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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО ВОЗДУШНЫЙ ШАР,
КОТОРЫЙ ВИСИТ У ВАС НАД ГОЛОВАМИ
И ЗАСТАВЛЯЕТ ГЛАЗЕТЬ ВВЕРХ, ПОКА
ДРУГИЕ ШАРЯТ У ВАС ПО КАРМАНАМ».
Бернард ШОУ

БАЛЛАДА О КРАСКАХ

«Однопартийность похожа на весну, когда два цвета зелёный и белый,
а многопартийность — осень, много разноцветья, но не для жизни», — так
утверждает один из наших неизвестных современников. Суть однопартийности в том, что люди, склонные заниматься политикой, собираются вместе и сообща решают актуальные вопросы. В данном случае они в состоянии реально влиять на общество. В системе однопартийности очень сложно гражданину провести своё мнение, но можно.
В рамках многопартийности активные люди разведены в разные, враждующие группы, а реальная власть остаётся в других руках. Возьмём пример Бреста, в городе несколько партийных организаций, а влияние их на обстановку в городе почти ноль.
И совсем клинический случай — это лидеры многочисленных партий с
великим самомнением. За всю историю человечества создано не более сотни политических партий, а наши политические лидеры готовы печь их каждый день в маленькой республике, чтобы потом утратить какую-либо возможность хоть что-то решать в реальной жизни.
Владимир МИХАЙЛОВ, Брест

Часто приходится слышать обвинения событиям октября 1917 года в
том, что они «вывели Россию из цивилизованного мира и исключили ее
из мировой цивилизации». А вот если
бы, мол, иначе…
Так вот, мое мнение по этому поводу… Наибольшая заслуга событий
Октября 1917 года именно в том, что
благодаря им Россия вышла из т.н.
мировой системы и сумела избавиться от фактического грабежа со стороны «цивилизованного мирового сообщества».
В мае 1906 г. в Санкт-Петербурге
вышла в свет книга «От разорения к
богатству» Александра Дмитриевича
Нечволодова, действительного члена Императорского русского военноисторического общества, автора знаменитых четырехтомных «Сказаний
о Русской земле», вышедших в свет
по воле императора Николая II.
Боевой генерал, кавалер Ордена
Святого Георгия 4-ой степени, заслуживший его в победоносном бою, командир бригады, награжденный Николаем II, по представлению Думы и
Кавалеров этого Ордена.
После Февральской революции
Нечволодов был отстранен от командования 19-й пехотной дивизии
правительством Керенского. В конце концов, Нечволодов уехал в эмиграцию и жил в Париже.
В этой работе как раз и обосновывается необходимость «выведения России из единой мировой финансовой системы» и фактическом
создании двух видов денег — неконвертируемых, предназначенных
для внутреннего рынка и обеспеченных золотом, которые предполагалось употреблять только для внешней торговли.
В книге, в частности, есть замечательные строки: «Иностранных капиталов, вложенных в предприятия
России, к 1 января 1902 года было
1.043.977.000 руб. Иностранные капиталы, (вместе с займами) говорит
г. Табурно, участвуют в нашей задолженности в сумме около 5.800 млн.
рублей; за 20 летний период Россия уплатила процентов и срочного
погашения на иностранные капиталы, вложенные в государственные и
частнопромышленные бумаги, около
4.372 млн. рублей.
Если к этой цифре добавить расходы русских за границей, составляющие за 20 лет около 1.370 млн.
рублей, то окажется, что Россия за
20 летний период с 1882—1901 г.г.
уплатила за границу около 5.740
млн. рублей или около 15,5 миллиардов франков. Т.е. мы уплачиваем
иностранцам в каждые 6,5 лет дань,
равную по величине колоссальной
контрибуции, уплаченной Францией своей победительнице Германии.
В последние два года (1900 и 1901)
наши платежи иностранцам составили ежегодно около 380 млн. рублей, а
в настоящем 1903 году эта сумма бу-

дет еще значительнее, так что за последние 5 лет мы уплатим иностранцам около 5,5 миллиардов франков.
Тогда всех удивляло, откуда
Франция могла достать такое значительное количество денег. Где же мы
берем необходимые суммы для расплаты по своим же обязательствам?
Над этим можно и необходимо призадуматься. Без войны, без затрат, без
человеческих жертв, иностранцы все
более и более побеждают нас, каждые 5—6 лет нанося нам финансовый разгром, равный разгрому Франции в 1870 году.
Вот в этом и заключалось все участие России в мировой экономической системе. В качестве дойной коровы для иностранного капитала, получавшего огромные прибыли от своих вложений. И прибыли эти шли на
развитие иностранных государств, а
вовсе не России.
Вот еще некоторые цифры, подтверждающие такое положение дел.
С 1888 по 1908 годы Россия имела
положительный торговый баланс с
остальными странами в сумме 6,6
млрд. золотых рублей, т.е. ежегодно на 330 млн. золотых рублей вывозилось больше, чем ввозилось.
По тем временам сумма в 6,6 миллиарда рублей в 1,6 раза превышала стоимость всех российских промышленных предприятий и оборотных средств на них в 1913 году. Иными словами, построив два предприятия в России, Запад на деньги России строил три предприятия у себя.
А происходило это благодаря свободной конвертации рубля. Поэтомуиностранный капитал мог беспрепятственно вывозить прибыль к себе, не
вкладывая или вкладывая ее по минимуму в России.
…Таким образом, результаты введения иностранного капитала следующие: понижение общего благосостояния в прилежащей местности и
высасывание золота из страны.
Последний заем в данном случае
это государственный внешний 5-процентный заем 17 апреля 1906 года у
Франции. Он был заключен сроком
на 50 лет и должен был быть погашен до 1956 года. При этом царское
правительство взяло на себя важное, имевшее политическое значение условие не привлекать новый
заем ни в какой другой стране, и обратиться к французскому правительству, если появится нужда в валюте
до истечения двухлетнего срока с момента заключения займа. Кроме того,
французское правительство использовало финансовую зависимость
России и для изменения в свою пользу франко-русской конвенции.
Что же сделать для того, что бы
перейти от разорения к богатству?
Чтобы вывести Россию из того экономического омута, в котором она
находится, нужны более радикальные меры — чем те, которые применялись до сих пор для временного

устранения затруднений и которые
постепенно именно и привели ее до
настоящего бедственного состояния.
Необходимо отказаться от нашей
золотой валюты, и перейти на неразменные бумажные деньги, оставив
расчет на золото только для международной торговли и для платежей
по нашим внешним займам, причем
, если мы отныне не будем делать
новых внешних займов, то золото,
получаемое от заключения торгового баланса в нашу пользу, вместе с
золотом, ежегодно добываемым из
недр земли, даст нам еще полную
возможность производить эти платежи.Вновь выпущенные деньги должны пойти на удовлетворение насущных потребностей государственной
жизни, как для необходимого укрепления нашего внешнего положения, сильно поколебленного минувшей войной, так и для нашего экономического возрождения.
То есть, нужно «вывести Россию
из мировой финансовой системы»,
оставив конвертируемую валюту
лишь для внешних расчетов».
Но ведь именно это, в конце концов, и произошло в результате революции 1917 года!
Да, в первые годы НЭПа существовал золотой червонец, обеспеченный золотом, который мог быть
свободно конвертирован. Но, вопервых, он большей частью использовался действительно для внешних
расчетов, а во-вторых, после начала
индустриализации в конце 20-х годов
он и вовсе оказался не у дел.
А неконвертируемый рубль вместе с государственной монополией
на внешнюю торговлю прекратили
вывоз капитала за границу и дали
возможность сконцентрировать имеющиеся внутренние ресурсы на индустриализации («экономическом
возрождении»).
В результате революции произошло еще одно важное событие — отказ от уплаты внешних долгов и процентов по ним. Переведя на современную терминологию — пришедшие к власти большевики объявили
дефолт. В результате высвободили
огромные средства, которые также
были направлены на развитие народного хозяйства и на образование, медицину, поддержку науки...
В результате уже к концу 30-х
годов Россия в ее новой ипостаси
— СССР — стала второй промышленной державой мира после США.
Из выступления Сталина на объединенном пленуме в январе 1933 г:
«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. У нас не
было тракторной промышленности. У
нас она есть теперь. У нас не было
автомобильной промышленности. У
нас она есть теперь. У нас не было
станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было действительной и
серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она
есть теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она
есть теперь.

ки, военные-контрактники и срочники сейчас «на учениях». Я общаюсь
с их семьями, которые не знают, где
их мужчины и что с ними.
Это жутко, это совсем рядом. Это
касается нас. Я хочу, чтобы все жили.
В основной массе и тут, и там обычные люди, которым плевать на Бендеру, УПА и загребущие планы олигархов. Лишь бы война закончилась.
Что им делать? Реветь, молиться,
чтобы уцелели свои?
И представить страшно, что такое
отпускать на войну отца или брата.
Но с другой стороны, никто там не

орет: остановите войну! Орут иное:
не отдам сына!
Там мало тех, кто говорит: «нам
не нужна война». Так много тех, кто
говорит: «ты на майдане стоял — ты
и воюй», главное, чтобы мой сын не
угробился. Практически никто не говорит, что надо заканчивать эту мясорубку и думать, как жить дальше?
Основной посыл: москалей убивать — пожалуйста, только сына не
отдам... Как видим, русофобия лечится легко — стоит только получить на имя своего ребенка повестку в армию. А ведь сострадание даст

возможность осознать масштаб катаклизма. Там и чувство вины недалеко, а за ним — желание все исправить. Так возникнет необходимость
во втором Майдане.
Стараюсь не злобствовать чужому горю: не уподобляться их же пещерному кровожадному быдлячеству, кое они выказывали всё это
время.
Презираю таких. Беспринципные,
безыдейные, трусливые. Кому, какому государству нужны такие «граждане»? Какой России? Какому Западу они сдались? Без головы и без

УКРАИНА — ТАКАЯ РАЗНАЯ.… ХАРЬКОВЧАНЕ, 2013 г.,
ЗА ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ — ДА! ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ — ДА!

НЕ ТОЛЬКО Я ВЕРЮ.
Я ЗНАЮ…
Когда я пишу эти строки,
Порой кое-кто говорит,
Неужто наступят те сроки,
Когда коммунизм победит?
Что разум народа проснется,
Что свет засияет во мгле,
А все то, что было, вернется,
На бывшей Советской земле.
И я на вопрос отвечаю
Всем тем, кто в сомненьях
живет,
Заря все равно наступает;
И Солнце над миром встает.
Не только я верю, я знаю,
Наука о том говорит,
Что правда всегда побеждает,
И враг будет снова разбит!
Не может быть в жизни такого,
Чтоб гнет наступил навсегда,
Чтоб света и счастья простого
Лишились все люди труда.
Я верю, что рано, иль поздно,
Придет Революции гром,
И снова наш флаг
краснозвездный
Взлетит над поверженным злом.
Но где это будет? Не знаю,
В какой непокорной земле
Коммуны маяк засияет,
Сверкавшей когда-то в Кремле?
Быть может он будет в Мадриде,
А может быть вспыхнет Техас,
Я, правда, не буду в обиде,
Что гром прогремит не у нас.
Поднимутся новые люди,
Себя осознавши как класс,
Так может в Бразилия будет?
А, может быть; снова у нас?
Конечно, мы все бы хотели
Подать всей планете пример
В стремлении к пламенной цели
— Наследники СССР!
Рабочий с крестьянином вместе
— Соратники в новых боях,
Они планетарную нечисть
Навечно повергли бы в прах!
И, может быть где-нибудь, скоро,
Появится новый герой.
И залп побратима «АВРОРЫ»
Пошлет нас в решительный бой!

Юрий ПЕСОЦКИЙ

РАСПЛАТА

Над Украиной стоит материнской плач. «Не пущу сыночка в армию», — воют карпатские бабы, с молоком матери впитавшие установку
«москаляку — на гиляку». Но тут же
забыли бандеровки про ненавистных им москаляк. Эйфория от собственной незалежности, так ярко горевшая вместе с покрышками на Евромайдане, погасла. Теперь хохлушки видят покрышки не в телевизоре,
а у себя в руках. Они перекрывают
ими дорогу грузовикам, которые приехали для того, чтобы увезти их детей на смерть.
А люди вообще редко состыкуют в мозгах причину и следствия. И
следствия, как правило, оказывается — ну, надо же! — какой неожиданностью. И то, что это дело их рук, вообще мало кто признает.
Я сочувствую этим матерям, никто не хочет отдавать свое дитя на
заклание. Я также вижу много семей на юге России, в которых мужья, сыновья, братья, моих друзей и знакомых, мои родственни-

ПРИШЕЛ ОКТЯБРЬ И
СВЕРГЛИ ВЛАСТЬ БУРЖУЕВ

В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом
последней месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. В
смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись
на одно из первых мест.
У нас была лишь одна-единственная угольно-металлургическая
база — на Украине, с которой мы с
трудом справлялись. Мы добились
того, что не только подняли эту
базу, но создали еще новую угольнометаллургическую базу — на Востоке, составляющую гордость нашей страны.
Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной промышленности — на Севере нашей
страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две
новые базы текстильной промышленности — в Средней Азии и в Западной Сибири.
И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии».
Благодаря всему этому нашей
стране удалось дать надлежащий
отпор «мировой цивилизации», которая явилась к нам в 1941 году в ипостаси А. Гитлера и более 5.5 миллионов солдат практически со всей
Европы. А затем в рекордные сроки
восстановить разрушенное и первыми открыть человечеству дорогу к звездам.
Возврат в эту самую «мировую
цивилизацию» за последние 20 лет
граждане СССР хорошо почувствовали на своей шкуре. Население самостийной Украины за эти годы сократилось на 6,5 миллионов человек.
Хотя, конечно же, были и те, кому
такой возврат оказался выгоден. Вот
еще цитата из книги Нечволодова:
«Терять на курсе бумажных денег,
покупая иностранное золото, будут,
несомненно, господа, путешествующие за границу и иностранцы, вложившие свои капиталы в русские
предприятия».
Понятно, кто больше всех кричит
о необходимости «возврата России в
мировую цивилизацию»? Кто надеется поиметь с этого свой гешефт. Те,
кому, по сути, наплевать на интересы России, поскольку он не связывает свое будущее с «этой страной».
На вопрос французского корреспондента о всемирном значении
Французской революции 1789 года
китайский премьер Чжоу Энлай ответил следующее (случилось это в
70-х годах прошлого века):
«Вы знаете, с тех пор прошло
слишком мало времени для того, чтобы судить о значении этого события». Так и с Октябрем 1917 года.
Его значение полностью станет ясно
еще не скоро.

Сергей
ЯРЕМЕНКО,

http://grey- сroco
сroc. livejournal
стержня. Только на стройки сгодятся.
Жаль тех, кто не хотел войны,
а сыновей их всё равно призвали.
Хотя, мне жаль всех. А главное,
тех, кто уже понимает, что ЕС попросту их обманул и «европейской сказки» ни после революции, ни после
войны ждать не стоит. В ближайшей
перспективе украинцам вряд ли стоит рассчитывать на безвизовый режим, который обещали представители ЕС, выступая на киевском Майдане. Выходит, что люди из-за этой
фальшивки погибли напрасно.

