенных в России".

Как сообщает РБК, по поводу 
своей работы в Кировской обла-
сти М. Гайдар отмечала: "Система 
была крайне неэффективной: мож-
но было легко обнаружить 16 бух-
галтеров в одной маленькой сель-
ской больнице, операцию вросшего 
ногтя с  15-дневным стационарным 
лечением, больницу с пациентами, 
но без единого врача, и многое дру-
гое. Мы ввели новые методы опла-
ты [курсив везде мой — В.Т.] меди-
цинской помощи: оплата за закончен-
ный случай, единые тарифы, однока-
нальное финансирование, условное 
фондодержание, работающие не на 
содержание больниц, а на качество 
лечения и улучшение здоровья па-
циентов. Мы начали платить подъ-
емные молодым специалистам, кото-
рые отправляются работать в сель-

В Верховный суд Туркмениста-
на. Заявитель: Гельдымурадов 
Александр Атамурадович, Адрес: 
г.Ашхабад, 744025, ул. А.Ниязова, 
дом 87, кв.13. 

Ответчик: Министерство связи 
Туркменистана в лице его министра 
Б.О. Овезова. 

Адрес:г. Ашхабад, 744036,Арча-
бил шаелы-88,т.44-90-00

           ЖАЛОБА
на действия административного 

органа в период проведения подпис-
ной компании на 2013 год.

Прошу рассмотреть данную жа-
лобу в установленном законом по-
рядке.

В преддверии подписной ком-
пании 2013г я обратился пись-
менно 5 сентября 2012г к гене-
ральному директору Государ-
ственной компании почтовой связи 
(ГКПС)»Туркменпочта» Ходжания-
зову Ш.С.с вопросом: будет ли про-
водиться подписка на газеты и жур-
налы Российской Федерации на 2013 
г.для индивидуальных подписчиков? 

Не получив ответа, 23 октября 
2012 г.с аналогичным вопросом об-
ратился к министру связи Туркмени-
стана Овезову Б.О. 

Ответа также не последовало.
Только после того, как к решению 

этого вопроса была подключена про-
куратура г Ашхабада, пришли ответы 
на два моих первых письма, идентич-
ные по содержанию, что Постановле-
нием Президента Туркменистана за 
№ 1512383 от 26 июня 2012 г., под-
писка на периодические издания, из-
даваемые за границей, разрешена 
центральным органам государствен-
ной власти и управления, централь-
ным и отраслевым научным учреж-
дениям Туркменистана, совместной 
туркмено-российской общеобразова-
тельной школе имени А.С. Пушкина.

С просьбой проверить обосно-

ванность полученного мною отказа 
о проведении индивидуальной под-
писки я 26 декабря 2012 г письменно 
обратился в Генеральную прокурату-
ру Туркменистана, откуда мое заяв-
ление было направлено на рассмо-
трение в прокуратуру г. Ашхабада, 
откуда мною было получено письмо 
следующего содержания: «Ответ на 
Ваше заявление Министерства связи 
Туркменистана от 6 декабря 2012 г.и 
ответ Вам ГКПС «Туркменпочта» от 
13 декабря 2012 г.по вопросу инди-
видуальной подписки Вам периоди-
ческих изданий Российской Федера-
ции не противоречат действующему 
законодательству Туркменистана, в 
том числе, Закону Туркменистана «0 
средствах массовой информации» от 
22 декабря 2012 года.

Данный ответ меня не просто 
не удовлетворяет, он противоре-
чит действующей Конституции Тур-
кменистана, где в статье 28-ой го-
ворится о праве граждан Туркмени-
стана на свободу получения инфор-
мации, если она не является госу-
дарственной и иной охраняемой за-
коном тайной. Никаких других огра-
ничений по данной статье в Консти-
туции не предусмотрено. Вместе с 
тем в этой статье Конституции, абзац 
2-ой, говорится, что закрепленные в 
ней нормы и положения имеют пря-
мое действие, а законы и иные пра-
вовые акты, противоречащие Консти-
туции, не имеют юридической силы. 

Обращаю Ваше внимание и на 
абзац 3-ий статьи 5-ой Конституции, 
где сказано, что нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права и 
свободы человека и гражданина, не 
доведенные до всеобщего сведения, 
являются не действующими с момен-
та их принятия. 

Исходя из вышеизложенного, 
предельно ясна несостоятельность 
ссылки Министерства связи на от-

сутствие каких-либо дополнитель-
ных указаний на право организации и 
проведения индивидуальной подпи-
ски граждан на зарубежные издания.

Вернемся к Закону Туркмениста-
на «О средствах массовой инфор-
мации» принятый 22 декабря 2012 
г, глава 2-ая, статья 4-я «Принципы 
государственной политики Туркмени-
стана в области свободы массовой 
информации являются: абзац 5-ый: 
«беспрепятственный доступ граждан 
Туркменистана к сообщениям и ма-
териалам иностранных средств мас-
совой информации». Глава X, статья 
59-я. «Распространение иностран-
ной информации». Пункт 1: «Граж-
данам Туркменистана гарантирует-
ся беспрепятственный доступ к со-
общениям и материалам иностран-
ных средств массовой информации».

Из полученных ответов от Мини-
стерства связи Туркменистана и Го-
сударственной компании почтовой 
связи «Туркменпочта» становится 
ясно, что никакая работа по прове-
дению к подготовке подписной кам-
пании на зарубежные периодиче-
ские издания для индивидуальных 
подписчиков на 2013 г. ими не про-
водилась.

Считаю, что своим бездействи-
ем Министерство связи Туркмени-
стана в лице его министра Б. О. Ове-
зова нарушило статью 28-ю Консти-
туции Туркменистана в части прав 
граждан на свободное получение 
информации, не являющейся госу-
дарственной и иной охраняемой за-
коном тайной.

О принятом Вами решении про-
шу сообщить в письменной форме 
по вышеуказанному адресу.

                    А. Гельдымурадов,
                             25 января 2013 г
Обращения Александра Гель-

дымурадова в различные инстан-
ции Туркменистана: в Верховный 

суд, Меджлис и др. никаких резуль-
татов не дали.

По-прежнему не получая газет из 
России, Александр Гельдымурадов, 
кстати имеющий российское граж-
данство, обратился в посольство 
Российской Федерации с просьбой 
помочь решить этот вопрос на офи-
циальном уровне. 

В посольстве предложили напи-
сать письмо на имя посла с прось-
бой принять его. И лишь после это-
го ему позвонили и назначили вре-
мя встречи.

Атташе посольства А. В. Мосин 
выслушал Александра Гельдымура-
дова, принял материалы его перепи-
ски с официальными органами Тур-
кменистана и сообщил, что в посоль-
ство такие жалобы в официальном 
порядке не поступали, мол, Алек-
сандр Атамурадович обратился с 
подобной жалобой лишь вторым, но 
как только приедет в Ашхабад пре-
зидент России В.В. Путин, работники 
посольства попытаются включить в 
реестр проблем и этот вопрос.

Однако ответа из посольства по 
сей день не поступило.

В итоге газета «За СССР», ко-
торую мы каждый номер посылаем 
в Ашхабад, до читателей своих не 
доходит. Зато органы госбезопасно-
сти Туркмении каждый раз вызывают 
на беседу автора, который время от 
времени присылает в редакцию ма-
териалы для публикации, ругают за 
то, что наш автор пишет в Россию, и 
просят его этого больше не делать.

Значит, органы Государственной 
безопасности Туркмении регулярно 
читают газету «За СССР», но граж-
данам своим этого же не позволяют.  

ОТ НÀШИХ ÀВТОÐОВ ПОÑТУПИЛО ПИÑЬМО
Мы с Вами являемся очевидца-

ми явного торможения российской 
экономики. Темпы ее роста, которые 
еще в начале 2012 года были близ-
ки к 5%, во втором квартале теку-
щего года упали в 4 раза. Динамика 
обрабатывающей промышленности, 
инвестиций, натуральных показате-
лей производства — электроэнергии, 
грузооборота — все это “в минусе”. 
Безработица в августе уже оказалась 
выше, чем год назад. В чем же при-
чина? Может, резко упала экономика 
соседей? Еврозона последний квар-
тал закончила “в плюсе”. Оживляется 
и Япония. Стабильно растет Китай. 
Может, обвалилась цена на нефть? 
С начала года, она, конечно, упала 
на 3%, но это компенсировано сни-
жением рубля. 

Главный же фактор — резкое 
падение качества госуправления. А 
именно, сменилось Правительство. 
И в этом было бы полбеды, если бы 
не существующая архитектура поли-
тической системы, при которой Пред-
седатель Правительства одновре-
менно возглавляет фракцию боль-
шинства в Государственной Думе, 
отчего самые непродуманные реше-
ния — введение нулевого промилле, 
проталкивание за неделю закона об 
Академии наук или удвоение налога 
на индивидуальных предпринима-
телей — не могут быть отвергнуты. 
Отчего нарушается конституционный 
принцип разделения властей и воз-
никает конфликт интересов. 

Время простых решений прошло. 
Возможный выход — введение тре-
бования о беспартийности членов 
Правительства на период исполне-
ния полномочий, как это принято, к 
примеру, в Центральном банке. Тог-
да мы перейдем от механического 
принятия законов, спущенных Пра-
вительством, к их обсуждению по су-
ществу, корректировке и отклонению 
при необходимости. 

Теперь об экономике. Факто-
ры, приведшие к снижению темпов 
ее роста, — это вступление на ка-
бальных условиях в ВТО, бюджет-
ное правило, удушение бизнеса не-
продуманными налогами, ужесточе-
ние денежно-кредитной политики и 
укрепление реального курса рубля. 

Дорогие кредиты и дешевый им-
порт привели к вытеснению отече-
ственных производителей с вну-
треннего рынка, прибыль по эконо-
мике обвалилась более, чем на 20%, 
а бюджет потерял сотни миллиар-
дов рублей. 

При этом банки наращивают при-
быль, которая уже вдвое превысила 
докризисную. 

Говорят, у нас плохой инвестици-
онный климат. Это обман. На послед-

нем экономическом форуме в Петер-
бурге объем сделок вырос в 27 раз. 
Только практически эти сделки свя-
заны с выкачиванием природных ре-
сурсов из недр страны. 

Высокая рентабельность также 
в финансовой секторе и в торговле, 
зато обрабатывающая промышлен-
ность без доступных кредитов заги-
бается: при норме прибыли 5-7% ее 
развитие невозможно. Нет окупаемо-
сти — нет и инвестиций: их объем в 
августе упал сразу на 4%.

Какой выход из ситуации предла-
гает Правительство? Своим бюдже-
том оно не прогнозирует, а програм-
мирует кризис! Судите сами: расхо-

ды на образование в следующем 
году режут на 14%, на здравоохра-
нение на 12%, на сельское хозяй-
ство на 17%. 

Мы специально изучили миро-
вой опыт борьбы с кризисом, докла-
дываю: практически во всех странах 
для его преодоления государство на-
ращивало расходы на образование, 
здравоохранение и инфраструктуру, 
снижало налоги на малый бизнес, а 
центробанки повышали доступность 
кредитования. 

У нас же все наоборот. Много-
страдальное ЖКХ сокращается на 
четверть в 14-м году, еще на 12% в 
15-м и на 36% в 16-м году! Напоми-
наю, что еще в 2010 г действующий 
премьер-министр заявил про сфе-
ру ЖКХ: “Если ничего не делать, 
то через 5-7 лет наступит катастро-
фа”. Делают все, чтобы она насту-
пила быстрее. 

Мы проследили, откуда исходят 
корни таких решений. Оказалось, 
их нам навязывает МВФ, призвав-
ший Минфин ужесточить бюджет-
ное правило. 

И кто это нам указывает?! Тот 
же МВФ в июне признал ошибочной 

свою политику бюджетной экономии 
для Греции, после чего многие евро-
пейские страны отложили планы со-
кращения бюджетных дефицитов, а 
США не стали снижать темпы работы 
печатного станка. А у этих стран раз-
меры госдолга и дефицита бюджетов 
к ВВП раз в десять больше нашего. 

В первом полугодии федераль-
ный бюджет вообще был сведен с 
профицитом, на 36% большим, чем 
год назад. Судя по всему, в отноше-
нии Минфина и ЦБ действует прин-
цип: там, где размещены их резер-
вы, находятся и их хозяева. 

Президент неделю назад на инве-
стиционном форуме признал: наши 
резервы в 2-3 раза превышают не-
обходимые нормы. Возвратим их в 
страну — не только обеспечим бюд-
жет на ближайшие 5-7 лет, но заодно 
и восстановим суверенитет. 

В предложенном же Прави-
тельством бюджете все отрезан-
ные от него средства предлага-
ется складировать в резервные 
фонды и направлять на покры-
тие бюджетного дефицита запад-
ных стран. По сути это — изощрен-
ная форма дани. А ведь сегодня ва-
люты, в которых размещены резер-
вы страны, печатаются со скоростью 
30-50 процентов в год, значит, бы-
стро обесцениваются. 

Таким образом, нам нужно не сек-
вестрировать расходы на образова-
ние и другие направления, дающие 
наибольший экономический эффект, 
а последовать Бюджетному посла-
нию и увеличить их. 

Прислушайтесь к тем словам, ко-
торые сказал коллега Руденский на 
Правительственном часе — можно 
взамен секвестра увеличить дохо-
ды. В США налог на прибыль кор-
пораций составляет 35%, отдель-
ная ставка есть и на уровне штатов, 
для Калифорнии это почти 9%. Тем 
не менее, там расположены многие 
наиболее инновационные производ-
ства в мире. У нас сегодня банки за-
рабатывают вдвое больше, чем до 
кризиса, топ-менеджеры нефтяных 
компаний зарабатывают сотни мил-
лионов, хорошо если рублей. При-
быль торговых сетей, только пред-
ставьте, сравнялась со всей добы-
вающей промышленностью. 

Можно смело повысить налог 
на прибыль для этих отраслей хотя 
бы до 35%, это даст 700-800 млрд. 
рублей в региональные бюджеты. 
Плюс, как стало известно из налого-
вой отчетности, фактическая ставка 

подоходного налога для лиц, зараба-
тывающих свыше 100 млн. рублей в 
год, на которых приходится 40% до-
ходов в стране, составляет даже не 
проценты, а малые доли процента, 
и здесь множество лазеек, которые 
следует закрыть. Перевод крупного 
бизнеса в национальную юрисдик-
цию и закрытие схем по нелегаль-
ному выводу капитала дополнят ком-
плекс указанных мер.

Почему важно сбалансировать в 
первую очередь бюджеты регионов? 
Там готовится подлинная катастро-
фа: на регионы повесили множество 
новых обязательств, при этом сово-
купный объем межбюджетных транс-
фертов в следующем году сокраща-
ется на 80 млрд., а снижение посту-
плений от налога на прибыль, види-
мо, превысит 500 млрд. рублей. 

