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«Кадры решают все»
или сезон швыряния кирпичей в стеклянном доме
В связи с предстоящими выборами мэров и депутатов
Москвы и РФ активизировались многочисленные политические силы.
Уже несколько дней подряд Москвичи могут наблюдать
огромное количество распространителей печатных материалов самого разного толка, но посвященных одному
событию.
У всех этих материалов, мероприятий и программ (за
исключением разве что ЕДрА) поразительное сходство:
В каждом из них присутствует правая, националистическая риторика.
Депутат от КПРФ Мельников, включил в программу
чрезвычайно важный «мигрантский вопрос», так его программу оценил Д. Машинников с сайта «рабкор.ру»:

«В программе Мельникова констатируется, что Москва
перестала быть промышленным центром, а основными

источниками пополнения бюджета являются крупные
компании и торговый капитал. Эта ситуация откровенно не устраивает кандидата. Говорится вместе с тем о
тяжелом положении труда: «Работодатели, накопившие
капиталы, не желают нести ответственности, проводят массовые увольнения, задерживают заработную
плату». Для решения этой проблемы приоритет должен
отдаваться, по мнению кандидата от КПРФ, высокотехнологичным отраслям. Тогда имущество всех промышленных предприятий в черте города перестанет распродаваться, и будут предоставлены льготы по налогу на
прибыль, инвестируемые в развитие предприятий.
Откуда же взять промышленных рабочих и что делать
с трудовыми мигрантами из стран ближнего зарубежья?
Этот вопрос занимает 4-ю позицию в принципах, излагаемых кандидатом от КПРФ. Вначале коммунистызюгановцы отдают свой долг идеологии Маркса и Ленина
и делают традиционных реверанс в сторону интернационализма, говоря, что Москва – место встречи многих народов, «где зарождается и крепкая дружба, и самая
невероятная любовь». Последняя фраза умиляет, особенно
учитывая, что следом идет описание, какие нехорошие
гости, эти приезжие, и как они плохо ведут себя в столице. Конечно, в этой ситуации достается и власти и бизнесу, которым выгодно иметь «дешевый рабский труд». Но,
читая дальше брошюру, главными виновниками того, что
в Москве много «понаехавших» мигрантов, оказываются
все же сами мигранты – ведь их предлагается выселить из
Москвы! Это место особенно странно читать, так как
получается, что тяжелое положение мигрантов, их низкий уровень культуры есть проблема не варварского отношения капиталистов и чиновников (у нас ли в стране или
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много событий, которые проходят мимо информационных
агентств и не становятся достоянием широкого
круга читателей. 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
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на родине мигрантов), а черта, якобы
присущая их сущности. Такое утверждение, пусть и в мягкой форме, уже
напоминает национализм.
Особенно интересно, что в связи с
проблемой преступности среди мигрантов, они у Мельникова все попадают в одну, так сказать, «корзину» – и
честные труженики, работающие по
12 часов, и мелкобуржуазные криминальные группировки, развивающиеся
на базе диаспор. Очевидно, что первых
депортировать легко, а вот вторые
останутся, так как многие из них уже
успели обзавестись и российским гражданством, и заветной московской
пропиской. Что характерно, верхушка диаспоры является важным звеном
в преступной цепи процветающей в
Москве работорговли.»
Кроме того, господин Мельников,
(думаю, он был бы против, если бы
я называл «товарищем», а это впрочем, и невозможно) во-первых: уже
заранее сформировал состав своего
«победного правительства» в котором есть целый аппарат по проблеме
мигрантов. А во-вторых, зарекся поддержкой молодежи. Какая молодежь
подвязалась под КПРФ это отдельная,
как говорится песня.
Начнем с официально зарегистрированного кандидата в депутаты (в
жж Svetka_Enot). Кандидата в депутаты от КПРФ поздравляют и другие деятели, тоже видимо такие же
«левые».
Из комментариев ее жж:

- Ну что, поздравляю!
А если вдруг выберут, как быть? :-)))
- как-то будем)))))
Второй
зарегистрированный
(Nosorog1986):
- Придется работать! :))
Я думаю, с такими депутатами и
мэрами Собянину с Путиным
останется лишь важно надувать
щеки… «Нет альтернативы стабильности нашей!»
Но кое-какую деятельность
наши потенциальные депутаты осуществляют: Перепубликацию сообщений о жертвах
режима. Все жертвы - пострадавшие на почве борьбы с «ползучей оккупацией Руси». Политические взгляды деятелей ну
очень видимо соответствуют
установкам КПРФ. В жж нашего
кандидата видим фото (справа):
«Жертва режима», участвовавшая в «зачистках от нелегальной торговли» проще говоря, погромах, в футболке с
эмблемой дивизии СС «мертвая
голова».
Таким гражданам сочувствует кандидат, и следовательно «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ?»
Если будем ковыряться в
страницах таких «сторонников
КПРФ» глубже, мы обнаружим антикоммунизм толка Поткина РНЕ. С
полным набором лжи, явленной на
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свет еще Геббельсом и зарубежным
белоэмигрантским
издательством
«Посев».
Наличие таких людей в рядах для
Коммунистической партии это ошибка. Депутаты таких же взглядов это
вторая ошибка. Кандидат в мэры с