Инга ПЕТРОВА

МЭРУ Г. МОСКВЫ
СЕРГЕЮ
СОБЯНИНУ
Парад войск на Красной площади в честь Октябрьской Социалистической Революции был даже Седьмого ноября 1941 г. Перед войсками
выступал Сталин с патриотической
речью, вдохновив солдат и офицеров на разгром фашистов под Москвой. После парада войска уходили на фронт. Это был исторический
парад. Он имел огромное политическое значение для стран, борющихся против фашизма.
Когда Гитлер узнал, что Сталин
в Москве Седьмого ноября провел
парад войск, он был взбешен. Недаром он говорил в узком кругу о Сталине: «Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит Черчилля и Рузвельта. Это
единственный мировой политик, достойный уважения! Наша задача —
раздробить русский народ так, что-

Кому знаменосцем
хочется стать —
Для этого надо
не только мечтать.
Учись и работай,
участвуй в борьбе —
И Красное знамя
доверят тебе.
СЛОВА НАРОДНЫЕ
бы люди масштаба Сталина больше
не появлялись. Сталин — это гений.
Наша задача немедленно убрать
Сталина, в противном случае, победы может не быть».
Неоднократно Гитлер посылал к
нам в тыл лазутчиков, чтобы убрать
Сталина, но их попытки не увенчались успехом. Наша контрразведка
работала отлично, и у Гитлера ничего не получилось . Однажды бомба в
500 кг. упала около дачи Сталина в
Кунцево, но не разорвалась. Бог сохранил Сталина для России.
Уважаемый господин Собянин!
Вы тоже проводите парад, на этот
раз уже в честь парада 1945 г. Все
правильно. Но почему тех знамен,
под которыми мы совершили Победу — на Красной площади и в войсках нет? Мы ковали Победу под символом рабочих и крестьян, а это Серп
и Молот. Знамя на Рейхстаге, которое
водрузили в Берлине советские солдаты, тоже было Красным и тоже с
Серпом и Молотом.
Вы нынче заменили знамя нашей
Победы на ничего не значащее обычное красное полотнище. Гитлер тоже
ненавидел социалистическое Красное знамя с Серпом и Молотом. Выходит, что Вам Гитлер ближе по духу,
чем рабочие и крестьяне России?
Верните, пожалуйста, подлинное знамя Советской Победы над
фашизмом! Просим в нашей просьбе не отказать.
Участники Великой Отечественной войны, жители Латвии:
А.В. ИВАНЕНКО, В. БРИТИКОВ, А.В. ГОЛУБЕВ, К.Ф. ВЫСОЦКИЙ, З.А. АЛЕКСЕЕВА

КРАСОТА ПРЕЕМСТЕННОСТИ И РАВНОЗНАЧНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ.
ФОТО ЛУСА МАЗЕЛЛИ

КОМСОМОЛЬЦЫ СОРВАЛИ
ПИКЕТ ЛИБЕРАЛОВ
Активисты Санкт-Петербургского городского отделения СКМ помешали проведению на Невском проспекте несанкционированного антисталинского пикета, организованного либеральными группировками. Как только у
комсомольцев появилась информация о том, что либералы планируют провести антисталинский пикет у остановки автобуса № 187, курсирующего
по главной транспортной артерии города с изображением Генералиссимуса И. В. Сталина, немедленно была сформирована группа быстрого реагирования, отправившаяся на место проведения этого гнусного действа. Опасения активистов
СКМ оправдались:
на Невском проспекте группа либералов распространяла грязные
листовки, в которых портрет И.
В. Сталина, освободившего Европу от коричневой
чумы, был размещен рядом с портретом Гитлера. В
тексте самой листовки агенты мирового закулисья
пытались поставить знак равенства между выдающимся военачальником-освободителем и
палачом народов Гитлером.
Комсомольские активисты, а среди них были секретари горкома комсомола Федор Степанов и Роман Кононенко и комсомолец Александр Брыковский, помешали раздаче фашистских листовок с изображением Гитлера. Молодые коммунисты несколько раз проскандировали: "Сталин! Россия! Победа!", "Чти историю!" и "Наше имя — Иосиф Сталин!".
Один из прислужников фашизма в либеральном угаре попытался сорвать
с рукава товарища Брыковского комсомольскую повязку. В этот момент в дело
вмешались сотрудники правоохранительных органов — они пресекли несанкционированную кощунственную акцию, четверо либералов были задержаны
и доставлены в отделение милиции.
Каков итог сегодняшних событий? В то время как либералы на каждом
углу вопят о пресловутой «толерантности», они сами не желают уважать
чувства десятков миллионов наших соотечественников, чтущих роль И. В.
Сталина в Победе советского народа в Великой Отечественной войне, хотя
истинные организаторы этого гнусного провокационного мероприятия прекрасно понимают эту роль. Их хозяева, ведущие против России информационную и экономическую войну, зажавшую нашу страну в тисках НАТО, таким
сопротивлением могут быть огорчены. Ленинградские же комсомольцы продемонстрировали хороший боевой задор и не позволили очернить имя Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина.

Анжелика ВАСИЛЬЕВА
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Ждем в гости!
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил в интервью «Радио Свобода», что имеет гражданство трех
стран — Украины, Кипра и Израиля. «В Конституции написано, что
запрещено двойное гражданство».
«А тройное — не запрещено», — ответил Коломойский.
Генсек НАТО отметил,
что альянс имеет право размещать
свои войска, где будет угодно.
22 сентября 2014 г. ташкентская правозащитница Елена
Урлаева пикетировала мин-во народного образования Узбекистана
с требованием остановить вымогательство педагогов денег у родителей учеников из школ № 19 и № 33
Юкоричирчикского района Ташкентской области.
На Урал малахит завозят нынче из Египта.
Лидер радикальной партии Ляшко купил в Киеве квартиру
за 1 млн. долларов.
По свидетельствам вернувшегося из плена ополченца, рядом с ямами — минное поле, на которое каратели выгоняли особенно
не понравившихся им людей: "Люди
погибают там, скованные цепью, таскаясь по этим минам. ...Надо освободить людей, потому что они в
ямах там погибнут. Там очень много
ям. Я десятка два видел", — рассказывает Станислав Станкевич. — В
братских могилах лежат не только
солдаты, но и старики с детьми. У
них связаны руки за спиной, у некоторых отсутствуют внутренние
органы. На каждом теле — следы
пыток. Кому-то залили монтажную
пену в задний проход, кого-то изнасиловали. (http://www.ntv.ru/novosti).
38-летний сын генерального прокурора Юрия Чайки построил бизнес-империю, выручка которой — не менее 200 млн.$. Forbes
изучил историю успеха предпринимателя. Старший сын Чайки монополист по производству щебня для железных дорог, младший —- монополист по производству шпал для ж/д.
Младший железные дороги еще и
освещает. А зарплаты простых россиян в это время 7-12 тыс. руб.
История 4-летней Дианы
из Донбасса потрясла людей. Пытаясь бежать из Донецкой области, ее
семья попала под обстрел нацгвардии. Родители девочки погибли, она
выжила потому, что мать успела закрыть ее своим телом. То, что происходило дальше, в будущем вполне может стать сюжетом для романа. Ребенка вынес с поля боя украинский солдат. Чтобы уберечь девочку от пуль, ему пришлось выбросить белый флаг и сдаться в плен.
В Турции, Киргизии,
Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане,
Ираке, Сирии запрещено носить
хиджаб в гос. учреждениях, школах и университетах. Хиджаб обязателен в Афганистане, Саудовской
Аравии, Иране и Йемене. Уголовный кодекс Судана разрешает пороть и штрафовать всех, кто «нарушает общественную мораль или носит непристойную одежду», однако
не содержит определения «непристойной одежды».
Европейский наблюдатель: украинские силовики отнимали награды у ветеранов ВОВ.
МИД РФ:украинский
кризис— инструмент дестабилизации России.
Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на
самофинансировании.
Нужны средства на оплату типографских расходов. Сотрудники газеты
работают бескорыстно.
Мы нуждаемся в вашей
помощи.
Наш адрес: Москва,
125459, до востребования, Бабиенко Ларисе
Трофимовне
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ЗАКОН ДЛЯ БЛАГА ОЛИГАРХОВ
«ЗАКОН
РОТЕНБЕРГА"
ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА
Москва. INTERFAX.RU — Финансовая полиция Италии арестовала
недвижимость, контролируемую попавшим под американские и европейские санкции российским предпринимателем Аркадием Ротенбергом, сообщила Corriere della Sera.
Среди арестованного имущества
— 4 виллы и квартира на Сардинии,
а также гостиница Berg Luxury недалеко от улицы Венето и Испанской
лестницы в центре Рима. Заморозка коснулась также принадлежащей
Ротенбергу кипрской компании Olpon
Investment Limited. Общая стоимость
замороженных активов составляет
30 млн. евро.
"Я несколько месяцев нахожусь
под санкциями, и меня уже ничего не
удивляет. Удивляет, что речь в данном случае о какой-то недвижимости, которая под санкции не подпадает. Под объявленные санкции подпадают только счета и активы, которых в Италии у меня нет", — сказал
"Интерфаксу" Ротенберг. — Это еще
раз показывает нелегитимность и абсурдность данной ситуации", — считает предприниматель.
Евросоюз внес бизнесмена в
санкционный список вместе с 14 другими россиянами и представителя-

ФРАНЦУЗСКИЕ
ЗАПИСИ
Летом 1940 года, в один месяц,
Франция рухнула. Если солдаты еще
сражались, то внутренне страна принуждалась к капитуляции. От Лилля до Марселя, от Бреста до Ниццы
Франция стала немецкой провинцией. Она потеряла все, что имела и
что приобрела за последние четверть
века. Больше того, ее традиционному историческому престижу был нанесен удар, который очень многим казался тогда непоправимым.
Все это произошло неожиданно
для французского народа, а главное,
бесславно, так бесславно, что сами
французы отказывались понимать,
как могла Франция дойти до такой
национальной катастрофы.
Привыкший к победам, уверенный
в своей силе и своем величии, французский народ еще в своей истории
не знал полного порабощения.
Бывали поражения и неудачи, но
Франция оставалась Францией, сохраняла независимость, сохраняла
территорию, не попранную иноземными врагами.
Как же произошло это падение
Франции? Было бы наивно упрощать
смысл событий, говорить просто о
военном поражении, в котором повинна кучка предателей. Что позволило предателям безнаказанно творить свое черное дело? Как удалось
врагам восторжествовать над духом,
«над волей народа?.. Понадобилось
ведь немало времени, чтобы народ
воспрянул и Франция вновь обрела
самое себя.
Об этих годах бесславного крушения Франции, трагического рабства ее и начале возрождения я и
хочу рассказать.
…Я — врач. Судьба забросила
меня во Францию еще в 1908 году.
Участник революции 1905 года в России, я еще студентом попал в царскую тюрьму, был сослан в Сибирь,
и оттуда вскоре бежал за границу, в
Париж, где жил и учился вплоть до
Октябрьской революции. После революции я снова попал во Францию,
уже как советский гражданин. Я знавал тюрьмы и ссылку в царской России. Я мог сравнить их с французскими тюрьмами и концлагерями, в которых мне пришлось потом сидеть.
Я прожил во Франции свыше четверти века. Я ее знал и любил, любил ее народ, веселый, бодрый, отважный, свободолюбивый. Я любил
города Франции, ее людей, ее поэзию и науку.
И вот на моих глазах все это рушилось. Многие из тех, кого я знал
близко, любил и уважал за ум, за храбрость, за человечность, превратились в странные существа, не знавшие, что делать, как бороться и бороться ли за свою родину, за свою
свободу. В дни Лионскою восстания

ми самопровозглашенных Донецкой
и Луганской народных республик на
Украине. Это зам. руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Аркадий
Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов.
Итальянская газета Corriere della
Sera сообщила, что финансовая полиция ищет также имущество одиннадцати граждан России, среди которых помощник президента Владислав Сурков, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенаторы Валентина Матвиенко и Андрей Клишас, и другие чиновники, политики, предприниматели.
Финансовая гвардия ищет недвижимость бывшего президента Украины Виктора Януковича. Вместе с недвижимостью Аркадия Ротенберга
в Италии уже заморожены активы
предпринимателя Алексея Азарова,
сына бывшего премьер-министра
Украины Николая Азарова.
Список арестованного имущества Аркадия Ротенберга может пополниться. Согласно недавнему совместному расследованию «Новой
газеты» и Фонда по борьбе с коррупцией А. Навального, сын Аркадия Ротенберга, Игорь Ротенберг,
владеет более 200 га на полуострове Монте-Арджентарио в Тоскане.
Хотя формально территория владе-

ния принадлежит двум итальянским
компаниям — первая компания владеет территорией площадью 5,8 га,
вторая — территорией общей площадью 200 га.
Фонд борьбы с коррупцией данные расследования уже направил в
итальянскую Финансовую гвардию.
После инцидента с недвижимостью Ротенберга в Госудуму был
внесен законопроект о компенсациях из гос. бюджета российским гражданам и компаниям, чье имущество
было конфисковано или подпало
под арест в результате действий зарубежных властей. Из него следует,
что россияне смогут потребовать
компенсации в российских судах.
Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение членом комитета по конституционному законодательству Владимиром Поневежским, основанием исков будет служить «вторжение в компетенцию»
российских судов и «нарушение суверенитета» Российской Федерации.
Госдума одобрила в первом чтении так называемый «закон Ротенберга», который уже стал крайне непопулярным и вызвал противоречивые мнения не только в обществе,
но и в правительстве.
К слову, в Госдуме законопроект
был поддержан далеко не всеми: за
его принятие проголосовала только фракция «Единая Россия». «За»
проголосовали 233 депутата, «против» — 202, а двое воздержались.
Среди депутатов парламента законопроект не нашел единодушия.
Многие обвинили авторов документа в том, что он направлен на защиту весьма узкого круга лиц. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» решили голосовать против.
«Почему-то правящая партия не
вносит закон о том, чтобы все компенсировать тем, кто погорел, или
тем, кого ограбили или же попал
в большую тяжелую аварию, а хо-