В итоге по сравнению с ранее 
утвержденным бюджетом на трех-
летку расходы регионов в 2014 г. уре-
заются на 800 млрд. рублей — до 9,1 
трлн. рублей. 

А ведь учитывая секвестр феде-
ральной части того же образования и 
здравоохранения, резкий рост обяза-
тельств по перечислению взносов на 
ОМС за неработающее население, 
которого, как нас убеждают, скоро 
станет больше, достигнуть обозна-
ченных Указами Президента целей 
— увеличения доли расходов на об-
разование, науку и инфраструктуру 
в консолидированном бюджете мож-
но будет лишь за счет наращивания 
бюджетов регионов, которые, напом-
ню, урезаются на 800 млрд. рублей. 

Принимая бюджет в предложен-
ном виде, мы получим либо неиспол-
нение Указов, либо дефолт регионов. 
При этом что на каждый рубль сокра-
щения бюджетных расходов, по ев-
ропейскому опыту, ВВП падает на 
1,5-2 рубля, запланированные мас-
штабы корректировки гос. бюджета 
и инвестпрограмм госкомпаний при-
ведут к падению динамики ВВП на 
3-5%, то есть, мы гарантированно 
окажемся в рецессии. 

Уважаемые коллеги! Независи-
мо от фракционной принадлежности, 
прошу Вас проявить стратегическое 
мышление и добиться трансформа-
ции документа, внесенного Прави-
тельством. Нам нужен бюджет раз-
вития, а не удушения страны. Прошу 
также поддержать идею о подлин-
ном разделении исполнительной и 
законодательной ветвей власти пу-
тем введения требования о беспар-
тийности для членов Правительства.

                               В.В. КУМИН, 
фракция КПРФ, 119-е заседание 

Госдумы РФ, октябрь 2013 г.

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША У ДЕПУТАТА
      БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
К БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ НЕ ПОДОЙТИ

В 4-ой горбольнице города Ры-
бинска есть отделение сестринско-
го ухода, так называемые соцпалаты. 
До нынешнего лета там за содержа-
ние с человека брали по 200 рублей 
в день. Умножить на 30 дней — полу-
чается 6 тысяч. В соцпалатах лежат 
люди бедные. У многих из них пен-
сия или меньше 6-ти тысяч, или как 
раз на этом уровне. Значит, за содер-
жание у них забирали ВСЮ пенсию.

Летом же 2013 г. в вестибюле 
соцпалаты появилось объявление: 
с тех, кто пролежал в соцпалате 
больше 45-ти дней, будут брать не 
200 — а уже 400 рублей.

Умножим 400 на 30 дней. Получа-
ем 12 тысяч рублей в месяц — столь-
ко должен платить каждый больной, 
пролежавший больше 45-ти дней.

Исключения не делаются ни для 
кого. У ветеранов афганской войны и 
чернобыльцев, которые приравнены 
к ветеранам Великой Отечественной, 
пенсию забирают полностью, как и у 
всех прочих. Этого мало — бухгал-
терия больницы требует, чтобы они 
отдавали и свои ветеранские выпла-
ты. К больным соцпалаты регулярно 
приходит работник бухгалтерии и за-
являет, что на них лежит долг за со-
держание в соцпалате, и если пенсия 
у них недостаточна, значит, они обя-
заны отдавать и ветеранские.

Некоторые ветераны пробовали 
связаться с главным врачом, Лари-
сой Гачиной, и получить у нее разъ-
яснения по поводу такого варварско-
го отношения к людям. Они считают, 
что это несправедливо — отбирать 
у человека всю пенсию, тем более у 
ветеранов войны, заслуживших бо-
лее человечное к себе отношение. 

Однако главврач не спешит 
встречаться с пациентами. В ответ 
на просьбу пригласить главврача 
персонал отвечает, что она на кур-
сах либо просто молчит. За 4 меся-
ца Лариса Гачина так и не пришла в 
соцпалату. Надо думать, и не придет. 
При капитализме больницы —  это 
капиталистические предприятия, так-
же, как вузы и учреждения культуры. 

Выжимай выгоду изо всего, что 
можно — вот закон капитализма. 
Если ты ректор вуза — извлекай 
выгоду, продавая образовательные 
услуги. Если главный врач больни-
цы — обогащайся, продавая меди-
цинские. Этому принципу и следуют 
главврачи. Они пока еще не стали на-
стоящими капиталистами, собствен-
никами медицинских учреждений, но 
уже вполне привилегированные, вы-
сокооплачиваемые управляющие 
капиталистических предприятий по 
продаже медицинских услуг. И эту 
свою функцию они  выполняют пре-
красно. Нет сомнения, что высокий 

личный доход дается им, в частно-
сти, и за то, что они оказывают важ-
ную услугу буржуазному строю — по-
могают постепенно сокращать объем 
бесплатных услуг для населения, за-
меняя их платными. 

А в том, чтобы главврачи были в 
этом заинтересованы, наша буржу-
азная власть постаралась — чуть ли 
не 10 процентов от выручки больни-
цы за платные услуги идет в карман 
главного врача медучреждения. И 
это помимо зарплаты, которая тоже 
на порядок больше зарплаты рядо-
вого медработника. Понятно, поче-
му главный врач прямо заинтересо-
ван, чтобы объем платных услуг в его 
больнице был как можно больше, а 
цена их как можно выше?

А теперь посчитаем. В соцпала-
те 4-ой больницы лежат 35 человек. 
Большинство из них — более 40 
дней. Значит, с каждого ежемесяч-
но больница должна получать 12 ты-
сяч рублей. Известно, что 12-ти ты-
сяч пенсии чаще всего не достигают. 
Поэтому у них забирают то, что мож-
но забрать — полностью всю пенсию. 
Средняя пенсия —6-7 тысяч. Умно-
жим 35 на 7 тысяч. Выходит 245 ты-
сяч. Ежемесячно 245 тысяч — гор-
больница получает за платные услу-
ги только по содержанию в палате се-
стринского ухода. Двадцать процен-
тов этой суммы идет в карман руко-
водству, из них половина — главно-
му врачу.

Да, львиная часть денег, выру-
ченных за содержание в соцпала-
те, достаются не тем, кто трудится, 
ухаживая за больными. Не медсе-
страм и санитаркам, которые лечат, 
моют, убирают, стелют постели, вы-
носят судна, делают уколы. Им пла-
тят жалкие крохи — всего лишь зар-
плату. А тем, кто в соцпалате даже 
не бывает — руководству больницы.

Понятно, почему Лариса Гачина 
не пришла поговорить с ветеранами. 
Что бы она им сказала? Что лучше-
го ждать не стоит? Если их теперь 
еще держат за 6-7 тысяч, то в не-
далеком времени тех, кто не может 
платить больше, просто выкинут на 
улицу? Что законы капитализма не-
умолимы, и такие слова, как «мило-
сердие»,  «человечность», «долг вра-
ча» — давно пора забыть?

Не потому ли теперь активно ре-
кламируют эвтаназию, чтобы со вре-
менем «законно» отправлять на тот 
свет бедняков, которые не смогут 
удовлетворить алчные интересы ну-
воришей от медицины?

                    Илья НИКОЛАЕВ 

В редакцию газеты «За СССР» 
пришла молодая женщина, мать 
двух малолетних дочерей. Конечно, 
в слезах: «Помогите! Хоть как-то, но 
помогите».

Родом Диана с далеких русских 
северов, вышла замуж за москвича. 

У Анатолия брак — второй. В пер-
вом браке у него тоже было двое 
детей. Самое страшное в том, что 
было… Девочка 12-ти лет умерла, 
а мальчишку в 18 лет на московских 
улицах убили.

Мать их, теперь почти полусу-
масшедшая, сидит в доме с соба-
кой и никого в дом не пускает. По-
нять ее можно.

Тем более не впускает она в дом  
бывшего мужа, у которого уже две 
дочери от другого брака. Никто и не 
рвется в дом той женщины, у которой 
жизнь погубила детей.Все это пони-
мают и сочувствуют. 

Но растут две девочки, у которых 
нет крыши над  головой. Муж делить 
трехкомнатную квартиру с первой 
женой из-за ее огромного горя не ре-
шается, и девочки от второго брака 
скитаются по чужим углам.

Уехать на Севера? В селе, где 
жила когда-то Диана, уже и шко-
лы нет, а дочери — одна в седьмом 
классе, вторая в четвертом.

Старшая еще и танцует, да так, 
что танцевальная школа латиноаме-
риканского танца все время посыла-
ет ее на конкурсы. И на московские и 
в другие страны.

Но вот и в эту семью пришла 
беда: во время танца у Насти все 
время болело в боку. Положили на 
операцию, думали, что аппендицит. 
Но оказалось иное: рак.

Тринадцатилетняя девочка му-
жественно перенесла операцию, 
химиотерапию, вернулась и в шко-
лу, и в танец.

Но все эти напасти сломали… 
отца. Анатолий уехал в тайгу на за-
работки и… отключил сотовый. Он 
есть, он живой, как сообщают его 
товарищи по экспедиции, просто не 

в состоянии на глазах жены и детей 
достойно пережить такой огромный 
пласт беды. 

Диана все несчастья семьи взва-
лила на свои плечи. Снимает кварти-
ру, с утра до ночи на работе. И все 
было терпимо до тех пор, пока еще 
и на лечение Насти не потребова-
лись деньги.

Через год после операции врач 
дала направление на томографию 
брюшины, а она в детском Онкологи-
ческом центре имени Димы Рогачева 
стоит десять тысяч рублей.

— Люди не знают, что по направ-
лению медицинские услуги, особен-
но детям, бесплатные, — сказал кор-

респонденту газеты «За СССР» за-
меститель Председателя Комитета 
по здравоохранению Госдумы РФ 
Олег Анатольевич Куликов.

— Все так, — отвечает нам Диа-
на, — но деньги врач берет не в свой 
карман. Выписывают квитанцию, 
деньги официально идут в кассу.

В общем, родина наша прожи-
лась до того, с ее вечным вывозом 
капитала обанкротилась настолько, 
что уже на лечение детей-инвалидов 
собирает деньги с этих же инвали-
дов. А ведь в центр недавно приез-
жал Владимир Владимирович Путин 
и заверял, что страна сделает все, 
чтобы у больных  ребятишек была 
возможность лечиться и жить.

Как видим, слово свое не сдер-

жал. Жизнь продемонстрирова-
ла иное: ни лечиться толком, ни 
жить. С такой медициной. Даже ре-
бятишкам.

Конечно, очень хотелось после 
этой информации разгромить всю 
команду центра имени Димы Рогаче-
ва. Но вот на сайте читаю, что в цен-
тре  лечится детей в полтора раза 
больше, чем положено по норме. И 
еще больше ждут своей очереди. 
Денег катастрофически не хватает, 
поэтому и вынуждены врачи одних 
детей лечить за счет тех, кто толь-
ко что оторвал голову от подушки.

К кому претензии? Наверно, ко 
всему народу, который терпеливо 
содержит огромную ненасытную ко-
манду олигархов со всеми их част-

РАЗВЕ ЭТО НЕ ГЕНОЦИД?

ными островами, яхтами, самолета-
ми и виллами, а вот на лечение не-
счастных детей медики шарят по 
карманам надрывающихся от рабо-
ты одиноких матерей.

— Вы написали заявление на имя 
главного врача Центра, чтобы адми-
нистрация вникла в ваше положе-
ние и провела процедуру для Насти 
бесплатно?

— Что вы? — махнула рукой Ди-
ана и проговорила со страхом. — 
Вдруг мне тогда отомстят и залечат 
Настю? Вдруг после такой бумаги в 
нашу семью ворвется ювенальная 
комиссия, и у меня отберут детей? Я 
обратилась к вам для того, чтобы вы 
хотя бы подняли эту проблему, хотя 
бы заговорили о том, что лечить од-
них детей за счет других больных де-
тей — это государственное престу-
пление, это просто геноцид.

Но кого это волнует? Даже таким 
страшным словом, как «геноцид», 
класс жироплясов нынче не встре-
вожишь. Ни один из них не продаст 
свой особняк на Лазурном берегу, 
а тем более свой личный остров на 
Сейшелах. 

         Лариса БАБИЕНКО

      Один из многочисленных
          замков Абрамовича 
               на юге Франции

Следует отметить конструктив-
ное взаимодействие министерства 
с Госдумой, с профильным коми-
тетом, медицинским сообществом, 
профсоюзами... Улучшается демо-
графия, расширяется диспансери-
зация, преодолевается кадровый 
кризис, и значительно выросла зар-
плата медицинских работников. Но 
состояние здравоохранения граж-
дане оценивают по собственному 
опыту. Сегодня уже говорилось, что 
только 35 процентов оценивают удо-
влетворительно оказание медицин-
ской помощи. 

Население жалуется на работу 
медицинских организаций, качество 
и доступность помощи, на грубость, 
чёрствость персонала. Особые на-
рекания вызывают взимание платы 
за медицинские услуги. Платить вы-
нуждают в государственных органи-
зациях, которые финансируются из 
бюджетов и Фонда обязательного 
медицинского страхования и, вопре-
ки Конституции, которая гарантирует 
бесплатную медицинскую помощь. 

Высока доля расходов населения 
на медицинскую помощь от общих 
расходов на здравоохранение — бо-
лее 40 процентов. Наша фракция ре-
шительно против платы за медицин-
скую помощь в государственных ме-
дицинских организациях. Недопусти-
мо перекладывать лечение на плечи 
бедных и больных граждан, финан-
сирование своего лечения. 

В июне на Госсовете были выска-
заны критические замечания по по-

воду эффективности работы систе-
мы здравоохранения и обязатель-
ного медицинского страхования. 
Финансирование бесплатной помо-
щи должно соответствовать её объ-
ёму. И если гарантируется опреде-
лённый набор услуг, но средства не 
выделяются, значит, гарантии нет. В 
54-х  регионах дефицит превышает 
120 миллиардов рублей. 

Система обязательного меди-
цинского страхования не дотягива-
ет до современного уровня и не ста-
ла страховой. Страховые органи-
зации выполняют функции посред-
ников при движении финансовых 
средств. Они не мотивированы на 
повышение качества помощи и прак-
тически не несут за неё никакой от-
ветственности. 

Доходы страховых компаний 
складываются из штрафов, которые 
они налагают на медицинские орга-
низации по любым, даже самым не-
значительным поводам. И иногда 
размер штрафа доходит до 100 про-
центов тарифа, и оказание медицин-
ской помощи при этом не оплачива-
ется, хотя пациент уже его получил. 

