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ЖИВУЧИЕ МИФЫ О ВОЙНЕ

ВОТ ТАК У НАС ГРАБЯТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Буквально на днях мы отме-

тили  День памяти и скорби, а 
потому с учетом непрекращаю-
щегося  вранья о событиях той 
поры не лишне будет еще не-
много поговорить о 22 июне 
1941 года. В частности, о не-
которых лживых  мифах, пусть 
даже   наиболее ходовые из них 
давно уже  разоблачены. Ска-
жем, миф о том, что Сталин 
«проморгал» внезапное напа-
дение фашистов, уже как-то не 
в моде даже у самых записных 
лжецов и русофобов. Действи-
тельно, как он мог определить 
дату нападения, если Гитлер не 
раз менял ее, а наша разведка 
давала самые различные вре-
менные координаты. План на-
падения на СССР – «Барбаросса» 
был подписан фюрером 18 де-
кабря 1940 года. Уже через 11 
дней о нем узнали в руковод-
стве страны. Однако никаких 
подробностей плана советской 
разведке добыть не удалось. 
Более того, фашистами была 
вброшена деза, что война нач-
нется в марте 41-го. На самом 
деле нападение планировалось 
не позднее 15 мая. Напали, как 
известно, 22 июня. Вот и раз-
берись тут. Тем более имелся 
пакт о ненападении,  и Сталин 
всеми силами пытался оттянуть 
начало войны хотя бы на годик, 
понимая, что его страна еще не 
готова воевать. 

 До недавних времен, на-
пример,  нам вешали лапшу на 
уши, утверждая, что легендар-
ный  разведчик Зорге в своих 
донесениях указал  точную дату 
нападения Германии, но «глу-
пый»  Сталин ему не поверил. И 
правильно сделал, так как Зор-
ге ничего подобного не переда-
вал, а потому  и нет докумен-
тов на этот счет. А вот о том, 
что он  называл такие даты, как  
апрель, начало  мая, вторая  по-
ловина мая, первая половина 
июня, легко  подтвердить до-
кументально. Так что сказку о 
точной дате в хрущевскую «от-
тепель» придумали то ли сам 
«кукурузник», то ли кто-то из 
его лизоблюдов, чтобы лишний 
раз  «лягнуть» Сталина.

Я понимаю, откуда появился 
миф о «внезапное нападение», 
которого по определению быть 
не могло, - требовалось  хоть 
как-то оправдать перед народом 
провалы  первых дней и меся-
цев войны, а ничего более умно-
го придумать не смогли. Внезап-
но можно напасть, когда  жерт-
ва ничего не подозревает. На-
пример, из засады. Но какая уж 
там засада, если было известно 
о  плане «Барбаросса»?  Кроме 
того, в нападении  на нашу стра-
ну было задействовано 5,5 мил-
лионов военных, при поддержке 
4170 танков и самоходок, 47260 
орудий и минометов калибром 
75 мм и выше, 4950 боевых са-
молетов. Реально людей и тех-
ники на границе с СССР «стол-
пилось»  еще больше, так как 
многие части тылового и иного 
обеспечения непосредственно в 
атаке 22 июня не участвовали. И 
вот такое «Вавилонское столпот-
ворение» на границе наша раз-
ведка, которая в то время счи-
талась  одной из лучших в мире, 
не заметила. Бред. И развед-
ка заметила, и  даже некоторые  

Счетная палата РФ прове-
ла самую масштабную провер-
ку Минобороны за последние 
годы. По данным аудиторов, в 
тот период, когда военное ве-
домство возглавлял Анатолий 
Сердюков, сотрудники Цен-
трального аппарата Миноборо-
ны получали многомиллионные 
премиальные. Бонусные выпла-
ты получала глава департамен-
та имущества Евгения Василье-
ва, советники министра, его за-
местители - многие из них ста-
ли фигурантами уголовных дел, 
связанных с хищениями в воен-
ном ведомстве.

Как значится в отчете Счет-
ной палаты 92 сотрудника Цен-
трального аппарата МО получи-
ли в 2010 году выплаты на об-
щую сумму 140,4 миллиона  ру-
блей. Каждый из них получил 
от 300 тысяч  до 5 миллионов.