рабочие Лиона написали на своих
знаменах: «Быть свободными или
умереть». В 1938 году Писатель Жан
Жионо, которого многие во Франции
считали почему-то одним из «передовых» интеллигентов», писал: «Лучше быть рабом, чем воевать». В этой
чудовищной формуле выражена мораль французской реакции, предавшей свою страну и народ. За 20 лет,
прошедших после первой мировой
войны, буржуазия успела и сумела,
в конце концов, подавить поднимавшиеся силы народа, сбить его с толку, заразить широкие круги общества
своей жалкой моралью. Плоды этой
дезорганизации сказались в эти годы
страшных испытаний.
Волна жестокости, предательства, трусости, измены, мелкого эгоизма захлестнула и поглотила многих. Я пишу о них. Я пишу и о тех, кто
на время стал жертвой предательства, обмана и просто растерянности. Среди них нашлись люди, которые сумели, когда настал час, пойти
с народом, стряхнуть с себя опутавшие их оковы лжи, обмана, искупить
кровью, пролитой во имя борьбы за
Францию, свою вину перед родиной.
Порой у меня прорываются горькие слова о Франции. Но пусть в них
не ищут осуждения французского народа. Во Франции я увидел трагедию
страны, зараженной ядом фашизма,
этой мировой язвы, от которой человечество избавилось благодаря нашему советскому народу и нашей
Красной Армии. То, что произошло
во Франции в эти годы, можно было
видеть и в других странах мира. Но я
видел это во Франции и потому пишу
о ней. Я пишу только о том, чему был
свидетелем, от чего страдал, как и
сами французы, пишу с ненавистью
к фашизму и с любовью к французскому народу.
В войну 1914—1918 .гг. я служил
врачом-офицером во французской
армии. Я видел весь путь, который
прошла Франция со времени этой войны. Победа 1918 года была куплена ценою жизни 1 200 ООО французов. Эти жертвы были скоро забыты.
Еще не заглох грохот пушек на полях
Фландрии, а уже Париж и вся Франция покрылась сетью танцулек, «дансингов», в которых под новые тогда
ритмы американских джазов плясало новое, не побывавшее на войне
поколение и те, кто уцелел на войне.
Внешне Франция процветала. Многочисленные, богатые сырьем колонии
наводняли Францию своими продуктами. Франция, как и Англия, как и
маленькая Голландия, жила дешевым трудом своих колоний. Сравнительно высокий уровень благосостояния был достигнут за счет нищенского существования подчиненных
Франции колониальных народов. При
этом жизнь была здесь значительно
дешевле, чем в Англии, Германии
или Голландии. До первой мировой
войны основной промышленностью
Франции были предметы роскоши.
Франция снабжала Европу и Америку шелковыми тканями, парфюмерией, ювелирными изделиями, своими
тонкими винами, шампанским, фруктами. Война преобразила экономику Франции. В ней развилась тяжелая металлургическая промышленность, вызванная к жизни войной.
Этому способствовали и естественные богатства Франции. Железной
руды здесь больше, чем во всех других странах Западной Европы.
После войны 1914—1918 гг. волна эгоизма и самодовольства захлестнула Францию, особенно бур-

жуазию, мелкую и крупную, разбогатевшее крестьянство, даже некоторую, наиболее обеспеченную, часть
рабочих. Два миллиона частных автомобилей катились по асфальтированным дорогам Франции. Миллионы
туристов стекались сюда каждый год,
вливая золото в дефицитный внешний бюджет. Газеты твердили французам о трогательной привязанности
к Франции со стороны алжирских и
тунисских арабов, о любви к ней аннамитов и мальгашей, сенегальских
негров и сирийцев.
Бесстыдная печать, быть может, самая лживая и самая продажная в Европе, спекулируя на репутации страны, прославившейся своими
традициями свободолюбия, твердила французам, что весь мир обожает Францию, «самую великую духовную державу мира».
Между тем французская буржуазия за четверть века, прошедшие с
прошлой войны, словно нарочно делала все, чтобы навлечь на Францию
неприязнь других народов.
Рабочих рук не хватало, — надо
было заменить павших на войне. Во
Францию хлынул поток иностранных
рабочих из Центральной, Восточной
и Южной Европы. Французские промышленники и даже крестьяне зазывали их к себе. Из Испании, Италии,
Польши, Румынии, Чехословакии,
наконец, из самих французских колонии во Францию потянулись сотни
тысяч безработных. Почти все тяжелые профессии перешли там в руки
иностранцев. Около четырех миллионов иностранных рабочих, т. е. около 10 процентов населения страны,
поселились во Франции. В угольных
копях на Севере работали поляки,
на сельских работах — поляки, испанцы, чехи, русские белоэмигранты,
каменщики и маляры — итальянцы.
Среди мелких ремесленников — десятки тысяч иностранцев. На «командных постах», как правило, работали французы: инженерами, техниками, мастерами. Иностранные рабочие не имели политических прав, их
легко было уволить и даже выслать
из Франции за стачку, за неповиновение, за малейшее сопротивление
требованиям хозяев.
Иностранные рабочие — в их числе было много политэмигрантов из
стран, где свирепствовали реакция и
фашизм, — добивались французского гражданства, чтобы получить политические права и лучше защищать
свои интересы. Тысячи рабочих «натурализовались» во Франции, исключая, впрочем, рабочих из колоний, которым французское правительство
обычно отказывало в гражданстве.
Но впоследствии была закрыта и эта
лазейка. В 1935-1936 году Палата Депутатов приняла закон, по которому иностранцы могли быть лишены
французского гражданства, если их
деятельность представлялась «опасной для политического или социального порядка». Иначе говоря, даже
став французом, эмигрант, в случае
вхождения его в профсоюз или в компартию, мог в любую минуту быть лишен французского гражданства и выслан из страны, как «нежелательный
иностранец».
Но во французской армии не хватало солдат. Призывы новобранцев,
предшествовавшие второй мировой войне, были «дефицитными»:
призывались молодые люди, родившиеся в годы первой мировой войны, когда и без того низкая рождаемость во Франции упала почти вдвое.
И вот тогда снова вспомнили об ино-

тят, прежде всего, разграбив страну, получить компенсации за те деньги, которые многие нувориши
спрятали за кордоном. Вообще, это
абсолютно циничная и беспардонная
акция. Я думаю, что Государственная дума обязана отказать в принятии этого закона как совершенно необоснованного и по сути своей наглого», — категорично высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Депутаты от «Единой России» настаивают на том, что имеют в виду и
другие случаи потери имущества. «Я
могу привести другие примеры, нежели арестованные чьи-то дачи. Это
те же вклады наших граждан республики Крым и города Севастополя,
которые оказались на Украине и по
сути дела были конфискованы украинским правительством», — сказал
депутат от «Единой России» Мартин Шакуум.
Лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов был менее категоричен, чем его коллега из КПРФ.
«Мои коллеги во фракции «Справедливая Россия» придерживаются такой точки зрения: чисто теоретиче-

ски компенсация в связи с санкциями возможна, но каковы критерии,
кто должен подпадать под эти правила? Не получится ли как в 98-м году и
особенно как в 2008 году, когда банки получили огромные деньги из федерального бюджета и прокрутили
их на валютных биржах, а средства
так и не попали по назначению — на
кредиты, в промышленное производство», — сказал Миронов.

Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и
госстроительству Владимир Плигин
(«Единая Россия») опроверг предположение, что обсуждаемый законопроект о направлен на защиту интересов узкого круга лиц.
«Вопреки распространенному
мнению о том, что законопроект направлен исключительно на защиту
узкого круга лиц, владеющего значительными состояниями, и не предполагает обеспечения прав большого количества рядовых граждан, хочу
заявить, что данное утверждение не
соответствует современным реалиям», — заявил он.
В итоге депутаты от оппозиции
даже пытались снять закон с повестки, но эта цель не была достигнута, хотя документ вызвал разные
мнения и в правительстве. Сначала
Кабмин дал отрицательное заключение на законопроект, но позже отзыв
был скорректирован.
В правительстве обратили внимание на то, что участились случаи,
когда иностранные государства ограничивают права россиян на их заграничное имущество. Поэтому во-

прос защиты имущественных интересов граждан России «заслуживает внимания».
Тем не менее, ко второму чтению
законопроект потребовали доработать. Идею поддержал и премьерминистр Дмитрий Медведев.
А вот глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев законопроект
раскритиковал, назвав его контрпродуктивным: по его мнению, этот

закон поощряет вывоз капитала из
России.«Этот законопроект фактически распространяет неявную бюджетную страховку на иностранные
активы. То есть фактически мы поощряем вывоз капитала из России
в различных формах, что не является задачей экономической политики.
Поэтому, с моей точки зрения, это
было бы контрпродуктивно», — пояснил министр в Госдуме.

Алексей ЕРМОЛОВ
Комментарий от г-ты «За
СССР»: то есть, прав парламентский корреспондент Лев Московкин,
который утверждает, что закон Роттеберга — это прибыль своим (олигархам), а населению — одни убытки.

Что говорят
трудящиеся
на Форуме?
Виктор: «Летом 2013 года присмотрел квартиру во Флоренции, но
не нашёл общего языка с посредниками — фирма Italian Woodhouse
Projeect. Так эти посредники в отместку уговорили UNICREDIT BANK
заблокировать мой счёт без всяких
санкций и постановлений.
Вольдемар: «Пусть чинуши знают, награбили в России, у вас всё отнимут в Европе, США... во всех цивилизованных странах. Итальянцы,
как и все европейцы — молодцы!!
Нет места в Европе жуликам и ворам. Награбил в России, купил поместье в Италии… национализируют и продадут с аукциона».
Heart-of-city: «Следующим шагом могут стать мелкие ограничения, например, трудности при открытии счета, избыточная проверка происхождения денег и т.д. И это будет
касаться всех граждан РФ. В некоторых странах это уже происходит...».
Андрей. Опять только для себя
любимых.
Рустем. Пьют кровь народа, по
другому и не скажешь!
Зульфат. Этот закон только для
буржуев, простой человек не купит
за рубежом недвижимость, значит
правительство за одно с этими алигархами.
Денис. Не ожидал, что этот законопроект вообще пройдет первое
чтение. С ума сойти, что хотят, то

У РУССКИХ ВО ФРАНЦИИ
ВСЕ ОТНЯЛИ
странцах: в 1938 году Палата Депутатов приняла закон, по которому
все иностранцы «апатриды», то есть
«не имеющие отечества», или, иначе говоря, политэмигранты, должны
были нести службу во французской
армии и призываться в случае войны.
А таких политэмигрантов во Франции
были сотни тысяч — из Польши, Италии, Испании, Румынии, Германии.
Это были по большей части люди в
самом цветущем возрасте.
Вряд ли в период между двух
войн была на свете страна, в которой так широко пользовались бы иностранным трудом и так эксплуатировали бы иностранцев, как во Франции. Когда разражался промышленный кризис, на улицу, прежде всего,
гнали иностранных рабочих, — это
должно было ослабить недовольство французов. А когда началась
война, иностранцев, молодых и здоровых, стали забирать в армию, обещав им французское гражданство...
если, конечно, они останутся живы.
Стариков и людей постарше из числа
иностранцев стали сажать в концлагери. Бывало, что родителей сажали
в лагерь «за политическую неблагонадежность», а сыновья их были
обязаны служить в армии. Впоследствии даже и этих людей, защищавших Францию, бросили в концлагери, как только, после капитуляции
Франции, они стали не нужны капитулянтам. Со мною в концлагере
Верне сидели сотни таких молодых
людей, служивших во французской
армии, проделавших всю кампанию
1940 года, даже удостоенных награды на поле битвы.
«В благодарность» Петэн и Лаваль заключили их в концлагери.
В лагере Верне сидел один русский, бывший солдат Экспедиционного русского корпуса, прибывшего во Францию в 1916 г. Он остался во Франции, женился на француженке, вдове французского солдата, убитого в войну 1914 года, имел
от нее шестерых детей, из которых
два сына служили в армии в эту войну. Сам он работал на заводе, был
обвинен в «коммунизме» — замечу,
кстати, что это был малограмотный
человек, весьма слабо разбиравшийся в политике, — и посажен в концлагерь без объявления срока.
Один мой лагерный пациент, иностранец, бывший солдат Иностранного легиона, рассказал мне, что
французское правительство в 1939
году обещало иностранцам — бойцам легиона — французское гражданство после окончания воины. Легион геройски сражался с немцами и
потерял почти половину своего состава. В одном батальоне уцелело
всего 75 солдат. Оставшиеся в живых в 19Ч1 году потребовали, чтобы
правительство сдержало свое обещание. Но из 75 легионеров право
гражданства получили только 14 человек. Тогда 12 из этих 14 отказались от этой чести. Их посадили в
концлагерь.
Ни ранения, ни боевые награды
не были приняты во внимание. С сентября 1941 года в наш лагерь стали
поступать сотни таких молодых иностранцев, прослуживших во французской армии. Из них многие даже
родились во Франции и не знали
другого языка, кроме французского.

АНАТОЛИЙ РУБАКИН
Если у кого было французское гражданство, его отнимали, в особенности у иностранцев еврейского происхождения.
Буржуазия, доведшая Францию
до позорного поражения, не только не чувствовала благодарности к
этим людям, защищавшим Францию,
но ненавидела их за мужество, за самоотверженность, особенно тех, кто
был врагом фашизма. Между тем в
войну 1939— 1940 годов свыше 300
ООО иностранцев встали на защиту
Франции. Многие иностранцы пошли в армию добровольно, чтобы сражаться с гитлеровцами.
Приведу еще два примера, которые характеризуют отношение бывших хозяев Франции к представителям других народов, особенно народов, борющихся за свою свободу.
В 1918 году французская армия
в тылу германского фронта нашла
и освободила свыше 90.000 русских
военнопленных, которых немцы заставляли там работать. Пленные эти,
умиравшие от голода и лишений, с
радостью встретили своих освободителей. От них они ждали облегчения своей участи и отправки на родину, в Россию.
Но... из России доносятся громы
победоносной революции. Империалисты организуют интервенцию в
Россию. Вся ненависть французской
буржуазии обрушивается на ни в чем
не повинных русских военнопленных,
освобожденных французской армией, на людей, которые были повинны только в том, что желали вернуться на свою освобожденную родину.
Им ставится ультиматум: отправиться в контрреволюционные армии Деникина и Юденича или не ехать вовсе. Пленные отказываются служить
в антинародной армии. В ответ Клемансо сажает их в концлагери, на
голодный паек. Оттуда их распределяют вместе с солдатами бывшего
Экспедиционного корпуса по рабочим командам, а нежелающих работать отсылают в Северную Африку,
где они сотнями умирают на каторге. Из 90 000 русских французы могли сделать 90 000 друзей Франции.
А что они из них сделали? Со мной
в концлагере в Джельфе сидел один
из этих солдат, оставшийся в Алжире. Второй раз в жизни, во Франции,
он попал в концлагерь.
Другой пример. В 1939 году 400
000 бойцов Испанской республиканской армии, разбитой фашистами Франко и дивизиями Муссолини
и Гитлера, при благосклонном «невмешательстве» Блюма, переходят
французскую границу у Пиренеев.
На границе французские жандармы
и «гард мобиль» — преторианская
стража французских империалистов — обирают их до нитки, избивают и по приказу Даладье загоняют в
гигантские концлагери. (Еще до Петэна Даладье первый создал во Франции систему концлагерей). Франция
присваивает себе вооружение испанцев: пушки, винтовки, автомобили,
отнимает у них золото. Постепенно,
путем угроз и лишений, их заставляют возвращаться в Испанию к Франко. Там их ждет расстрел или тюрьма. Оставшихся во Франции держат
в лагерях, ссылают в Северную Аф-