Эти средства не используются 
и для улучшения медицинской по-
мощи. По итогам 2012 года размер 
таких штрафов составил 21 мил-
лиард рублей, а ещё 25 миллиар-
дов — это та страховая комиссия, 
которую страховые компании полу-
чают за якобы оказанные услуги. Ре-
шение кадровой проблемы было бы 
невозможно без повышения зара-

ботной платы медицинским работ-
никам. Средняя заработная плата 
на середину июля для врачей — это 
39 тысяч, но в Москве — 60-70 ты-
сяч, а соседние области, Смолен-
ская, Курская, Белгородская, Орло-
вская — это 25-27 тысяч. Отсюда 
происходит вымывание врачей и ме-
дицинских сестёр из этих регионов. 

Необходимы единые базовые 
оклады медицинских работников 
по всей стране. Вводится стандарт 
оказания медицинской помощи, но 
нет стандартов оплаты и нормати-
вов труда. 

Коллеги, основы современно-
го здравоохранения — это лекар-
ственные препараты. 95 процентов 
врачебных назначений — это ле-
карственная терапия. Но только 8-10 
миллионов наших граждан получают 
бесплатно лекарственные препара-
ты из различных бюджетов. В про-
шлом году граждане приобрели на 
свои деньги лекарственных препа-
ратов на 500 миллиардов рублей, а 
примерно ещё треть наших граждан 
не могут приобрести лекарства, зна-
чит, нет и доступности медицинской 
помощи. Нет средств в бюджете — 
нет механизмов возмещения затрат.

Высокотехнологическая меди-
цинская помощь должна войти в си-
стему обязательного медицинского 
страхования с 2015 года. Мы счита-
ем, что надо её продолжить на фе-
деральном бюджете. 

Паллиативная медицинская по-
мощь. Только 70 процентов боль-

ных в Москве и примерно 10 про-
центов регионов получают сильно-
действующие анальгетики, осталь-
ные не получают. 

Нет средств в федеральном бюд-
жете и на санитарную авиацию, ско-
рую помощь в труднодоступных 
районах. 

Приоритет здравоохранения дол-
жен стать реальным фактором, а не 
декларацией. Выделяемые 3,4 про-
цента — не приоритет. Здравоохра-
нение финансируется без учета ре-
альных потребностей отрасли. 

Пока финансирование будет 
осуществляться в русле заданной 
Минфином экономии бюджетных 
средств, рассчитывать на качествен-
ный прорыв даже высокопрофесси-
ональному Минздраву, по нашему 
мнению, достаточно сложно.

Коллеги, в нашем обществе с 
небывалым расслоением людей по 
доходам здравоохранение должно 
стать системой социального вырав-
нивания, гарантировать доступность, 
качество и бесплатность медицин-
ской помощи. 

Охрана здоровья граждан — это 
первая задача государства, называ-
ющего себя социальным. 

Госдума, 22 октября 2013 г.

НÀ «ПÐÀВИТЕЛЬÑТВЕННОМ ЧÀÑЕ» 
Куликов Олег Анатольевич,
депутат Госдумы фракции 
       КПРФ 

скую местность, чтобы приблизить 
врачебную помощь к человеку. Мы 
обучаем сейчас и будем продолжать 
обучать каждый год в Кировской ме-
дицинской академии более 100 се-
мейных врачей, врачей общей прак-
тики из всех уголков Кировской об-
ласти... Мы изменили форму работы 
наших больниц, стали развивать ам-
булаторную хирургию, позволившую 
в разы сократить очереди на плано-
вые операции". 

Посмотрим, что за "амбулатор-
ное лечение" навяжут нам правые 
либералы вместо казённых поли-
клиник и стационаров с их очередя-
ми, блатными хамами сверху дони-
зу и тупым годовым "планом" по ко-
личеству обслуживаемых коек-мест. 
Сдаётся мне, что оно будет таким 
же колониальным, как и всё осталь-
ное, что выходит из-под рук либе-
ралов. Впрочем, что за "здравоох-
ранением" довольствуются даже 
миллионеры в США, мы знаем хо-
рошо, как и понимаем, что за фило-
софия и политэкономия скрывают-
ся за этим "продвинутым", "эффек-
тивным" и капиталоёмким, с тех-
нической точки зрения, глянцевым 
"здравоохранением". 

В. ТУШКАНЧИКОВ

ДОЧЬ ЕГОÐÀ ГÀЙДÀÐÀ ПÐЕОБÐÀÇУЕТ
    ÇДÐÀВООХÐÀНЕНИЕ МОÑКВЫ

БОЛЬНИЧНЫЙ 
КАПИТАЛИЗМ

Глава Минздрава утверждает, 
что с новым порядком оказания плат-
ных медуслуг сохранится и бесплат-
ная медицинская помощь. Однако ка-
кого она будет качества — остается 
под вопросом. 

Утверждение порядка оказания 
платных медицинских услуг не вы-
теснит бесплатную помощь из си-
стемы здравоохранения, пообещала 
глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва. Но эксперты опасаются, что по-
сле принятия порядка бесплатная 
медицина сначала потеряет в каче-
стве, потом и вовсе исчезнет.

Принципиально ничего не из-
менилось. Среди инноваций — но-
вые правила доступа к врачам-
специалистам. Если раньше можно 
было прийти в районную поликлини-
ку и попасть сразу к нужному врачу, 
то теперь направление должен вы-
писать терапевт, даже если вы точ-
но знаете, что вам надо, например, к 
окулисту. Хотите миновать терапев-
та — придется платить.

О том, как врачи теперь будут 
оказывать платные услуги, Business 
FM рассказал глава комитета Гос-
думы по охране здоровья Сергей 
Калашников: «Там есть оговорка о 
том, что это должно делаться в не-
рабочее время теми же самыми вра-
чами. Понятно, что врачи будут по-
лучать дополнительную зарплату 
именно из платных услуг, и это соз-
дает определенную проблему по за-
грузке больниц бесплатным лечени-
ем. Кто не может платить, он не мо-
жет получить услуги без очереди, в 
общем-то, и качество тоже. У меня 

возник только один образ: есть такая 
телепередача «Наша Раша», там по-
казывают двух людей — платного и 
бесплатного больного, которые ле-
жат в одной палате. 

Как раз новые правила и предпо-
лагают, что в одной палате один па-
циент будет получать дополнитель-
ные услуги, отдельное питание, пер-
сональную опеку, а второй — нет».

То, что за лучшее качество 
надо платить, логично, и легализо-
вать платные услуги нужно, но во-
просы напрашиваются почти фи-
лософские, считает директор Цен-
тра социальной экономики Давид 
Мелик-Гусейнов: «Медицинские цен-
тры, которые оказывают медуслуги, 
в подавляющем большинстве, госу-
дарственные. Аппаратура, которая в 
этих центрах стоит, лекарства, кото-
рые закупаются ими, — это все про-
исходит за счет денег налогопла-
тельщиков. И если я хочу получить 
услугу УЗИ в какой-то поликлинике, 
и хочу ее получить здесь и сейчас, 
а не через неделю-полторы, то се-
годня я должен за эту сверхуслугу, 
за это время, которое я экономлю, 
заплатить. И здесь у меня, как у по-
требителя, возникает вопрос: поче-
му я должен платить?».

По Конституции, здравоохране-
ние в России бесплатное, но меди-
цинские учреждения подталкивают 
акцентировать внимание на плат-
ных услугах. Бюджет на ближайшие 
два года предусматривает, что до 
30% денег медицина будет получать 
именно за их счет.

                            greemetal.com  

Врач не должен считать 
деньги, он должен лечить людей. 

Платных услуг в бюджет-
ных медицинских учреждениях быть 
не должно. В гос. клиниках медицина 
обязана Конституцией нашей стра-
ны быть бесплатной. Да и не только 
потому, что так записано в Консти-
туции.Платные медицинские услуги 
подрывают здоровье народа.

Медицина превращает-
ся в чудовище, убивающее людей. 

В пояснительной записке 
к документу сказано, что новые пра-
вила призваны чётко установить, что 
станется бесплатным для пациентов, 
а за что потребуют заплатить? Как ни 
парадоксально, вряд ли даже специ-
алист сможет на этот вопрос отве-
тить. Отогнать бы всяких гайдаров 
подальше от медицины, получили 
бы больше здоровых людей. 

РАССЧЕТНО-КАССОВАЯ МЕДИЦИНА 

МНЕНИЕ НАРОДА НА ФОРУМЕ:
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о ферганской резне 
      1989 года

(«…от человека остался обго-
релый пенёк, но здесь же лежали 
уцелевшие ступни — видимо вы-
ступали из костра, так и отпали, не 
тронутые огнём…»).

Последние десятилетия новей-
шей истории Узбекистана (с 1969 
по 2005 гг.) изобиловали исламско-
националистическими бандитски-
ми, экстремистскими, фашистскими 
проявлениями, особенно массовые 
погромы, насилия, грабежи и убий-
ства людей других национальности, 
полное попрание их прав. Это собы-
тия 1969 г. в Ташкенте и Ташкент-
ской области — массовое национа-
листические нападение на славян-
ских граждан (особенно на безза-
щитных  женщин). Май-июнь 1989 г. 
"ферганские" — изгнание 20 тысяч 
турков-месхетинцев из Ферганской 
области; массовые погромы, гра-
бежи, убийства тысяч людей: тур-
ков, русских, татар и других наро-
дов. Из республики выехало, кроме 
турок-месхетинцев, большое коли-
чество представителей иных наци-
ональностей. 

Националистические бесчинства 
февраль-март 1990 г. — в Буке и 
Паркенте. Июнь 1990 г. — в Оше (из-
вестные "ошско-узгенские" события , 
узбекско-киргизский этнический кон-
фликт на экономической почве, тоже 
сопровождавшийся убийствами лю-
дей). Националистические бесчин-
ства 1991,1997гг. в Намангане. Бес-
порядки и националистические бес-
чинства в 1992 г. в студенческом го-
родке Ташкента. 

В 1989 г. прошли погромы, убий-
ства людей и националистические 
бесчинства  не только в  Ферган-
ской, но в Ташкентской и Андижан-
ской областях Узбекистана. Но осо-
бое место среди них — Ферганские 
события 1989 г. И спустя десятиле-
тия все еще актуальным остается 
глубокое осмысление трагических 
событий 1989 г., которые произош-
ли в Ферганской области. Это дикту-
ется не праздным любопытством, а 
стремлением понять механизм кро-
вавого конфликта, выявить причины, 
определить силы, которые восполь-
зовались напряженной обстановкой 
и спровоцировали конфликт. 

Итак, кровавые события Ферга-
ны. Из Справки Главного Управле-
ния Внутренних Войск МВД СССР 
от 05 июня 1989 г. 

«В конце мая 1989 г. в Ферган-
ской области обострилась обста-
новка. Несколько столкновений меж-
ду лицами узбекской и турецкой на-
циональности произошли в горо-
де Кувасае. 

С 23 по 25 мая в различных реги-
онах области произошли групповые 
нападения на турок-месхетинцев. В 
ходе столкновений пострадало 58 че-
ловек. С утра 3 июня группы агрес-
сивно настроенных молодых людей 
узбекской национальности в городах 
Фергана и Маргилан, пгт. Ташлак и 
Комсомольский завязывали ссоры и 
драки с турками-месхетинцами. К ве-
черу толпы экстремистов численно-
стью 300-400 человек (большинство 
в состоянии опьянения) учинили по-
громы и поджоги домов в Маргилане.

С утра 4 июня многочисленные 
группы экстремистов, вооружённые 
ножами, топорами, металлически-
ми прутьями, буквально штурмова-
ли места проживания турок, адми-
нистративные помещения, где они 
укрылись от расправы. Вновь были 
учинены погромы и поджоги. Резко 
ухудшилась обстановка в Фергане, 
Ташлаке, Ахун-Бабаевском…

В ходе пресечения противоправ-
ных действий пострадали 83 воен-
нослужащих, из них 20 человек го-
спитализировано, в том числе, с ог-
нестрельными ранениями. Свыше 
100 военнослужащих получили раз-
личные травмы и ушибы, но оста-
лись в строю…».

Зрели эти низменные, кровавые 
желания среди местного населения 
давно! И началось не в мае 1989 г. 
в Фергане, а ещё ранее — в дека-
бре 1988 г. на многотысячном ми-
тинге в Ташкенте с транспаранта-
ми «Русские, уезжайте в свою Рос-
сию, а крымские татары — в Крым».

В феврале 1989 г. в Ташкен-
те, (как и в 1969 г.) озверевшие экс-
тремисты уже открыто нападали на 
граждан славянских национально-
стей в транспорте. Распоясавшись, 
они кричали: «Русских зарежем», 
«Русских нужно вешать на фонар-
ных столбах», — всё происходило 
при прямом попустительстве орга-
нов милиции Ташкента.

По городу Андижану распростра-
нялись листовки на узбекском язы-
ке с такими словами «…если вы яв-
ляетесь истинными сынами узбек-
ского народа, ни в чём не уступай-
те русским…в Узбекистане им нет 
места». 

В Ферганской области почти от-
крыто проводилась запись в «добро-
вольцы» участников будущих погро-
мов, а затем они все получили опо-
вещение — «Ждите сигнала!».

В Коканде прошли религиозные 
собрания, в которых приняли уча-
стие делегаты практически всех об-
ластей УзССР! Речь на этих сбори-
щах шла об объединении мусуль-
ман в действиях против других на-
родов и поднимался вопрос об об-

разовании «Исламской Республики 
Узбекистан». 

До начала событий лидерам 
турок-месхетинцев было сделано 
вполне официальное предложение 
объединиться в «крепкий мусульман-
ский союз» против других народов, а 
когда те отказались, пригрозили рас-
правиться с ними. 

Затем с турками-месхетинцами 
жестоко расправились за этот отказ!

Накануне по области  гуляла по 
рукам такая листовка: «Убивайте ту-
рок, иначе будете наказаны! Оказы-
вайте помощь поджигателям! Юно-
ши, собирайтесь..., если хоть один 
юноша останется дома и не будет 
действовать, он может умереть под 
ударами камней. Сегодня даст Бог 
— и загорится дом турка!». 

Подписано: «Союз узбеков». 
На предприятиях Ферганской 

области открыто стали изготовлять 
оружие — пики из арматуры, само-
дельные бомбы, бутылки с зажига-
тельной смесью для будущей борь-
бы с органами правопорядка и с во-
йсками! В том же феврале 1989 г. 
зам. министра МВД УзССР Э. Дидо-
ренко в интервью газете «Ташкент-
ская правда» бил тревогу: «в Узбе-
кистане только за 3 года (1986-88гг.) 
органы МВД обезвредили около 700 
новых вооружённых организованных 
преступных групп (численностью до 5 
тыс. боевиков!), а в Узбекистане дей-
ствуют широко разветвлённые шта-
бы экстремистов!

На тревожные факты, предше-
ствующие погромам в Узбекиста-
не, республиканская газета «Прав-
да Востока» отреагировала статьёй 
так: мол, слова заместителя мини-
стра МВД УзССР Э. Дидоренко толь-
ко «будоражат людей». Редакция га-
зеты возмущалась «откуда такая уве-
ренность»?

