Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Советские женщины-снайперы –
гордость Красной Армии!
Когда нацистская Германия напала на Советский Союз
22 июня 1941 года, сотни тысяч советских женщин отправились на фронт в качестве медсестер, штабных служащих, поваров и даже снайперов. Более 2000 женщин обучили снайперскому искусству и отправили в самые опасные районы боевых действий. Вдали от своих отрядов
женщины были вынуждены часами лежать в окопах, не
двигаясь, чтобы их не обнаружили, и ждать идеального
момента для выстрела.
.
Мы подготовили для вас подборку самых известных
женщин-снайперов, которых фашисты боялись как огня.
Такие красивые, такие смелые и такие … смертоносные
для врагов Родины.
Любовь Макарова. Уничтожила лично 84 врага.
Жарким летом 1943 года на Калининский фронт прибыла
рота выпускниц Центральной женской снайперской школы, созданной по инициативе ЦК ВЛКСМ. Среди них была
и 19-летняя Люба Макарова, тогда молодая девушка, а к
1945 году кавалер ордена Славы 2 и 3-ей степени, обладательница медали "За боевые заслуги". Оконч ательный итог боевой работы Гвардии старшего сержанта Любови Макаровой – 84 уничтоженных фашиста.
Татьяна Барамзина. Уничтожила лично 36 врагов.
Есть много историй об их подвигах и самопожертвовании.
Например, бывшая воспитательница детского сада Таня
Барамзина уничтожила на Белорусском фронте 16
немецких солдат, а затем ее отправили в тыл противника,
где она убила еще 20 немцев и погибла от рук врага. Перед смертью ее так жестоко пытали, что опознать останки
удалось только по волосам и фрагментам обмундирования. Похоронена в деревне Калита Смолевичского района Минской области. На месте гибели и на родине воздвигнуты памятники.
Елизавета Миронова. Уничтожила лично более 100
врагов. В октябре 1942 года создалась опасность захвата гитлеровцами Туапсе. 17 Октября 83-я бригада морской пехоты под командованием подполковника Кравченко М. П. перебрасывается на это направление. Морские
пехотинцы с ходу вступили в бой. Елизавета Миронова одна из немногих девушек, сражавшихся в составе 255-й
Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота. Участница боёв за Малую землю. Погибла в

1943 году, в период боёв за Новороссийск. Всего уничтожила
около 100 солдат и офицеров противника.
Анастасия Степанова. Уничтожила лично 40 врагов. С
сентября 1941 года в рядах Красной Армии, призвана Лодейнопольским РВК. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Сначала была санитаркой, затем освоила
снайперское дело. Успешно сражалась на Волховском и Ленинградском фронтах. Окончательный итог боевой работы
снайпера А. М. Степановой составил 40 уничтоженных фашистов. 14 июля 1943 года награждёна медалью "За оборону Ленинграда". После окончания войны продолжала жить и трудится в Ленинграде.
Нина Лобковская, командир отряда женщин-снайперов.
В действующей армии с августа 1943 года. К концу войны командир женской роты снайперов Гвардии старший лейтенант
Н. А. Лобковская уничтожила 89 врагов. Награждена орденами:
Красного Знамени, Славы 3-й степени; медалями. После войны окончила исторический факультет МГУ и больше 20 лет
работала лектором Центрального музея В. И. Ленина. И сейчас Нина Алексеевна ведёт большую пропагандистскую и
военно-патриотическую работу.
Людмила Павличенко, 309 убитых врагов, один из самых эффективных снайперов в истории. Но всех обошла
самая успешная женщина-снайпер Людмила Павличенко, которая получила прозвище Леди Смерть. Она родилась в маленькой деревушке под Киевом и с детства была очень
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Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
Редколлегия

2

Красная
Москва

целеустремленной и азартной. Когда она услышала, как соседский парень хвастается своими успехами в стрельбе, она
начала упражняться с винтовкой. Людмила училась на историческом факультете Киевского университета, когда германские войска напали на Советский Союз. Она немедленно записалась добровольцем на фронт. Хотя ее пытались уговорить пойти на фронт медсестрой, девушка настояла на том,
чтобы стать бойцом Красной армии. Ей дали задание: с высоты, которую удерживали советские войска, застрелить издалека двух румынов, которые работали на немцев. Людмила блестяще справилась, и ее записали в 25-ю Чапаевскую
стрелковую дивизию. В течение нескольких месяцев Павличенко воевала под Одессой и в Молдавии, а затем ее роту
перебросили на оборону Севастополя от германских войск,
которые осадили город. Тогда, благодаря своей незаметности и точности, она заработала репутацию снайпера, которого немцы боятся как огня. Она уничтожала солдат противника
пачками. Ее посылали на самые опасные задания, в том числе на борьбу с немецкими снайперами. Такие противостояния могли длиться по несколько дней. Ее слава зашла так

В Крыму поплевывают на
СССР
По словам Аксеновой (жены начальника Крыма), памятник Ленину необходимо “цивилизованно перенести в иное
место”. При этом, она вспомнила события четырехлетней давности, когда монумент требовали снести меджлисовцы.
«Вышли люди на площадь Ленина и
стали кричать по подобию украинскому: «Мы даем вам десять дней – уберите этот памятник отсюда немедленно, мы его поломаем». Я, честно
вам скажу, считаю, что уже пришла
пора убирать потихоньку эти памятники. Я не говорю, их ломать, выкидывать. Может быть, какое-то другое
место ему подобрать, с уважением
перенести. Но в тот момент я готова была ночевать возле этого памятника, чтобы не позволить его вообще
тронуть», – заявила Аксенова
..