В 2011 году отдельные ру-
ководители военного ведом-
ства получили по 3 миллио-
на  рублей за квартал, а в 2012 
году средний размер дополни-
тельных выплат государствен-
ным гражданским служащим 
из числа руководящего состава 
центральных органов военного 
управления составлял в сред-

22 июня в Москве прошел II (июньский) совместный Пленум ЦК 
и ЦКРК КПРФ.

В повестке дня Пленума были следующие вопросы:
1. Об инициативах партии по обеспечению продовольственной и 

экологической безопасности России.
2. Об утверждении Сводного финансового отчета за 2012 год.
3. О положении о контрольно-ревизионных органах Коммуни-

стической партии Российской Федерации.
4. Организационные вопросы.
Перед началом Пленума его участники и приглашенные гости 

возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной 
войне, расположенному в поселке Московский.

Со вступительным словом на Пленуме выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он предложил почтить минутой молчания 
память погибших в Великой Отечественной войне.

Затем состоялось вручение партийных билетов молодым ком-
мунистам.

С основным докладом «КПРФ в борьбе за обеспечение эколо-
гической и продовольственной безопасности России» выступил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Состоялись прения 
по докладу.

С заключительным словом к участникам Пленума обратился 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По итогам работы Пленум принял Постановление «Об инициа-
тивах партии по обеспечению продовольственной и экологической 
безопасности России».

На Пленуме был утвержден Сводный финансовый отчет КПРФ 
за 2012 год и принято Положение о контрольно-ревизионных орга-
нах КПРФ.

Главным редактором газеты «Правда» утвержден член Прези-
диума ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий.

Главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена О.Ю. Кибис.
На Пленуме было также принято Постановление «О постоянных 

Комиссиях ЦК КПРФ».
Ряду товарищей – участников Пленума были вручены высокие 

партийные награды. Член Президиума ЦК КПРФ, Председатель Ко-
ординационного Совета ВСД «Русский Лад» В.С. Никитин от имени 
движения вручил благодарственные письма за активное участие в 
проведении Дня русского языка Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нову, управляющему делами ЦК КПРФ А.А. Пономареву, депутатам 
Госдумы В.В. Кумину и А.Ю. Русских.

На этом II (июньский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ за-
вершил свою работу.

меры по  противодействию воз-
можной агрессии были приня-
ты. Скажем, перед нападением  
в войска была направлена ди-
ректива о приведении их в со-
стояние полной боевой готов-
ности. Документа этого нет, но 
в мемуарах многих военачаль-
ников  он упоминается. Вероят-
но, был изъят из архивов и уни-
чтожен в хрущевские времена, 
когда началась антисталинская 
вакханалия.

В мае-июне 1941 г. были ча-
стично отмобилизованы  800 ты-
сяч человек, с середины мая из 
внутренних военных округов 
началось выдвижение четырёх 
армий (16-й, 19-й, 21-й и 22-й) 
и одного стрелкового корпуса к 
рубежам рек Днепр и Западная 
Двина. С середины июня нача-
лась скрытая перегруппиров-
ка соединений  западных при-
граничных округов.  С 14 по 19 
июня командования западных 
приграничных округов получи-
ли указания вывести фронто-
вые управления на полевые ко-
мандные пункты. С середины 
июня были отменены отпуска 
личному составу. 

Откуда же взялось «внезап-
ное нападение»? 

Все дело в том, что фаши-
сты применили тактику, прове-
ренную  при захвате стран Ев-
ропы, которой потом успешно 
учились наши полководцы и ко-
торую, начиная со Сталинград-
ской битвы, они стали приме-
нять умело и масштабно. Нем-
цы не «размазали» свои силы 
по всей границе, а создали 
мощные  «кулаки»  с многократ-
ным превосходством в силе, на 
острие которых были сосредо-
точены танковые и подвижные 
механизированные группы. Вот 
они-то, мгновенно смяв нашу 
оборону на небольшом количе-
стве участков границы,  и кину-
лись  вперед, громя тылы Крас-
ной Армии и организуя огром-
ные котлы. Даже  если бы фа-
шисты вдруг стали джентль-
менами и за неделю объяви-
ли о нападении, наши войска 
все равно не смогли бы ничего 
противопоставить такому удару 
и такой тактике. Отсюда и  эф-
фект «внезапности»  и ссылки 
на нее. 