Зато потом, когда по Узбекиста-
ну катились волны погромов и безза-
коний, газета «хранила глухое мол-
чание»! И по сей день газета «Прав-
да Востока» в Узбекистане – это не-
демократическая, пронационалисти-
ческая газета, покрывающая безза-
кония узбекских властей, скрываю-
щая факты массовой дискримина-
ции русских и других национальных 
меньшинств  в Узбекистане!

Если в Ташкенте экстремисты 
большого разгула бандитизма не 
достигли, то в конце мая 1989 г. на-
чались организованные погромы в 
Ферганской области в городах Ку-
васае, Фергане, Маргилане, Кокан-
де, Ташлаке... 

Экстремисты, вооруженные ме-
таллическими прутьями, топорами, 
вилами, ножами, действовали тол-
пами по 100-400 человек. Начались 
избиение мирных и в чём не повин-
ных людей (в т.ч. стариков, женщин, 
детей). Начались массовые поджоги 
домов, были многочисленные убий-
ства не только турков-месхетинцев, 
но и русских (славянских) и людей 
других национальностей. У экстре-
мистов в Фергане были лозунги: 
«Узбекистан — узбекам». «Душим 
турок, душим русских». «Да здрав-
ствует исламское знамя, мусульман-
ская вера».

Кто-то раздавал бандитам бес-
платно спиртные напитки (хотя пьян-
ство запрещается исламом, но в дан-
ном случае были «все средства хо-
роши»). Многие экстремисты были 
явно — употребившими наркотики.

В срочном порядке в Узбекистан 
были переброшены части и подраз-
деления  МВД СССР всего около12 
тысяч человек. Причём, по решению 
ЦК КП Узбекистана количество жертв 
и факты беспорядков были строго за-
секречены и скрыты от обнародова-
ния. И  до сих пор нынешние узбек-
ские власти скрывают и хранят все 
факты кровавых бесчинств узбек-
ских экстремалов в глубокой тайне!!! 

События в Фергане имели под со-
бою далеко идущие цели.

Вот свидетельства очевидцев: 
журналист, полковник Петр Студе-
никин, из книги «Чисты перед нашим 
народом» (М. «Патриот», изд.1991г, 
с.219): «Нам, журналистам и народ-
ным депутатам СССР в Фергане по-
казали, правда, под нажимом, виде-
озапись, сделанную в те дни в ме-
стах, где события носили наиболее 
ожесточённый характер: как безна-
казанно, не получая никакого проти-
водействия, собирались для погро-
мов не только вооружённые молод-
чики, как пылали жилища, как маро-
дёры грабят разгромленные дома. 
И сожженные, изуродованные тру-
пы — их немало попало в объектив. 
От жестокости и насилия кровь сты-
нет в жилах. 

Фотографии — свидетельства 
вакханалии безумия и садизма: со-
жженный труп — невозможно опо-
знать мужчина это или женщина; уби-
тые мужчина и подросток — видимо 
отец с сыном — и рядом дубинка, ко-
торой они были убиты; сброшенный в 
канаву труп женщины — изуродован-
ный, с разбитыми до кости пятками; 
сожженные дома с зияющими рана-
ми погромов, с запахом гари…будто 
Чингис-хан ворвался со своей ордой 
в наш просвещенный век». 

«Подлетая к Коканду, ещё изда-
ли увидели десятки столбов чёрно-
го дыма, а потом яркие факелы пы-
лающих внизу домов. 

Вдруг внизу картина: с двух сто-
рон центральную площадь пере-
крыли цепочки солдат, перед кото-
рыми собрались две огромные тол-
пы, а рядом пылал дом, горели пе-
ревёрнутые машины. В толпе даже 
можно было различить отдельные 
разъярённые лица, палки в руках… 
Можно было хорошо различить бегу-
щих…это были молодчики не старше 
25-30 лет. С яростью грозили они нам 
кулаками и дубинками, а некоторые  
не выдерживали — швыряли в бес-
сильной злобе в вертолёт камнями». 

«Защитники правопорядка…ви-
дели, как из автобусов выволаки-
вали турецких девчонок и соверша-
ли над ними надругательства, как с 
крыши дома — сбросили русского… 
а потом, ещё живого сожгли его…».

«Около полуночи…сообщения: в 
аэропорту группа экстремистов пы-
тается воспрепятствовать вылету 
самолёта с беженцами, второе — в 
пригородных кишлаках замечены 4 

КАМАЗа с вооружёнными бандитами. 
Мы выезжаем с группой старшего 

лейтенанта А. Сандалова…на пере-
хват КАМАЗов. В поселке Горский…в 
дирекции совхоза…увидели затаив-
шихся людей…Они рассказали, что 
экстремисты на 4-х машинах прое-
хали здесь 0,5 часа назад… ночью 
были разгромлены 2 турецких дома, 
хозяина одного из которых сожгли 
живьём на костре. 

Невозможно описать, что откры-
лось нашим глазам в доме сожжён-
ного на костре Юнуса Османова. Всё 
в доме пошло под топор — мебель, 
сундуки, платья, кухонная утварь, 
книги и даже семейные фотоальбо-
мы. Сосед Османова — инвалид вой-
ны А. Абдуллаев рассказал: «2-х сы-
новей Юнуса увезли ещё раньше — в 
контору, а жена с младшим убежала. 
Эти звери вернулись ночью. Соседей 
разогнали по домам, пригрозили: не 
высовывайтесь, иначе с вами то же 
самое сделаем. Громили дом, старик 
кричал — звал на помощь. Потом ко-
стёр запылал — они жгли Юнуса… 
ещё живого. Окружили костёр тол-
пой... Потом орали, смеялись».

Он…провёл нас к суре..., отки-
нул грязное покрывало и мы содрог-
нулись от увиденного: от человека 
остался обгорелый пенёк, но здесь 
же лежали уцелевшие ступни — ви-
димо, выступали из костра, так и от-
пали, не тронутые огнём». 

«В поселке Горский — в этот же 
день вечером…воющая толпа обру-
шилась на русское кладбище… Кри-
ком они подавляли, видимо, в себе 
страх и разжигали ненависть.

«К нашему автобусу подошло не-
сколько парней, один из них…фа-
милию назвать отказался, начал ру-
гать корреспондентов, что те не под-
держивают узбеков в их «правед-
ном» деле.

— Жечь живьём стариков, уби-
вать, истязать людей, это что пра-
ведное дело?

— Туркам нет места на узбек-
ской земле…

— Убьёте турок, потом за кого 
приметесь?

— Всех гнать будем из Узбеки-
стана — татар, евреев, русских. У 
нас безработных много, а земли 
мало…».

«Коканд. Кровавые стычки солдат 
с экстремистами ещё продолжались. 
На центральной площади во время 
затишья пожилая еврейка, хоронясь 
за автобусами, поила солдат холод-
ной водой и всё повторяла с надеж-
дой: «Ведь вы не уйдёте, да?!». 

И услышав ответ: «Не беспокой-
тесь, мамаша, не уйдём», вытирая 
ладонью слёзы, растроганно бла-
годарила: «Спасибо вам! Спасибо 
милые!».

Из интервью журналистам на-
чальника ВВ МВД СССР генерал-
полковника Ю.Шаталина: «Обста-
новка в Коканде обострилась во вто-
рой половине дня…Организованные 
группы хулиганствующих молодчи-
ков на различных видах автотран-
спорта (около 5 тысяч человек) дви-
нулись к городу из близлежащих рай-
онов. Они ехали, чтобы запугивать, 
жечь, совершать акты насилия. При-
ехавшим удалось захватить Город-
ской отдел внутренних дел, освобо-
дить 69 задержанных. Затем толпа 
бросилась в места компактного про-
живания турок-месхетинцев, но к это-
му времени их укрыли (около1,5 ты-
сяч человек, которые ещё не были 
эвакуированы) и взяли под охрану. 
Этим удалось предотвратить распра-
ву. За день убито 5 человек, 93 ране-
но, 60 — госпитализировано. 

Впервые бандиты применили так 
много оружия. Стрельба велась из 
ружей и автоматов.  Сожжено 80 до-
мов, 9 авто, совершено нападение 
на 9 магазинов, отмечены грабежи».

Интервью очевидца, сержанта 
МВД Г. Хасанова, спасавшего лю-
дей от озверевшей толпы: «Они шли 
на всё. Жгли дома, грабили, измыва-
лись над людьми. Эти подонки окру-
жали дома, выносили всё ценное, а 
потом забрасывали в окна горящие 
факелы. Жителей не выпускали за 
порог, пока они заживо не сгорали. 
Крики, мольбы о пощади, просьбы 
и призывы к человечности только 
подогревали их. И они продолжали 
своё кровавое побоище… Практиче-
ски все мои товарищи получили ожо-
ги и ранения…».

Почему на несколько дней люди 
были отданы во власть погромщи-
ков? Где были руководители? Соз-
давалось впечатление, будто «мощ-
ная рука» специально оберегала по-
громщиков — создавала все условия 

для безнаказанного произвола. Вот 
это бездействие, проявленное вла-
стями в первые дни, и обеспечило 
на начальном этапе победу экстре-
мистских сил.

Из коллективного письма из Фер-
ганы, адресованное Президиуму I-го 
Съезда народных депутатов СССР, 
заседавшему в те дни: 

«События в Узбекистане назре-
вали давно. Но сегодня совершенно 
очевидно, что о предстоящей резне 
в Фергане — знали и говорили чуть 
ли не по всему Узбекистану ещё за-
долго до начала событий. Но власти 
ничего не сделали для спасения об-
речённых людей. Бездеятельность 
милиции, нейтралитет властей, нена-
казуемость за преступления и дикие 
зверства окрылили бандитов. Из го-
рода в город прокатилась страшная 
лавина погромов…тысячи черносо-
тенцев безбоязненно разгуливали по 
улицам городов и посёлков. Ночь и 
день полыхали над Ферганой пожа-
рища, город стонал от боли и ужаса, 
а власти молчали. Только 6 июня (а 
погромы начались в ночь на 3 июня) 
власти дали распоряжение вывезти 
из города полураздетых, голодных, 
перепуганных женщин и детей…».

Узбекские власти (узбеки из ру-
ководящего состава области и ре-
спублики) знали о готовящейся рез-
не, но умышленно ничего не сдела-
ли для спасения обречённых людей. 

Прокурор Ферганской области 
(такой же узбекский националист, как 
и погромщики) А. Атаджанов в интер-
вью журналистам объяснил, что буд-
то бы руководство МВД Узбекистана 
и УВД Ферганской области «не по-
шло на крайности…из гуманных со-
ображений». Вот так лживая «гуман-
ность» к мусульманским бандитам, 
палачам и садистам обернулась раз-
гулом бандитизма и гибелью многих 
жизней ни в чём не повинных людей.

А разве мог не знать о зреющих 
кровавых событиях нынешний пре-
зидент И. Каримов?! 23 июня 1989 
года И.Каримов был избран Первым 
секретарем Центрального комите-
та коммунистической партии Узбек-
ской ССР». Все в ЦК КПУз, в МВД, 
КГБ знали о готовящихся погромах. 

Были изгнаны около 20 тыс. 
турков-месхетинцев из Ферганской 
области. А сколько убито, сколь-
ко пропало без вести? Это до сих 
пор узбекские официальные власти 
скрывают. Журналисты, очевидцы 
событий, называли цифры убитых 
от 300 до 500 человек. Кроме турок, 
среди убитых были русские и тата-
ры, всего убитых — граждане около 
10 национальностей!. Националисти-
ческие, исламские бесчинства были 
не только в Ферганской, но и в Таш-
кентской и Андижанской областях.

Все это происходило под крова-
выми лозунгами ислама!  Ещё в со-
ветские времена в Андижанской и 
Наманганской областях были под-
польные исламские (ваххабитские 
террористические) школы, где их 
учеников обучали по нелегально 
доставленным из Саудовской Ара-
вии учебникам. Кстати в одной из та-
ких школ в Намангане обучался ли-
дер чеченских боевиков Салман Ра-
дуев и другие исламские боевики. 
Соответствующие узбекские органы 
МВД и КГБ, как сейчас открылось, 
прекрасно об этом знали!

Так что Ферганские события были 
заранее спланированной акцией. Об 
этом же говорилось в официальном 
сообщении ТАСС от 12 июня 1989 
г: "Становится ясно, что происходя-
щее в Ферганской области, как и в 
некоторых других районах республи-
ки, — это хорошо продуманная и ор-
ганизованная акция. Для ее проведе-
ния нужны солидные средства. Судя 
по всему, они у экстремистов имеют-
ся. Каков их источник?". 

А источник один и един: это му-
сульманская Мекка, откуда идут ло-
зунги захвата всего Мира, уничтоже-
ние людей других вероисповеданий, 
лозунги исламского экстремизма и 
терроризма. Оттуда же идут и деньги 
на все кровавые дела, совершаемые 
исламскими экстремистами в мире. 

У меня был знакомый полковник 
Советской Армии — башкир Р.Б.М. 
— военком одного из районов Таш-
кента. Однажды в 1985г он, вернув-
шись с одного утреннего националь-
ного узбекского мероприятия, куда он 
был приглашён, рассказывал нам с 
удивлением и возмущением: «узбеки 
на мероприятии сказали ему, что бу-
дут националистические беспорядки, 
но так как он — башкир, мусульма-
нин, по их понятиям, «свой», то его 
обещали заранее предупредить, что 
бы он мог до начала беспорядков со 
своей семьёй уехать!!!». 

Полковник Р.Б.М. был на том 
узбекском мероприятии в советской 
военной форме. И экстремисты это-
го не побоялись, они уже в открытую 
готовились к кровавым бесчинствам 
и погромам! 

Накануне этих погромов в Ферга-
не и в месте оплота исламского экс-
тремизма в Узбекистане — в Кокан-
де — прошли религиозные собрания, 
в которых приняли участие делегаты 
практически всех областей УзССР! 
Речь на этих сборищах шла, в том 
числе, об объединении мусульман 
в действиях против других народов 
в духе ислама (т.е. войны) и подни-
мался вопрос об образовании «Ис-
ламской Республики Узбекистан». 

Вот она какая, на самом деле, 
«независимость» Узбекистана. Она 
была изначально задумана узбек-
скими исламистами на насилии и на  
крови! Но зачем нужна была кровь? 
В Конституции СССР был предусмо-
трен свободный выход любой союз-
ной республики из состава СССР! К 
примеру: 26 декабря 1991 г. сессия 
Верховного Совета СССР (в числе 
которой были представители и Узбе-
кистана) приняла решение о мирном 

прекращении существования СССР. 
Погромы, кровь и убийства лю-

дей других национальностей были 
нужны для того, чтобы вынудить лю-
дей, бросив своё имущество, бежать 
из Узбекистана. Что и произошло, и 
сейчас происходит в Узбекистане!!!