Ползучая декоммунизация в Крыму
наблюдается, между прочим, несколько
лет. Также, напомним, звучавший из уст
сенатора от Крыма Сергея Цекова призыв переименовать в Симферополе
улицу Карла Маркса в Екатерининскую.

далеко, что немцы пытались переманить ее к себе, выкрикивая в мегафоны, что дадут ей шоколада и сделают ее офицером. Людмилу Павличенко ранили четыре раза. Когда
шрапнель попала ей в лицо, ее отстранили от боев, чтобы
она тренировала других снайперов и занималась пропагандой.
Павличенко отправили с делегацией в США, Канаду и Великобританию, чтобы склонить союзников к открытиювторого
европейского фронта и ослабить давление на Советский Союз. Когда она ездила по США вместе с первой леди Элеонорой Рузвельт, Людмиле Павличенко задавали абсурдные вопросы про моду, прически и макияж перед боем. Поначалу
она спокойно на них отвечала, но ее терпение таяло, и она
стала жестко упрекать американцев за их снисходительный
тон. Вернувшись в СССР, Павличенко стала майором и получила звание Героя Советского Союза, высшую награду на тот
момент. До конца войны она обучала снайперов, а затем
вернулась в Киев и доучилась на историка. Людмила Павличенко умерла 27 октября 1974 года и была похоронена на
Новодевичьем кладбище в Москве.

Ещё можно вспомнить, как в апреле
2016-го года Сергей Аксёнов и Сергей
Меняйло заявили об отмене официального празднования Первомая, потому
что праздник весны и труда совпал с
Пасхой.
Ничего удивительного в этом нет.
Они находятся в общей струе антисоветчины. И в этом смысле, они, с одной
стороны ничем не отличаются от бандеровцев, а с другой, есть традиция лизать зад верховной власти. И если у
нас наверху взята политика десоветизации, то они, что называется, впереди
планеты всей.
.
Потом надо иметь ввиду, тот же господин Аксёнов возглавлял в Крыму общественную
организацию
"Русское
единство", которая уже тогда была заряжена на идеях антисоветизма и восхваления царской России
.
И вообще, многие события, связанные и с Крымом и с Донбассом, имели
под собой фактор возвращения исконно
русских земель под знаменем монархизма, русской православной церкви и
так далее. Кстати, это во многом и
предопределило внутренние конфликты
в Крыму, и особенно на Донбассе, в период противостояния киевской хунте.
И потом, появление Крыма, как
субъекта будь то Советского Союза,
Украинской ССР, независимой Украины
или нынешней России оно во многом
состоялось благодаря Владимиру Ильичу Ленину.
.
Раньше никакой субъектности в Крыму не было. Это была часть Таврической губернии, которая была значительно больше территории современного Крыма и охватывала, в том числе,
территории современных Николаевской
и Херсонской областей.
.
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Впервые Крымская автономия возникла в 1925 году, после окончания
Гражданской войны. Так что вы, господа
из новой крымской элиты, "либо крестик
снимите, либо трусы наденьте". У вас
какая то шизофрения - раздвоение. То
что Крым стал отдельным субъектом, а
до этого был автономией, то есть государственным образованием, это исключительно заслуга БОЛЬШЕВИКОВ и
лично товарища Ленина.
.
Документы с учреждением Крымской
автономии подписывали три человека Владимир Ильич Ленин, Михаил Иванович Калинин, Авель Сафронович Енукидзе.
А относительно сноса памятников
Ленину и другим вождям, мы, с одной
стороны, посыпаем голову себе пеплом
и возмущаемся десоветизацией стран
Восточной Европы, Прибалтики, бывших союзных республик, а с другой стороны, делаем тоже самое у себя.
И чем мы тогда лучше их? А, госпожа Аксёнова?
.
Плевать в Советский Союз, плевать
в свою историю - это всё равно, что
плевать
в
собственную
мать.
Ведь многим из тех, кто это делает
им уже за -дцать. Они ведь воспитывались в Советском Союзе, они получили
там прекрасное образование. Без Советского Союза они были бы никто. И
сейчас эти люди предлагают сносить
памятники Ленину и другим вождям, переименовывать
улицы
и
города.
Почему-то никто из сторонников Советского Союза и Советской власти не
плюёт в историю до появления СССР.
Да они не восхваляют Николая Второго
и считают, что на его совести развал
Российской Империи. Но при этом современные коммунисты объективно
оценивают этого человека, стоит ему
где-то памятник, ну и пусть стоит.

Красная
Москва
То же самое касается Александра
Третьего. Стоит ему памятник в Петербурге работы выдающегося скульптора
Трубецкого, ну и ради Бога. Хотя Александру есть претензии к его социальной политике.
.
То есть подходить ко всем этим фигурам надо с точки зрения историка,
КОНКРЕТНО исторически. И так надо
подходить ко всем периодам нашей истории, ко всем государственным

деятелям нашей истории. Видеть и белое и чёрное, видеть в совокупности
весь исторический процесс.А то у
наших десоветизаторов получается этим мы памятники снесём, а этим поставим. Доску Менергейму, например. .
Они ж действуют, как им моча в голову вдарит, особенно у чиновников.
Завтра поменяется курс страны или риторика президента, и они снова встроятся в нужную струю. Вот завтра Путин
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кровопийцам-императорам и ставим
скажет, что сносим все памятники памятники Сталину и Берии. Уверен, побегут впереди планеты всей в телевизор и другие СМИ с рассказами какой
был великий Ленин, а уж Берия выдающийся из выдающихся.
.
Хватит превращать историю в орудие политики, в орудие своих шкурных
интересов!