Безусловно, в том, что наши 
войска не были полностью го-
товы к нападению, есть и вина 
Сталина. Но далеко не абсо-
лютная, как это пытаются пред-
ставить и местные, и запад-
ные «историки» и писаки. Куда 
в большей мере вина лежит на  
исполнителях, то есть на ко-
мандном составе Красной Ар-
мии. Скажем, наркомы оборо-
ны Ворошилов и Тимошенко по-
следовательно  приказывали 
тщательно  замаскировать во-
енные  аэродромы, а самоле-
ты рассосредоточить.  Приказы 
не были выполнены, и в нача-
ле войны наши аэродромы с па-
радно выстроенными по линей-
ке самолетами стали прекрас-
ной мишенью для фашистских 
бомбардировщиков. Ведь имен-
но на аэродромах мы потеряли 
большую часть авиации в пер-
вые дни войны.  

Другой пример. Техника, 
мобилизационные склады, аэ-
родромы приграничных окру-

нем 897,4 тысяч рублей на че-
ловека.

«При этом средняя надбав-
ка гражданскому персоналу во-
инских частей 12-го Главного 
управления Министерства оборо-
ны (отвечает за перевозку и со-
хранность ядерных боеприпасов) 
составляла около 60,2 тысяч ру-
блей, гражданскому персоналу 
детских дошкольных учрежде-
ний этого же управления - 14,2 
тысяч рублей», - указывают ау-
диторы для сравнения.

По данным аудиторов, в от-
личие от гражданских советни-
ков и замов министра, команду-
ющие округов не получали бо-
нусов к зарплате.

Кроме того, аудиторы об-
наружили, что в 2012 году раз-
мер премий отдельным госу-
дарственным гражданским слу-
жащим департамента финансо-
вого планирования и департа-
мента финансового обеспече-
ния Минобороны превышал раз-
мер начисленного денежного 
содержания в 3,1-3,6 раза.

Многомиллионные преми-
альные платили из средств, ко-
торые Минобороны получило 
для выплаты уволенным офи-
церам.

гов были очень близко придви-
нуты к границе, потому их сра-
зу же захватили. А вот топливо 
для техники находилось чуть ли 
не на другом конце страны, на-
пример, в Майкопе. В результа-
те  только в Западном особом 
военном округе 3000 танков не 
смогли участвовать в боях. Зато 
пехотных частей у границы ока-
залось преступно мало. Здесь 
просматривается уже не ошиб-
ки,  а явное вредительство, 
скорее всего, тех военачальни-
ков, которых ныне оплакивают 
либерасты, как «незаконно ре-
прессированных». 

Так что не ошибки Сталина, 
а привычные у нас до сих пор 
разгильдяйство, безалабер-
ность и упование на авось по 
принципу бог не выдаст – сви-
нья не съест, во многом опреде-
лили  провалы лета 1941 года. 
Разве Сталин мог уследить за 
всем? Он, что ли, должен был 
маскировать самолеты?  Вот, 
скажем, несколько лет «шай-
ка» бывшего министра оборо-
ны Сердюкова  почти открыто 
разворовывало армию, но это-
го не замечали  президенты-
главнокомандующие  Путин 
и Медведев. Однако им слу-
чившееся в вину не ставят . 
Их лизоблюды даже  оправды-
вают  – дескать,  они  не в си-
лах уследить за всем. А Ста-
лин, выходит, мог, хотя у него 
дел было во много крат  боль-
ше, чем у Путина, Медведева 
вместе взятых. Сталин ведь ра-
ботал и  строил, а  эти двое в 
основном красиво и много гово-
рят  да  продолжают развалить 
то, что осталось от  погромов 
Горбачева и Ельцина. 