Узбекам отлично жилось при 
СССР, при миллиардных дотациях  
от Советского государства. У боль-
шевиков был лозунг — о подня-
тии отсталых национальных окра-
ин и народов. В 1920-е годы XII-ый 
съезд РКП(б) провозгласил задачу 
"Выравнивания уровней социально-
экономического развития народов 
СССР". Это как раз про Узбекистан, 
когда республику из феодализма вы-
таскивали в современность. Узбеки 
были сельскохозяйственным (дех-
канским) народом, жили отдельны-
ми родами, племенами, ещё по сред-
невековым родо-феодальным поня-
тиям, с продолжительностью жизни 
— ниже 40 лет; с грамотностью ко-
ренного населения всего 2% (1897г).

У узбеков не было ни одного выс-
шего учебного заведения, ни одно-
го театра. Только мусульманские 
медресе, в которых обучение было 
только на фарси и арабском — т.е. 
не на родном языке. Школ светских 
не было ни одной!

 В 1857г в С-Петербургском уни-
верситете — главном ВУЗе России, 
на факультете восточных языков 
была учреждена историческая ка-
федра «Мусульманской Азии», в ре-
зультате чего были сохранены и изу-
чены многие исторические докумен-
ты Туркестана. 

В 1841г  геологическая экспеди-
ция К.Ф. Бутенёва во время геологи-
ческой разведки обнаружила на бе-
регу реки Зеравшан золото в песке.

В 1870г впервые в Средней Азии 
по поручению фон Кауфмана были 
произведены археологические рас-
копки русским учёным А.Л.Куном; а 
в 1908 г. известный востоковед В.Л. 
Вяткин обнаружил руины обсервато-
рии Улугбека. 

В Туркестане не существовало 
геологии, историографии, археоло-
гии — последнее и вовсе запреща-
лось тёмным, реакционным ислам-
ским духовенством. 

В советский период большевики 
открыли большинство ВУЗов стра-
ны, в том числе, первый в Средней 
Азии Ташкентский университет. От-
крыт в 1920 г. по декрету В.Ленина. 
В 1943 г. была основана Академия 
наук Узбекской СССР. 

В Узбекистане строили предприя-
тия, создавали экономику, энергети-
ку и научно-технический потенциал. 
Уровень грамотности поднялся с 2% 
(1897 г.) до 99% (1977 г.). 

В советский период были откры-
ты театры в каждом областном горо-
де. Местные жители только в начале 
XX века через русских купцов узнали 
керосиновые лампы, а до этого осве-
щались жировыми светильниками.

«Русские «колонизаторы» по-
строили в Узбекистане 37(!) ТЭС и 
ГЭС мощностью более 11 млн. кВт 
с возможностью ежегодной выра-
ботки более 55 млрд. кВт/ч в год. За 
счёт этой энергии Узбекистан живёт 
до сих пор и даже экспортирует её! 

Все полезные ископаемые на 
территории бывшей Узбекской ССР 
были разработаны в советское вре-
мя, как и вся созданная промышлен-
ность в республике (особенно пере-
рабатывающая)! 

Советские специалисты разве-
дали и организовали разработку га-
зовых и нефтяных месторождений 
бурого и каменного угля; добычу 
свинцово-цинковых, вольфрамово-
молибденовых и медных руд, золота. 

Первые ж/дороги (две) построили 
силами царской России к 1914г. Так-
же построены каналы, освоена пу-
стыня — «Голодная степь». По де-
крету Ленина 1918г. в бывшей  не-
обитаемой пустыне ныне созданы 2 
узбекские области: Сырдарьинская 
и Джизакская! 

В составе СССР Узбекистан из 
отсталого колониального регио-
на превратился в индустриально-
аграрную республику, с развитой 
легкой и пищевой промышленно-
стью. В десятки раз выросла тяже-
лая промышленность; появились но-
вые для республики отрасли маши-
ностроения (электротехническая, ра-
диоэлектронная, приборостроитель-
ная, авиационная и др. Всё, чем сей-
час гордятся в Узбекистане: метро-
политен, телебашня, аэропорт, те-
атр им. А.Навои — всё построено с 
братской помощью РСФСР братско-
му узбекскому народу, который на 
деле оказался вовсе не братским, а 
более того — враждебным.

Что же произошло и каковы при-
чины кровавых событий 1989 г. и по-
следующих? Одна из целей Ферган-
ской резни: запугать проживающие 
в Узбекистане народы и внушить им 
мысль о невозможности жить здесь. 
Необходимость бежать, покинуть 
Узбекистан. 

До 1989г в Узбекской ССР прожи-
вало около 130 национальностей. По 
переписи в 1989 г. узбеков в респу-
блике было 68,7%, что местное ру-
ководство не устраивало. На самом 
деле узбеков было ещё меньше. 
Правда и в том, что узбекского го-
сударства, как ныне, никогда в исто-
рии не существовало. Были лишь от-
дельные ханства.

Создание Узбекской ССР было 
официально объявлено 13 февра-
ля 1925г на I съезде (курултае) Со-
ветов в Бухаре. 

Первоначально узбеки хотели по-
лучить территорию в 3раза больше, 
чем у них ныне, но Москва не дала. 
Управление Узбекской ССР в момент 
ее становления было доверено бу-
харской политической элите. 

Феодалы, баи и особенно ислам-
ское духовенство в 1924-25гг проти-
водействовали образованию ново-
го узбекского государства — УзССР.

В 1989 г. узбеки поступили как 
их далёкие кочевые предки: насиль-

ственно сгоняли людей с их земель, 
уничтожали местных жителей, захва-
тывали имущество. 

После Ферганской резни узбеки в 
Ферганской долине стали составлять 
97,5%. К примеру, по данным пере-
писи 1897 г. в Ферганской области 
жило всего — 153780 узбеков, толь-
ко 9,8% от всего населения области. 

Другая цель — чисто «ислам-
ская»: показать влияние ислама — 
кто «истинный хозяин в Узбекиста-
не», продемонстрировать силу, орга-
низованность и готовность действо-
вать кровавыми, экстремистскими, 
насильственными методами. Здесь 
тоже видны исламские цели: запу-
гать еще и местное, не-европейское 
население и заставить его соблю-
дать исламские религиозные кано-
ны. Показать исламским междуна-
родным спонсорам, что денежные 
подачки на исламские экстремист-
ские акции хорошо отрабатываются 
и что Узбекистан подходит для вы-
деления местным исламским вожа-
кам и далее денежных подачек на 
следующие кровавые акции. Тре-
нировка и обыгрывание сценария 
захвата власти в Узбекской ССР 
не-конституционным путём.

Цель этого пути — получить не-
зависимость и самостоятельность от 
Центра-Москвы. Однако до середи-
ны 90-х годов о полном отделении 
речи не было, т.к. у узбеков никогда 
единого государства не было.

Причём все промышленные пред-
приятия  Узбекистана финансирова-
лись из средств Союзного бюджета, 
но которые в 1991 г. были объявлены 
собственностью Узбекистана, проще 
говоря, предприятия были просто за-
хвачены. Тогда это еще была «союз-
ная собственность»! 

Узбекам неплохо жилось в Узбек-
ской ССР, особенно звену управлен-
цев и партийной элиты при милли-
ардных дотациях из Союзного бюд-
жета. До основного населения уже 
ничего не доходило. Они жили как бы 
в разных мирах (на разных полюсах); 
на одном полюсе: бедность, голод, 
безысходность, покорность судьбе и 
тупой рабский труд простого народа, 
на другом полюсе — роскошь, все-
дозволенность, психология нувори-
ша, дорвавшегося до власти.

Рабство в Средней Азии было 
Россией отменено в XIX веке, а в 
cередине XX века рабство было 
вновь восстановлено узбеками для 
своих же-узбеков-кишлачников! 

Поэтому-то правящей гос-парт 
мафии было необходимо «спустить 
пар», направить недовольство про-
стых, полуграмотных, тёмных, голод-
ных, недовольных  узбеков на кого-то 
другого. Вот они и они взяли лжи-
вые лозунги «национального угне-
тения», строительства своей "наци-
ональной государственности", "воз-
рождения национальной культуры", 
об «ущемлении ислама», о «возрож-
дении ислама».

Почему же Фергана?! Здесь са-
мый высокий прирост населения в 
бывшем СССР — за последние 30 
лет численность населения вырос-
ла в 2,6 раза. В 1980г прирост насе-
ления в Узбекистане составил 27% 
– это был самый большой в СССР 
прирост населения! Совершенно от-
четливо видна аграрная перенасе-
ленность. Все средства для повы-
шения благосостояния народа раз-
воровывались сами же узбеками, на-
чиная с республиканских гос. глава-
рей (элиты) и кончая председателя-
ми колхозов и раисполкомов. 

Таким образом, в Ферганской до-
лине возник классический пример со-
циальной напряженности в условиях 
перенаселенности и продолжающей-
ся тенденции её роста (местные жи-
тели строго придерживаются норм 
ислама и у них традиционно высо-
кая, не планируемая рождаемость). 
Именно в Ферганской долине был 
традиционный оплот ислама в совет-
ское время и здесь же существовали 
и возникли множество подпольных 
исламских школ и сект. Поэтому-то 
Фергана полностью подходила для 
всех названных целей экстремистов. 

Бывшие узбекские коммунисти-
ческие лидеры Узбекской ССР в ре-
зультате стали хокимами, министра-
ми, послами независимого Узбеки-
стана, т.е. «старые хозяева» стали 
«новыми хозяевами» Узбекистана 
и теперь страшно ненавидят комму-
низм  и бывших советских братьев 
и Россию.

Для легитимизации своего поло-
жения и привлечения поддержки сни-
зу узбекская правящая гос. мафиоз-
ная элита взяла на вооружение ис-
ламистские и националистические 
идеи и принципы. 

Бывший 1-й коммунист Узбекской 
ССР, а ныне президент Узбекиста-
на И. Каримов в апреле 1992 г  со-
вершил хадж в Саудовскую Аравию. 
Так что хозяева остались прежними. 

Воинские подразделения  МВД 
СССР из России спасли тогда лю-
дей от озверевших экстремистов, от 
погромов и убийств. Теперь же нас 
Россия спасти не сможет. Теперь за 
русских и другие народы в Узбеки-
стане заступиться некому!!! 

Узбекские зачинщики и участни-
ки ферганских событий — садистских 
зверств и убийств, так и остались не 
наказанными!!! 

Нынче взят курс на «мононаци-
онализацию» страны. Тёмные силы 
влияют на политику всех органов 
управления государства, на все сто-
роны жизни Узбекистана. Они, эти 
силы, проводят в Узбекистане по-
литику угнетения, массового безза-
кония и дискриминации националь-
ных  меньшинств! 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ. …Адресую к 
учебнику по истории Узбекистана 
(1917–1991 гг.) для учащихся 10 -х 
классов общеобразовательных школ 
(авторы Д. Алимова, Р.Каримов и 
др.). изданному в 2005 г. 

По учебнику Д.  Алимова — это 
не озверевшие мусульманские экс-
тремисты избивали, надругались и 

убивали людей, садистски глуми-
лись над живыми и убитыми, сжига-
ли живьём людей других националь-
ностей… Это опять русские винова-
ты! Здесь, в учебнике, обвинения в 
адрес "центра"— Москвы — русским.

Один вывод вытекает из произве-
дений узбекских писак: во всём вино-
вны русские — во всей их плохой, ни-
щей и неудачной жизни. Для школь-
ников, для настроенной, озлоблен-
ной, оболваненной исламской нена-
вистью и нетерпимостью узбекской 
молодёжи, для всех узбеков — рус-
ские — первые враги узбеков!

Узбекистан по данным UNDP 
2006 г. занимает всего 109 место из 
177 по «индексу человеческого раз-
вития», опередив Таджикистан и не-
много Киргизию. По данным «World 
Bank» Узбекистан входит в число 
«беднейших стран» с наличием на-
селения, чей доход меньше 2,15 $ 
в день у 47% трудоспособного на-
селения!

По данным гос. органов от 5 до 8 
млн. узбеков из-за повальной безра-

МЕККÀ ТОЖЕ ÐÀÇÐУШÀЛÀ ÑОВЕТÑКИЙ ÑОЮÇ 

Абдукаххар умиляет своими выводами: узбекские женщины рожали де-
тей в благополучное советское время, сколько хотели. За рождение пятерых 
каждая получала звание Матери – героини, теперь, оказывается,  они не ви-
новаты в том, что много детей тогда на свет появилось. Но ведь это роди-
тели не думали о том, сыты ли будут ребятишки? Где они, когда вырастут, 
будут работать? Так что рожала не советская власть, а узбекские женщины.

В советское время в Узбекистане было построено несметное количество 
заводов, фабрик, гидроузлов, водохранилищ, которые любая энциклопедия 
перечислит, однако по Каххару, «индустриализация не входила в планы Со-
ветов». Как видим, у националиста зрение особое, он упорно ничего хороше-
го не видит, как будто миллионы книг и летописей былинаписаны не для него.

«Во время ханств узбеки или таджики не ехали в Россию на хлеб зараба-
тывать». Из-за тотальной неграмотности народ плохо знал дорогу в Россию, 
а кто знал, тот сопровождал караваны и зарабатывал, если их при этом не 
убивали по пути свои же кочевники.

В конце ХХ-го века граждане южных республик охотно поменяли социа-
лизм на ислам, надеясь, что благодаря религии и исходу немусульманского 
населения из узбекских, киргизских, казахских городов и кишлаков жизнь мгно-
венно превратится в рай, и каждый будет неслыханно процветать.

Но без лифта социального (образования, организованного социализмом 
производства, бесплатной медицины) лифт религиозный начисто отказался 
вести народы на небеса прямо в преисподнюю Аллаха. Мало того, он тут же 
застопорился, покачался некоторое время над пространствами и мгновен-
но рухнул в ад — в рабство, в которое вынуждены были окунуться миллио-
ны молодых жизней. И тут же Великим шелковым путем, по которому совсем 
недавно тянулись тысячи изгнанных людей, которых выжили и выдавили из 
прежней жизни бывшие соседи и вчерашние сослуживцы, пошли плохо отре-
монтированные грязные вагоны уже с миллионами безработных, отцы кото-
рых еще вчера хулиганили и издевались над турками, русскими, армянами... 

Бумеранг каким-то непостижимым образом вернулся при жизни одного 
и того же поколения и жестоко ударил по семьям и родам тех, кто надеялся 
въехать в рай за счет чужих несчастий и бед.

Как видим, не религия все решает в жизни, тем более, если она исполь-
зуется во зло, а лишь экономика. Социалистическая экономика, которая ре-
ально старалась дать необходимое каждому человеку в стране, была выс-
шим благом и для народов Востока, потому что Центральная Азия без войн 
и националистических распрей более полувека спокойно отстраивала свои 
города и селения. 