Дежа вю или 90-е возвращаются
Отношение к приватизации в российском обществе, мягко
говоря, не однозначно. Очень многие слои населения ее до
сих пор не приняли. К сожалению, это обстоятельство негативно сказывается в том числе и на российской государственности. Почему? Дело в том, что основные бенефициары приватизации стали таковыми не потому, что занимались
классическим предпринимательством, а за счет близости к
власти – за счет того, что доказывали ей свою верность и
преданность. Зачастую, таковыми становились не самые законопослушные и высоконравственные граждане. И получили они имущества — не на десятки тысяч, а на миллиарды
долларов. Ну, тем кому не повезло, на сотни миллионов…
Управлять этим они не умели, да и не хотели. Поскольку
любое управление требует квалификации, то есть, квалифицированных управленцев. А они опасны — могут что-то такое сделать, что зачастую безграмотные собственники не
поймут и не заметят, так можно и лишиться всех активов.
Лучше уж более или менее постоянные убытки, которые на
фоне изначального объема активов не очень будут вначале
видны. И что в такой ситуации нужно делать? Нужно решать
две главные задачи. Первая — прибавить к естественным
убыткам от глупого управления активами убытки от изымания капитала в свой карман. Но как эти убытки компенсировать? А очень просто! Нужно, используя образовавшийся
финансовый ресурс, коррумпировать чиновников (тем более, что многие из них спят и видят, чтобы их коррумпировали) и компенсировать убытки из бюджета! Ну, или, из государственных банков (коммерческие-то дают все менее и
менее охотно, по мере нарастания убытков и долгов).
Вторая — нужно бороться с теми реальными предпринимателями, которые своей конкуренцией увеличивают убытки. То есть — продавливать такую политику государства, которая ликвидирует все реальные предприятия, которые работают в стране! И ничего личного, только бизнес.
.
Беда только в одном: поскольку в стране кризис, уже пять
лет, денег в бюджете все меньше и что тогда делать? А
остается единственный вариант — вспомнить молодость и
начать приватизировать сначала! Государственных активов
не дают, так можно рейдерить тех, кто, по каким-то причинам
еще работает. Благо под рукой уже коррумпированный государственный аппарат. Причем, поскольку ситуация ухудшается довольно быстро, отжимать надо собственность приличную. Это все, так сказать, теория. Которую я излагаю уже
много лет. Но в последнее время что-то увеличилось количество конкретных примеров, причем их масштаб растет.
Последняя история, о которой я уже упоминал, это попытка
предпринимателя Мазепина отжать «Тольяттиазот». Но самое интересное, с точки зрения главной мысли настоящей
статьи, это история «успеха» самого Мазепина, который является яркой иллюстрацией описанной выше теории.
.
Начать надо с того, что Дмитрий Мазепин в 2008 году
приобрёл 90,02% акций ОАО «Воскресенские Минеральные
удобрения» (ВМУ) стоимостью $382 млн у компании Uritrans.
Покупка осуществлена с помощью кредита Сбербанка на 3
млрд рублей, при том, что к тому времени перед банком у
Мазепина уже была задолженность в 700 млн рублей. В то

же время, обыграв на аукционе «Газпром», Мазепин приобрёл пакет акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК).
Основные активы обоих заводов впоследствии выведены
через другие предприятия – ЗАО «Завод минеральных
удобрений» и кипрскую Assethill Holdings Ltd – и присоединены к АО «ОХК «Уралхим». После чего КЧХК по факту ликвидирован, а деятельность ВМУ к 2009 году остановлена по
требованию Ростехнадзора из-за многочисленных нарушений. Тогда же в результате сделки с РЕНОВА, также на заёмные средства, Мазепин получил 9,76% Тольяттинского
аммиачного завода. К 2009 году задолженность «Уралхима»
перед Сбербанком составляла около 5 млрд рублей.
Будучи основателем и основным бенефициаром «Уралхима» (полностью принадлежавшего по документам кипрским офшорам), Мазепин в декабре 2013 года приобрел 20%
«Уралкалия», крупнейшего в стране производителя минеральных удобрений. Стоимость сделки оценивается в $4
млрд, для нее банк ВТБ выдал Мазепину кредит $4,5 млрд
под залог акций приобретаемого актива. Сегодня долг
«Уралкалия» составляет $5,5 млрд, из которых $2,46 млрд –
перед Сбербанком, а пакет, приобретенный Мазепиным, за
это время упал в цене до $1,2 млрд, в том числе из-за многочисленных «незапланированных» трат – на предприятии
постоянно происходят техногенные аварии, а по требованию
президента РФ оно обязано расселить жителей г. Березники
Пермской области, которые проживают вблизи провалов
земли, образовавшихся из-за добычи на предприятии.
.
Сегодня АО «Уралхим» является ультра-закредитованной
компанией. Долги холдинга, в том числе и за приобретенные
в кредит акции предприятия «Уралкалий», оцениваются
примерно в 253 млрд рублей. Эта сумма почти в 5 раз превосходит объём прибыли до вычета расходов (EBITDA).
«Вот такое у нас, дяденька, лето!» (С) В смысле, такое
управление активами. И понятно, что если что-нибудь серьезное не отжать, то будут серьезные проблемы … И пусть
мне кто-нибудь скажет, что история Мазепина не типична
для выходцев из 90-х! Она просто один к одному повторяется в самых разных отраслях. до которых эти ребята сумели
дотянуться. То есть — практически во всей экономике России. Неудивительно, что у нас кризис, когда такие мастера
управляют нашим бизнесом и нашей экономикой.
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Правление Путина в числах