рику вплоть до
февраля 1943
года, когда высадившиеся в
Алжире англоамерик анские
войска, правда,
не сразу, начинают их освобождать.
Во всех концлагерях, в которых мне
пришлось сидеть во Франции, преобладающим населением были эти
испанцы, бывшие бойцы республиканской армии. Надо было видеть,
с какой ненавистью они говорили о
Франции!
…А французская печать писала,
что в случае войны за Францию вступится весь мир. Эта иллюзия сыграла печальную роль и в войне Франции с Германией.
Общественные порядки Франции, давняя политика ее реакционных хозяев, враждебных свободолюбивым народам и своему собственному народу, — вот что подготовило
почву для трагедии лета 1940 года.
Господствующие классы Франции,
ее правящие круги за четверть века,
прошедшие со времени первой мировой войны, старались воспитать в
обществе полное равнодушие ко всему, что не затрагивает личных интересов «среднего француза». Это то,
что сами французы назвали «наплевательством»…
Надо помнить, что Франция —
страна, в которой мелкая и средняя
буржуазия пропорционально крайне
многочисленна: примерно 12 миллионов мелких хозяев на 41 миллион жителей. Неудивительно, что мораль этой среды, которая была подвержена воздействию крупной буржуазии, глубоко разъедала Францию.
Когда французы, под немецким
игом, начали сбрасывать с себя оцепенение, многие с ужасом спрашивали: — Что сталось с нами?
…Как я уже сказал, период войны с 3 сентября 1939 года по 10 мая
1940 года французы окрестили названием «странной» или «чудной»
войны. Это название было похоже
на шутку. Но оно оказалось очень
метким.
Войну объявила Германия, однако все правительственные учреждения Франции, вся ее печать вели войну... против СССР. Даже в первые
дни трудно было найти во французских газетах статьи, направленные
против врага — Германии. Франция объявила войну немцам, и Германией как-то сразу перестали «интересоваться». Не так было в отношении СССР.
Правда, французские власти в
тот период не смели преследовать
советских граждан во Франции. Арестовать их — значило идти на открытый конфликт с СССР. Но зато набросились на всех русских, проживавших
во Франции и не защищенных советским гражданством, даже на белоэмигрантов, если только они проявили
какую-либо симпатию к СССР. Были
арестованы почти все члены «Союза возвращения на родину», организованного русскими эмигрантами,
заявившими о своем желании вернуться на родину. Помещение этого союза подверглось обыску; оно
было разгромлено. Были сосланы
в концлагери почти все арестованные члены этого союза, в частности
те, чьи адреса нашли в помещении
организации.
Еще накануне войны, в июле
1939 года, правительств издало свой
«исторический» декрет, который давал право префектам департаментов

и творят. Потом санкции отменят,
и наши олигархи опять обогатятся!
Елена. А когда мне компенсируют
остаток по депозиту из банка с отобранной лицензией?
Марья Ивановна. Почему простым гражданам в случае банкротства банка компенсируют только 700
тыс. рублей? У бюджета "нет денег"?
Артем Владимирович. Еще
один способ отмывки.
Аркадий. Материнский капитал
убирать хотят, наверно для того,
чтобы олигархам очередной миллион вернуть. Матерей много, олигархов мало, понятно, кого поддерживать надо. Лучше бы детям на лечение и операции выделяли. А то мы
всем миром собираем по 75 рублей
больным детям для лечения за границей, т.к. наша медицина ни на что
не годна, да и в пенсионный фонд
надо было бы побольше направить.
Стыдно, господа депутаты!
Валерий. Неужели мы таких верных слуг олигархата выбирали?
Татьяна. Лишить бы мандатов
всех тех депутатов, которые проголосовали за этот проект. Это ведь,
значит, что они свои капиталы отдавали на развитие других стран, а не
России. И никогда страна, в которой
они занимают руководящие посты,
не станет им родной. Нет слов! Я
всегда была против "единой России".
Светлана. Намедни, на теледебатах один госчиновник посоветовал
уважаемому профессору сменить работу, если он своей зарплатой недоволен...???
Вещать о патриотизме и принимать такие ну "очень справедливые" законы просто безнравственно. И лить воду на мельницу тех
либералов-болотников, которые
опять устраивают акции протеста.
Беда, когда некоторые политиканы
относятся к госбюджету, как к корыту.
Рудольф. Фактически имущество Ротенберга — это инвестиции
в западную экономику. Сейчас он вовсе не безобидная овечка, а как инвестор, соучастник инвестиций в западную экономику, которая работает против России. Если закон Ротенберга примут, значит в голове у депутатов опилки в голове. А Ротенбергу зачем столько имущества в других
странах, Он спит одновременно во
всех своих четырех виллах?

Евгения. А как на счет компенсаций всем жителям России в связи
с ответными санкциями, из-за которых все продукты стремительно подорожали на 20-30%?
Мы — простые граждане, ежедневно несем материальные потери
в магазинах и на рынках. Реально народ обдирают по всем статьям. Что
творится в образовании, медицине,
в сельской местности! Без боли глядеть невозможно. Все разрушено. .А
уж промышленность? Где были уникальные предприятия — там нынче
торговые центры и развлекательные комплексы. Веселитесь и развлекайтесь!

и полиции арестовывать и сажать в
концлагери без срока всех подозреваемых в том, что их деятельность
«угрожает» общественной безопасности и национальной обороне.
Этот декрет применялся почти
исключительно к антифашистам —
французским и иностранным. Компартия была распущена и запрещена, коммунистические газеты закрыты, их имущество конфисковано. Концлагери быстро заполнялись.
Реакция стала истреблять деятелей
Народного фронта. Арестованных
русских, в особенности же «возвращенцев», избивали в тюрьмах, мучили допросами, зато немцев старались беспокоить как можно меньше. Достаточно сказать, что знаменитый «Коричневый дом» в Париже,
где собирались немецкие фашисты,
остался нетронутым.
Итак, в понедельник 30 июня,
ровно через неделю после отъезда из Парижа, я прибыл на автокаре в Виши.
Было около одиннадцати часов.
Переполненный автокар проехал
предместья новой столицы «свободной зоны» и остановился на мосту возле фабрики, где стояла жандармская будка. В автокар вошел
жандарм.
Все спешно вытащили бумаги.
Жандарм внимательно осматривал
их и молча возвращал обратно. Очередь дошла до меня. При виде советского паспорта, глаза его блеснули:
— Будьте любезны выйти и подождать у будки.
Я вышел. Жандарм тотчас же
спрыгнул вслед за мною. Автокар
укатил. Жандарм передал мои документы в будку и предложил мне
подождать, — пока что он был вежлив. Я стал расхаживать по мосту.
Жандармские патрули останавливали всех прохожих, спрашивая документы. Вскоре ко мне подвели еще
одного задержанного, он оказался
русским эмигрантом.
— Сколько же времени мы будем ждать?— спросил я у жандармов.— Я хотел бы связаться с нашим посольством.
— Скоро приедет полицейский
чиновник, и тогда вы сможете позвонить по телефону,— успокоительно
ответил жандарм.
...Часа в четыре, наконец, приехала полицейская машина.
— ...Мы сейчас поедем к комиссару, и он вам всё это устроит,— любезно ответил полицейский чин.
Мы приехали на огромный стадион. Поднялись наверх. На скамейках
стадиона сидело человек 500 русских
эмигрантов, иные в самых невероятных костюмах. У каждого в руках был
номер, их вызывали по номерам. Молодой человек, привезший меня, бросился с моими документами к усатому военному комиссару. Тот мельком взглянул на бумаги и отложил
их в сторону.
— Могу я по телефону предупредить наше посольство о случившемся? — спросил я.
— Мы сами это сделаем,— сухо
ответил комиссар.
Часа три мы промаялись на стадионе, под палящими лучами солнца. На допрос меня так и не вызвали.
Всех нас погрузили в машины и повезли в городскую больницу. В пути
жандармы были еще вежливы, но
чувствовалось, что вежливость их с
каждым часом тает.
В больнице нам отвели две палаты. Одну для женщин, которых,
кстати сказать, было очень мало.

Туда же поместили стариков и больных. В другой палате, абсолютно пустой, на паркет кинули немного соломы. Здесь мы безвыходно провели три дня.
Только теперь я узнал, что правительство Виши, по приказу немцев
порвавшее дипломатические отношения с СССР, отдало приказ об аресте всех русских. В больницу свезли
человек 300 русских белоэмигрантов.
Среди задержанных были также одна
сотрудница и переводчик полпредства, арестованные в этот же день.
Впервые мне удалось так близко
столкнуться с эмигрантами. Странная это оказалась публика. Вспоминаю одного старика с нелепой фамилией Забей-Ворота. Ему стукнуло
70 лет, но он был бодрый, быстрый
и какой-то дикий старик. На нем был
полушубок из овчины, каких я никогда во Франции не видывал, онучи и рваные туфли. Ходил, опираясь на палку, и похож был на крымского чабана. Прожил он во Франции, наверное, не меньше двадцати
лет, но по-французски ничего не понимал, и к нему обращались через
переводчика.
Многие арестованные на вопрос
о профессии отвечали:
— Бывший офицер.
Офицерами они прослужили года
два в белой армии. Но с тех пор лет
двадцать подряд работали грузчиками или шоферами во Франции. И
все-таки считали себя офицерами.
Были здесь и евреи, большинство богатые коммерсанты из Виши,
хорошо одетые, в фетровых шляпах,
с кольцами на пальцах. Почти у всех
у них документы были не в порядке.
Они бежали в Виши из оккупированной зоны, жили здесь в хороших отелях, истратили немалые деньги на
подкуп полиции.
…Какой-то русский Скосырев,
называвший себя «бароном», носил
монокль и презирал всех и вся. Незадолго до войны он появился в крохотной республике Андорра, расположенной в долине Пиренеев между Францией и Испанией, и провозгласил себя королем. Не знаю, нашлись ли у него последователи, но
французские жандармы Скосырева
арестовали и привезли в концлагерь,
хотя его следовало бы посадить в сумасшедший дом.
Сидел в лагере какой-то офицер
из армян, бородатый, смуглый, вся
грудь его была увешана орденами
неизвестных никому стран. Ходил он
в щегольских желтых высоких сапогах и в белых брюках, заправленных
в сапоги. Он служил в Иностранном
легионе. В награду за службу французы после капитуляции посадили
его в концлагерь.
В августе в наш барак привезли
высокого, измученного на вид старика. Это оказался генерал Махров,
бывший начальник штаба Деникина.
Еще до войны он разъезжал по городам Франции и выступал перед русскими эмигрантами с докладами о
России; в начале войны обратился в
посольство с заявлением, что готов
служить всем, может, Советскому Союзу. 30 июня французы вспомнили о
нем, арестовали и, продержав недели три в тюрьме в ужасающих условиях, в Берне, отпустили. Держался
он бодро и с восхищением говорил о
Красной Армии. Белогвардейцы его
ненавидели. По ходатайству генерала Жанена, бывшего главы французской военной миссии при Колчаке, Махрова скоро перевели на жи-

АНВАР ТАВОБОВ
Когда присоединили Крым — в
Фейсбуке плакали от умиления и восхищения. Теперь красивая картинка
поменялась окончательно на некрасивую. Сегодня не до радостных слез
и вздохов. У всех тревога.
Многие у нас имеют что-то за границей — у них тревога за недвижимость и деньги. Там ведь если невзлюбят и что-то нехорошее примут,
в смысле законодательных актов, то
начнут это с педантичной последовательностью соблюдать и выполнять.
/anvar.tavobov/posts/
ЛАРИСА БАБИЕНКО —
ОЛИГАРХАМ РОССИИ
Когда-то город Ниццу во Франции
отстроили русские купцы. Где теперь
их вклады, замки и виллы? Незачем
строить и покупать в других странах.
Все равно там рано или поздно отнимут. Придумают любой предлог и
отнимут: война, кризис, восстание…
Строить надо у себя дома. Там —
ты всегда чужой, фактически бомж,
сколько бы денег у тебя ни было. А
с бомжами везде в мире поступают
одинаково: взашей на улицу или в
подворотню.
У меня лично никакой тревоги за
то, что у Прохорова или Ротенберга
что-то отнимут на Лазурном берегу. Как пришло, так и уйдет. Жалко
одно: в трубу вылетают деньги, которым не выплатили россиянам на
зарплату и не вложили в производство. Жаль детей, которых не лечат.
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тье в интендантство, а затем и вообще освободили.
Каждый день он являлся, как и
мы все, на перекличку, но, называя
его фамилию, дежурный всякий раз
добавлял: — Генерал Махров!
В разговорах со мною Махров часто повторял: — Меня очень интересует социализм. Я о нем много читал
и считаю, что «мир неизбежно придет к социализму».
…Самым же молодым был пятнадцатилетний мальчик в коротеньких штанишках, бледный и худой, он
казался моложе своих лет. Держался
он как затравленный зверек, ни с кем
не говорил, не получал ниоткуда помощи. Когда приезжала германская
комиссия, французы его под всякими предлогами прятали. Почему его
посадили в лагерь, никто не знал. Говорили, что за фамилию Калинин.
Но в лагере скоро оказался заключенный еще моложе Калинина.
Как-то раз два жандарма привели
к нам семилетнего мальчугана. Его
родители были интернированы по
приказу префекта. Узнав, что у них
есть сын, и не поинтересовавшись
его возрастом, префектура распорядилась интернировать и его.И вот
два дюжих жандарма привели малыша в лагерь.
Местное начальство отказалось
его принять, и после и переговоров
с префектом ребенка куда-то увезли.
Особняком от всех держалась
кучка «украинцев-самостийников».
Некий Кучинский, хвалившийся, что
он был секретарем Петлюры, и тупо
ругавший все советское, исполнял
в бараке функции парикмахера. В
квартале он знался только с двумя
другими «самостийниками»: Перебийносом и Гусаром.
…Нас согнали в полицейские
управления, как скот. После проверки среди 400-500 задержанных
обычно отбирали пять-шесть человек, иногда больше, и сажали под
арест. Затем их отсылали в лагерь,
как «опасных», как «большевиков».
Из 120 человек в нашем бараке
около половины составляли белоэмигранты, из них многие махровые
реакционеры. Были евреи из всех
стран Центральной Европы — Польши, Румынии, многие из них по 30
и больше лет жили во Франции и
по-русски не умели говорить.
Группа в 25 человек прибыла из
репатриационного лагеря Ле Миль,
около Марселя. Советское консульство в Виши дало этим людям советское гражданство и послало в Ле
Миль в ожидании отъезда в СССР.
Разразившаяся внезапно война помешала их отъезду, и французы отправили эту группу, всю целиком,
в Верне.
В толпе я сразу заметил священника — тощего, болезненного, лет
45, в желтой рясе, с бородкой а ля
Христос. Это был отец Ильченко из
какого-то белоэмирантского прихода на юге. При ближайшем знакомстве он оказался человеком очень
искренним, бескорыстным. Недели
через две его выпустили, но он при-
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Под действие закона о люстрации, принятого украинским парламентом, попадает около миллиона человек.
«По нашим подсчетам, под действие этого закона подпадает около
1 миллиона разного рода чиновников, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов», — сказал
Арсений Яценюк на заседании правительства, продолжая о том, что «Закон о люстрации определяет «правовые и организационные основы проведения проверки государственных
служащих и приравненных к ним лиц,
должностных лиц, органов местного
самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания
условий для построения новой системы органов власти в соответствии с
европейскими стандартами».
С таким циничным подходом к лю-

езжал к нам в лагерь служить обедню, привозил и раздавал продукты,
русские книги и аккуратно выполнял
все наши поручения на воле.
Но лагерное начальство скоро запретило эти визиты. Наша советская
группа научила Ильченко петь советские песни. Человек замечательно
музыкальный, сам хороший певец и
дирижер, он по слуху записал наши
песни и увез их с собою на свободу.
Его арестовали с группой в пятнадцать белоэмигрантов, работавших на алюминиевом заводе в Пиренеях. Это были большей частью
махровые реакционеры, враги. Арестовали их за создание какой-то белоэмигрантской организации взаимопомощи.
… Радостные новости из СССР:
освобождены Геориевск, Минеральные воды. Вот откуда придет наше
освобождение.
Почти два года провел я в фашистских тюрьмах и концлагерях
Франции.
Французский фашизм — такой
же злобный, бесчеловечный, гнусный, как и всякий фашизм. Я увидел,
до какой степени фашизм — это тупое варварское орудие отмирающего класса — может изгадить человека, исковеркать молодежь, отравить
души. Он обращается ко всему, что
есть скверного в человеке, он стремится сделать бандитов и негодяев
из людей малокультурных, неустойчивых, несознательных. Путем подачек, милостей, почестей он привлекает к себе сторонников — трусливых жадных и жестоких. Реакционная буржуазия, выдумавшая фашизм как последнее оружие за свое
существование, хотела бы разложить
народы ядом фашизма, увлечь их за
собою в бездну, похоронить будущее
человечества.
… И перед Францией встала великая задача — стереть все следы
деморализации и разложения этих
лет, обновиться.