В ином случае жили бы также, как нынче в  Афганистане: в глинобитных 
домушках, большей частью без света и телевидения, без какого-либо обра-
зования, лишь с крошечным кусочком земли или с небольшой отарой высоко 
в горах, с кучей больных детей, у которых малограмотные матери и дремучие 
бабки с предрассудками. Но главное  — с наглым владельцем земли и всех 
водоемов вокруг. Почему же в Афганистане урбанизации не получилось, и 
дальше феодально-рабовладельческого строя афганский народ не пошел? 

К такому же устройству общества в наших южных республиках, кстати, и 
возвращаются. А жаль... Жалко миллионы будущих жизней, у которых такие 
недалекие и неграмотные в плане политической экономии родители.

Абдукаххар утверждает, что без присутствия русских в Центральной Азии 
узбеки по сей день назывались бы кокандцами, ферганцами, ташкентцами и 
со временем сами они мирно и спокойно отстроили бы заводы и фабрики...

Едва ли... Знаменитый хромой Тимур выстроил на территории нынешне-
го Ирака башню из 80-ти тысяч казненных человеческих голов.

А вот подвиги его внука Захириддина Бабура, настолько просвященного 
человека своего времени, что даже написал собственную летопись о своих 
деяниях под названием «Бабур-намэ». «История Самарканда» (1959 г., Таш-
кент, т.1, стр. 257-258) рассказывает нам о тех временах, когда ханы безжа-
лостно вырывали у друг друга любые города и селения: «Весной 1501 г. на 
берегу р. Зарафшан у Серипуля ополчения Мирзы Бабура были разгромле-
ны войсками Шейбани-хана, хотя некоторое время после этого Бабуру уда-
валось еще удержать Самарканд.

«Осада крепости войсками Мухаммеда Шейбани длилась четыре меся-
ца. На этот раз в обороне города участвовали широкие слои городского на-
селения, не получившие от прихода Шейбани-хана при первом его захвате 
Самарканда ожидаемого облегчения.

В осажденном Самарканде все больше ощущался недостаток продоволь-
ствия, а затем наступил жестокий голод; в пищу стали употреблять собак и 
ослов. По образному выражению поэта Муллы Шади, очевидца описываемых 
событий, следы от ног верблюдов люди принимали за хлебные лепешки, под-
бегали к ним и тут же умирали. Они жевали кожу, служившую для раскаты-
вания теста, и вместо молитвы шептали: «хлеб». Многие осажденные пухли 
от голода. Пользуясь создавшимся положением, купцы резко повысили цены 
на хлеб. Это переполнило чашу терпения трудового люда Самарканда и яви-
лось поводом к открытому выступлению против междоусобных войн, грабе-
жа и жестокой эксплуатации. Как сообщает Мулла Шади, «люди приготови-
лись для получения хлеба путем насилия... Каждый бросался на лавку. Их 
отгоняли от пищи как мух». Для защиты зажиточных слоев населения  власти

    То есть русские сами начали приезжать на нашу территорию. Вас мы не 
звали в Среднюю Азию. Вы пришли без приглашения и обгадили тут все — 
экономику, демографию и экологую. Вы взяли Среднюю Азию монолитной, 
а оставили разделенной, причем разделенной неестественными границами, 
без учета множества факторов, с созданными как бы специально анклавами 
и спорными территориями. И из-за этого мы должны вас любить? 

Где вы были бы сами без Европы и Петра первого? Жили бы в свинарни-
ках и бегали бы в лаптях, хотя вы до сих пор живете в свинарниках. Кто про-
сил вообще русских лезть к нам. Русские отняли у узбеков их земли, раздали 
другим, вот этого уже никогда не вернуть.            АБДУКАХХАР

ботицы покинули Узбекистан и рабо-
тают в странах СНГ. Хозяевам Узбе-
кистана такое положение даже вы-
годно, т.к. сюда идут валютные по-
ступления из-за рубежа.

Из Узбекистана с начала 1991 г. 
вынуждено выехали — бежали — бо-
лее 2-х млн. человек! По данным га-
зеты «Русский Мир» (24.12.2002 г), 
«За годы независимости Узбекистан 
покинул каждый 3-й русский»! И под 
крики об «угнетении», под крики о 
«русской угрозе» их независимости, 
представляют себя многолетне оби-
женными русскими, чтобы «выбить 
слезу» и выпросить у недругов Рос-
сии из-за границы денежные подач-
ки (кредиты)».

В апреле 2008 г. власти Узбеки-
стана под покровом ночи снесли па-
мятник татарской семье Шамахмудо-
вым — "Дружба народов", который 
был одним из символов Ташкента – и 
символом благодарности за спасе-
ние эвакуированных людей от голо-
да и смерти в годы войны.  

             Георгий ИВАНОВ, 
        Ташкент, портал derzava.ru 

     ÑЛУШÀЕМ МНЕНИЕ ИНОЕ
Если бы проклятые русские не пришли на нашу землю, то узбеки, неважно 

сарты или кипчаки (как хотите, так и называйте, мы будем использовать на-
звание узбек) жили бы всего в трех государствах, именовались бы хивинца-
ми, бухарцами, кокандцами (существуют десятки арабоязычных стран с очень 
разными диалектами), самое главное, мы бы сохранили свои города — Чим-
кент, Туркестан, Сайрам, Ош, Джалалабад, Худжанд, Хужейли, а фабрики и 
заводы сами как-нибудь за эти 150 лет построили бы. 

Советы искусственно задержали  урбанизацию в Узбекистане. Им был ну-
жен деревенский Узбекистан, в городах которых узбеков по пальцем посчитать. 

Строили дома и квартиры только для «своих» русских, армян, лояльных к 
Центру, а для узбеков — нет. Или строили мало, потому что Центру узбеки-
интеллигенты были не нужны, им были нужны узбеки-дехкане и агрономы, 
хлопкоробы и в результате в сельских местностях стремительно росло насе-
ление, сто лет назад нас было всего 3-4 миллиона, теперь 30 млн. 

70% населения Узбекистана проживает в кишлаках, но для них нет рабо-
ты внутри страны и едут они в урбанизированную за счет колоний «много-
страдальную» Россию, чтоб работать чернорабочими. Таким образом, они 
платят за ошибки советских демографов. 

80% всех промышленных предприятий, построенных в то время, возник-
ли благодаря второй мировой войне, то есть все они были вынужденно эва-
куированы с Украины, Белоруссии и России. Несмотря на то, что Узбекистан 
выращивал хлопок, основные предприятия легкой промышленности находи-
лись в России и Украине. Чего только стоит Иваново, ориентированный на 
узбекский хлопок. В Узбекистане работали только несколько предприятий по 
переработке хлопка и выпуску первичной ткани и пряжи. Индустриализация 
Узбекистана не входила в планы Советов. 

В Узбекистане в настоящее время — избыток рабочей силы, что превра-
щает людей в трудовую миграцию. Это огромная проблема, которая доста-
лась нам от Советов. Во время ханств узбеки или таджики не ехали в Рос-
сию на хлеб зарабатывать. Россия в 1850-60 годы сама выдвинула войска в 
Среднюю Азию и завоевала территории силой.

 ÇЛОБÀ У НÀЦИОНÀЛИÑТÀ ОÑТÀЛÀÑЬ ПÐЕЖНЕЙ 

                                 
(продолжение на стр. 4)
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Если в городе N Ильфа и Петро-
ва, судя по количеству родильных 
домов, парикмахерских и погре-
бальных контор люди рождались, 
стриглись, брились и умирали, то 
в сегодняшнем Андижане, судя по 
количеству колледжей, столовых, 
аптек и банков, люди учатся, не-
прерывно едят, вследствие чего 
травятся, и тут же бегут в аптеки. 
А так как лекарства стоят недеше-
во — путь к ним лежит через бан-
ки. На небольшом пятачке в центре 
старого города расположено 14 ап-
тек! И боюсь, что часть новообразо-
ваний обойдены вниманием. И хотя 
количество банков не превышает 
здесь же четырех, пейзаж нашего 
города они явно украшают.

Первым плодом нашей незави-
симости стала полная независи-
мость граждан от информации. И 
это не было чьим-то злым умыс-
лом. Развал Союза, введение сво-
ей валюты привело к такому взле-
ту цен на российскую периодику и 
книги, что они из нормы стали ро-
скошью. Просто купить то или иное 
издание могут позволить себе не-
многие; отсюда невиданная попу-
лярность еженедельных журналь-
чиков с телепрограммой издавае-
мых на плохой бумаге, но зато ска-
чивающих информацию с россий-
ских изданий, зачастую желтых. Хо-
рошая литература, в силу своей до-
роговизны и оттока основного сво-
его читателя, в страну почти не за-
возится. По-прежнему доступен ры-
нок, также претерпевший опреде-
ленные метаморфозы. 

Главный человек на базаре — 
перекупщик. Он определяет поли-
тику цен. Отсюда баклажаны про-
даются поштучно, как заморские 
бананы. Судя по астрономической 
цене на чеснок, географически мы 
уже давно живем в Заполярье. К 
мясу отношение особое: средний 
материальный достаток предпола-
гает вынужденное вегетарианство. 
Лев Толстой может отдыхать, и вку-
пе с ним те, кто пишут о вреде из-
быточного потребления мяса. Нам 
это никак не грозит даже в ближай-
шем будущем. 

Отдельные отечественные 
фрукты, то ли в силу не урожая, 
либо еще по какой-либо таинствен-
ной причине могут стоить так доро-
го, что можно обойтись пальцами 

 Погромы, спровоцированные 
в Москве в микрорайоне Западное 
Бирюлево националистами, в кото-
рых участвовали футбольные фа-
наты и местные жители… Но мало 
кто даже на левых информационных 
ресурсах указал на классовый харак-
тер событий. 

Что стало их истинной причиной, 
против кого в реальности они оказа-
лись направлены и кому выгодны? 
Только так можно понять, во что 
втравливает российская буржуаз-
ная власть население нашей страны, 
следовательно, найти эффективные 
способы противодействия ее пороч-
ной для трудового народа политики.

Ибо представители российской 
власти от президентов и губерна-
торов до депутатов всяческих гос-
дум последние годы упорно сеяли в 
стране межэтническую рознь и рас-
кручивали антимигрантскую исте-
рию, особо усилившуюся в послед-
ние месяцы. Дело дошло до приня-
тия закона против нелегальной ми-
грации, истинная цель которого, не в 
том, чтобы ограничить миграцию, а в 
том, чтобы получать от мигрантов из 
бывших советских республик поболь-
ше денег в карман российской вла-
сти, прижать их еще сильнее, боль-
ше ужесточить над ними контроль 
и ухудшить их положение, а следо-
вательно, заставить их согласиться 
работать за еще более низкую зара-
ботную плату. Что отразится в ито-
ге и на заработных платах россий-
ских рабочих, которые также неиз-
бежно упадут. 

Кому это выгодно? Только рабо-
тодателям — российской буржуазии, 
интересы которой и выражает рос-
сийская власть.

Власть отлично понимала, что 
российские рабочие молчать бы не 
стали, видя, как с каждым днем ухуд-
шается их материальное положе-
ние, а рано или поздно сообразили 
бы объединиться с приезжими рабо-
чими, дабы совместно противодей-
ствовать работодателям и россий-
скому правительству, поощряюще-
му их действия. Если бы это случи-
лось, российский бизнес забыл бы о 
своих колоссальных прибылях. Объ-
единенный рабочий класс — вели-
кая сила, способная смести все на 
своем пути. История страны это уже 
доказала.

Чтобы защитить интересы «эф-
фективных собственников», россий-
ская власть прибегла к старому в 
истории способу: «Разделяй и вла-
ствуй!». Ей до зарезу потребовалось 
нечто такое, что могло бы вызвать 
взаимное недоверие между россий-
скими и приезжими рабочими, не по-
зволяя им объединиться.

Для этих целей национализм, ме-
жэтническая рознь и взаимная не-
нависть народов друг к другу подхо-
дят как нельзя лучше. Национализм 
в любой своей ипостаси просто рож-
ден для подобных провокаций. 

Главное, пошуметь, покричать, 
организовать широкую кампанию в 
СМИ! Настроить соответствующим 
образом политически неразвитое на-
селение, изрядно озлобленное сво-
им неустойчивым материальным по-
ложением и всей неустроенностью 
жизни, проще простого – для того 
и существуют на свете СМИ, чтобы 
управлять теми, кто думать не же-
лает или не способен. А таких граж-
дан в России, к сожалению, немало.

Вот такую широкую национали-
стическую кампанию, устроенную 
провластными российскими СМИ и 
активно поддержанную либераль-
ными «оппозиционными» информ-
ресурсами, мы и наблюдали в Рос-
сии в последние месяцы. Любопыт-
но, что либералы тут же забыли о 
своей якобы «оппозиционности», 
правах человека и политических сво-
бодах, полностью солидаризировав-
шись в этой кампании с российской 
властью. Никакого отступления от 
демократии они тут не увидели, мо-
жет потому, что в данном случае ни-
как не задевались интересы класса 
буржуазии?

Досталось в этой кампании не 
всем инородцам, а  некоторым, вы-
борочно. Хотя русские националисты 
и кричат повсюду «Россия — для рус-
ских!», но претензий к татарам или 
бурятам не выдвигают. Достается 
только «избранным» народам. По 
каким критериям проходил этот от-
бор, сказать сложно. Государствен-
ные границы явно в расчет не при-
нимались, поскольку вместе с вы-
ходцами из Средней Азии и Закав-
казья, досталось и жителям северо-
кавказских республик России. 

Расчет тех, кто дирижирует на-
ционалистами, следующий: никак 
нельзя допустить объединения ра-
бочих между собой, а дагестанцы и 
чеченцы – конкуренты по бизнесу, и 
если русские националисты, «раска-
чав» дремучее российское населе-
ние «кавказской угрозой», выдавят  
чеченские или дагестанские компа-
нии с российского рынка, русскому 
бизнесу будет только лучше. 

Механизм «раскрутки» россий-
ского населения был организован от-
лично. Были задействованы чуть ли 
не все официальные СМИ, все соци-
альные сети. Куча журналистов, вся-
ческих аналитиков-социологов, блог-
геров и профессиональных «соц-
сетевиков» отрабатывали тугрики 
по полной программе, выдавая «на 
гора» десятки материалов. 