За 20 лет Россия лишилась 38000
крупных коллективных агрохозяйств. 5
с лишком колхозов в день! 39% оставшихся убыточны.
За 20 лет Россия потеряла более
23000 городов и деревень. Причем деревень около 20 тысяч. 3 с лишним
населенных пункта в день вымирает!
Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Из работавших в 2000-м году 10 700
больниц в 2015 году осталось 4 400, от
21 300 поликлиник 2000 года в 2015
осталось 16 500.
Россия вышла в мировые «лидеры»
по количеству бедных и нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша
страна откатилась на 91-е место в мире. Официально 16% населения страны имеют доход ниже прожиточного
минимума. 10 % наиболее низкооплачиваемых сотрудников получают в
среднем 7 527 рублей в месяц, а 10 %
самых высокооплачиваемых 108 996.
То есть в 14.5 раза больше. По итогам
первого полугодия 2016 на долю 10
процентов наиболее обеспеченных
людей пришлось 29,4% общего объема
доходов, на долю 10% наименее обеспеченных россиян - 2,1 процента.
5 миллионов сельскиз жителей не
имеют работы, но безработными не
считаются ибо имеют приусадебное хозяйство. Сегодня более 50% продуктов
животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену
машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз
отстаёт от уровня ЕС.
В РФ не менее 4 миллионов бездомных, что составляет почти 3%
населения РФ.
Ежегодно от алкоголизма в РФ умирает 1,5 миллиона человек (ВОЗ). В РФ
8 млн человек употребляют наркотики,
из них 4 миллиона находятся в жёсткой
зависимости. РФ заняла первое место
среди
подростковых
самоубийств.
Смертность среди подростков в РФ в
три раза выше, чем в европейских
странах, считает директор Научного
центра здоровья детей РАМН, глава

исполкома Союза педиатров России
Александр Баранов. РФ заняла четвертое место в мире по общему числу самоубийств (ВОЗ).
По размеру ВВП на душу населения
МВФ поместил Россию ниже Малазии,
а Всемирный Банк ниже Багам на 45 и
55 место соответственно,
Глобальный индекс конкуренции
поместил Россию на 67-е место.
Индекс человеческого развития
ООН - на 66-е место.
Доходы населения продолжают сокращаться в реальном выражении (на
1,3% с начала года), с ними - сжимается и платежеспособный спрос. Его отсутствие называют главным препятствием 51% промпредприятий, показал
опрос ВШЭ. И лишь 16% топ-менеджеров видят, что потребность в их продукции на внутреннем рынке растет.
Препятствий для развития слишком
много, они замыкаются в порочный круг
и неустранимы в одночасье: из-за дыры
в бюджете государство сокращает капвложения и расходы на зарплаты; доходы населения сжимаются в реальном
выражении, выжигая платежеспособный спрос; не получая финансовых ресурсов, предприятия не могут вкладываться в модернизацию, в то время как
износ основных фондов превысил 50%,
перечисляет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий
Остапкович.
Вывод капитала из России колоссален. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: в год утечка капитала
составляет $ 15-20 млрд, а в отдельные годы достигала $ 30-50 млрд.
Счетная палата оценила вывоз капитала за 2013-2015 гг. за счет фиктивных
экспортно-импортных операций в
1,2 трлн руб. А по оценкам Boston
Consulting Group, почти треть от
$ 2 трлн частных денег россиян находилась в 2013-2014 гг. в офшорах. В
докладе Национального бюро экономических исследований США под названием «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России,
1905-2016» отмечается, что граждане
Росийской
Федерации
вывели
в
офшорные банки примерно 75% национального дохода. При этом объем резервов составляет всего 25% от валового национального дохода.
С такими показателями развития
страны правительство можно считать
антигуманным. Госдума, а точнее депутаты от «Единой России», вновь утвердило медведевскую команду во главе
правительства. Встает вопрос об ответственности за результаты его работы. Его в Госдуме никто не поставил.
Итог очевиден. Безответственное правительство будет работать с прежним
итогом.
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Мнение эксперта
По словам Кедми, президент США
Дональд Трамп в новой доктрине нацбезопасности Америки четко определил основу экономического и технологического превосходства США, заявив,
что его обеспечивает военная мощь.
Именно поэтому Штаты видят угрозу в
стремлении России и Китая изменить
нынешний миропорядок с одним глобальным политическим и экономическим центром в лице Вашингтона.
"Это (военная мощь) то, что определяет способность сегодняшней Америки быть такой, какая она есть, и то, что
помогает ее экономике. Изменение
этого больно ударит по США, потому
что изменение баланса вернет США к
своим естественным размерам, которые были раздуты, и сейчас они пытаются поддерживать эту раздутость военной и финансовой мощью. Также
США пытаются стать основным поставщиком энергоносителей в мире,
для этого им надо "задавить" Россию и,
отчасти, Саудовскую Аравию", - сказал
Кедми.

"Экономика США складывалась и
существует в принципиально иных
условиях (чем российская), и России не
то, что не следует – запрещено даже
пытаться использовать американские
методы у себя. Как Америка стала богатой, и почему она сегодня богатая,
абсолютно не подходит России. Если
вы попытаетесь это осуществить, вы
угробите вашу страну. Попытка уже
была. Поэтому как Китай выбирает
свою экономику, так и Россия должна
сама определить свой путь", - заявил
Кедми. Кедми: Россия угробит сама себя, если будет пытаться развиваться
как США
По мнению израильского эксперта,
США могут служить России ориентиром
только в одном вопросе – в определении основы экономического и технологического развития. Для Штатов, отметил он, еще с середины XX столетия
таковыми являются космическая отрасль и военно-промышленный комплекс. "От интернета до электроники
компьютеризации – все идет от Пентагона", - резюмировал Кедми....
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Возвращение СССР откуда не ждали

Еще один "невинно" репрессированный...