О мифе, будто Сталин в пер-
вые дни войны  так перепугал-
ся, что спрятался на даче и ни-
кого не принимал, сегодня ста-
раются забыть. Этот дикий  
вздор опровергнут рассекре-
ченным журналом, в котором  
фиксировались фамилии  тех, 
кого принял Сталин в Кремле 
в первый дни войны, и время 
этих встреч. Либерасты и псев-
доисторики сразу заткнулись.

Все знают, что с давних вре-
мен в речах даже самых вы-
сокопоставленных товарищей 
и господ, касающихся минув-
шей войны, всегда присутству-
ет примерно такая фраза: «22 
июня фашистская Германия ве-
роломно напала на Советский 
Союз (нашу страну, нашу Роди-
ну, нашу землю и т.д.)».  Мож-
но еще понять советских руко-
водителей, которые не хоте-
ли обижать  дружественные со-
циалистические страны, но как 
понять нынешних «ораторов»? 
А истина здесь на поверхности 
– напала на нас вовсе  не Гер-
мания, а почти вся Европа ско-
пом. Фактов и цифр в доказа-
тельство этого так много, что я, 
за недостаточностью газетного 
места, приведу лишь самые яр-
кие, на мой взгляд. 

Официально войну СССР 
объявили: Германия, Словакия, 
Финляндия, Венгрия, Италия 
и  Хорватия, однако в военных 
действиях против нашей страны 
приняли крупные воинские под-
разделения и других стран Ев-
ропы.

«ДЯДЯ» ВИНОВАТ
На первичное восстановле-

ние фондов ЖХК в России тре-
буется свыше 9 триллионов ру-
блей,  посетовал  Путин на за-
седании Госсовета. «Если не 
изменить ситуацию в целом, то 
эта цифра будет только расти», 
-  подчеркнул он.

Ну что тут скажешь! Так из-
меняй, кто тебе мешает, коли 

почти царская власть в тво-
их руках. 12 лет сидит в Крем-
ле, а слышишь от  него только 
– «надо», «необходимо», «сле-
дует»  и т.п. При  этом делает 
вид, что цифра, которую он на-
звал, копилась не при нем, и он 
вовсе и  не виноват в том, что 
ЖКХ на грани полнейшего кол-
лапса. «Дядя» виноват.
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СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ –  
ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ

НЕЗАКОННО ДЕРЕТЕ – ОТВЕЧАЙТЕ!

И ТУТ ВОРУЮТ!

ФАКТ
Стоимость медикаментов в России за 2012 год выросла на 6,6% 

по сравнению с 2011 годом, свидетельствуют данные Росстата. По 
словам председателя Росздравнадзора 72 процента российских ле-
карств недоброкачественные. 

Это хорошо видно из нацио-
нального состава военноплен-
ных, захваченных Красной 
Армией:  156 682 австрийца, 
60280 поляков, 23 156 францу-
зов,   452 испанца и даже  10173 
еврея. Кроме этого воевали 
против нас, правда, в мень-
шем количестве, голландцы,  
датчане,  норвежцы,  бельгий-
цы, шведы, швейцарцы и даже  
люксембуржцы. Из европей-
ских эсесовцев-добровольцев 
состояла, например,  одна из 
лучших дивизий рейха -  «Ви-
кинг». По различным данным, 
в войне против СССР принима-
ли участие от полутора до двух 
с половиной миллионов толь-
ко добровольцев,  воевавших в 
частях вермахта и ваффен СС. 
Для сравнения:  численный 
состав советских войск, при-
нявших первый удар 22 июня, 
составлял примерно 3,3 мил-
лиона.

Теперь об экономическом и 
людском потенциале. Кое-кто 
считает, что экономика СССР 
была сильнее германской, а 
людские резервы Союза на-
много превышали резервы этой 
страны. И вот, дескать, при та-
ком выгодном раскладе Крас-
ная Армия в начале войны тер-
пела сокрушительные пораже-
ния. Чушь про людские резер-
вы опровергается  уже коли-
чеством стран,  чьи военнос-
лужащие принимали участие в 
агрессии против Союза. Эти ре-
зервы иссякли  только тогда, 
когда Красная Армия и союзни-
ки вышибли из войны союзни-
ков и страны-сателлиты Герма-
нии, часть которых даже  объя-
вили ей войну. 