Основной упор был сделан на 
преступность, благо, что ее предо-

статочно в современной России. Ме-
тод подачи «жаренных фактов» был 
отработан в совершенстве. На ре-
альную статистику преступности на-
плевали. Ее для организаторов меж-
национальной ненависти в России 
как бы не существовало вовсе, по-
скольку она полностью противоре-
чит всем утверждениям национали-

стических активистов. 
К примеру, в Москве только 

2,8% преступлений совершены вы-
ходцами из ближнего зарубежья и 
86,7% — жителями Москвы (данные 
за 2011 г.). Разве с такими цифрами 
«кашу сваришь»?  Разумеется, нет. 
Но деньги отрабатывать надо. В ход 
шел любой материал, в котором бы 
инородец соответствующей нации, 
которую решено было подвергнуть 
остракизму, мог быть подан с нега-
тивной стороны. Множеству совер-
шаемых российскими гражданами 
бытовых преступлений на страницах 
российских СМИ места не находи-
лось, но вот любая бытовуха, вино-
вником которой являлся мигрант из 
Средней Азии или выходец с Кавка-
за, обсасывалась по полной програм-
ме. И драгоценные телеминуты тра-
тились без счета, и социальные сети 
захлебывались от гневных восклица-
ний якобы простых граждан.

Некоторое количество действи-
тельно неангажированных властью 
пользователей соцсетей, особенно 
среди молодого поколения с ЕГЭш-
ным сознанием, в таких компаниях 
участвовало немало, но запевалами 
были «граждане на окладе». 

Эта националистическая кам-
пания не могла быть организована 
без вливания в нее серьезных фи-
нансовых средств и административ-
ного ресурса. Без задействования в 
ней профессиональных провокато-
ров, журналистов и средств массо-
вой информации, что свидетельству-
ет о полнейшей заинтересованности 
в этом российской власти.

Что же касается российского на-
селения, то ему откровенно «веша-
ли лапшу на уши», выставляя ми-
грантов и выходцев с Кавказа вино-
вниками чуть ли не всех бед трудя-
щихся. И падение заработных плат 
российских рабочих на их совести, 
и безработица-то увеличивается в 
России по их вине, и за преступность 
в нашей стране они в ответе, и во-
обще — азиаты и кавказцы только 
и мечтают как бы извести на корню 
все население России, а российская 
власть — белая и пушистая! Буржуи 
российские, олигархат, зажравшее-
ся чиновничество, как и сам капита-
лизм при этом, видите ли, ни при чем!

Представители российской вла-
сти, выставляющие себя борцами 
с незаконной миграцией, как-то «за-
бывали» сказать российскому насе-
лению, что без попустительства рос-
сийского правительства и его пол-
нейшего согласия, и самое главное 
— высокой заинтересованности в ми-
грации российского бизнеса, никакая 
миграция в Россию была бы  невоз-
можна. Невозможна была бы и де-
ятельность многих криминальных 
группировок, кем бы они не контро-
лировались — национальными диа-
спорами или же русскими отморозка-
ми. Русские бандитские группировки 
ничуть не лучше — пример кущев-
ских бандитов Цапков, державших в 
страхе чуть ли не десять лет населе-
ние большой станицы (почти 30 тыс. 
жителей), показателен.

Миграция же была, есть и будет 
при капитализме. Это один из важ-
нейших способов угнетения и уси-
ления эксплуатации не только самих 
приезжих, но и собственного местно-
го населения. Это отличный способ 
сокращения издержек на оплату ра-
бочей силы — основы всякой капи-
талистической прибыли!

Буржуазия и ее правительство 
никогда реально бороться с мигра-
цией не будет. Чем хуже будет эко-
номическое положение в стране, тем 
больше она будет завозить в страну 
мигрантов, параллельно насаждая в 
среде местного населения национа-
листические настроения и межнаци-
ональную рознь.

Национализм, провоцирование 
межэтнических конфликтов — неот-
ъемлемая политика буржуазии, ко-
торая будет проводиться ею всегда, 
пока она существует. Ничего общего 
с заботой о народной культуре и со-
хранением ее самобытности эта по-
литика не имеет. Культура живет в 
среде трудового народа, многомил-
лионных масс. И настоящая забота 
о народной культуре неотделима от 
реальной и действенной заботы о 
благе трудящихся, об их процвета-
нии и благополучии, в первую оче-
редь, материальном, чтобы им не 
приходилось за кусок хлеба рвать 
соседу глотку.

Национализм чрезвычайно выго-
ден буржуазной власти. Применяет-
ся он всегда и во всех капиталисти-

ческих странах мира. Почему?
Такой политикой буржуазия «уби-

вает сразу двух зайцев» — отводит 
от себя беду и увеличивает свою 
прибыль — и за счет дерущихся меж-
ду собой трудящихся, и за счет ра-
зорившихся конкурентов другой на-
циональности.

Вот что дает национализм буржу-

азии: снижается уровень протестной 
активности местного населения, ко-
торая будет  перенаправлена в без-
опасное и крайне полезное для бур-
жуазной власти русло.

Трудящиеся массы, горя ненави-
стью друг к другу, взаимными стол-
кновениями обессиливают себя, не 
могут объединиться и эффективно 
противостоять своим буржуазным 
работодателям.

Ненависть местного населения 
не позволяет приезжим рабочим 
протестовать даже против самого 
беспардонного и наглого угнетения, 
они попадают в еще большую зави-
симость от местных работодателей, 
которые тут же понижают им зара-
ботные платы.

Понижение зарплат приезжим 
немедленно влечет за собой пони-
жение зарплат и местным рабочим. 
Гнев националистически настроен-
ных масс обращается часто не толь-
ко на рабочих-мигрантов, но и на 
представителей бизнеса той же на-
циональности, в связи с чем им при-
ходится уходить с рынка, освобож-
дая его для представителей мест-
ного бизнеса, которые неизбежно 
будут следовать тем же самым зако-
нам и жить по тем же правилам, по-
скольку их диктует Его Величество 
Капитализм.

Как видим, дивиденды национа-
листическая политика приносит бур-
жуазии серьезные, есть ради чего 
стараться и тратить огромные день-
ги на раздувание националистиче-
ских кампаний.

А что получают наемные рабо-
чие, на которых направлена эта по-
литика? Выигрывают ли они от сво-
его национализма?

Проигрывают и колоссально. 
Поднять упавший по их же собствен-
ной неразумности уровень заработ-
ных плат им удастся не скоро. Не 
раньше, чем они смогут восстано-
вить товарищеские отношения с ра-
бочими тех национальностей, ко-
торых раньше ненавидели и помо-
гали угнетать. А это не месяцы, а 
годы. Разрушить отношения легко,  
выстроить заново, завоевать дове-
рие — очень трудно. И все эти годы 
местным рабочим придется жить в 
нищете, и благодарить самих себя за 
собственную наивность и дурость. И 
если обойдется только этим, это еще 
ничего. Частенько за коммерческий 
интерес местной буржуазии трудя-
щимся приходится расплачиваться 
жизнями своих близких (Баку, Сумга-
ит, Карабах, Фергана и т.п.). А таких 
ошибок уже не исправить никогда.

У национализма глубокие эконо-
мические корни. Везде, где заходит 
речь о национальных интересах, при-
смотревшись внимательнее, можно 
увидеть чьи-то конкретные коммер-
ческие интересы. Национализм и 
буржуазия генетически взаимосвя-
заны. Почему?

Основой существования буржу-
азии является РЫНОК. Рынок же не 
может функционировать без торгов-
ли. Но торговать: продавать и поку-
пать можно только тогда, когда поку-
патель и продавец говорят на одном 
языке. Всякая страна, как только в 
ней начинают развиваться капитали-
стические отношения, неизбежно де-
лится на территории, население ко-
торых говорит на одном языке, обра-
зуя на их основе национальные госу-
дарства. Потому и распался на раз-
ные страны некогда единый Совет-
ский Союз, что того требовал разви-
вающийся в СССР капитализм. Ве-
роятен распад России, если и далее 
столь активным образом, как в по-
следнее время, в нашей стране бу-
дут провоцироваться национализм и 
межэтнические конфликты.

Улучшится ли положение россий-
ских трудящихся, наемных работни-
ков, если Россия распадется на мел-
кие кусочки?

Многократно ухудшится. Малая 
страна, безусловно, зависима по-
литически и экономически. Кусочки 
российской территории, ставшие от-
дельными странами, неизбежно по-
падут под полный контроль мирово-
го иностранного капитала, который 
будет хозяйничать в них, как ему за-
благорассудится, как хозяйничает он 
нынче в Африке. 

Эксплуатация наемных работни-
ков в этих отдельных национальных 
государствах будет такая, что се-
годняшний день российским рабо-
чим покажется раем. За примерами 
далеко ходить не надо — посмотри-
те, как живут ныне рабочие бывших 
советских среднеазиатских или при-

балтийских республик. Отнюдь не от 
райской жизни они едут в Россию или 
на Запад, где им за счастье — на ку-
сок хлеба заработать, о большем и 
не мечтают.

Что сможет противопоставить 
мировому капиталу маломощный, 
слабосильный и численно невели-
кий рабочий класс крошечных госу-
дарств, образовавшихся из осколков 
России? Ничего! Только безропотно 
терпеть угнетение и молча умирать, 
видя, как заживо гниют его дети.

Только находясь в составе круп-
ного единого государства, у россий-
ских трудящихся есть шанс выбрать-
ся из того печального положения, 
в котором они сегодня оказались. 
Только объединившись друг с другом 
и с рабочими-мигрантами, они смо-
гут достойно противостоять своим 
истинным угнетателям-буржуям, ка-
кой бы национальности они не были. 
Но для этого нужно не идти на поводу 
у российской буржуазии, активно на-
саждающей в среде российских тру-
дящихся какой-либо иной национа-
лизм. Не поддаваться на ее прово-
кации, не верить ее обещаниям и за-
верениям — она все равно обманет.

Российские трудящиеся, как и 
трудовой народ всех бывших совет-
ских республик, должен противопо-
ставить национализму своей бур-
жуазии единственно верную поли-
тику — пролетарский интернацио-
нализм, суть которого в объедине-
нии всех людей труда в борьбе за 
свое освобождение. Только проле-
тарский интернационализм отвечает 
интересам каждого наемного работ-
ника. Это единственный путь, каким 
можно добиться истинной свободы.

В этом отношении российским 
трудящимся неплохо бы взять при-
мер с самой буржуазии, которая дав-
но стала интернациональной. О сво-
ей родной нации буржуазия вспоми-
нает тогда, когда хочет ухватить ку-
сок пожирнее, а поскольку она ма-
лочисленна и слабосильна, ей нуж-
ны дураки, которые добыли бы для 
нее этот кусок, оторвав его у других 
народов, наивно при этом полагая, 
что они борются за интересы сво-
его народа. А когда речь идет о вы-
живании буржуазии как класса, она 
мгновенно объединяется с буржуя-
ми любых стран, не взирая на преж-
ние разногласия.

Также она действует и в России. 
Стравливая между собой российских 
рабочих и рабочих из Средней Азии 
или Кавказа, она при этом дружит с 
узбекской, туркменской и таджикской 
буржуазией, ведет огромный общий 
бизнес с кавказскими дельцами. И 
как-то не особо заморачивается тем, 
что те верят в Аллаха, а не в Иисуса, 
режут на праздник баранов и стреля-
ют в воздух на свадьбах.

Чего добились жители Западного 
Бирюлево, надумавшие громить ры-
нок, который контролируют выходцы 
с Кавказа? Избили нескольких ни в 
чем не повинных работяг. Застави-
ли российскую власть почесаться 
и активнее найти убийцу. Вот и все.

А что дальше? Исчезнет ли от 
этого в Москве преступность? Ста-
нет ли безопаснее ходить по улицам  
микрорайонов? Нет.

Даже если кавказская диаспора 
уберется восвояси, что крайне ма-
ловероятно, ибо российское чинов-
ничество с нее изрядно кормится, 
то ее заменит другая криминальная 
группировка. И даже если она будет 
состоять сплошь из русских, то лег-
че дышать в Западном Бирюлево не 
станет. Кто не верит, может прока-
титься в Краснодарский край, в Ку-
щевку, и поспрашивать у местного 
населения, каково быть под русским 
криминалитетом? Как бы поседевши-
ми потом не вернуться.

Если терпеть такую жизнь уже нет 
сил, меняй эту жизнь, а не ищи, на 
ком бы сорвать зло. От бессмыслен-
ного бунта и пошлых погромов поль-
зы не будет.

Капитализм — единственная 
причина всех бед нашего народа! 
И борьба с капитализмом, борьба 
за возвращение себе политической 
власти, — это главная задача трудо-
вого народа России и народов всех 
бывших советских республик. Только 
в условиях своей политической вла-
сти, в условиях социализма трудящи-
еся смогут организовать свою жизнь 
так, как нужно им самим, а не буржу-
ям. Только сами управляя страной, 
они будут спокойно ходить по улицам 
городов и сел, улыбаться друг дру-
гу и действительно радоваться жиз-
ни, не боясь того, что кто-то может 
их зарезать у подъезда.

                          Л.СОКОЛЬСКИЙ
                     

К СОБЫТИЯМ В БИРЮЛЕВО   ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
     ПРОСТО 
  ОТДЫХАЕТ...

одной руки, перечисляя количество 
покупок данного продукта в сезон. 
Зато стал нормой фирменный диа-
гноз почти всех жителей — анемия.

По количеству вновь выстроен-
ных колледжей (почему-то) с готи-
ческими окнами «мы впереди пла-
неты всей». Другое дело, что в них 
преподают все те же преподавате-
ли с рутинной закалкой, коррумпиро-
ванные до мозга костей. Дети в сво-
ей массе весьма мало образованны. 

Переход с кириллицы на лати-
ницу (одним из веских доводов в 
пользу этого было то, что весь про-
свещенный Запад благоденствует, 
именно благодаря своей письмен-
ности) привел к тому, что для се-
годняшнего «свободного поколе-
ния» оказался недоступным целый 
пласт национальной культуры, соз-
данный за годы советской власти. И 
иже с ней мировой, также изданной 
на кириллице. На латинице же ас-
сортимент весьма скуден: в основ-
ном это учебная литература, не-
большая часть периодики и сказки. 

Эта же периодика, в свою оче-
редь, уже не доступна не только 
старшему, но и среднему поколе-
нию. Зато отличает этих детей не-
обыкновенный интерес к англий-
скому языку, который они зачастую 
считают, опять-таки в силу малогра-
мотности, единственным иностран-
ным языком в мире, все сведения о 
котором собраны в одну «Англий-
скую книгу». 

Приобщится к языку просто: 
надо только открыть книгу на пер-
вой попавшейся странице, про-
честь нивесть что, шевеля губами, 
а затем закрыть ее надолго, если 
не навсегда.

Наша повседневная узбекская 
мода долгое время была весьма кон-
сервативна. Ташкент, в силу свое-
го статуса, всегда стоял особняком. 