Вспоминая советский быт и в частности торговлю, отчетливо понимаешь, что СССР был очень экологичной и бережливой страной в плане упаковки продуктов питания. Тут
антсовки, конечно, взовьются навозными мухами с воплями
о том, что это все эти бумажные и картонные упаковки были
от бедности. Вспомнят про стирку пакетов для повторного
использования, сборку и сдачу стеклянной тары и прочее.
Слушайте, но ведь это все является мечтой западных зеленых! Именно так и должно быть все устроено для сбережения природы от загрязнения пластиком и прочими материалами, которые имеют свойство не разлагаться десятилетиями, а то и столетиями.
.
В свете этого СССР возвращается с той стороны, откуда
совсем не ждут антисовки, клевещущие на "ужасный совок":
Крупнейшая продуктовая сеть полностью отказывается от пластика. В течение следующих пяти лет, в сети супермаркетов Iceland полностью откажутся от пластика.
Все полиэтиленовые мешки, подложки для фруктов и овощей, фасовочные пакеты будут заменены на бумажные..
Они надеются, что к 2023 году заменят все пластиковые
подложки на бумажные. Эти шаги приветствуют европейские
экологи, обеспокоенные загрязнениями от пластика.
Супермаркеты получили неплохую рекламу среди покупателей. Из 5000 опрошенных 80% поддерживают выбранный
"зеленый" путь компании.
.
А вы нам жужжите, что Совок был ужасный.... Да, мы еще
до конца не осознали того, чего потеряли вместе с ним. Мы,
как минимум, потеряли натуральные продукты в экологичной
упаковке по очень низким ценам. Сейчас такого качества и
натуральности даже в премиум сегменте по огромным ценам
не найти!

Я уже давно заметил нездоровую тягу части российского
общества иметь в своих предках "невинно репрессированного" или на худой конец раскулаченного. Это часть общего
саморазрушительного психоза, охватившего наше общества
с конца 80-х годов. Вследствие этого возникает впечатление,
что в СССР был репрессирован или пострадал чуть ли не
каждый второй. Это при том, что даже при расширительном толковании репрессий в СССР было репрессировано не
более 2,5% от всех живших людей в период правления Сталина:
Но зачастую на проверку оказывается, что никто из предков людей, кичащихся таким фактом, репрессирован не был.
Один такой пример показан здесь.
.
Недавно в беседе Вконтакте снова всплыла тема, что
в наши дни многие люди откопали себе каких-то репрессированных родственников, либо дворянских предков, либо
репрессированных дворянских предков.
.
У меня в ЖЖ по тегу "Иван Лапиков", можно найти отдельные публикации из семейного архива Лапиковых Фридман. Я в своё время нашёл в мусорке на Арбате пакет
документов, и сохранил его.
.
Мне не удалось связаться с родственниками (я пытался!), так что не берусь утверждать, что они сами выбросили архив, возможно там какая-то драматическая история, а не пренебрежительное отношение.
..

Казаки на подработке
Казачьи войска, устроившие потасовку с участниками митинга оппозиции в Москве 5 мая, получали от столичных
властей контракты, в рамках которых обучились разгонять
протестные акции.
В 2016–2018 годах «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9
млн рублей, обнаружил следящий за госзакупками телеграмканал «Чудеса OSINT». Цель контрактов — обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при
осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы.
Как следует из трех контрактов, указанные в контрактах
адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте «Центрального казачьего войска». Мы не смогли дозвониться по телефонам,
указанным на сайте «Центрального казачьего войска»: они
были постоянно заняты. Атаман войска Иван Миронов также
не ответил на звонки и сообщения корреспондента. Согласно базе данных СПАРК, ИНН, фамилия, имя и отчество атамана Миронова Ивана Кузьмича совпадают с данными бывшего заместителя председателя правительства Самарской
области, генерал-лейтенанта запаса ФСБ и бывшего вицепрезидента по безопасности ООО группа «АвтоВАЗ».

Интересно другое. В интервью Елены Лапиковой (дочери
актёра) журналу "Караван историй" утверждается, что
её дед по матери «занимал высокий пост начальника
Закавказской железной дороги. В 1937-м попал под
арест, в тюрьме почти сразу умер, так что семьи репрессии не коснулись».
.
Однако в сохраненном в личном архиве ЛапиковыхФридманов номере газеты «За ударные темпы» от 24
июня 1940 года №142 (1900) помещен некролог на Александра Ивановича Фридмана, скоропостижно скончавшегося 21 июня того же года. В номере 147 (1905) той же газеты от 1 июля 1940 года помещена благодарность вдовы
покойного М.Ф. Фридман и его дочери Ю.А. Фридман организациям завода и коллегам покойного, почтившим его память.
Юлия Фридман позже стала женой Ивана Лапикова и
матерью Елены Лапиковой. Таким образом, дед Елены
умер не в застенках НКВД в 1937 году, а своей смертью в
1940 году, и был похоронен с почетом своими сослуживцами, но интервью было дано в 2015 году, Юлия Александровна Фридман, которая это помнила, умерла в 2010 году, а семейный архив, откуда эти сведения можно было
почерпнуть, оказался в арбатской мусорке.
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Письмо 400 ученых