Экономика. Так как против 
СССР  воевала  почти вся  Евро-
па, сравнивать экономические 
потенциалы  СССР и Германии 
некорректно. Скажем, Герма-
ния вместе с оккупированны-
ми ею странами и странами-
сателлитами добывали камен-
ного угля 350 млн. тонн (СССР 
– 166 млн.), выплавляли стали 
45 млн. тонн (СССР – 18 млн.), 
чугуна 38 млн. тонн (СССР-15 
млн.). Германия получала бес-
платно продовольствие,   мате-
риальные средства  и многое 
другое из захваченных стран. 

Показательный  факт – раз-
личного вооружения,  кото-
рое  «приватизировала» Гер-
мания в захваченных странах 
Европы, хватило для формиро-
вания 200 дивизий. Советско-
му Союзу для обеспечения 170 
дивизий западных округов по-
надобились пятилетки. Толь-
ко трофейными французскими 
автомобилями было обеспече-
но более 80 дивизий вермах-
та. Кроме того, фашисты «при-
карманили» во Франции  5000 
танков и бронетранспорте-
ров, 3000 самолетов, 5000 па-
ровозов.  При захвате Чехос-
ловакии были получены такие 
трофеи  - 1582 самолета, 486 
танков, много другого воору-
жения  и даже  80 тонн золо-
та, за счет чего  были полно-
стью вооружены и оснащены 
50  фашистских дивизий. Заво-
ды известной чешской   фирмы  
«Шкода» всю войну  произво-
дила  пушки, грузовики и тан-
ки для фашистов. В Бельгии 
фашисты  присвоили половину 
подвижного состава для нужд 
своей экономики и войны, Гол-
ландия поставляла вермахту 
тяжелые пушки  и т. д. А нам 
все, до мелочей,  приходилось 
создавать своими руками.  

Часто можно слышать, что-
де Германия за время правле-
ния Гитлера рванула так, что 
стала ведущей державой мира, 

Первая декада июня была 
богата на мероприятия, про-
веденные РОО  «Марий ушем» 
(«Союз мари» ). 2 июня тради-
ционно в Дубовой роще (неда-
леко от Йошкар-Олы) активисты 
организации провели праздник-
моление «Агавайрем». Он про-
водится после окончания 
весенне-полевых работ. Со-
бравшиеся просили у Всевыш-
него богатого урожая, здоровья 
себе и родственникам, припло-
да для домашнего скота.  Этот 
обряд показывает, что марий-
цы являются земледельческим 
народом. Сейчас более поло-
вины численности народа мари 
проживает в сельской местно-
сти, поэтому такие праздники-
моления проходят во многих  
марийских селах и деревнях. 

Другое масштабное ме-
роприятие прошло 8 июня в 
Волжском районе, близи озе-
ра Морской глаз. Оно было 
посвящено 75-летию выда-
ющегося писателя Алексея 
Александрова-Арсака, урожен-
ца Шайра кундема.  Инициато-
ром проведения мероприятия 
выступил директор «Историко-
литературного музея имени Ва-
лентина Колумба» Владимир 
Козлов. Поддержали: органи-
зация «Марий ушем», земля-
чество волжан в Йошкар-Оле. 
Фестиваль проводился в целях 
пропаганды творчества Алек-
сея Александрова-Арсака; рас-
крытия новых талантов; сохра-
нения, пропаганды и разви-

Прокуратурой г.Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл направ-
лено в Йошкар-Олинский город-
ской суд уголовное дело в отно-
шении бывшего исполнительно-
го директора ООО «Домоуправ-
ление -17» Натальи Савиной.  
Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупо-
требление полномочиями).