Анатолий РУБАКИН,

«Французские записи»,
Москва, «Полиграфкнига», 1946 г.
Комментарий от газеты «За
СССР». В принципе все то же самое при малейшем изменении событий может ждать и нынче каждого русского, будь он олигарх или владелец мелкой бакалейной лавочки,
если он умыкнул деньги из России
и купил квартиру, виллу или яхту в
любой стране мира. Буржуазия всех
стран — либеральна и добра только
по отношению к себе. Остальные для
нее в трудную минуту не существуют. И не только в трудную. В России
иногда показывают кадры по телевидению, как тысячи российских стариков отправились на погост лишь потому, что у них было такое богатство,
как в советское время честно заработанная квартира.
А сколько таких жертв в других
постсоветских странах, усердно выдаваемых за демократические, а по
сути, фашистских? Кто-нибудь подсчитал, сколько и за что сидят русские, то есть, бывшие советские
граждане, в узбекских, туркменских
и таджикских тюрьмах?
После разрушения Советского
Союза фашизм вновь по всему миру
поднял голову.

дям неужели Яценюк не задумывался над тем, что придет время, когда
и сам подпадет под действия закона
о люстрации, то есть, и ему самому придется нырять в мусорный бак
вниз головой?
Это умудриться надо, чтобы лишь
одним законом сразу породить миллион врагов. Прибавив к этому еще
ненависть родственников и друзей
оскорбленных, людей с растерзанными судьбами, можно спокойно делать выводы о том, что такое с рук
не сойдет.
Кто-то ведь покончит с собой,
кто-то покинет родину, однако резервуар ненависти будет из-за этого беспредела только шириться, и
рано или поздно энергия возмущения, будто лава, выплеснется на улицы и испепелит авторов проекта, выкидывающего нынче на улицу целый
миллион граждан Украины вместе с
их женами, родителями и детьми.
К таким недалеким и жестоким
политкам бумеранг непременно возвращается, однако не для того, чтобы выкосить дорожку для их ног, а
чтобы скосить уже и их собственные жизни.

ИМЕЮ ПРАВО СКАЗАТЬ
Я уроженец Украины. Поэтому
имею право сказать. Ну, что, хохлы,
мы можем себя поздравить! Всё, что
произошло в стране — от начала
Майдана до назначения американцами своим вассалом — презиком
миллиардера Порошенко, по уровню
кретинизма значительно превзошло
даже несравненную Псаки! Отныне
мы первые в этом деле и единицей
измерения кретинизма становится не
одна псаки, а одна украинка. Под какими лозунгами нас, хохлы, привели
порошенки-яценюки на Майдан? Долой власть коррупционеров, нет олигархату во власти, народу — народную власть, в правительство честных представителей народа, Украина — прежде всего, наша цель ассоциация с ЕС... Что получили в итоге?
Жертвы, которые шокируют.
Во власти нет Януковича. Остальные — на месте! Все коррупционеры
остались во власти! От экономического соглашения с ЕС новая — старая власть отказалась, чтобы не
иметь конкурентов и не позволить
снизить цены на производимые олигархами во власти товары. Впервые
в истории Киев возглавил интеллектуальный инвалид, от спичей которого оторопь берет даже психиатров! На его фоне даже Лёня Космос (экс-глава СБУ Леонид Черновецкий. — «NewsBalt») выглядит док-

тором наук…
Украина разрушена. Крым ушёл.
Новороссия уходит. В стране разразилась самая страшная из всех
войн — гражданская. Если до Майдана президентами были ставленники олигархов, то после оного презиком стал олигарх! Экономика окончательно рухнула и её остатки за копейки дозаберут олигархи. Остатки
Украины потеряли даже призрачную
независимость.
С одной стороны, Вашингтон с
его внешним управлением. С другой — ЕС, которому нужна помойка
для сброса хлама ради поддержания
своей экономики. С третьей, Россия
с её энергоресурсами и угрозами закрыть свой рынок, без которых Украине остаётся лечь в гроб.
Граждане хохлы, мы оплатили
и продолжаем оплачивать кровью
народа своё порабощение олигархатом, потерю даже формального
влияния народа на власть, колонизацию страны. Нас ждут жуткие времена уже в ноябре этого года! Но самое страшное для нас то, что окончательно расплевавшись с Россией, мы потеряли право на своё любимое национальное занятие — скулить о тяжёлой доле и клянчить подачки! Мы уже не имеем даже права стоять с протянутой рукой, в которую более никто ничего не даст из

ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ

ленники российских олигархов на
минских переговорах сразу же отказались, несмотря на итоги референдумов, от независимости этих республик, согласились с их внутриукраинским самоопределением под властью хунты и помогли хунте устоять,
заключив перемирие, то есть остановить успешное наступление повстанцев, которое могло привести к освобождению всей Украины и к ликвидации узурпировавшей власть нелегитимной прозападной и фашиствующей киевской хунты.
Враг украинских, белорусских и
всех советских рабочих кричит, что
якобы борется за целостность и суверенитет Украины против сепаратистов и террористов Юго-Востока
в соответствии с международным
принципом нерушимости границ и
разжигает русофобию, лживо обвиняя в агрессии Россию, стремясь
столкнуть между собой украинских
и русских рабочих и в целом Украину с Россией.
Однако никто не отменял не менее значимое, чем нерушимость границ государств, признанное международным сообществом право народов на самоопределение вплоть
до государственного отделения. Террор осуществляют не повстанцы
Юго-Востока Украины и не Россия, а
киевская хунта под руководством западных инструкторов. И не Россия, а
Запад напал на Украину. Не Россия,
а Запад сознательно организовал
национальную дискриминацию русскоязычного населения, как это уже
было в Молдавии и привело к крови и отделению Приднестровья. Всё
это породило естественную солидарность российского населения и здра-

вомыслящих лиц в руководстве России с национально-освободительным
движением в Украине. И не могло
не привести, так как и в Украине, и в
России, и во всех других республиках бывшего СССР живут советские
люди, на своей судьбе познавшие
силу дружбы и взаимопомощи, уже
позволившие в 1941-1945 годы прошлого столетия одолеть агрессию и
фашизм и тем самым спасти и себя,
народы Европы и все народы Планеты от ужасов террора и рабства.
Ныне спасённая от разгрома киевская хунта пытается создать видимость законности своей власти
путём организации выборов в парламент, который в условиях развязанной ею войны может быть только
ещё более реакционным. К моменту
выборов руководителей Донецкой и
Луганской Народных Республик хунта намерена окончательно «умиротворить» Юго-Восток массированной
атакой пополненных личным составом и тяжёлой военной техникой Вооружённых Сил, перегруппированных
и сосредоточенных на направлениях
главных ударов, с участием бандитов
из Национальной Гвардии, сформированной из криминальных элементов, и фашиствующих вояк Правого
сектора. И вся эта вооружённая компания поддерживается Соединёнными Штатами и другими государствами НАТО разведданными со спутников, поставками современных вооружений, советами инструкторов и отрядами наёмников.
Рабочим заводов Донецка и Луганска, шахтёрам Донбасса, предстоит вместе со всем патриотическим
населением Донецкой и Луганской
Народных Республик защитить себя
и свои семьи в решающей битве. Рабочим остальной Украины предстоит
усилить натиск на киевскую хунту, в
том числе, партизанскую борьбу с
местными и зарубежными агрессорами и фашистами.
Рабочим России, Беларуси и других республик бывшего СССР предстоит проявить максимальную солидарность и оказать всестороннюю
поддержку рабочим Донецкой и Луганской Народных Республик в защите их независимости от киевской
хунты и, прежде всего, побудить свои
правительства оперативно организовать им всестороннюю помощь, так
как победа киевской хунты неминуемо распространит экспансию глобального капитала на территории
других республик.
Рабочим государств-агрессоров

предстоит заставить свои правительства прекратить помощь киевской хунте и соучастие в агрессии.
Только так можно покончить с
агрессией глобального капитала в
Украине и с попытками её распространения на остальную территорию СССР. Только так можно избавить братский народ Украины от нового издания фашизма и всех советских людей от его распространения на другие республики. Только
так можно предотвратить расползание фашизма по просторам Европы
и всего мира.
Попытки правящих кругов России
и Беларуси остановить кровопролитие путём умиротворения агрессора и фашизма политическими и дипломатическими мерами, сговориться в этом с лицемерными правительствами Запада по линии Евросоюза
и ОБСЕ привели только к их спасению от уничтожения наступавшими
повстанцам, усилению и укреплению
их вооружённых сил и как итог — к
дополнительным более масштабным
жертвам и разрушениям. Покончить
с агрессией и уничтожить фашизм
можно только силой.
Чтобы избежать распространения трагедии, переживаемой рабочими и всеми трудящимися Украины,
следует проявлять повышенную бдительность в отношении попыток дестабилизировать ситуацию и в других республиках по планам зарубежной реакции, всемерно отстаивать
независимость своих республик перед лицом натиска глобального капитала, всемерно содействовать их
всесторонней интеграции, в том числе, социально-экономической, политической и военной, сохранению и
укреплению дружбы советских людей
разных национальностей, осуществлению до конца Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, присоединению к нему
других братских республик и возрождению и обновлению на этой основе
советскими рабочими своего сильного, процветающего и заботливого государства — Союза Советских Социалистических Республик, доказавшего способность при власти рабочих
обеспечить надёжную внутреннюю
и внешнюю безопасность и высокое
благосостояние всех в условиях социальной справедливости.
Иного пути в современном мире
для советских, в том числе белорусских рабочих и всех трудящихся нет.

не, заметила вдруг, что в партизанском отряде оказалось много предателей, хотя и впрямь в рукописи партизана был целый листок с перечислением имен предателей?
Даже родственники порой вели
себя капризно и надменно, лишь
только заходила речь о том или ином
отрезке советского времени, особенно о коллективизации.
Все с придыханием помнили
почему-то единственную в хозяйстве
лошадку времен 1933 года, но никто
с таким же уважением не относился
к тысячам тракторов, побежавшим
вскоре по этим же украинским полям.
И в моих родственниках сидел
жлоб, который время от времени
охотно высовывал нос. Двоюродный
дед весной 1933 году призывал в Лелековке не пахать, не сеять, в итоге
оказался на пять лет на строительстве Беломоро-балтийского канала,
откуда перед началом войны вернулся живым, невредимым. Во время оккупации не ушел ни в армию,
ни в партизанский отряд, а отсиживался в погребе, хотя стариком еще
не был. Никаких неприятностей потом у него из-за этой позорной личной капитуляции не случилось, но
в 1975 году, обидевшись за что-то
на сына, прошедшего всю войну на
крейсере «Красный Крым», вдруг
пригрозил ему:
— Вот погоди, скоро придут американцы, они тебе зададут…
Последние десять лет я почти
ежегодно ездила на Украину, и с горечью в душе замечала, какой неприязнью к России пытались заразить своих читателей издатели газет на украинском, а то и на русском языке, хотя
абсолютно все говорили на русском,
лишь с акцентом, который в этих местах называется суржиком.
Тепло по отношению к России
исходило только от левых местных
изданий, но читателей у них было
мало, и за коммунистов голосовали
неохотно, хотя в советское время у
всех были жилье, работа, и никому
не приходилось чахнуть в дикий мороз или жару на рынке. Тем не менее, помощи левым газетам не оказывал никто. Они держались лишь за
счет энтузиазма и жесточайшей самоэксплуатации журналистов, оставшимися в душе советскими людьми.
На чисто украинском, который
мне показался польским с примесью немецких бытовых слов, говорили на Украине только дикторы на вокзалах, взрывоопасная, как нейтронная бомба, вечно показушная Юлия
Тимошенко, и дикторы телевидения.
В прошлом году весной позвонил
мне бывший сосед, некогда золотоволосый красивый мальчик, с которым
мы росли в одном дворе в Средней
Азии, и вдруг с гордостью сообщил:
— Я бандеровец! И горжусь тем,
что я бандеровец!
То же самое подтвердила его
жена, мать которой, кстати, родилась в… России. После событий в
Новороссии от бывшего соседа шли
звонки уже со сплошными ругательствами.
Хотя… сам хлебнул горя из-за
украинского национализма, когда в
2012 году умерла его мама, беженка
из Узбекистана. Паспорт покойницы
с украинской фамилией во всех местных управах крутили слева направо
и наоборот: «Где родилась? Какая
национальность? Ах, у нее граждан-

ство России? Тогда везите покойницу
в Россию и хороните ее там». В итоге
и за землю на кладбище, и за пребывание в морге содрали в несколько
раз больше, чем положено по прейскуранту, лишь потому, что в паспорте стояла российская прописка, хотя
родилась покойница на… Украине
и фамилия у нее была украинская.
Дальнейшие мои визиты на Украину тоже мотали душу какой-то явной нечестностью по отношению к
России. На рынках, когда слышали
русскую речь, старались обмануть,
чтобы выцарапать из тебя хоть чтото: покупаешь очки, значит, обманули, покупаешь пальто, потом непременно обнаружишь подвох. Разве у
нас в России в это время ненавидели украинцев? Также благожелательно в свое время относились и к полякам, когда они буквально исходили ненавистью к Советскому Союзу,
а в дальнейшем и к России.
Секретарь Российского Совета безопасности в интервью "Российской Газете" Николай Патрушев:
«Четверть века США добивались
полного отрыва бывших республик
СССР от России. …Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд неоднократно заявляла, что Вашингтон в период с 1991 по 2013 годы потратил 5
миллиардов долларов США на "поддержку стремления народа Украины
к более сильному, демократическому правительству". По данным только открытых источников, например,
документов конгресса США, общий
объем государственного финансирования различных американских программ "помощи" Украине за период
с 2001 по 2012 год составил не менее 2,4 миллиарда долларов США.
Это сравнимо с годовым бюджетом
некоторых небольших государств.
Агентство США по международному
развитию израсходовало около полутора миллиардов долларов, госдепартамент — без малого полмиллиарда, Пентагон — более 370 миллионов долларов. Украинский кризис
стал вполне ожидаемым итогом системной деятельности США и их ближайших союзников».
Анвар Тавобов в Фейсбуке написал, что «украинская война — это
свеча, подожженная с обеих сторон».
Это верно, что с обеих сторон…
Только стороны эти разные, а вовсе
не те, которые обозначил Анвар.
Одна из них, как видим, это американская сторона. Но прежде эту свечу еще много лет назад начали поджигать сами украинцы.
Разве это россияне кричали:
«Убей москаля!» или "Москаляку —
на гиляку"?
Однако сами на этой гиляке и оказались. Она еще и обломилась. Вот
и полетели свидомые вниз головой.
А тут еще украинской элите захотелось поменять союзника, чтоб полностью оторваться от России, которая
еще поневоле спрашивает за долги,
потому украинские олигархи мутят и
гадят изо всех сил России. Этот сытый экономический неадекват мечтает об одном — срочно найти того, кто
с распростертыми объятьями даст
новые и очень дешевые кредиты, не
переживая за то, что Украина превращается в страну-лимитроф, вечно зависящую от других. Не субъект
политики, а в некий безвольный территориальный объект.