27 декабря 400 академиков, членовкорреспондентов РАН и профессоров
опубликовали в «Коммерсанте» открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Фрагменты
документа:
.
«…назначать лиц, совершенно невежественных в науке или искусстве, судьями над людьми учеными, наделяя их
властью поступать с последними по своему усмотрению — это такие нововведения, которые способны разрушить государство». Галилео Галилей, «Диалоги».
Господин Президент!
.
В июле 2016 года свыше 200 крупных
ученых России написали Вам открытое
письмо («Письмо-200») о критической
ситуации в российской науке и необходимости принятия неотложных мер со
стороны высшего руководства страны.
Официального ответа на это письмо получено не было, и все его тезисы остаются актуальными. Более того, за прошедшее время ситуация лишь ухудшилась: финансирование институтов РАН
сокращалось; продолжается бессмысленная реструктуризация многих институтов, усиливается абсурдная бюрократизация управления наукой со стороны
Федерального агентства научных организаций (ФАНО); наблюдается рост
научной эмиграции из России молодого
поколения ученых…
.
Выход из данной катастрофической
ситуации лишь один: срочное изменение
статуса РАН и статуса научных Институтов, и возвращение институтов под руководство РАН. В дальнейшем необходимо
предпринять еще ряд серьезных шагов,
таких как: существенное увеличение финансирования академической науки и
радикальный пересмотр структуры этого
финансирования; воссоздание в системе
РАН научной аспирантуры; полный вывод академической науки из-под юрисдикции Министерства образования и
науки. Эти шаги требуют времени и значительных финансовых расходов. В то
же время решение главной проблемы —
возвращения научных институтов в РАН
— требует лишь Вашей политической
воли.

Если срочные меры по исправлению
описанной трагической ситуации не

приняты, то в марте 2018 года избранный Президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного
мира».
.
Комментируя обращение, недавно
избранный президент РАН Александр
Сергеев признался, что видел его еще
до публикации и кое в чем с ним дажесолидарен — например, по части финансирования институтов. Однако в целом
подписанты, на его взгляд, выступили не
вовремя.
.
«Это письмо, очевидно, и с этим все
согласны, подбрасывает дополнительную конфронтационность в отношения
РАН и ФАНО. Это несвоевременно совершенно, потому что прилагаются усилия с обеих сторон, чтобы посредством и
изменения статуса, и исправления регламентов мы вышли из этапа «мирного
сосуществования»… нам нужно переходить к конструктивному сосуществованию, и мы сейчас выстраиваем отношения», — цитирует президента РАН ТАСС.

Сам по себе факт написания такого
письма, конечно, не должен быть обойдён вниманием общества. Хотя предвыборная компания старого президента затмила это событие, но обсудить его
необходимо. Это ошеломляющая история — четыреста академиков не каждый
день собираются вместе для того, чтобы
о чём-нибудь возопить. По сути дела, тот
диагноз, который в качестве своеобразной угрозы академики поставили в самый конец своего обращения — воплощён в жизнь. Россия уже сегодня обладает обезглавленной, фактически уничтоженной наукой. Естественно, никакие
срочные косметические меры изменить
положение в данном случае не могут.
Академики это в глубине души сами прекрасно понимают. Они должны понимать,
что кризис науки невозможно рассматривать отдельно от кризиса всей системы.
Невозможно представить себе в
нашей стране образование и науку советского уровня, советского качества в
антисоветской системе, в системе с антисоветской экономикой. Что такое антисоветская экономика? Это рыночная экономика. Рыночные отношения пришли в
науку. Рыночные отношения, а не конкретный Фурсенко, Ковальчук или какойто другой, ненавидимый академиками
человек, уничтожили науку. Рыночные
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наук точно так же, как в правительство, как в администрацию президента, как во все поры и уголки нашей
жизни.

Невозможно отделить и спасти
Российскую академию наук от её пожирания крупным капиталом. Кто такие менеджеры, которые приходят и
требуют от академиков приседать?
Это люди, которые в условиях
стагнирующей, вырождающейся экономики строят свой бизнес, это в
первую очередь капиталисты, они
строят свой бизнес на бюджетных потоках, потому что бюджет становится
главным источником обогащения,
главным источником ренты. И эти
люди действуют точно так же, как
действовали академики, участвовавшие в приватизации многих институтов. За 26 последних лет в стране из
семи тысяч фундаментальных научных институтов уничтожено пять тысяч. Это делалось с помощью приватизации. Кто в этом участвовал? Далеко не только коммерсанты. Почему? Потому что коммерсантом в
условиях вопиющего, безграничного
(а он не бывает не безграничным)
рынка становится каждый — и академик, и студент, и чиновник, надзирающий над академиком и студентом.
Конечно, учёным хочется сохранить надежду, что необходимо как-то
обозначить свою позицию, показать,
что ситуация доведена до крайнего
предела, но сам по себе жанр писем
«турецкому султану», неэффективен.
Люди столь образованные, столь
сведущие и столь понимающие, что с
нами происходит (безусловно, каждый из них застал советскую эпоху и
должен был хотя бы чуть-чуть впитать в себя азы сегодня заклеймённой и проклятой сегодня политэкономической теории) — эти люди должны понимать и понимают, что письмами изменить что-то невозможно,
потому что письмо адресуется не богу, не царю и не герою — письмо адресуется правящему классу. Правящим классом является капитал. И в
этом смысле умолять капитал о пощаде, угрожать ему тем, что завтра
капитал останется без науки — это
тоже самое, как овцам составлять
коллективное обращение к волкам.