программой, подпевающей людям
таких же взглядов уже не ошибка, это
ЛИНИЯ.
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Если будем внимательно смотреть страницы таких
Это швыряние кирпичами в стеклянном доме не про«сторонников КПРФ» мы обнаружим давно известный блема. Это беда.
антикоммунизм толка фашистов 90-ых. С полным перечиИ нужно помнить, КТО одарил нас этими бедами еще в
слением «старой доброй» лжи, явленной на свет еще Геб- 1991 году. Кто начал кроить и рвать на части страну Дружбы народов – Советский
Союз.
Тогда мы впервые увидели как резню в национальных республиках, как
клоунские наряды разных
ряженых потешный войск
у метро, безумные глаза
разных фюреров-старцевдеятелей и шарлатанов.
Каких то монахоподобных
чудовищ. В последние годы
своего
существования,
царский режим натравливал население на евреев,
мусульман, разного рода
неугодных. В последние
дни сменивший в Феврале
1917 года царя «демократибельсом и зарубежным белоэмигрантским издательством ческий режим» натравливал даже уже офицеров на солдат.
«Посев».
Запугивать, убивать стравливать и разобщать людей,
Господин же Навальный, самый перспективный среди вот единственный ответ капитализма народу на попытки
населения оппозиционный депутат в свое время устроил призвать к ответу за всю свою преступную и грабительскандал в среде либеральной интеллигенции и вышел с скую политику. Как только в стране возникает капиталибоем из Яблока. Вернее ушли. После чего создал движе- стический хаос, возникают и деятели желающие погреть
ние «Народ», и пытался зарегистрировать своему движе- руки на этом огоньке. Канистра с бензином у них всегда
нию газету «Народный наблюдатель». На немецком, такое имеется. Но к этому развлечению разная пакость прибегаже название газеты звучало бы «Фёлькише Беобахтер». ет лишь как к последнему средству сохранить власть. Или
И такая газета была. У гитлеровцев. Разрешение на реги- заработать денежку на еще одной раскройке географичестрацию этого чудо-издания властями дано не было.
ской карты.
Сегодня Навальный во главе части «либералов» рвет
Истерическое закручивание гаек на болтах со сорваниз рук нациствующих оппортунистов ту же засаленную ной резьбой. Вот как я вижу все эти дрыганья и вопли
карту.
наших властей и этакой небедной «оппозиции».
Да, проблема мигрантов и их нищенского существования в Москве есть. Проблема национальных диаспор есть.
Но и проблема национализма есть. Но в Москве она есть
сильнее в других регионах – меньше.
Стоит сказать, что ничего практического кроме демагогии и тонко завуалированной расовой ненависти и игры на
национальных чувствах мещан, в программах наших кандидатов нет. А вот проблему национальную выпячивают
остро. «Хватит кормить Кавказ!», «Россия для Русских!» а
так же разного рода лозунги и взгляды правого толка льют
бальзам на душу некоторым дупататам ГД, которая сейчас
просто раскалилась от выпуска антинародных законов.
Льют на душу горячим головам в толпе, одурманенных
бредовыми химерами, части офицеров разгромленной и
униженной армии, полиции, видящей в движении в стране к фашизму движение к порядку. В призывах организовать джихад и борьбу за свои права видят пир души и
именины сердца главари различных джамаатов на северном Кавказе, ряд реакционных мусульманских деятелей.
Такие же горячие головы ходят по улицам кавказских и
закавказских городов, и так же по Москве. Кого-то греют
лозунги «Свободу Сибири», «Дальневосточной республиМракобесие, расовая ненависть и нищета это единстки», «Белой Руси!». О чем речь, если свободную республи- венное что гарантируется нам нашим капитализмом, и
ку в Интернете пытается оформить Домодедовский район люди это понимают.
московской области, в Ленинграде завелись «ИнгерманОттого и мокнут кучами под дождем, брошенные прохоландцы», а в Мордовии, есть (к удивлению мордвы) Кал- жими в лужу брошюры наших замечательных кандидатов
мыцкие сепаратисты. Нацисты есть даже в Монголии.
Все эти придурочные деятели не понимают одного.
Иван Пересветов
Сколько же денег заработали на чеченской войне наши
капиталисты. И как помогла развязанная в 1994 году кровавая бойня Борису Ельцину укрепить действующий ныне
режим и спокойно передать по наследству его Владимиру
Владимировичу Путину.
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Современная дикость.
Неудобная память.

Пока в нашей стране бушуют антикоммунистические
и антикоммунистические страсти, и переписывается
история. В других республиках бывшего СССР делается то же самое. Только другими «националистами»! Они
поют осанны предателям Советского народа в годы войны, власовцам, а так же «героям» белого движения. Про
главаря которого Колчака, служившего верой и правдой
иностранным интервентам так, что даже без помощи
Красной армии в Сибири развернулось огромное народное восстание с целью ликвидировать власть этого Адмирала, вешавшего целыми деревнями крестьян вообще был
снят нашим государством фильм. Колчак был свергнут и
отдан под суд, установлена Дальневосточная республика.
Великая Отечественная война тоже закончилась, но вот
острые выпады, духовных потомков власовцев и прочих,
захвативших власть в СССР мы можем наблюдать до сих
пор. Полностью цитируем по http://ivanov-7474.livejournal.
com/213708.html :
«Татамо: данный случай - откровенно вопиющ. Не удивлюсь, если именно в этом вопросе произойдет «единение
народов» - в ненависти к советскому периоду. Миллионам обывателей уже крепко промыли мозги, когда белое
считается черным - и наоборот. Ждем-с реакции РПЦ на
сие художество. Впрочем, «рыбак рыбака...» и «ворон ворону...» - сегодня, в это подлое время, работает, как никогда,
исправно.»
По политическим мотивам уничтожен тираж «Книги
памяти Восточного Крыма «Просили помнить». Издание
подготовлено Владимиром и Марией Ширшовыми – краеведами из Кировского района автономии. Книга рассказывает о жителях Восточного Крыма, освобождавших
Родину от нацизма.
Против выступил меджлис – не зарегистрированная,
де-юре нелегальная организация, на деле - контролирующая жизнь татарской общины полуострова. По закону
меджлисовцы не имеют права проводить общественные
мероприятия. Но прикрываются именем Совета представителей крымско-татарского народа при президенте
Украины.
Зампред меджлиса Рефат Чубаров привел к Кировской районной государственной администрации больше
500 человек. Озлобленная толпа под флагами Крымского
ханства пыталась ворваться в здание, скандируя «Книгу
сжечь!» и «Хватит оскорблять наш народ!»
Что же конкретно вызвало столь бурное возмущение
татарских активистов?
В 500-страничной «Книге памяти Восточного Крыма»
собраны сведения о 8,5 тысячах жителей региона, погибших на фронтах Великой Отечественной, в плену, пропавших без вести или умерших от ран. Судьба этих людей
стала известна, благодаря краеведам Владимиру и Марии
Ширшовых, четыре десятилетия подряд ведущих поисковую работу в архивах. В результате, сам пенсионер
В.Ширшов почти полностью потерял зрение.
Новое издание публикует списки жителей Восточного
Крыма, призванных военкоматами региона. Также приводятся многочисленные воспоминания участников и очевидцев событий, происходивших на полуострове в 19411944 годах.
Нелегальный этнический парламент-меджлис не устроили 11 страниц главы «Крымско-татарский вопрос». В ней
приводятся документы, которые подтверждают коллаборационизм крымских татар в годы войны.