Ладно, коль в Европу возжелала
бы лишь элита, но и народу замутили
сознание пустопорожними желаниями. А ведь простые люди на чужом
пространстве ничего для себя не найдут — ни леса, ни газа, ни нефти…
Найдут только... рабство для будущих поколений. Как то случилось
с молодыми таджиками, узбеками,
киргизами, которые нынче расплачиваются за подлость своих отцов, также некогда оравших :"Русским — Рязань, татарам — Казань". Русские, не
уезжайте, нам нужны рабы".
И вдруг сами в рабах оказались.
И под Рязанью, и под Казанью, далее — везде.
А теперь еще играют в войнушки между собой. Сайт "fergana.ru"
хоть не открывай: то казахи громят
узбеков, то киргизы узбеков, то узбеки — таджиков. И везде стреляют,
везде отнимают что-то друг у друга, да повальная нищета во всех республиках при донельзя процветающих ханах. Вот что такое вернуться
в феодализм.
Ни с того, ни с сего государство
не рождается. Не каждый народ, как
видим, имеет государство. Государство — это роскошь в жизни народов. Институты, заводы, предприятия, поля, академии, рудники, реки
— это огромная материальная база,
созданная многоемким трудом поколений. Собственным трудом, а не за
счет украденного, выкрученного из
рук других хитростью, обманом, ложью, наглостью.
Да и ловкие приобретения надолго не задерживаются. Через несколько лет, максимум — через десяток, два, все каким-то таинственным
образом возвращается. Часто само
время возвращает прежде освоенное и честно заработанное тому, кто
это освоил и заработал. Жизнь показала, что ни одна республика Советского Союза, которую вынудили отделиться от России, не сумела стать
крепким государственным образованием, которое могло бы твердо и гордо на весь белый свет заявить: «Мы
не лимитрофы!».
Просто некие шустрые от политики люди вынудили почти все новоявленные государства предать Россию,
а чужая матрица оказалась невероятно жесткой, к ней по сей день трудно приспособиться.
Европа окончательно вгонит в
феодализм и Украину. Может тогда
народ вылечится от необоснованного пустого ощущения превосходства
над соседом и поймет, что если десятая часть Украины зарабатывает
кусок хлеба в России, то предавать
Россию, значит, предать собственную
же голову, многих уже родившихся и
еще не родившихся жителей страны.
Тогда украинцы и перестанут быть в
сознании нормальных российских
людей — украми.
А пока люди Украины сами жгут
свою свечу до конца, которой быть
бы светлой и теплой, радовать бы
соседей миром, а не злобой и гадостями, как нынче.
Кроме, конечно, левых. Только
коммунисты и социалисты Украины
никогда не предавали Россию. Но их
всерьез, впрочем, как и своих граждан левого толка, Россия никогда не
воспринимала. Россия нынче считается только с олигархами, из-за чего
в в политке своей, в любви и уважении всего мира лишь проигрывает.

Заявление Республиканского общественного объединения «За
Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС для рабочих и всех трудящихся. Минск, 2014 г.
Рабочий человек Беларуси, на
труде которого базируется благополучие общества, вправе знать всё,
чтобы обо всём судить сознательно
и соответственно действовать.
Происходящие в Украине трагические события касаются каждого
из нас, поскольку речь идёт о братской республике, поскольку враг пришёл на территорию нашей большой
Родины – Советского Союза и поскольку им планируется распространение трагедии на Беларусь, Россию,
их Союзное государство и на все республики бывшего СССР.
В Украине происходит агрессия
глобального капитала, устремившегося по стопам Гитлера к мировому
господству посредством террора.
Агрессию осуществляют военнополитическая элита США, государства Евросоюза и сионисты (еврейская буржуазия) в современных формах, когда для прикрытия экспансии, соответственно доктрине Даллеса, задействована не регулярная армия, а заранее организованные и подготовленные местные и
зарубежные вооружённые отряды,
а также осуществляется оголтелая
информационно-психологическая
атака посредством сознательной
лжи. Нападению сочувствуют и помогают реакционные компрадорские
силы России, тогда как её трудовой
народ и патриоты страны, в том числе в её руководстве, помогают братскому народу Украины.
Цель нападения на Украину —
разрушить её существующую государственность, уничтожить экономику и большинство населения, как
в боях, так и путём создания гуманитарной катастрофы, лишив население воды, пищи, крыши над головой и тепла, превратить Украину в
колонию Евросоюза с коллаборационистским прозападным правительством, использовать её территорию
для дальнейшего продвижения НАТО
на Восток к границам Беларуси и России и последующего вторжения на их
территорию.
Нападение на Украину стоит в
одном ряду с другими фактами мировой силовой экспансии глобального капитала, приведшей к раздроблению Югославии и отторжению от

Сербии ее исконной земли — Косово, к нападению на Ирак и убийству
его лидера Саддама Хусейна, к уничтожению прогрессивной Ливийской
Джамахирии и её лидера Муаммара
Каддафи, к вторжению в Афганистан
и нападению на Сирию, где продолжается война, к угрозе суверенному
Ирану и к постоянной опасности нападения на КНДР, вынужденной защищаться с помощью собственного
ядерного оружия.
Так идёт начальная стадия развязываемой глобальным капиталом
Третьей мировой войны. Он одержал
существенную победу, разрушив государственные структуры Союза
ССР руками оппортунистов в руководящей партии и вызревших в связи с
этим буржуа, убрав гаранта мира на
Планете и главное препятствие для
своей мировой экспансии.
Глобальный капитал стремится
распространить начавшуюся экспансию на весь мир, порождая везде, в
том числе в Украине, хаос и управляя
им в собственных интересах ради завоевания безраздельного мирового
господства, ради ограбления и подчинения себе всех государств и народов, ради завладения всеми природными и людскими ресурсами и
их безудержной эксплуатации для
достижения максимальной прибыли.
В этих целях для разжигания внутренних конфликтов используются
самые реакционные силы — исламский экстремизм на Ближнем и Среднем Востоке, ультранационализм и
откровенный фашизм в Украине,
культивируется разделение и столкновение народов по национальному, расовому и конфессиональному признакам.
В Украине глобальный капитал
поддерживал олигархов, ограбивших собственный народ, а когда народу стало невмоготу и он поднялся против них на Майдан, подменил народных активистов заранее
выпестованными и организованными фашистскими отрядами и совершил кровавый государственный переворот, сместив олигархическое, но
законное правительство и поставив
на его место других олигархов. Для
разжигания братоубийственной войны он сознательно использовал огол-

телый украинский национализм, покусившийся на неотъемлемые права
русскоязычного населения, и откровенный фашизм, который для устрашения населения и паралича его
воли к сопротивлению развернул
весь арсенал зверств, характерный
для периода немецко-фашистской
оккупации.
Такая политика не могла не вызвать повсеместного народного сопротивления, а население Крыма,
Донецкой и Луганской областей на
референдумах, проведённых по всем
канонам демократии, недвусмысленно высказало своё нежелание жить
в фашистском прозападном государстве. В результате Крымская автономия возвратилась в состав России
и были провозглашены суверенные
Донецкая и Луганская Народные Республики, начавшие создание Новороссийского союза.
Так возникло в Украине национально-освободительное движение против внешней агрессии глобального капитала и его внутренних
приспешников-фашистов (бандеровцы, УНА-УНСО, УПА, чьи деды зверствовали на оккупированных территориях в 1941 – 1944 годах, в том числе в Белоруссии). Движение приобрело народно-демократический характер и логично поставило вопрос
о национализации олигархической
собственности.
Это обстоятельство побудило
российское правительство, ибо оно
правительство олигархов, хоть и продолжать моральную, политическую,
дипломатическую и материальную
помощь населению Донбасса, но и
сменить руководство Донецкой и Луганской Народных Республик. Став-

АНВАР ТАВОБОВ
НЕДОУМЕВАЕТ

МОНОЛОГ УКРАИНЦА В ИНТЕРНЕТЕ
Я обычный киевлянин. Не свидомый прыгун. Пришла мне повестка из военкомата. Простой вопрос
президенту Украины: почему я должен… идти воевать? У нас объявлена кому-то война? Нет. Мы воюем с
Россией? Нет.
У нас с ними необъявленная война? Тогда почему Порошенко жмёт
руку Путину? То есть, у них там всё
пучком, а я с сепаратистами должен
выяснять, кто из нас вернётся домой,
а кто нет? Может быть, у нас гражданская война? Тогда почему об этом
не объявлено? Почему не вводится
военное или чрезвычайное положение? Потому что МВФ тогда не даст
кредиты? Что мне от этих кредитов!
Они мне пойдут?! 90% новых кредитов — это оплата процентов по ранее
взятым долгам! Мне что от них? На
эти деньги купят газ? Нет! То есть моя
семья зимой будет мёрзнуть, пока я
должен воевать?!
И кстати, мне ведь даже не запишут в военный билет, что я участвовал в военных действиях! Потому что «АТО» — это не считается
«войной»! Почему тогда в меня бу-

дут стрелять?! И, если это не война,
то воюйте тогда силами милиции! А
за что мне воевать? За Порошенко?
Да пошёл он, этот долбанный олигарх! И Турчинов, и Яценюк, и Кличко, и прочие прихлебатели и бюрократы — туда же! За Донбасс и за
Луганск? Да уже сто раз все сказали, что там больше половины населения против Украины.
И зачем мне их завоёвывать?
Чтобы потом ещё за счёт государства
всё там восстанавливать? То есть за
мой счёт?! А не пошли бы вы, придурки… Хоть один депутат Верховной Рады воюет на Донбассе? Нет.
А их дети где? Они не патриоты, что
ли?! Почему они в Куршавеле? Почему тогда я — именно я должен на
востоке сдохнуть???
Поэтому, пан военком, идите
сами туда, и сдохните, если вам это
очень нужно! А мне!... Поймай меня,
если сможешь, «сапог»! А вообще,
где 1000 гривен в день и миллион
страховки, которые Порох обещал
— обещал с тибуны? Где, где...? Короче, дураков больше нет.
https://www.facebook.com

чувства брезгливости.
Халява больше нам не светит!
Мы хотели стать нацией победителей, а стали нацией прокажённых
кретинизмом. Там, где у других народностей находятся мозги, у нас
есть только убеждение, что во всём
виноват Путин! Но нам от этого не
легче. От этого легче только поработившим, закабалившим и продолжающим обирать нас олигархам, которые канализируют наше негодование
от себя в сторону Кремля.
Мы — самые отборные, самые
круглые и самые крупные кретины в
мире! Гордимся своим мировым первенством, граждане хохлы! Продолжаем скакать по граблям и кричать.

АНЕКДОТЫ

Александр ЖИЛИН,

<https://www.facebook.com/

Валерий Алешков. Как ни горько, но ... Украины после майдана нет.
Сергей Трифонов. Как ни крути,
а сказанное не просто правда, а преуменьшенная и малость приукрашенная!!! Страны просто нет. Есть Руина. Это подходит больше.
Наталья Никольская. Никто от
ошибок не застрахован, но мозги, конечно, иметь и "включать" их по совместительству нужно.
Галина Гребнева. Когда много
скачешь, конечно, трудно сохранить
мозги в целости.

На привокзальном рынке Львова
патриотически настроенный дед жалуется окружающим: — По телевидению постоянно твердят, что у нас нет
армии. Если Путин нападет на Украину, то завоюет ее за три дня. Святая Дева, что делать?
Колоритная украинка, торгующая кабачками, бурячками и другими
стратегическими товарами, задумчиво грызет семечки и смотрит куда-то
вдаль, наверное, в геополитику. Потом оглядывает деда с ног до головы и презрительно замечает:
— А вы, пан, не смотрите наше
телевидение, тогда может быть и
не нападет.
«Какие же литовцы сентиментальные, — думал Порошенко, подписывая соглашение с ЕЭС, — ручку Януковича сохранили!»
«Это ещё что, — думали литовцы, — вот войдете в ЕЭС, не только
на ручках экономить будете!»
Встречаются два украинца:
— Вася, у меня для тебя новость.
Кабмин сократил декларацию для
получения субсидии с шести листов
до одного. Но в ней все равно надо
указывать, на какие шиши ты купил
штаны, которые носишь все годы независимой Украины?

Меня поразило во всей этой
истории то, как быстро украинцы
в нашей пропаганде вдруг стали
именоваться «украми» — список
всех предыдущих сокращений
просто не хочу приводить. Украинская война — свеча, подожженная с обеих сторон. Помню, когда вот здесь, в Фейсбуке, кто-то
пытался призвать к здравому
смыслу (всего-навсего), сколько
апломба, сколько уверенности,
замешанной на какой-то «метафизике», каких-то романтических бреднях, наполовину с еле
скрываемой ненавистью — обрушивалось такому на голову.
Но оказалось — легко крикнуть
«гоп», но дальше-то что? Оказалось, что пропагандистский сценарий был рассчитан только на
Крым. А дальше все само как бы
приложилось. Но разве не было
среди близких советников президента тех, кто прошел через Афган и Чечню, кто изучил этот механизм расширения войны, чтобы его предотвратить? Нет, я не
злорадствую, ни в коем случае. Я
скорблю сейчас — вот за тех простых (во всех смыслах) людей на
Донбассе, подсевших целыми городами на эту зыбкую волну, которая уносит их теперь куда-то в
неизвестность…

ЛАРИСА БАБИЕНКО —
АНВАРУ ТАВОБОВУ
Никто Украину, как свечу не поджигал. Я во втором классе училась на
Украине. Бабушка вывезла из Средней Азии на свою Родину. И что же?
Идет по улице девочка с длинными
косами, полная восторга при виде
цветущих абрикосовых и вишневых
садов, и что же слышит на этой чудной улице?
Помнится, стайки мальчишек кричали вслед: "Шел хохол, наклал на
пол, шел кацап — зубами цап". В нецензурном варианте это выглядело
еще похабнее.
Откуда дети знали эту грязную
присказку, откуда уже тогда столько
фанаберии у людей, которые жили
в городе еще с руинами в центре?
Конечно, эту поговорку произносили в украинских семьях. А ведь прошло лишь несколько лет после войны. Еще во многих семьях висели на
стенах фотографии близких, погибших на фронтах. Еще многие люди
жили в землянках, по стенам которых струились тонкие капели.
Помнится, в 1952 году мне впервые повязывали галстук около памятника Ленина в Кировограде. Справа
от памятника — огромный роскошный парк, слева — длинная пятиэтажка без окон и крыши, в большие
проемы которых светило уже теплое
весеннее солнце.
Много раз я еще приезжала на
Украину, и каждый раз что-то царапало душу.
То в присутствии гостьи из Москвы секретари обкома комсомола
демонстративно переходили на украинский, то вдруг выговаривали, зачем
я, изучая рукопись командира отряда имени Хрущева, действовавшем
в Чутянском лесу на Кировоградчи-
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