Шло время, но модели, основы-
ваясь на базе традиционного пла-
тья, лишь слегка видоизменялись 
на уровне воротничка, рукава, вы-
соты кокетки, использования новых 
тканей и не более. Если в нашем 
жарком климате с яростным солн-
цем темные очки были принадлеж-
ностью иностранцев или же европей-
ского населения, то что говорить о 
шортах. Брюки на особах женского 
пола, коротко остриженные волосы, 
одежда без рукавов, дамские шляп-
ки — все это было табу. 

Свежий ветер повеял, как это ни 
странно, с экрана телевизора. Теле-
сериалы внесли новую струю в моду 
улиц. Прически с коком надо лбом 
''Просто Мария'', ткань ''Марианна'', 
наконец темные очки, просто пото-
му, что солнце и, о, ужас (!), берму-
ды на подростках — всем этим мы 
обязаны экрану. 

Но самый большой прорыв сде-
лала звезда нашей эстрады Юлдуз 
Усманова. Узбекская Мадонна сме-
ло нарушила все прежние каноны. 
Она была первой во всем: разноо-
бразные стрижки и немыслимые цве-
та волос, татуировка на плече, гар-
дероб, в котором наряду с роскош-
ными вечерними платьями сосед-
ствуют джинсы в обтяжку с малень-
ким топом… 

Правда, ждать российского без-
различия со стороны прохожих к 
тому, что на тебе одето, не стоит. 
Мы — Азия, пусть и Центральная...

Проблему одеться прилично 
решает в большинстве случаев 

Славный город Андижан!!! Сам 
я ташкентский, но моя мама и вся 
наша многочисленная родня —  ро-
дом из Андижана. Помню, малень-
ким пацаном бегал в депо на стан-
цию, где стояли списанные парово-
зы (благо, бабушка жила рядом на 
ул. Железнодорожной за Пьяным 
базаром) и лазили по этим паро-
возам. Вся родня разъехалась по 
всей России, кто где. В 2004-м по-
сле 15-летнего перерыва я съез-
дил в Андижан, побывал на дедов-
ской могиле. Что поразило в горо-
де: отсутствие городского транс-
порта, даже провода для троллей-
буса сняли. Поезд — раз в неделю, 
из доступного транспорта — такси 
до Ташкента. 

Железнодорожные пути около 
бабушкиного дома на станции Ан-
дижан-2 заросли травой. 

Ну, а народ остался прежним, 
дружелюбным и гостеприимным!!!  

       Сайт «Андижанцы»

НОСТАЛЬГИЯ

Second hand, ставший в последние 
два года любимой азартной игрой 
андижанцев.

Мы умудрились попасть в «Кни-
гу рекордов Гиннеса» по количеству 
маршрутных такси, бороздящих веси 
нашего города по всем направлени-
ям и в любое время суток. Зато обще-
ственный транспорт сгинул. Память о 
нем хранят только те наши согражда-
не, которые  родились до 1991. Пом-
ню оторопь прохожих при виде не-
весть откуда взявшегося троллейбу-
са. Это посильнее миража в пустыне. 

Правда, проблемы с газом, водой 
и электричеством те же. Наши подо-
пытные микрорайоны догадываются 
о смене осени зимой по самой вер-
ной примете: полном отсутствии газа 
в своих квартирах. Веерное отключе-
ние газа и электричества приметой 
быть не может — это обычные будни.

И как бы в унисон тому, как мы жи-
вем, звучат слова автора бессмерт-
ного «Недоросля» Д.И.Фонвизина: 

«Я увидел, что во всякой зем-
ле худого гораздо больше, нежели 
доброго; что люди везде люди, что 
умные люди везде редки; что дура-
ков везде изобильно».

P.S. Все течет. Со сменой хоки-
ма на радость ликующим горожа-
нам из небытия возник обществен-
ный транспорт — турецкие автобусы. 
Цена за проезд в маршрутках  тут же 
понизилась. И появился выбор. Все 
худшее, таки, к лучшему.       

                  Алие АЛИЕВА 

прочным и длительным был этот 
подъем? Внутренний развал Бухар-
ского ханства был на какое-то время 
преодолен ценой раздробления его 
на отдельные ханства. Еще в конце 
XVII века фактически обособилась 
Фергана (формально — в середине 
XVIII в.), в начале XVIII века отдели-
лись Бадахшан и Балх, а затем Са-
марканд (1722) и Хива (1763).

Во второй половине XVIII века вы-
делился и Ташкент, став впослед-
ствии яблоком раздора между Бу-
харским и Кокандским ханствами... 
Отпали и продолжали обособленное 
существование Шахрисябз и Китаб, 
Джизак и Ура-тепе, горные районы 
современного Таджикистана.

...Реставрационные работы Шах-
Мурада в Самарканде коснулись ме-
дресе и мечетей. Однако ханжество 
и жестокость этого аталыка, объ-
явившего себя ханом (1785), а за-
тем эмиром, характеризуют собой 
всю деятельность монашествующе-
го схимника на троне. Это он, совер-
шив не один набег на Мерв, жители 
которого мусульмане-шииты были 
приравнены к неверным, увел от-
туда десятки тысяч людей, заселив 
ими пригороды Бухары и Самаркан-
да. Не так ли строил, чтобы увекове-
чить свое имя богоугодным делом, 
медресе в Хиве и Ширгазихан, по-
ставив на леса стройки жителей ра-
зоренного им далекого Мешхеда? 
Мухаммед Рахим (1806 -1825) стро-
ил за счет опустошительных набегов 
на Бухару и Хорасан, доставивших 
ему большие средства. Пять боль-
ших походов совершил его сын Ал-
лакули (1825 1842). Более десяти по-
ходов, принесших полное разруше-
ние Мерву и разорение культурным 

ÇЛОБÀ У НÀЦИОНÀЛИÑТÀ ОÑТÀЛÀÑЬ ПÐЕЖНЕЙ землям Хорасана, осуществил хан 
Мухамед Амин (1845 1855).

В Бухарском ханстве старое 
оседлое таджикское население жило 
бок о бок с давно осевшими тюр-
ками, потомками карлуков, чики-
лей, ягма и других, но сторонилось 
тюрков-кочевников и полукочевни-
ков дашти-кипчакского происхожде-
ния; последние силой обстоятельств 
держались ближе к районам ското-
водства, где они сталкивались с тур-
кменами и казахами».

Ну, а Хивинское ханство, чем 
оно радовало народы в те времена? 

«Поставленная в близкое сопри-
косновение с соседними ханствами: 
Коканом, Бухарою, Хивою и Восточ-
ным Туркестаном, главная админи-
страция средне-азиатских владений 
России употребляла с самого нача-
ла все старания к тому, чтобы уста-
новить дружественные отношения с 
соседними владетелями. Результа-
ты этих стараний оказались блестя-
щими по отношению ко всем пере-
численным средне-азиатским хан-
ствам, за исключением одной толь-
ко Хивы. На предложение главного 
начальника тогда еще только обра-
зованного туркестанского генерал-
губернаторства заключить мир и 
дружбу с Россиею на условиях вы-
дать русских пленных, захваченных 
хивинскими разбойниками, Хива 
ответила новыми набегами целых 
шаек и грабителей в оренбургской 
степи и Сыр-Дарьинский край и но-
выми разорениями русских киргизов.

Достоинство и интересы России 
не допускали подобных отношений, 
и решено было покорить Хиву.

... Страшные лишения пришлось 
претерпеть этой немногочисленной 
армии в безлюдных степях от тро-
пических жаров, недостатка в пре-
сной воде и беспрестанных нападе-
ний со стороны неприятельских пол-
чищ. Хивинцы, как впоследствии ока-
залось, были убеждены, что русские 
погибнут в степях или вынуждены бу-
дут возвратиться в пределы России.

...Невероятные лишения, стой-
ко вынесенные небольшим отрядом 
храбрецов, принесли огромные ре-
зультаты для всей нашей родины. 
В хивинском походе справедливо 
видят эпоху возрождения Средней 
Азии к новой политической жизни. 
Ближайшими последствиями этого 
похода были: освобождение 40.000 
пленных и рабов, полное умиротво-
рение страны, прекращение свое-
волия, грабежей и разбоев в хивин-
ском оазисе и сопредельной с ними 
территории». (Журнал «Нива», № 
24-1898 г, с 478).

Как видим, наш автор Абдукаххар 
мало читал в школьные годы и вы-
воды сделать правильные не смог: 
не злобу и разрушение принесла 
Россия республикам Центральной 
Азии, а скачок на другой виток ци-
вилизации: грамотность всем наро-
дам, покой, работу каждому челове-
ку, достойную включенность в жизнь 
огромной страны. И было все это до 

тех пор, пока народы в первую оче-
редь ценили социализм, однако не 
религию. Но с переменой мест сла-
гаемых беда пришла в жизнь милли-
онов людей... всех национальностей.

          Лариса БАБИЕНКО

П р о д а е т с я  к н и г а 
Ларисы Бабиенко “Зачем 
ж е  л ю д и  р а с с т а ю т с я ? ” 
—  х у д о ж е с т в е н н о е 
публицистическое полотно о 
разрушении Советского Союза. 
Цена — 200 руб. Объем — 432 
стр. Писать на адрес редакции 
газеты “За СССР”.

Непрерывные просьбы современных жителей южных республик. В со-
ветском Узбекистане работа и жилье были у всех. Фото Умиды Ахмедовой.

«Народное образование в Тур-
кестанском крае, до учреждения 
Генерал-Губернаторства, в боль-
шинстве местностей представля-
лось почти исключительно одной 
лишь мусульманской школой: «Ме-
дресе» и «мектебе». Схоластическое 
по приему, образование это, по пред-
мету своему, почти исключительно 
религиозно-юридическое. 

В низших учебных заведениях 
(мектебах) преподается мусульман-
ская (арабская) грамота и чтение 
корана. В высших заведениях («ме-
дресах») молодые люди посвящают 
большую часть своего времени под-
робному изучению корана и его тол-
кователей и лишь отчасти, между 
прочим, знакомятся с классически-
ми восточными поэтами и с основа-
нием математики, географии и исто-
рии по арабским учебникам. Этим 
предметам изучения, в том виде, как 
они препадаются в медресах, лишь 
с большой натяжкой можно усвоить 
значение наук образовательных. Ге-
ография является в них сбором са-
мых сбивчивых сведений; история 
еще более нескладным сбором ле-
генд и басен самых невероятных, 
окрашенных и вдохновленных по-
нятием о великих судьбах мусуль-
манства; математика ограничивает-
ся усвоением 4-х правил арифмети-
ки и самыми простыми эмпирически-
ми приемами планиметрии.

Мусульманская школа с такого 
рода программой являлась тем не 
менее и для населения, и для преж-
ней мусульманской администрации 
делом огромной важности.

Она не создавала ученых, неспо-
собна была к прогрессу и лишь бе-
режно хранила немногие, совершен-
но необходимые остатки знаний, ка-
кими блистали некогда древние ме-
дресе Самарканда и Бухары.

Из мусульманских начальных 
училищ выходили люди, умеющие 
читать и писать и вести простейшее 
счетоводство, необходимое в столь 
распространенном в крае занятия 
мелочною торговлею. 

... Не касаясь религиозного во-
проса, организовать учебные заведе-
ния, в которых инородцы обучались 
бы с русскими». («Проект отчета 7 
ноября 1867-25 марта 1881г, Турке-
станское Губернаторство).

ГЕНЕРАЛ-АДЬЮТАНТ
    К.П. КАУФМАН
ДОКЛАДЫВАЕТ ЦАРЮ

ли города выставили есаулов, кото-
рые палками избивали восставших.

Однако принятых мер оказалось 
недостаточно для обуздания бунта-
рей. Тогда городские власти объяви-
ли об изгнании из города всех бед-
ных и нищих. Защита Самарканда 
возлагалась лишь на обеспеченных.

опустошительных набегов кочев-
ников на Мавераннахр. Самарканд 
и Хива в конце XVIII века застраи-
ваются почти заново, а это первый 
признак того, что начался некото-
рый общий экономический подъем, 
связанный с укреплением полити-
ческой власти, ростом благососто-
яния и культурной жизни. Насколько

. По описанию поэта Мухаммеда Са-
лиха — очевидца происходивших со-
бытий, бедняки выходили из города, 
ухватившись за руки, похожие на лю-
дей, находившихся в тюрьме, с шаф-
рановыми  лицами, напоминающими 
сухую траву. Люди эти «не имели сил 
идти, не имели сил выпрямиться». И 
напрасно изгнанные из Самарканда 
бедняки пытались найти поддержку 
у политического противника Захирид-
дина Бабура: человек, отправленный 
к Шейбани-хану с просьбой выделить 
предводителя — даругу, который по-
мог бы им добраться до лагеря осаж-
денных, не нашел сочувствия у заво-
евателей. Шейбани-хан, обычно ми-
лостиво встречавший беженцев из 
лагеря Тимуридов и старавшийся 
привлечь на свою  сторону зажиточ-
ные и средние слои населения, не 
поддержал изгнанных из города бед-
няков, принимавших участие в голод-
ных бунтах в Самарканде.

Изгнание бедняков и подавление 
бунта в городе не упрочили положе-
ния Мирзы Бабура, который, видя 
безвыходность своего положения, 
во второй половине 1501 г. вынуж-
ден был ночью покинуть Самарканд. 
С небольшим отрядом он направился 
в Ташкент к могольскому хану Махму-
ду, а Шейбани-хан вторично, теперь 
уже беспрепятственно, овладел Са-
маркандом. (История Самарканда», 
Ташкент, 1969 г., т. 1, стр.257-258). 

И через двести лет летописи тоже 
говорят о постоянных набегах друг на 
друга тех же кокандцев и бухарцев: 
«Только во второй половине XVIII 
века, с подчинением казахских сте-
пей России и прекращением в связи 
с этим вторжением в казахские ко-
чевья джунгар ( калмыков), не стало

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ: И. Фарафо-
нов (п. Мирный) — 100 руб., П. Дуркин 
(Щельяр) — 600 руб., Г. Дмитриев (В. 
Луки) — 250 руб., Л. Усманова (Воронеж) 
— 500 руб., А.Синдецкий (п. Агроном) 
— 300 руб., К. Солодуб (Москва) — 500 
руб., М.Д. Чекан (Молдавия) — 1000 руб. 

Комментарий от г-ты «За СССР»: 
среднеазиатским и кавказским рабо-
чим тоже есть над чем задуматься: 
никакой исламский халифат с его 
феодальным видением жизни, с его 
баями и ханами, подлым отношени-
ем к женщине, как к жалкому и вто-
ростепенному существу, не спасет 
их от нынешней скверной жизни. На 
помощь придет только пролетарское 
братство народов, когда плечом к 
плечу — за свои права и нормаль-
ную советскую жизнь для своих де-
тей. Нынешних и будущих. Даже про-
священный Бабур, как видно из ле-
тописей, не спасал голодных трудя-
щихся. Он их только гнобил и убивал.