Такие документы публиковались уже не раз. Как говорится, информация, имеющая бесспорный характер и
никем из историков не оспариваемая. Повальное дезертирство татар из Красной Армии при обороне Крыма и
столь же массовая служба германским нацистам во время
оккупации полуострова – факт, который отрицать невозможно. Количество татар, присягнувших Гитлеру, в процентном отношении к численности их собственного населения составило своеобразный рекорд Второй Мировой.
Однако сейчас крымские исламисты решили, что могут
заткнуть рот любому. На митинге была принята резолюция – прекратить раздачу «Книги памяти» по школам, арестовать весь ее тираж и сжечь. Кроме того, уволить председателя Кировской госадминистрации Олега Гордеева,
поскольку книга вышла в свет за бюджетные средства.
Одновременно меджлисовцы бросились искать авторов,
супругов Ширшовых. Толпа кричала, что «эти русские»
спрятали у себя 650 экземпляров крамольного издания.
Чета стариков-краеведов была вынуждена бежать и прятаться. Сейчас их местонахождение неизвестно.
Украинская власть оказалась явно перепуганной. Глава района О.Гордеев помчался в Симферополь на встречу с председателем крымского правительства Анатолием
Могилевым.
Невероятно, но после этого на весь тираж скандальной «Книги памяти Восточного Крыма», действительно,
был наложен арест. Ее срочно изъяли из школ, библиотек,
ветеранских организаций. Официальный повод – издание,
якобы, содержит антитатарские и ксенофобские высказывания, оправдывая сталинскую депортацию.
На самом деле, в тексте содержатся данные по сотням
советских воинов из числа татар Крыма. Есть письма родных и близких солдат - греков, армян и татар, а также прямое осуждение депортации этих народностей Крыма в
1944 году. Но подробности уже не важны, травля началась.
Арестованный тираж свезли в местную типографию.
Сжигать не решились – слишком похоже на Германию времен фашизма. Решено порезать и отправить на макулатуру. Никого не интересует, что запретить распространение
того или иного издания может только суд.
Председатель Кировского районного совета Михаил Иванов публично покаялся – мол, для местных властей глава о «поголовном коллаборационизме» оказалась
неожиданностью:
- Мы эту часть не планировали и думали, что книга
вызовет у всех людей различных национальностей положительную реакцию. Зачем Ширшовым, вообще, это
писать?! Их книга изначально направлена на поиск людей.
Выражать свое мнение нужно было в другом формате!..
Похоже, свое мнение русским краеведам Крыма лучше
не выражать, вообще. Судьбой Ширшовых уже занялась
прокуратура. По фактам презентации «Книги памяти
Восточного Крыма «Просили помнить» начато досудебное расследование. Естественно, заявителем выступил
Совет представителей крымско-татарского народа при
президенте Украины. А силовики по-быстрому обнаружили признаки уголовного правонарушения, предусмотренного первой частью 161-й статьи Уголовного кодекса
Украины «разжигание межнациональной розни»…
- По указанному уголовному производству выполнены
все первостепенные следственные действия - допрошены
свидетели, изъяты копии документов, назначена психолого-лингвистическая экспертиза, - отчитался прокурор
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Кировского района Ильяс Рамазанов.
Прокурор подтвердил, что его родственники также подверглись высылке в Узбекистан. Однако отказался отвечать на вопрос журналиста, что делали они во время гитлеровской оккупации.
Увы, впечатляющую картину «оскорбленного народа»
серьезно подпортило сенсационное высказывание руководителя отдела внешних связей меджлиса Али Хамзина.
Этот видный татарский функционер заявил, буквально,
следующее:
- Мы не будем отмежёвываться от тех крымских татар,
которые, по-вашему, были, якобы, коллаборационистами.
Мы не будем отмежёвываться от власовцев и не считаем
их предателями. Потому что та система была преступной
и сегодня её память является тоже преступной!
Али Хамзин - один из самых авторитетных деятелей
мусульманской общины Крыма. По сути, глава меджлисовского МИДа. К его мнению очень даже прислушиваются. И вот теперь этот человек говорит, что коллаборационизм – вовсе не позор. Что не считаются предателями те,
кто служил гитлеровцам.
Именно такая точка зрения была высказана на круглом
столе в Симферополе, посвященном конфликту вокруг
книги Ширшовых. Али Хамзин убежден, что крымские
татары имели полное право дезертировать из Красной
Армии и перейти на службу нацистским властям.
- Сейчас, когда вы говорите о коллаборационистах,
господа, вы так или иначе защищаете коммунистические
ценности вот этого преступного режима. Те люди, которые, к сожалению, пострадали от этой системы, имели
право ей отомстить, – завершил новый идеологический
посыл шеф отдела внешних связей меджлиса.
Возможно, повод для мести был. ХХ век – трагический
и страшный. Но если татарские каратели, действительно,
«имели право» казнить военнопленных, жечь мирное население, сдавать немцам советских партизан - как же тогда
быть с «оскорблением народа», «разжиганием межнациональной розни» и прочими обвинениями в адрес «Книги
памяти», где лишь кратко упомянуты данные факты?
Али Хамзин сравнивает своих соплеменников с власовцами. Хотя кто в той же России громко и прямо назовет
генерала Власова героем? А здесь организовали торжественное перезахоронение оберштурмфюрера боевой группы «Крым» Восточно-тюркского соединения СС Дженгиза Дагджи.
Рядом с оберштурмфюрером на мемориальной территории зынджырлы-медресе Бахчисарая лежит еще одна
героическая личность - Мустафа Эдиге Кырымал. В январе 1943-го официально признан Третьим рейхом как
председатель Крымскотатарского национального центра.
Умер в Германии в 1980. Теперь меджлис со всеми почестями вернул его прах на родину, провозгласив лидера коллаборационистов «выдающимся государственным деятелем
нашего народа».
- Имена всех дважды предавших Родину – известны.
Известны все архивные данные до последнего негодяя,
который убежал с поля боя и потом пошел служить немцам. Согласно законодательству, эти особо тяжкие военные преступления не имеют срока давности. Пока мы
не осудим те 20 тысяч дезертиров, которые почему-то не
были расстреляны по законам военного времени, - добра у
нас не будет. Пока мы не осудим 22 тысячи коллаборационистов, которые служили в карательных и вспомогательных частях оккупационной немецкой власти, - мы также
не должны ждать добра, - убежден лидер казачьей общины «Соболь», член Координационного совета русских
организаций Тавриды и Севастополя Виталий Храмов.
Именно за такие «ксенофобские» мысли Служба безопасности Украины депортировала многодетного отца, крымского казака В.Храмова на Кубань. Сейчас
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украинские силовики напрочь отказываются расследовать
факты военных преступлений коллаборационистов на
территории Крыма. Видимо, слишком опасно для власти
брать за живое местную исламскую элиту.
Например, один из видных меджлисовских функционеров Ильми Умеров уже восемь лет подряд возглавляет Бахчисарайской районную госадминистрацию. Хотя
здешние ветераны помнят, что именно дед Умерова возглавлял колонну Коушского карательного отряда, уничтожившего под Бахчисараем греческую деревню Лаки. Эту
деревню называют крымской Хатынью – каратели сожгли
тут всех, от мала до велика.
Да, такого было очень много. Можно писать новую Книгу памяти – о сражавшихся по другую сторону. Например,
о двух тысячах героев из деревни Коккозы, собравшихся
в марте 1942 года для молебна в честь германских воинов.
«Великому Гитлеру - освободителю всех народов и рели-