НЕУЖЕЛИ БУДЕМ ЖИТЬ
КАК В АФГАНИСТАНЕ ?
Девушки, которые приходят в
школы и университеты в хиджабах,
хотя и знают, что это вызывает негативное отношение у окружающих,
ведут себя так же, как и те девушки, которые, носят вызывающе короткие юбки. Для них это, скорее,
пижонство, чтобы привлечь к себе
внимание.
В их поведении проглядывается
не столько религиозное рвение и послушание, сколько бравада, желание
в глазах юношей казаться модной и
современной. Ведь даже президент
Путин как-то сказал, что мы строим религиозное государство. А Путин разве не современный человек?
Однако с ехидцей в голосе хотелось бы спросить Владимира Владимировича, отчего это он сам не женат на четырех женщинах одновременно, как это разрешает Коран? И
отчего это глава государства не отрубает руки своим подданным за воровство, как это тоже предписывает
Коран, а, напротив, жалеет, щадит
их, еще обещает платить компенсации за уворовонное, коль оно будет
утрачено на чужбине? Ну, если действовать по Корану, тогда почти все
чиновничество России будет одноруким, а с прежним статусом — таким
же загребущим. Так что ничего не
меняется от того, сколько у бандита
рук. Просто ни к чему позориться на
весь белый свет наличием однорукого населения, потому Путин и российская Конституция не следуют предписаниям Корана, хотя делают все,
чтобы мы, то есть, остальной народ,
жили по старческим религиозным документам давних времен.
Сплошная околесица получается, если в XXI веке жить по документам VII века. Может девушкам, желающим во что бы то ни стало носить
хиджаб и не знающим, что за этим
следует, вчитаться в Коран, который они, скорее, и в руки не брали?
Сура 4. «Женщина». «Мужчине
достается доля, равная доле двух
женщин». «Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо
даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной,
оставляя другую словно висящей (не
уделяйте все внимание только одной
жене, оставляя другую в таком положении, когда она, выйдя замуж, чувствует себя незамужней)».
То есть, женщин разрешается
брать в дом оптом и в розницу, а мужское своеволие с четырьмя женами
беспредельно.
«Против тех из ваших женщин,
которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), призовите в
свидетели четырех из вас. Если они
засвидетельствуют это, то держите
их в домах, пока смерть не покончит
с ними или пока Аллах не установит
для них иной путь».
«Праведные женщины покорны
и хранят то, что положено хранить,
в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском
ложе и побивайте».
Выходит, что жена обязана смириться с многоженством, а вот жене
— шаг влево, крошечный шажок в
другую сторону, сразу же, как говорится в пословице, выпадает расстрел.
Забивание камнями за адюльтер — древняя практика. В Саудовской Аравии и в Нигерии еще недавно приговаривали женщин к этой чудовищной казни. Такое нынче еще
происходит в Афганистане.
До ислама арабы не практиковали такого наказания за адюльтер, ибо
адюльтер был частью тогдашних нравов. Но однажды в Медине иудеи задали Мухаммеду вопрос: как поступить с иудеем и иудейкой, обвиненными в разврате?
— Какое наказание налагает за
это Библия? — спросил Мухаммед
двух иудейских раввинов.
— Забить камнями обоих, — ответил один из раввинов. И казнь свершилась. Ибн Аббас, двоюродный
брат Мухаммеда, с волнением рассказывает, что когда полетели камни,
мужчина закрыл собой свою возлюбленную и умер вместе с ней.
О хиджабе. В хрониках говорится,
что однажды за ужином Омар сказал
Пророку: «Это невозможно! Мы едим
рядом с женщинами, наши руки соприкасаются» Так появилась идея о
завесе для жен Пророка, как от существ вторичных, не особо в общественной и в семейной жизни зна-

чимых, которых отчего-то надо сторониться.
После смерти Пророка при халифе Омаре встала проблема наказания за прелюбодеяние. Омар постановил забивать виновных камнями,
а когда сподвижники Пророка напомнили, что в Коране ничего не сказано о таком наказании, Омар ответил,
что он помнит об этом аяте из Корана, однако аят был «утерян в числе
других», но его все равно следует
придерживаться. Омар взял на себя
ответственность за убийство своих
поданных.
В Коране говорится: Согласно Корану, мать не имеет права даже на
собственных детей, которые принадлежат только мужчине. За малейшее
непослушание и строптивость женщины сурово наказывались, при этом
Коран рекомендовал не церемониться с ними: "A тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их. И если
они повинятся вам, то не ищите пути
против них". (сура 4, аят 38).
Выходит, что самостоятельную
женщину можно колотить, будто
козу в поле.
Если в доме отца на женщину
смотрели, как на лишнего человека, и жаждали только случая избавиться от нее путем выгодной продажи, то в доме мужа, как утверждают данные историко-культурных
исследований, она фактически находилась на положении бессловесной скотины, домашней утвари, которая рассматривалась как рабочая сила, способная рожать детей
(Л.И.Шайдуллина, 1978).
Инициатива развода по Корану
также целиком принадлежит мужчине. При этом легкость расторжения
брака иногда даже без всякого повода закономерно порождала у женщины чувство неуверенности в завтрашнем дне, подтверждая тем самым тот факт, что судьба мусульманской женщины полностью находится в руках мужчины. "Жена все равно, что пленник", которая, становясь
его собственностью, облачалась в
покрывало, поскольку созерцать чужую собственность посторонним возбранялось. Что касается самих женщин, то проявлять инициативу и самостоятельно выбирать себе мужа
ей не позволялось.
В ортодоксальном исламе женщины определяются как "большинство обитателей ада". Один из зарубежных исламоведов начала ХХ
века писал: «На путь святости в исламе редко вступают женщины. Этот
путь слишком труден для них, так, по
крайней мере, думают мужчины. Последние всюду впереди. Весь блеск,
все заслуги, весь почет существуют
только для мужчин. Они использовали все для своей выгоды и преимущества. Они все себе присвоили, все монополизировали, даже
святость, даже рай». (цитировано
по И.Гольдциэр, 1938; 36). Неудивительно, что и после смерти, как отмечают исследователи, могилу для
женщины роют намного глубже, чем
для мужчины, т.к. ей не положено
лежать на одном уровне с ним, поскольку даже здесь она его недостойна (Л.И.Шайдуллина, 1978). Как
тут не вспомнить слова знаменитого
Дж. Байрона: «Знать не хотят мусульмане, что есть и у женщин душа…».
«Мужья — попечители жен [своих], поскольку одним (т. е. мужьям)
дал Аллах преимущество перед другими (т. е. женами)».
Если бы девушки, которые учатся в мед. институте, наиболее самостоятельные и образованные, познакомились бы с тем, что им предписывают религиозные мусульманские документы, не думаю, чтобы
они по-прежнему игриво, театрально
и демонстративно носили бы хиджаб.
Неужели девушкам и впрямь хочется осознанно жить так, как еще
нынче живут женщины в Афганистане, Судане и Йемене, которых отдают в жены в 9 лет, из-за непослашания отрезают нос или избивают на
площадях? Лия КОНОВАЛОВА

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

Ю.И. Васюков (Москва) — 6000
руб., В. А. Гребенщиков (Москва)
— 3000 руб., П.Г. Григорьев (Великие Луки) — 600 руб. С.П. Пименов
(Москва) — 500 руб., Л. Д. Калантай
(Минск) — 1000 руб. Т.Д. Абрамский
(Украина — 280 руб., В. Е.Мингалев
(Казахстан) — 950 руб., Л.В. Бабошкина (Химки) — 300 руб., Н.И. Щербак (Туапсе ) —850 руб.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова ввел запрет на ношение национальной и религиозной одежды, в том числе и головных уборов, с этого учебного года. Соответствующий приказ появился на сайте вуза. «В целях совершенствования вузовской этики, а также выработки единой стратегии в отношении требований
к внешнему виду студентов, недопустима одежда, указывающая на принадлежность к той или иной национальности или религии, в том числе национальные головные уборы»…
Муфтии России возмущены запретом хиджабов в московском мединституте. Запрет на ношение в вузах девушкам-мусульманкам хиджабов
противоречит Конституции РФ. Об этом заявил заместитель председателя и
руководитель аппарата Совета муфтиев России, имам Московской области
Рушан Аббясов. Скандал, который разгорается в Российском национальном
исследовательском медицинском институте имени Николая Пирогова в Москве. Во время лекции на тему «Образ жизни молодого мусульманина и обучение в государственном вузе», которую прочел в вузе 20 октября ректор Московского исламского института Дамир Хайретдинов, студенты-мусульмане
экспрессивно выразили свою озабоченность по поводу будущего обучения в
этом учебном заведении.

ДАЙДЖЕСТ
АЛТАЙСКИЕ
ПРОКУРОРЫ
ПРОВЕРИЛИ

В Кош-Агачском районе Горного Алтая при проверке исполнения
требований о введении в школах единой формы прокуроры обнаружили, что
некоторые ученицы ходят на занятия в хиджабах, и потребовали запретить
это через суд. Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, несколько учащихся старших классов Кош-Агачской средней школы имени Чаптынова находились в помещениях образовательного учреждения в головных уборах
(хиджабах), которые являются атрибутом религиозной одежды. Однако, согласно федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
России светское образование, поэтому все ученики обязаны посещать школы в светской одежде. «Для всех обучающихся в светском образовательном
учреждении ношение единой школьной формы не может рассматриваться в
качестве ограничений свободы совести и вероисповедания», — подчеркнули в ведомстве.В связи с этим прокуратура района потребовала от директора МБОУ «Кош-Агачская СОШ имени Чаптынова» устранить нарушения требований законодательства и прекратить ношение хиджабов в учебном заведении.Нашли ошибку?
Татьяна КУЗНЕЦОВА, (Барнаул) www.rg.ru
«Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят
свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь». Владимир ЛЕНИН
«Создав Бога, человек вытеснил себя из центра Вселенной на ее
окраину, и пребывает в этой провинциальной части Галактики в роли сиротки, в состоянии сирого существа, зависящего от выдуманного им самодурства
неба, которого, видите ли, необходимо бояться. Религия нынешним российским правителям нужна для того, чтобы идеологию сопротивления рабочего
класса, борьбы за свою жизнь и свои права незаметно, пока олигархи обтяпывают свои дела, разворовывая все вокруг, заменить на идеологию смирения с обстоятельствами и терпения». Из письма в газету «За СССР»
19 января 1918г. патриарх Русской православной церкви Тихон
во имя себя, любимых, объявил анафему советской власти.
«Во имя религии было убито больше людей, чем во всех войнах
и природных бедствиях, вместе взятых.» Джон Кеннет Голбрайт, на конференции ООН по разоружению в 1993 г.
«4 марта в центре г. Буйнакска (Дагестан) многотысячная толпа
людей вывела на площадь Гаджимурата Гаджиева и его жену Татьяну Дмитриенко и совершила над ними самосуд: жестоко избили, надругались, а затем облили еще живых людей бензином и сожгли.
Толпа обвинила Гаджиева в убийстве 12-летней девочки, пропавшей в конце февраля, а его жену — в том, что обратила мужа в христианство и привела
в Церковь адвентистов седьмого дня.» (Г-та «Русская мысль», 27.3.1997 г.)
Клад добывается трудом, Без труда никто не получит клада. Когда
молодой человек предается лени, Мрак охватывает его мысли. Кто скрывается за чадрой, Ты считай его погибшим человеком. Трудись, не ленись, Ибо на
свете другого Бога, кроме труда, не существует. Фердуоси, поэма «Шах-намэ»
«Глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить» Эпикур (341— 270г.г. до н. э.).
«Христос победил потому, что потерпел поражение Спартак. На
смену земному мстителю пришел мститель небесный... На смену общей борьбе — покорность судьбе, на место реальных надежд — отказ от всего земного и упования на небесное воздаяние».
Шарль ЭНШЛЕН, Французский ученый-коммунист

УСИЛИЛИСЬ МЕРЫ

В Узбекистане усилились меры по противодействию выезду заграницу
учащихся колледжей. Ответственность за выехавших возлагается на махаллинские (квартальные) комитеты и преподавательский состав учебных заведений, сообщает веб-сайт «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»).
Приемные комиссии всех колледжей и лицеев требуют, чтобы их будущие
студенты предоставили гарантийные письма от своих махаллинских комитетов. В этих письмах махаллинские комитеты должны гарантировать, что их
абитуриент проучится безотрывно все три курса, не выезжая в Россию, если
он парень, и, не выходя замуж, если это девушка. Такое гарантийное письмо пишут родители, а подписывает его «тройка»: сам председатель махалли,
его советником и руководитель народных дружинников «Маҳалла посбони».
Махаллинские активисты вместе с преподавателями колледжей и вузов
обходят дома выпускников школ и заносят сведения о них в тетрадь особого
учета, называемую в народе «Темир дафтар» (железная тетрадь).
По словам одного из махаллинских активистов в Андижане, если какойлибо студент все-таки уедет в Россию на заработки, то тот, кто подписал гарантийное письмо, будет привлечен к ответственности по ст.47 Кодекса об
Административной ответственности РУз (невыполнение своих обязательств
по воспитанию и образованию детей).
По данным Министерства Народного Образования Узбекистана, среднюю
школу (9-летнее образование) заканчивают в 2013 г. 533.658 учеников, из них
482.427 должны поступить в профессиональные колледжи, а 51.231 — в академические лицеи.
Вместе с тем, хорошо известно, что с началом лета из Узбекистана за рубеж выезжает большое количество сезонных рабочих, среди которых много
молодежи. Для того, чтобы заработать хотя бы немного денег, мужчины всех
возрастов отправляются на сельскохозяйственные работы в Россию и Казахстан. А некоторые — даже в Австралию.
Международное информ. агентство «Фергана»,
http://www.fergananews.com/news
Тамиле Нурмухамедовой из Ташкента, 18-ти лет, в московском онкологическом Центре им. Блохина поставили диагноз «лимфома Ходжкина», 4 стадия. От нее часто излечиваются. Тамиле пришлось пройти 8 сеансов химиотерапии, каждый из которых стоит 350 тыс. руб.
Семья Тамилы собирает деньги по всему миру, заодно уже 9 месяцев борется не только с болезнью дочери, но и за то, чтобы выжить в чужой стране. «В Москве на работу не берут. Хоть и оформил я вид на жительство и
имею права», — говорит папа девочки Фатхула, профессиональный водитель.
http://www.fergananews.com/news
Комментарий от г-ты «За СССР». Если бы ретивые и быстрые на решения граждане всех наших постсоветских стран не разрушили бы СССР, Тамила и остальные, нуждающиеся в высокопрофессиональной медицинской помощи дети, лечение получили бы бесплатно. Вот так жестоко дети расплачиваются за политическое недоумство своих дедов и отцов.