Красная
Москва
Ещё одно образное сравнение. Многие
критики, в том числе и из либеральных
деятелей власти, указывают на то, что
Академия уже не та, что была в советское время, нет Келдышей, Королёвых и
Курчатовых. Но прекрасные учёные есть,
просто они искусственно изъяты из сферы общественного внимания и оболганы.
Что это напоминает? Представьте себе
— группа уродов изнасиловала прекрасную девушку с особым цинизмом, а потом стала бросать комки грязи в эту девушку и кричать — «смотрите, она уже
не целомудренна, она вообще развратна». Это вполне соответствует духу басни, где говорится, что виновный виноват
лишь тем, что кому-то хочется кушать.
Ещё одна аналогия. По одёжке протягивай ножки — говорят у нас. Сейчас либералы и реформаторы именно на это
ссылаются — народная, так сказать,
мудрость. У нас одёжка, то бишь экономика, базис, на котором должны основываться наука и образование, за годы их
реформ, за годы их экспериментов сократился в десятки раз. Уничтожены десятки тысяч крупных предприятий. Для
них наука всегда была вспомогательной
силой, ведь фундаментальные исследо-

вания были нужны не для того, чтобы
академикам сидеть и ворон ловить.
Научные работы через 20, через 50,
через 60 лет должны были окупиться,
это всё работало в рамках единой системы государственного экономического
планирования. Да, была практическая
наука, которая рука об руку шла с производством, и была фундаментальная
наука, задачей которой было опережать
развитие и заниматься не только развитием конкретных отраслей индустрии, но
и развитием советскогочеловека. Нельзя
же полностью перевести на рыночные
рельсы многие направления в науке, в
том числе гуманитарные, о которых либералы так часто плачут. Вот какая
симфония существовала в Советском
Союзе. Она разрушена, одёжка сократилась в десятки раз. Но рукава короткие,
а руки-то по прежнему длинны и организм хочет есть. И академики сохраняли
и сохраняют надежду на то, что однажды
ситуация будет исправлена каким-то чудесным магическим образом, появится
Илья Муромец, тот самый царь, бог и герой и всё вернет, чтобы было как раньше, как правильно. Человеку свойственно обманываться, ему не хочется терять
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надежду, потому что если потерять
надежду, можно, в конце концов, потерять волю к жизни. И поскольку рукава
короткие, а руки торчат, то какой рецепт
в этом случае предлагает рыночная капиталистическая теория и её сегодняшние наши глашатаи — обрубить руки,
обрубить ноги. Не требуется для развития свиноводческого комплекса какогонибудь крупного агротехнического предприятия конкретный факультет Тимирязевской сельхозакадемии, или Мичуринского института, или Академии Вавилова
в Петербурге? Пожалуйста, сокращается
количество ставок, 10 из 11 профессоров
отправляются на рынок труда. Не нужна
наука конкретно сейчас, для сиюминутного мгновенного обогащения, а капитал
не мыслит другими категориями, кроме
мгновенного обогащения. Пожалуйста —
за борт, за ворота.
.
На языке вертится слово «колония».
Есть США, где наука используется как
один из инструментов глобального доминирования. То есть из Индии, из Китая, из России высасываются лучшие
учёные, и таким образом обескровливается будущее этих стран — геополитических конкурентов.
.

Олигархи покидают Россию
Как только воздушные замки, построенные на нефтяные
деньги, начинают рушиться, российские бизнесмены бегут
прятаться за крепкими стенами заграничных особняков. Там их
не достанут ни кредиторы, ни органы правосудия. К сожалению, разоблачения бездарных менеджеров приводят лишь к
переделу собственности, а не заслуженному наказанию.
Владелец разорившейся «Mirax Group» Сергей Полонский,
некогда удачливый бизнесмен, эпатировавший публику своими
выходками, очень удивился жесткой позиции банковкредиторов, которые почему-то желают получит свои деньги
назад. Полонский создал свою империю в период, когда
нефтяные деньги лились рекой, но грамотно распорядиться
прибылью и спасти свою компанию в период кризиса не смог.
И теперь искренне недоумевает, почему ему не дают больше
отсрочек по выплатам. Впрочем, долго разбираться в ситуации
он не стал, а удрал подальше от злых кредиторов. И даже галстук не съел, хотя в прошлом году обещал - если цены на недвижимость не поднимутся на четверть. Зато успел очень вовремя перевести со счетов «Mirax Group» на свои собственные
$440 миллионов. Чем окончательно уничтожил компанию, но
подстелил соломки себе.
.
Евгений Чичваркин сбежал в Лондон, узнав о заведенном
на него уголовном деле. Успел продать дело Александру Мамуту. На родине бывший владелец «Евросети» обвиняется в
похищении человека и вымогательстве. По делу вместе с ним
проходят вице-президент компании Борис Левин и несколько
его подчиненных. Им, правда, приходится отвечать по всей
строгости закона. В отличие от бывшего босса, которого Великобритания выдавать пока не спешит. Хотя местный суд и выдал ордер на арест Чичваркина, это вовсе не значит, что дело
дойдет до экстрадиции.
.
Предположительно там же, на берегах туманного Альбиона, прячется бывший глава торговой сети «Эльдорадо»