гий! Весь татарский народ ежеминутно молится и просит Аллаха о даровании немцам победы над всем миром.
О, великий вождь, мы говорим Вам от всей души, от всего нашего существа, верьте нам! Мы, татары, даем слово
бороться со стадом евреев и большевиков вместе с германскими воинами в одном ряду!.. Да благодарит тебя
Господь, наш великий господин Гитлер!» - писала о молебне в Коккозах газета «Азат Крым» («Освобожденный
Крым»), издававшаяся в оккупированном Симферополе.
Действительно, почему в современном Крыму должны
стесняться своей истории, если сразу после захвата фашистами Львова и устроенной там резни был издан «Акт 30
июня», которым ОУН Степана Бандеры провозглашала:
«Слава Героической Немецкой Армии, ее фюреру Адольфу
Гитлеру»?
Вот они, признанные национальные герои самостийной
державы. Тоже «имели право отомстить». Эмблемы дивизии СС «Галичина» висят сейчас по всей Западной Украине. Под этими прапорами собираются ветераны-бандеровцы и молодые наци. «Слава героям! Смерть ворогам!»
- звучит на Крещатике. В выходные дни в Киеве на освящении нового греко-католического собора снова поднимут
штандарты «Галичины».
На памятные дни по украинским улицам расхаживают
хлопцы в эсесовской форме со всеми атрибутами - свастикой, шлемами, нацистскими орлами. Форма татарских
добровольческих батальонов СД не столь эффектна. Но в
Симферополе уже пообещали, что не будут ее стесняться.
http://svpressa.ru/society/article/72725/
PS. Это вполне логичное следствие политики местных
властей, потакающих реабилитации нацистских подстилок. Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру формула работает без сбоев.
Все это лишний раз демонстрирует очевидный факт,
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что депортация крымских татар была единственно верным решением их вопроса.
Если у кого есть ссылка на электронную версию книги,
просьба заслать в ЛС или бросить в комментарии, надо
бы распространить.
Саму книгу не нашел, но удалось обнаружить сканы
скандальной главы, из-за которой изъяли книгу.
Разумеется, с точки зрения фактов, депортация крымских татар за массовые акты предательства является наиболее оправданной и заслуженной среди всех депортаций того периода, вообще. Документов на этот счет
местные историки и краеведы со времен развала СССР
накопали и опубликовали даже больше, чем было опубликовано в СССР, где из соображений соблюдения межнационального мира такие моменты старались лакировать в
духе - виновные понесли наказание, чего ворошить прошлое

(примерно, как с участием украинцев в сожжении Хатыни).
Ну а теперь настало «царство свободы» и последыши
нацистских подстилок открыто заявляют, что наказывать за массовую измену Родине и службу Гитлеру - есть
чудовищное злодейство сталинского режима.
Так как власти у нас сугубо антисоветские, круто замешанные на антисталинизме, то позицию, исходящую из
фактов о полной оправданности и закономерности депортации, они занимать не могут. Чем, собственно, и пользуются деятели из меджлиса, открыто занимаясь реабилитацией коллаборационистов, чья вина, с исторической
точки зрения, давно доказана.
Ну, а если факты противоречат вере, то такие книги,
как и положено последышам нацистских подстилок, надо
уничтожать в духе тех господ, которым они служили в
годы Великой Отечественной Войны.

Дети перестройки
«Я обожала СССР…»
Я родилась в семье, в которой у родителей было четверо
детей.
Я помню, что моим родителям было трудно нас
воспитывать....
Но благодаря тому, что мы родились в СССР, мы выросли достойными людьми!
Моя старшая сестра Люба стала теплофизиком! Доктором наук и профессором Киевского технического Университета ( бывшего КПИ). Она академик Украинской Академии Наук. Мой брат Борис стал старшим механиком
корабля и бороздил моря и океаны на танкерах....Они возили нефть на Кубу, в США, Японию, Китай...
Средняя сестра Римма стала инженером и работала
в России и Минске в конструкторских бюро. Она ПРЕКРАСНО ЧЕРТИЛА.
Я закончила школу с серебряной медалью в Бресте,
поступила в БГУ в Минске на отделение Радиофизики и
Электроники и с красным дипломом закончила его в 1972
году. Стала работать в лучшей обсерватории России САО
РАН Училась бесплатно в аспирантуре CAO РАН и стала кандидатом физико-математических наук. Получила
медаль ВДНХ за создание СКАНЕРА ( Многоканального
телевизионного спектрофотометра и поляриметра БТА)
в коллективе сотрудников САО под руководством И.М.
Копылова и А. Ф. Фроменко. Изучала с Прокофьевой В,В.
красную планету Марс, c Небелицким B.Б. - КВАЗАРЫ, c
директором САО РАН Копыловым И.М. , его супругой
Кумайгородской Р.Н., Фабрикой С.Н. и другими коллегами САО УНИКАЛЬНОГО источника Вселенной SS433 и
написала кандидатскую диссертацию по ИССЛЕДОВАНИЯМ SS433 с помощью сканера.
Муж Николай Сомов Защитил диссертацию по этим
объектам под руководством И. М. Крылова. Наблюдения
проводились на БТА с помощью телевизионного сканера.
Далее с коллегами из Франции Жан- Марком БоннэБидо и Мартиной Муше спектрально на сканере и фотометрически с Сергеем Неизвестным на фотометре БТА
параллельно со СКАНЕРОМ наблюдпли и изучали МАГНИТНЫЕ КАТАКЛИЗМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ сисмемы (ПОЛЯРЫ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОЛЯРЫ).
Поляризационные ( на БТА) c Найденовым И.Д. на сканере на БТА( 6-м телескопе) ряда промежуточных поляров.
C Шаховским Н.М. , Aндроновым параллельно с нашими
спектральными наблюдениями на БТА с помощью сканера.

Моя жизнь и жизнь моего мужа не были бы так интересны, если бы мы не родились в СССР. И наше правительство, Академия Наук во главе с академиком Келдышем и академиком Осиаповым не создали бы Большого
оптического Телескопа Азимутальнoго (БТА) c диаметром
зеркала 6 метров!!!
A моя мама Анна Нестеровна и Александр Федорович
ЧУПРАКОВЫ не имели высшего образования... И отец
пришел с Великой Отечественной войны инвалидом...
Я любила свое детство и юность в пионерских , спортивных и комсомольских лагерях и позднее в студенческом
лагере на озере Нарочь и в стройотрядах в Белоруссии и
на целине....В детском Центре «Орленок», куда мы приезжали читать лекции по астрономии и проводить наблюдения звёзд на малых телескопах... A мое контурное и спортивное развитие??? Я, учась в школе, ходила БЕСПЛАТНО
в Дом Пионеров. Я училась в разных кружках, вышивала,
пела в ансамбле. И даже опере «Петушок» исполняла одну
из главных ролей ( бабушку). Затем три года занималась
у профессиональной балерины хореографией, и ездила от
этого кружка в Закарпатье как лучший кружковец Брестского Дома Пионеров с другими лучшими кружковцами
на автобусе....
В 5 классе мой учитель по физкультуре отвел за ручку меня в детскую спортивную школу (ДСШ) к директору ДСШ Лукьянчикову Григорию Максимовичу, который
и стал моим любимым тренером. В 9 классе я выполнила
норму Мастера Спорта СССР! Я выступала на соревнованиях республиканского и союзного масштаба с Ольгой
Корбут и Тамарой Лазакович, которые стали Олимпийскими Чемпионками по спортивной Гимнастике! Сколько
городов Беларусии и России мы объехали бесплатно для
родителей! A песни у костра...???? все это шло в копилку
нашего БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!!!
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Всех испортил квартирный вопрос