Ряд государственных учреждений, в том числе Министерство внутренних дел (МВД), СНБ, таможенная
служба и местные правоохранительные органы Узбекистана запрещали
или осуществляли конфискацию религиозной литературы.
Власти конфисковали, а в некоторых случаях уничтожили, незаконно ввезенную религиозную литературу, а также оборудование для её воспроизводства.
Сотрудники правоохранительных органов и СНБ изъяли христианскую литературу во время проведения рейда в воскресное богослу-

ли вести внимательное наблюдение
за общественными мероприятиями,
на которых обсуждались религиозные вопросы, особенно среди мужчин, и произвели несколько арестов
участников подобных дискуссий. От
источников поступали сообщения,
что по этой причине мусульмане всё
более неохотно обсуждают религиозные темы за пределами мечети.
Власти продолжали прилагать
усилия по отвращению детей от исповедования своей религии. Руководство школ убеждало родителей,
как мусульман, так и христиан, не
отправлять своих детей на богослу-
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жение баптистской церкви этнических корейцев недалеко от Ташкента.
Правительство и местные имамы не одобряли публичных проявлений веры, которые они рассматривают как навеянные иностранным влиянием. В некоторых районах страны
власти допрашивали женщин, носящих хиджаб, и убеждали их либо
снять его, либо видоизменять и носить в виде платка в более традиционном узбекском стиле, завязывая
его сзади. В марте поступали сообщения от правозащитных организаций о том, что правоохранительные
органы и налоговые органы Ташкента
наложили штраф на магазины, продающие исламскую одежду, и в некоторых случаях конфисковали склады хиджабов.
Согласно поступившей информации, местные чиновники оказывали давление на имамов, чтобы те
запрещали детям посещать пятничные молитвы. Некоторые местные
чиновники, преподаватели и сотрудники правоохранительных органов не
пускали учеников на пятничные богослужения. Заместитель главы Комитета по делам религий Бекзод Кодиров предупредил представителей
религиозных меньшинств, что последуют жесткие последствия, если общины будут проводить лагеря с привлечением детей.
В связи с повышенным вниманием со стороны правительства к
несанкционированному преподаванию ислама, имамы больше не занимаются неофициальным религиозным образованием, что на практике местные власти иногда допускали в прошлом.
Государственное телевидение
показало документальный фильм, в
котором предупреждалось об опасностях получения религиозного образования за рубежом, а «злые силы»
обвинялись в намерениях посеять
разногласия между мусульманами.
Правительство продолжало относиться с особой подозрительностью
к мусульманам, обучавшимся в зарубежных медресе, имевшим связи с имамами-ваххабитами, которые обсуждали религиозные вопросы и отправляли религиозные обряды за пределами одобренных государством мечетей.
Ваххабиты…. Этот термин широко применялся правительством и
СМИ для обозначения мусульман,
чье интеллектуальное и религиозное мировоззрение происходит из
консервативных учений известных
имамов начала 1990-х годов. В июне
правозащитное общество «Эзгулик»
сообщило об аресте 13 молодых людей в Ташкенте за их связи с организациями «ваххабитов».
В июле Экспертная рабочая группа, широкая сеть местных политических аналитиков опубликовала доклад с изложением усилий правительства по воспрепятствованию
проведению традиционных «мусульманских свадеб», по подавлению повышенного проявления религиозности, особенно среди возвращающихся трудовых мигрантов.
Контролируемые государством и
находящиеся под влиянием властей
СМИ поощряли предвзятость в отношении определенных групп религиозных меньшинств, порой обвиняя
миссионеров в представлении угрозы для общества и насаждения гражданской розни. 14 июля в статье на
узбекском языке в газете «Постда»,
официальном издании МВД, были
описаны «негативные последствия
миссионеров и прозелитизма», выделяя организацию Свидетели Иеговы, в частности.
Правительство применяло закон
против частного преподавания религиозных основ. В июле суд оштрафовал баптистов Эдуарда Кима и Иосифа Скаева на сумму 315,000 сум
(около $160) каждого, за преподавание религии в частном порядке.
Программа гос. телевидения рекомендовала населению покупать
книги, публикация которых санкционирована правительством. В программе утверждалось, что гос. контроль над религиозной литературой
был оправдан в свете усилий «экстремистских» сил продвигать «разрушительные идеологии». Государственные СМИ сообщили, что мэр
Ташкента издал постановление, которое подчеркивало, что власти разрешают проведение проповедей на
свадьбах и в других общественных
мероприятиях только тем имамам,
которые внесены в список, отобранный и одобренный Министерством
юстиции и правительством.
Органы безопасности продолжа-

жения в мечети и церкви, а некоторые сотрудники школ расспрашивали учеников об их религии и почемуони посещают богослужения?
В октябре правозащитники из
Ферганской долины сообщили, что
Духовное управление мусульман
выпустило фетву (основанное на исламском праве определение), которое запрещало детям до 18 лет посещать богослужения или вообще входить в мечети. По сравнению с прошлыми годами, не поступало сообщений о том, что руководство школ
отправляло домой или порицало девочек за ношение хиджаба, а также
не поступало сообщений о школах,
в которых детям запрещали посещение уроков, если их матери продолжали носить хиджаб или отказывались повязывать его по-другому.
Власти продолжили кампанию,
начатую в 1997 году, по преследованию и репрессиям в отношении членов организации «Акромия» («Акромийлар»), неформального объединения, которое способствует продвижению бизнеса согласно принципам Ислама. Контролируемые государством
СМИ продолжили публикацию негативных личных атак на эту организацию и ее членов. Правительство
утверждало, что организация предприняла попытки свергнуть правительство путем вооруженного мятежа в 2005 году в Андижане.
Правительство наложило официальный запрет на деятельность восьми менее известных религиозных организаций, которые считает «экстремистскими».
Правительство часто обвиняет подсудимых в принадлежности к
«джихадистам», однако, не понятно, считает ли их правительство
членами террористической организации «Союз исламского джихада»
или же правительство использовало этот термин в общем значении
«экстремисты».
Правительство неофициально
наложило запрет на другие выявленные «экстремистские» мусульманские религиозные группы.
В декабре Ташкентский городской
уголовный суд признал виновными
16 человек в членстве в «Исламском
движении Туркестана». Суд приговорил десятерых к тюремным срокам от
8 до 12 лет и наложил штрафы в размере 3.2 млн. сумов ($1,600) каждому из остальных шестерых.
От источников поступали сообщения о том, что правительство инструктировало махаллинские комитеты и имамов выявлять местных жителей, которые потенциально могли
бы быть вовлечены в экстремистскую
деятельность или организации, включая тех, кто молится ежедневно или
активно проявляет свою набожность
иным способом.
Правительство не лишило регистрации ни одну религиозную организацию. Ни одна мечеть не подала документы на регистрацию, если
в предыдущие годы они неоднократно испытывали трудности при ее получении.
Небольшое количество «махаллинских мечетей» действовует в некоторых районах для посещения пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые не живут в непосредственной близости от крупных, зарегистрированных мечетей.
Группы религиозных меньшинств
сталкивались с трудностями при регистрации. Начиная с 1996 года, власти не вынесли официального решения по заявлениям организации Свидетели Иеговы о регистрации их конгрегаций в Ташкенте, по меньшей
мере, в 23 отдельных случаях и по заявлениям о регистрации их конгрегаций в областях — в 13 случаях. Из нескольких общин Свидетелей Иеговы,
действующих в стране, к концу отчетного периода только одна — в Чирчике, имела регистрацию.
Ни одна баптистская церковь не
получила регистрацию с 1999 года, а,
начиная с 2000 года, 4 баптистские
церкви были лишены регистрации.
За последние несколько лет церкви Баптистского союза неоднократно пытались зарегистрироваться в г.
Гулистан Сырдарьинской области, а
также в городах Газалкент, Красногорск и Той-Тепа Ташкентской области, однако без особого успеха.
Согласно сообщениям, полученным к концу года, другие церкви оставались незарегистрированными после тщетных предыдущих попыток
получить регистрацию. В их числе:
баптистская церковь «Вифания» в
Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента; церковь пятидесятников в Чир-
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чике; Римско-католические церкви в
Навои и Ангрене; церковь «Эммануил» и церковь Мира в Нукусе, Республика Каракалпакстан; церковь
«Хушхабар» в Гулистане; церковь
пятидесятников в Андижане; церковь
адвентистов, христианская церковь
Великой Благодати и протестантская
церковь «Мирал» – все в Самарканде. Другие конгрегации с подобными
трудностями не сталкивались.
Отправление религиозных культов в Республике Каракалпакстан
было особенно затруднено, поскольку ни одна не мусульманская и не
православная религиозные общины
не были официально зарегистрированы. Последняя зарегистрированная протестантская церковь пятидесятников «Эммануил» в Каракалпакстане лишилась регистрации в 2005 г. Более 20
протестантским конгрегациям и конгрегациям Свидетелей Иеговы в регионе было отказано в правовом статусе, вследствие чего их деятельность
считалась нелегальной.
Некоторые церкви, особенно
евангелические, с прихожанами, являющимися этническими узбеками,
не подавали заявлений о регистрации или перерегистрации, так как они
предполагали, что чиновники на местах не зарегистрируют их.
Другие общины, в том числе малочисленные, сообщали, что они
предпочитают не привлекать на себя
внимание властей при подаче заявлений о регистрации, поскольку они,
очевидно, не отвечают юридическим
требованиям.
Некоторые общины также не хотели подавать властям списки своих
прихожан, особенно этнических узбеков, поскольку их подвергали преследованиям во время предыдущих
попыток получить регистрацию. Несколько общин отказываются регистрироваться из принципа, поскольку
они оспаривают право правительства
на требование регистрации.
Для регистрации община должна указать в своем уставе действительный юридический адрес. В предыдущие годы местные чиновники отказывали в одобрении юридического
адреса или же не отвечали на подобные просьбы, таким образом, предотвращая получение регистрации религиозными группами.
Министерство юстиции также
ссылалось на данное требование
при объяснении решений чиновников на местах. Некоторые общины
не желали приобретать имущество
без заверений в том, что их регистрация будет одобрена. Другие общины заявляли, что чиновники на местах, без достаточных на том оснований, отказывали в одобрении адресов, поскольку они вообще выступают против существования христианских церквей, прихожанами которых
являются этнические узбеки.
В число других проблем, мешающих регистрации, входят утверждения о том, что списки членов общин сфальсифицированы. Существуют проблемы с подтверждением адресов; ненадлежащей сертификацией пожарными инспекторами и инспекторами санитарноэпидемиологической службы; грамматические ошибки в тексте устава
общины; и иные технические формальности.
Не было получено новой информации относительно продолжающихся усилий Библейского Общества Узбекистана (БОУ) и Свидетелей Иеговы получить разрешение
на ввоз литературы религиозного содержания, изъятой властями, или попыток БОУ получить разрешение на
выборочную публикацию Библии на
узбекском языке.
Власти также конфисковали, а в
некоторых случая и уничтожали, христианскую литературу на русском и
узбекском языках, ввезенную в страну легально. Местные суды выносили множество решений, которыепредписывали уничтожение Библии
на русском и узбекском языках.
Международная почтовая служба в Ташкенте тщательно проверяе
т все входящие посылки и отправлять экземпляры любых религиозных
материалов в Комитет по делам религий для дальнейшего проведения
экспертизы и одобрения. В случае,
если КДР запрещает материалы, он
направляет письмо предполагаемому получателю и отправителю с объяснением причины отказа доставки.
КДР запрещал ввоз и христианских,
и мусульманских печатных изданий.
Правительство жестко контролирует доступ к мусульманским изданиям и требует, чтобы в каждом
местном издании (книге, брошюре,
компакт-дисках и кинофильмах) был
указан источник разрешения на издание. Как правило, книги, изданные с
оттиском Духовного управления мусульман («Мавераннахр»), включали пометку, извещающую об официальном разрешении, так же как и
остальные религиозные труды, выпущенные государственными изданиями «Шарк» и издательскими домами
Ташкентского исламского университета. Иногда у продавцов книг можно найти некоторые труды на арабском языке, ввезенные из заграницы.
Как правило, более противоречивая
литература не была доступна в свободной продаже. Владение литературой, автор которой считается экстремистом, либо литературой, ввезенной или опубликованной нелегально, может привести к аресту или
судебному преследованию, однако,
подобных сообщений не поступало
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в течение отчетного периода. Правительство категорически запрещает литературу движения «Нур» и любую другую литературу, которую оно
считает «экстремистской».
Правительство заблокировало доступ к нескольким Интернетсайтам религиозного содержания,
в том числе, содержащим новости
на христианские и исламские темы.
Власти ограничивают преподавание шиитского направления в исламе, не разрешают отдельное обучение имамов-шиитов внутри страны и
не признавают подобное образование, полученное за границей. Члены
иудейской общины не имели раввинат по причине отсутствия синагог в
восьми территориальных образованиях, и, таким образом, община не
могла выполнить требования, предусмотренные для регистрации центрального органа управления.
Министерство юстиции уполномочило раввина общины в октябре
после 4-летнего интервала.
Правительство ограничило количество паломников в Хадж до 5 080,
что менее 20 процентов от возможного числа паломников для всей страны. Согласно сообщениям, местные
махаллинские комитеты, районные
хокимияты (муниципалитеты), Служба национальной безопасности и Государственная комиссия по организации паломничества, контролируемая Комитетом по делам религий и
муфтиятом, были вовлечены в предварительную проверку потенциальных паломников. Неправительственная организация «Форум 18» ранее
утверждала, что существовали неписаные инструкции, запрещающие паломникам, не достигшим 45-летнего
возраста, совершать поездки, и что
те, кто совершил поездку, были подвергнуты тщательным досмотрам,
оказывались в длинных списках ожидания и понесли высокие расходы
(включая взятки).
Сообщения контактов из правозащитного сообщества Ферганской
долины и Каракалпакстана подтвердили, что без помощи влиятельных
знакомств и других источников участие в Хадже было чрезвычайно затруднительным.
Поступило несколько отдельных
сообщений о притеснениях со стороны общественности по признаку религиозной принадлежности, верований или отправления религиозных
обрядов. В сентябре вандалы разрушили примерно 40 надгробий на
Боткинском православном кладбище в Ташкенте, однако быстрая реакция правоохранительных органов
привела к арестам подозреваемых
виновников.
В целом, общество толерантно к
сосуществованию различных религий, но не к прозелитизму. Ряд неправительственных СМИ публиковали статьи с критикой прозелитизма и
о верующих, принадлежащих к общинам религиозных меньшинств, которых СМИ считают «нетрадиционными». Главы Мусульманской, Русской
православной, Римско-католической
и Иудейской общин сообщали о высоком уровне признания их в обществе.
Несмотря на то, что правительство не запрещало гражданам менять своё вероисповедание, при этом
оказывалось социальное давление,
особенно среди большинства мусульманского населения, чтобы этого не происходило.
Этнические русские, евреи и иностранцы, не исповедующие ислам,
имели больше свободы в выборе и
смене религии по сравнению с членами мусульманских этнических групп,
в частности, этническими узбеками.
Нек оторые евангелические
церкви или церкви христианпятидесятников и с новообращенными прихожанами из числа этнических
узбеков сталкивались с дискриминацией. Поступают сообщения о том,
что этнические узбеки, обращенные
в христианство, подвергались дискриминации и притеснениям.
Под управлением Русской православной церкви действуют 2 монастыря (женский и мужской) и духовная семинария. Русская православная церковь также предлагает обучение в воскресных школах, открытых при многих церквях. Лидеры иудейской общины сообщали о высоком уровне принятия их обществом.
Не поступало сообщений об антисемитских действиях или тенденции
дискриминации в отношении евреев. Еврейское население уменьшается в связи с эмиграцией по экономическим причинам.
В стране продолжали действовать 10 синагог (три в Ташкенте, 2 в
Самарканде, 2 в Бухаре и по одной
в Фергане, Коканде и Андижане), но
каждая синагога испытывает трудности с финансовой поддержкой. В Яккасарайском районе города Ташкента открыта Еврейская средняя школа, в учебную программу которой
входит изучение еврейской культуры, Торы и иврита. В Ташкенте также открыт детский сад, в который ходят дети из еврейских семей.
В ответ на высокий спрос, были
организованы женские группы в Ташкентском исламском университете
и Исламском институте, а также в
одном мужском медресе в Кашкадарьинской области.
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