Александр Шифрин. Он объявлен в международный розыск,
а Останкинский районный суд выдал санкцию на его арест.
Бизнесмен задолжал государству 13,2 миллиарда рублей.
Шалва Чигиринский «подарил» супруге московского мэра
половину своего состояния. Казалось бы, близость к столичным властям - гарантия безбедного и спокойного существования. Однако Шалва Чигиринский, в доле со столичным правительством контролировавший крупнейшие строительные объекты Москвы, а также Московский нефтеперерабатывающий
завод, нынче тоже проживает в британской столице. Перебраться туда ему пришлось, когда на все его активы, включая
личную коллекцию антикварных часов, был наложен арест. А
бывшая частично в его собственности компания «Sibir Energy»
выступила в качестве кредитора. Сбежав, Чигиринский решил
побороться за нажитое непосильным трудом и подал иск в
лондонский суд. К иску он приложил документы, подтверждающие безвозмездную передачу 50 процентов своих активов
Елене Батуриной. Попутно он попросил в Великобритании политического убежища.
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Отсиживается в Нидерландах бывший президент и председатель правления «Связь-банка» Геннадий Мещеряков.
За несколько лет он вывел свой банк в первую двадцатку
российских кредитных организаций. А затем неожиданно
вышел в отставку. Через год после этого процветающий
банк практически разорился. Но, как утверждают специалисты, не по вине нового руководителя. Мещеряков, уверены
они, заложил мину замедленного действия под весь банк,
выдавая кредиты направо и налево вообще без залога. А
когда увидел,
к чему все идет,
тихо исчез.
В начале 2000-х годов правительство Московской области создало систему внебюджетного финансирования инвестиционных программ. Входящие в нее компании должны
были освободить региональные власти от забот на рынке
недвижимости Подмосковья, полностью взяв на себя работу
по привлечению средств, оформлению всех разрешений,
строительству и сдаче объектов в эксплуатацию. Министр
финансов МО Алексей Кузнецов, занимавший эту должность с 2004 по 2008 г., подписывал строительные сметы,
завышенные на 50 - 75 процентов. Школы, детсады, больницы, стадионы и другие полезные для жителей сооружения
влетали бюджету в копеечку. А приписанные миллионы, а
то и миллиарды рублей оседали на счетах дочерних компаний стратегического партнера областных программ - компании «РИГрупп».
.
...В подручных у Алексея Кузнецова была его супруга Жанна Буллок. На счету этой супружеской пары вывод
бюджетных средств в оффшоры, получение земельных
участков
за

Яхта олигарха в Нью-Йорке

.

копейки и другие мошенничества. Однако на сегодняшний
момент только три человека, участвовавших в тех махинациях, ответили по закону. И это не Кузнецов с Буллок. Супруги теперь тратят награбленное в пригороде Нью-Йорка как выяснилось, у них обоих были американские паспорта.
С того момента, как Тельман Исмаилов закатил грандиозную вечеринку по поводу открытия в Турции отеля
«Mardan Palace», его империя вдруг начала рушиться.

Дружба с сильными мира юыла когда то для Тельмана Исмаилова гарантией спокойствия. Однако времена меняются.
Уголовное дело против ГК «АСТ», закрытие Черкизовского.
рынка и конфискация товара, обыски в ресторане «Прага».
Знающие люди не сомневаются - он следующим покинет
Россию. Если уже не обосновался в Турции или Израиле
Последний вариант, по мнению экспертов, проще и надежнее. Тельман Исмаилов - вице-президент Евро-Азиатского
еврейского конгресса, и получить израильское гражданство
труда ему не составит. При этом добиваться экстрадиции из
Израиля - дело, как показывает опыт Генпрокуратуры РФ,
неблагодарное.
Сгущаются тучи и над Олегом Дерипаской. Его компания
«Русал» - одна из наиболее сильно пострадавших от кризиса. Спрос и цены на алюминий упали, а у компании большие
долги. Кредиторы уже попросили в залог миноритарные пакеты акций самых больших алюминиевых заводов - Саянского, Братского и Красноярского. Кроме того, в лондонском
суде Дерипаску дожидается иск от Михаила Черного. Израильский бизнесмен утверждает, что бывший партнер задолжал ему $4,5 миллиарда.
.
Наши бизнесмены не связывают свое будущее с Россией
в принципе. Многие бизнесмены сейчас пытаются приобрести себе гражданство, причем не обязательно какой-то европейской страны или США, а, скажем, «банановой республики», - рассказал в интервью журналу «Компания» Максим
Соколинский, адвокат, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Для предпринимателей
двойное гражданство ассоциируется с какой-то стабильностью. Они не связывают свое будущее с Россией, даже если
зарабатывают здесь огромные деньги. Самая привлекательная для беглецов, безусловно, Великобритания. Ее
официальные органы не признают решений нашего суда и,
как правило, отклоняют запросы о выдаче. При этом опальный бизнесмен может вести в Британии дела, даже если в
России все активы арестованы и не приносят дохода. Впрочем, если уж бегут от властей и кредиторов, то ищут не там,
где удобнее вести бизнес, а там, где легче скрываться..
Большинство олигархов, с которыми удалось пообщаться представителям исследовательского агенства Camden
Wealth, призналось, что намерены покинуть страну в ближайшие несколько лет. Из 30 опрошенных более половины
сказали, что если не сейчас, то позднее наверняка уедут за
границу, информирует news.eizvestia.com. Каждый четвертый из опрошенных миллионеров, постоянно проживающих
в России, сообщил, что планирует уехать в течение пяти
лет. На долю участников, опрошенных агенством, приходится 2,5 млрд долларов личных накоплений, в то время как
суммарный оборот их бизнеса за последний год составил
более 6 миллиардов.
Один из олигархов с российским гражданством сказал:
«Русские, если еще не уехали, то всерьез рассматривают
такую возможность и Лондон является приоритетом в выборе места проживания».

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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