Часто говорят, что в СССР не было достойного жилья,
мол, плохие хрущевки и вообще типовая застройка, от
которой на Западе давно отказались. Говорят, что не смогли обеспечить граждан жильем.
Немного разберемся в сути вопроса. Во-первых надо
понять одну простую штуку, жилье строится медленно.
Сейчас мы не говорим об отдельных домах, мы говорим о
строительстве жилого фонда в целом. Жилой фонд обновляется со скоростью один-два процента в год. Например
жилой фонд России составляет около 3.2 миллиарда квадратных километров, а возводятся в год 65,2 миллиона кв
километров (за 2012 год) жилья, что составляет примерно
два процента. И это не плюс в чистом виде, какая-то часть
жилья ветшает и выходит из эксплуатации.
В время ВОВ около 50% жилого фонда в СССР было
уничтожено, что уже отбросило страну в решении жилищного вопроса на несколько десятилетий назад, от мощных
сталинских домов было решено отказаться в пользу дешевых и быстровозводимых домов, которые стали спасением
для людей, потерявших жилье во время войны. Хрущевки
удавалось возводить примерно со скоростью 60 миллионов квадратов в год, в абсолютных цифрах почти столько
же, сколько в России сейчас и в 6 раз больше, чем в 2007
году. А в цифрах относительных только за 1955 по 1964,
40% советских граждан получили новое жилье.
Дальше-больше, при Брежневе, за 18 лет его управления
страной, было возведено 1,6 млрд. кв. метров жилья, это
половина от всего нынешнего жилого фонда страны, то
есть в год жилой фонд обновлялся в среднем на 5%, подобного результата никогда не достигали даже Штаты.
Но если в США не строилось столько жилья, сколько в
СССР, откуда тогда американская обеспеченность жильем?
Ответ очень и очень прост: в 1902 году в США построен
стоящий по сей день небоскреб Флетрон Билдинг, немало высотных домов возводится и в ближайшее десятилетие, а сколько небоскребов построено при Николае II? В
1930 СССР, только недавно восставший из руин первой
мировой и гражданской войны, начинает превращаться из
аграрной страны в индустриальную, а в США в 1931 строят небоскреб Эмпайр Стэйт Билдинг, который и сегодня
является символом города, а в 1936 году строят дамбу Гувера, которая и сегодня обеспечивает около 40% потребности в энергии Калифорнии и до 30% соседних штатов. В
41-45 в СССР уничтожается половина капитальных строений, людям приходится жить в землянках, потому что, как

указано выше, дома берутся не из воздуха, а в США люди
переезжают в частные дома от избытка жилплощади.
И вот теперь появляются какие-то странные люди, которые говорят нам - посмотрите, какие ужасные дома строила советская власть, в США, мол, давно живут в просторных частных домах. А много ли людей смогло бы переехать
из землянок, бараков и изб после войны в квартиры или
большие частные дома, если бы советская власть не строила хрущевки? Многие из критиков «хрущеб» наверное бы
и не родились, младенческая и детская смертность в условиях землянок и изб страшная на самом-то деле. Хотя, возможно, либералам было бы приятно сидеть в землянке и
смотреть на большой частный дом по соседству, кто знает?
К сожалению большинство людей не мыслит категориями причин и следствий и не видит дальше своего носа. А
под носом в 80-е годы были коммуналки, хотя при сохранении строительных тенденций брежневских лет, обеспеченность жильем людей до 2000 года могла удвоиться
и достигнуть уровня европейских стран. Но история не
знает сослагательного наклонения, с 1991 по 1995 год было
введено вдвое меньше жилья, чем планировалось, а дальше было еще хуже. В начале нулевых строительство практически не велось и только в 2012 страна догнала СССР
эпохи Хрущева, сейчас ситуация, кажется, улучшается,
переходя от катастрофы к нормальной... для второй четверти 20 века.
Однако жилищная ситуация с позиции обывателя по
сравнению с СССР все таки несколько улучшилась, причина этого проста - в СССР население прирастало, в 1988
естественный прирост (родившиеся минус умершие в год)
на 1000 человек составлял 5,3 в год, а уже в 1990 был 2,2 в
год, а с 1992 по 2012 был вообще отрицательный, то есть
шло вымирание. Даже с учетом миграционного прироста
из стран бывшего СССР, страна потеряла больше 5 миллионов человек только по официальным данным Росстата, что
с учетом еще и не родившихся дает нам около 10% «прироста» свободного места, это банальная бытовая арифметика,
большинство нынешних детей — единственные в семье и
большинство родителей этих детей были единственными в
семье. Хотя с учетом последних тенденций усиления миграции из ближней Азии в Россию, квартиры не будут долго
пустовать.
Вот и получается...
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За кулисами Августа 1991 года
Каждый год мы вспоминаем переворот 1991 года. Наши
«демократы» в последний год полностью раздавившие
свою собственную «демократическую конституцию» своими законодательными актами, вторят, что это был устроенный ГКЧП государственный переворот с целью установления диктатуры. Поэтому та страница, может быть
самую капельку трагическая, все же вела к рождению
Новой страны… А то и возвращения к истокам.
То нам вторит телевизор.
Ну а население проклинает нерешительность ГКЧП.
Посмотрим…
Основанием для создания ГКЧП была сложившаяся в
стране обстановка, постоянные докладные записки с мест
о необходимости замены высшего руководства страны. В
основном адресованные в ЦК местными органами КПСС.
А поводом и толчком к принятию решения, запланированное подписание нового союзного договора, превращавшего СССР в совершенно аморфное образование – СНГ.
Именно СНГ был необходим местным удельным князькам почувствовавшим вкус власти. Таким вот князичьком
и был к примеру Ельцин. Которого в своей книге «Власть
в тротиловом экюваленте» бывший Ельцинский министр
печати Полторанин в первых двух главах ясно характеризует как человека, обиженного на весь госаппарат, присосавшегося к власти и готового ради нее идти по трупам. К
тому же по его словам с Ельциным уже «работали». Кто?
Вопрос.
По воспоминаниям члена ГКЧП Бакланова, в этой
обстановке иницативная группа руководителей страны
прибывает к ее законному президенту Горбачеву с просьбой воздержаться от подписания договора, с целым пакетом мер. По воспоминаниям самого Горбачева, «Фороский
сиделец» махнул рукой: «Делайте что хотите». Но конечно же подумал: «ай ай ай, это не регламент!» План ГКЧП
вырисовывается четко:
Ввести чрезвычайное положение. Блокировать все очаги разросшейся «демократии» отстранить от рычагов и
арестовать Ельцина и всю его компанию, а за ними навести порядок повсеместно.
Был ли альтернативный план у Ельцина? Да давно. По
воспоминания того же Полторанина Ельцин встречался
с иностранными деятелями, а так же известными давно
отечественными золотыми экономистами и выезжая на
лодочку на середину водоема, вел долгие беседы о красивом постсоветском устройстве России. Обсуждалась и
приватизация, и либерализация экономики по- Пиночетовски, и даже состав будущих силовых ведомств.
Уже тогда Ельцин не имел ни своего КГБ ни Армии,
но прекрасно контролировал часть милиции, развивал
отдельную от СССР «Россию» - РСФСР.
Сторонники у него были. Те самые хапуги, торгаши,
весь этот «воруй город» как написал М. Полторанин в своей книжке. Не даром после победы над ГКЧП российский
триколор по площадям несли не кто-нибудь, а сотрудники
товарно-сырьевой биржи.
Законный вопрос: Куда смотрели Органы?
Есть и на него ответ…
В воспоминаниях М. Вольфа а так же в книге «Секреты
Штази» писанной антикоммунистом, но весьма подробно, приведены воспоминания о том, что в один прекрасный момент немецкие коллеги стали замечать странности в работе КГБ. Так, в ФРГ произошло преступление
совершенно рэкитирского толка, жертвой которого стал
глава ФРГшной строительной фирмы. По его словам
ему угрожали… Сотрудники штази. В общем такое дело

без внимания не оставили и нашли виновников. Правда,
виновники скрылись, причем под крылом Комитета госбезопасности. На свет божий всех вытащить удалось, зато
в процессе копаний обнаружились целые реки и обводные
каналы по которым уплывали с востока на запад драгоценности, металлы, предатели. Обратно приплывали доллары, инструкции, шпионы. Причем ткнув пальцем в это
безобразие, немцы осознали, что вся работа имеет сильнейшее прикрытие. Это открытие очень опечалило Штази, привыкших каждого изменника Германского Социалистического отечества вывозить в багажниках и судить на
территории ГДР.
В общем пока бетонщик Филимонов из песни группа
«Дюна» спал на раскладушке и мечтал как он продаст шпиону рецепт раствора, кто-то и не такое уже делал…
Но вернемся к ГКЧП.

Душой заговора, по мнению демократов, был Крючков, Шеф КГБ. Именно Крючков сделал прошедший без
лишней помпы, но оказавшийся в материалах на западе
короткий доклад перед Верховным Советом в котором
прозрачно намекал на наличие в стране боеготовых сил
направленных на реставрацию капитализма и государственную измену.
Отсюда видимо в обращении ГКЧП появилась формулировка «возникли экстремистские силы».
При чем эти экстремистские силы были, что в Чечне что
в РСФСР, что в Прибалтике, везде имели разное название
но по сути уже дублировали Союзное руководство. То есть
выполнили первую задачу по организации государственного переворота. Вторая задача была иметь свои военные
силы. С этим было хуже, хотя большая часть генералитета и изменила Родине перейдя «Служить России», то есть
выполнять строго приказы Ельцина. Часть введенных
ГКЧП войск приказом генералитета РСФСР поддержала
Ельцина. К тому моменту было лишь достоверно известно
наличие рядом с ним Ш. Басаева с кучей друзей и автоматом и С. Шойгу с его структурами гражданской обороны, в
рамках которых он создал 27 декабря 1990 года EMERCOM
of Russia (Emergency Comitee, АВАРИЙНЫЙ КОМИТЕТ)
структуру «спасательную» - группу вооруженных лиц. Эта
публика обороняла белый дом вместе с Растраповичем
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под обаяние этого молодого, уверенного антикпссесного
демократа и с удовольствием плюнуть на приказы «мерьзких коммуняк». Тем более что «коммуняки» не знали, что
все, кому они отдавали приказы, и с кем боролись уже и
куплены и завернуты в бумажку.
Об этом памятном предательстве снят НТВ и показан
по телевидению документальный фильм. В котором ни
альфа, ни Грачев никто не соглашается раздавить «демократию». Проще говоря, совершают измену способствуя
контрреволюции. Они не хотели проливать кровь… Но
знаете, в 1993 году, они же ее прекрасно пролили. Так что
их «человеколюбие» не стоит и выеденного яйца. И еще
удивительный факт: все «военные» участники тех событий отправились в страну вечной охоты, несмотря на не
всегда почтенный возраст. Лебедь, Варенников, Грачев.
Последний отравился грибочками и скончался в военном
госпитале.
Повторим, не только у коммунистов, но и у Ельцина нашлись сторонники. Вся «елита» Москвы. В то время Белый Дом, или «биде», как обзовут свою временную
обитель в 1993 демократы, защищали не только такие
деятели мировые как Растрапович, Новодворская, БасаБасаевым и «массами». Третья задача переворота – обес- ев... Но и куча брокеров, джокеров, завмагов, завхозов и
печить массовую поддержку. Народ то как раз остался в прочие живущие по принципу «куй железо пока Горбастороне и безволен. А зря. Если бы хоть кто-то знал, что
будет потом…
Ельцина поддержала разномастная публика. Впрочем
сие не показатель. В 2011 году многие как вышли на улицы Москвы… Так и ушли домой. Потому, что пока разрушить РФ как СССР никто не желал. А Ельцин разрушать Союз желал. И его публику проще показать, чем о
ней рассказать…
«Окопное творчество», документальные фильмы и
фото дают ясное представления об этих «Защитниках
Свободной России». Кстати, эта аббревиатура и награждение медалью «ЗАСР» («Засранка», кавалеров этой награды
вроде бы уже ни одного нет в живых… по странному стечению) и другие льготы на верных слуг царя Бориса прольются в будущем такой рекой, что все его веселые кваканья о «привилегиях партийных чиновников» слушать
рядовому обнищавшему гражданину будет невозможно.
ГКЧП недооценили обстановку и серьезность событий.
Бакланов вспоминал, что если бы знать, что будет потом,
действия были бы жестче. Но как бы знать…
Пока что 19 Августа все прошло отлично. Танки и солдаты без боеприпасов заняли позиции, прекращено веща- чев». «Талантливая» павловская денежная реформа котоние ТВ и Радио. В регионах генерал Макашов успешно рая должна была пустить спекулянтскую сволочь по ветру,
блокировал войскам свой округ, прекратив любые пополз- по ним почти не ударила, а вот перспективы воцарения
новения к стихийным сборищам. Райкомы КПСС на ГКЧП для этих ребят были очевидны. Собрались искоместах молчали, но имели предписание контролировать мые пара тысяч объектов обожания Ламброзо. В Ленинобстановку. Тишина.
граде свободу от хунты защищали господа Путин, Собчак,
А дальше. Все. Выполнение операции было назначено на Сабадаш и другие...
войска и подразделения КГБ (оой зряя... )
Но самое печальное, это было полное игнорирование
Командовал размещением войск и операцией коман- приказов. Полное. Вообще. Под давлением этого обстодующий ВДВ будущий министр обороны великой Рассеи: ятельства на третий день члены ГКЧП стали отпочкоПавел Грачев.
вываться от мероприятия. Процесс особенно пошел,
Если в деле информации и блокирования все было после памятной пресс-конференции где публика наших
отлично (танки вышли, народ рапортовал об успехах в ньюсмейкеров откровенно оскорбляла, а те в ответ даже
деле уборки урожая на имя ГКЧП) то с арестом «дерьмо- не пристрелили какого нить Грачева, а то и журналюг
кратов» и вообще всеми спланированными операциями из публики, которая увидела трясущиеся руки Янаева и
все вышло плохо:
услышала его дрожащий голос. Ситуация стала понятна.
1) Команда А блокировавшая дачу Ельцина пропусти- В общем на южноамериканскую хунту ГКЧП было очень
ла машину с оным, якобы из за отсутствия приказа и тот мало похоже.
вскоре укрылся в белом доме.
Со слов Язова была всеобщая боязнь крови. Но при
2) штурм Белого дома команда А проигнорировала, этом ни Ельцин, ни сепаратисты на окраинах, ни «демоТУПО отказавшись выполнить приказ.
краты» и кооператоры при партии-правительстве крав3) Так же выполнял приказы Грачев. То есть не выполнял. шие непосильным трудом все, что плохо лежит, крови не
Часть танков Таманской дивизии перешла на сторону Ель- боялись ни разу, а к ней звали решительно. Заболел Павцина. Причем, что Грачев, что офицеры штаба ГКЧП пре- лов, отскочил весь крестьянский союз, а вскоре и отозвал
красно состояли в контакте с Ельциным и могли подпасть совершенно бесполезные посылавшие «вождей хунты» на
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известный адрес в прямом эфире войска - Язов.
Традиция посылать туда законное руководство страны
будет с успехом использована распоследними армейскими часовыми и в 1993 году. Зато милого Ельцина армия не
пошлет, и пойдет умирать в Чечню, видимо она действительно любит алкашей ,харизматиков и демократию. Поэтому и оказалась на том месте, куда тогда и услала свое
руководство.

В столицах у ГКЧП не было ни одного верного солдата.
Ни одно воинское подразделение не поддалось на попытку агитации со стороны своих командиров и политработников. НИКТО не выполнила воинского долга. Кроме
Макашова.
В этой ситуации руководство ГКЧП ринулось к Горбачеву в ФОРОС. «Официальная историография» гласит,
что метнулись в ножки. Скорее всего речь идет о попытке
заставить Горби «выздороветь» и взять всю полноту власти на себя. Они были перехвачены видными «демократами» и арестованы в аэропорту.
Последним аккордом для воцарения Ельцину нужно
было ликвидировать КПСС. Как конкурирующую власть.

В итоге он со словами: «позвольте запретить КПСС» на
заседании под хохот зачитал указ о приостановлении действия компартии РСФСР. Хотя права у него как впоследствии выяснил Конституционный суд и не было.
Были и попытки «расследовать преступную деятельность коммунистов». Начались они после погрома в здании на старой площади. Где вручную, собственными
силами демократов были вскрыты все сейфы, и перерыты
документы. Даже прокуратура и милиция СССР присягнувшая Ельцину не опустилась до этого погрома и грабежа. Чувство брезгливости эти ведомства преодолели только после 1993 года когда громили даже редакции. Но тогда
в 1991 свидетельств о попытке организации переворота в
стране силами КПСС ельцинисты не нашли. Потому что
их не было. А вот на запрос ельцинистов о деятельности коммунистов, прокуратура РСФСР нашла факты преступного бездействия последней… Так что все, что теперь
предъявляют «преступным коммунистам» демократам
пришлось фальсифицировать отдельным порядком… Как
«Катыньский расстрел», который расследовал умерший
при странных обстоятельствах депутат Госдумы Илюхин.
Кстати именно тогда в 1991 году при странных обстоятельствах погибли: Маршал Ахромеев, министр внутренних Дел Пуго и управделами КПСС Кручина. Кстати,
хотелось бы спросить этих «правдорубов», яростно борющихся с коммунизмом до самого последнего человека
населяющего 1/6 суши, где же находится «Золото КПСС?»
После окончания расследования и фактического признания незаконным Конституционным Судом указа Ельцина, КПСС продолжает существовать без золота. Тяжко,
знаете ли…
Так что же скрывалось за кулисами тех событий?
Переход к свободной богатой стране, с перспективным
будущем, осуществленный лучшими сынами народа
Российского?
Не смешно.
А. Волков

Боец ОМОН отказался свидетельствовать
против «узника Болотной»
22.07.2013 в Замоскворецком суде случилась небольшая
сенсация. Явившийся наконец в суд для дачи показаний
ключевой свидетель обвинения Александр Казьмин отказался свидетельствовать против подсудимого Михаила
Косенко, сообщает «РосУзник».
Косенко обвиняется в участии в массовых беспорядках,
главный эпизод в его деле – якобы нанесенные омоновцу
Казьмину побои. Боец 1-й роты 2-го оперативного батальона ОМОН ЦСН ГУ МВД России по Москве 1991 года
рождения Александр Владимирович Казьмин не опознал
Косенко в ходе судебного заседания и сказал буквально
следующее:
«Даже если именно Косенко наносил травмы, зла я ему
не хочу. Я не хочу, чтобы товарищ Косенко сидел в тюрьме. Я хочу сказать всем блогерам и журналистам от чистой
души, что 6 мая 2012 года я никого не бил, даже пальцем
не тронул. Я не отброс России».
Защита надеется, что теперь Косенко может рассчитывать на оправдание.
http://slon.ru
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Занимательные цифры

11

40 000 000 рублей

12

Такая сумма была потрачена из городского бюджета на строительство первого за последние 30 лет
подземного перехода в Уфе.

Столько серьезных правонарушений, связанных
с вождением в нетрезвом виде, совершили в
2012 году в Великобритании россияне, имеющие
дипломатическую неприкосновенность. Термин
«серьезное правонарушение» означает нарушение,
за которое в определенных обстоятельствах могут
заключить в тюрьму не менее чем на 12 месяцев.

82
Из стольких железобетонных плит состояла дорога,
которую украл житель Сыктывкара, использовавший для осуществления кражи манипулятор и три
грузовика. Похищенная дорога соединяла деревню
Парчег и реку Вычегда в республике Коми.

5

$5
Такова сумма штрафа, который взымается с женщин за каждый крик во время родов в больницах
Зимбабве.

Такое место занимает водка в списке товаров,
которые импортируются из России в США. На
первом месте — замороженные крабы (которых
в 2012 году было ввезено в США на $175 млн), на
втором — фанера ($106 млн), на третьем — патроны ($102 млн), на четвертом — бриллианты ($93
млн). Общая стоимость ввезенной из России водки
составила $59 млн.

Такова стоимость махровых полотенец, которые
похитил старший оперуполномоченный Управления МВД по Ярославлю со склада, расположенного
в Проектируемом проезде 4386. Под предлогом
проведения обыска, оперуполномоченный вскрыл
помещение склада и вывез полотенца на грузовике.

366

135 000 000 000 рублей

Столько сфабрикованных дел простил Следственный комитет РФ бывшему начальнику
следственного управления МВД по Подольску
Денису Першину. Следователи закрыли уголовное
дело о превышении полномочий, придя к выводу,
что к негативным последствиям для подозреваемых
и государства деятельность Першина не привела.

Такую сумму Минфин РФ заложил в проект федерального бюджета на 2014-2016 гг. на повышение
зарплат федеральных государственных гражданских служащих. К 2018 году зарплата на госслужбе
увеличится в 2,6 раза и превысит среднюю по
экономике в 1,7 раза.

9 месяцев

Такая сумма будет потрачена на обеспечение
мер безопасности на олимпийских объектах для
того, чтобы не позволить Доку Умарову помешать
проведению Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Столько времени потребовалось городскому отделу
судебных приставов Петропавловск-Камчатского
для выяснения того факта, что писатель Ф.М.
Достоевский не имел реальной возможности
склонить местного жителя Евгения Федорко
к употреблению слова «идиот» в зале суда. В
возбуждении уголовного дела в отношении Ф.М.
Достоевского по признакам состава преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 33 (подстрекательство)
и ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду), было
отказано в связи с кончиной писателя.

5 000 000 рублей

1 800 000 000 евро

81 580
Столько попыток бесплатно проникнуть на территорию московского метрополитена в июне 2013
года пресекли совместными усилиями сотрудники
метро и полиции. За этот же период времени было
изъято 3 334 неправомерно использовавшиеся
социальные карты.

5
Столько мэров погибли в Крыму за последние
3 года.

7 100 000 человек
На столько увеличилось количество россиян с
доходами ниже прожиточного минимума по итогам
января-марта 2013 года.

119 700 000 рублей
Такую сумму выделит ООО «Газпром информ» на
создание планшетного компьютера для председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

10 секунд
Столько продлился полет ракеты «Протон-М»,
которая должна была вывести на орбиту три
навигационных спутника «Глонасс-М». Ракета
взорвалась на территории космодрома Байконур,
примерно в 1 км от стартовой площадки.

25 000 000 000 рублей
Такая сумма была потрачена на установку веб-камер на избирательных участках в декабре 2011 года,
записи которых, по решению суда подмосковного
города Долгопрудный: «не могут расцениваться как
достоверные доказательства незаконности решений
избирательных комиссий».
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$9 583 333

1 615 072 рубля

Такова ежемесячная стоимость аренды Байконура.
За пользование космодромом российская сторона
ежегодно выплачивает Казахстану $115 000 000.
Действующее соглашение рассчитано до 2050 года.

Такая сумма будет потрачена мэрией Красноярска
на ремонт туалетной комнаты. На сайте госзакупок
говорится, что «концептуальной идеей нового
туалета была избрана неоклассика». В качестве
отделочного материала будет использована плитка
фабрики Italon, которая придаст интерьеру «необычайный шарм и уникальную эстетичность».

94%
Столько работ ЕГЭ по истории было списано
выпускниками в Дагестане. Такой вывод был сделан
по результатам закрытой выборочной перепроверки, которая проводилась разработчиками заданий
ЕГЭ.

51 400 000 000 рублей

60

Столько денег планируется вложить в развитие
«Почты России» с 2013 по 2015 год. В 2013 году 16,4
млрд рублей планируется направить на модернизацию логистики «Почты России» и развитие IT.

Cтолько раз изменялся избирательный закон РФ с
2002 года.

2 месяца

3894
Столько СМИ было проверено Роскомнадзором
на предмет наличия в них нецензурной брани с 7
по 13 июня. Были выявлены факты использования
ненормативной лексики в журналах Rolling Stone и
SnC, а также в сетевом издании «Тульские новости»
и в «Новой газете в Поволжье». Также выяснилось,
что в ряде СМИ нецензурная брань используется в
завуалированной форме.

15 000 000 000 рублей
Столько денег похитил у племенного завода
«Петровское» председатель совета директоров и
бывший депутат Мособлдумы Василий Дупак. Суд
приговорил его к шести годам заключения условно.
Таким образом, Дупак получил по одному дню
условного срока за каждые 6,8 млн похищенных
рублей.

На столько была просрочена тушенка, которую
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил ветеранам Великой Отечественной
войны к дню победы.

100 000
Cтолько раз за два дня были скачаны CAD файлы
первого в мире пистолета, изготовленного с
помощью 3D печати. Пистолет Liberator был содан
25-летним американцем Коди Уилсоном на Stratasys
3D принтере, приобретенном за $8000 на интернетаукционе eBay.

$11 000 000

На столько увеличилась начальная сумма затрат на
проведение Олимпийских Игр в Сочи 2014.

Такую сумму получил за победу на скачках президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Бердымухамедов заявил о своем желании поучаствовать в соревновании в честь Дня туркменского
скакуна перед самым стартом. Он выступал под
третьим номером на своем ахалтекинце Беркарар
(Могучий) и прибыл к финишу первым, пройдя
дистанцию в 1000 метров за 1 минуту и 21,2
секунды.

$11 400

210 000 000 рублей

$39 000 000 000

Столько бюджетных денег было потрачено на два
сеанса уколов ботокса президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По сообщению телекомпании
«Имеди», расходы были оплачены из бюджета
специальной службы государственной охраны.
Данные о подобных тратах российских властей не
разглашаются.

23
Во столько раз выросли доходы директора ФСКН
России Виктора Иванова. В 2011 году он заработал
2 324 004 рубля, а в 2012 — 55 094 307 рублей.

Столько денег заработал за 2012 год помощник
президента РФ Юрий Трутнев. Президент РФ
Владимир Путин за тот же период заработал 5 800
000 рублей.

589 рублей
Такую сумму, выданную им в качестве апрельской
прибавки к пенсии, отправили президенту Путину
ветераны педагогического труда из Троицка —
Валентина Владимирова и Людмила Косолапова.
В телеграмме, которая сопровождала денежный
перевод, пенсионерки попросили Путина ни в чем
на эти деньги себе не отказывать.
http://esquire.ru
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