По версии следствия, в ян-
варе 2011 г. Савина дала неза-
конное указание своим подчи-
нённым провести в односторон-
нем порядке перерасчёт тари-
фов в сторону увеличения по 
содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества много-
квартирных домов №№5,6,8 по 
ул. Молодёжная с.Семёновка 
г.Йошкар-Ола. После этого она 
направила в Комитет по расчё-
там и платежам администра-
ции городского округа «Город 
Йошкар-Ола» письмо с прило-
жением, в котором были указа-
ны заведомо незаконные ставки 

Следственным отделом по 
г. Йошкар-Ола следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Республике Ма-
рий Эл возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество) и 
ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями).

По данным следствия при 
смене руководства ФГБУ ВПО 
«Марийский государственный 
университет» в городе Йошкар-
Ола проведена проверка бух-
галтерской документации, в 
ходе которой выявлено хище-
ние в период с 2010 по 2012 

которая покорила чуть ли  не 
всю Европу. Это от лукавого. В 
своем  стремлении уничтожить 
СССР именно  Европа и США 
сделали все, чтобы поднять и 
вооружить Германию. Харак-
терный пример этого усердия 
- колоссальную помощь в ста-
новлении фашисткой экономи-
ки  оказали крупнейшие миро-
вые банки. И как-то так получи-
лось, что подавляющее число 
их почему-то принадлежало из-
вестным еврейским финансово-
промышленным  кланам - Рот-
шильдов, Рокфеллеров, Вар-
бургов, Морганов и пр. 

Сегодня сионисты слезно 
печалуются, добились  того, 
что за отрицание холокоста в 
некоторых странах даже ввели 
уголовную ответственность, до 
сих пор «доят» Германию, ко-
торая платит жертвам этого са-
мого холокоста, но никогда не 
вспоминают о том, а кто  на са-
мом деле финансировал фа-
шистский режим. Кстати, если 
кто-то думает, что военные 
конфликты и войны организу-
ют политики, тот глубоко за-
блуждается. Войны ради допол-
нительной прибыли организу-
ют финансово-промышленные 
кланы. Если, например,  вни-
мательно изучить причины 
войн с тех пор, когда клан Рот-
шильдов набрал силу, то везде 
можно найти ясные «отпечат-
ки пальцев» этой финансовой 
империи. Недаром как-то Ген-
ри Форд  сказал  мудрую  фра-
зу, которую я, толерантности 
ради,  немного изменю, не ис-
кажая  сути: «Посадите 30 са-
мых богатых людей и войн не 
будет». Этот постулат верен и в 
наши дни. 

А вот еще один яркий при-
мер фальсификации истории 
уже нашими бывшими союз-
никами.  Мне доводилось чи-
тать, что фашисты нанесли бы 
22 июня куда  более сильный  
удар, если бы уже тогда не во-
евали на два фронта. И нам бы 
пришел кердык. Имеется в виду 
тот факт, что к моменту нападе-
ния на СССР  Германия уже  сра-
жалась с нашими будущими со-
юзниками. Действительно бом-
била Англию и  «сражалась» - в 
Северной Африке. Мало того, 
случившееся там частное сра-
жение при Эль-Аламейне  за-
падные «историки» сегодня  
выдают за особо выдающееся, 
которое  по своей значимости 
превосходит  даже Сталинград-
скую битву. 

В реальности, высадивший-
ся 12 февраля 1941 года  в Се-
верной Африке корпус фашист-
ского генерала Роммеля дол-
гое время гонял как зайцев  по 
Сахаре англичан и их союзни-
ков. И если бы он получил от 
Гитлера еще 2-3 дивизии, ко-
торые просил, он легко бы за-
хватил всю Северную Африку. 
Но Гитлер не помог  -  застрял 
в боях с героической  Крас-
ной Армией.  А в состав корпу-
са Роммеля  входили всего-то  
две танковые  дивизии,  шесть  
батальонов огневой поддерж-
ки и обеспечения, два запас-
ных батальона и  одна разве-
дывательная моторизованная 
рота. Общая людская числен-
ность корпуса в момент высад-
ки  составляла около ста ты-
сяч. Страшная сила! Но еще 
сильнее правдивость цифр. 
Под Сталинградом общие по-
тери сражавшихся составили 
примерно 1,5 миллиона чело-
век. Под Эль-Аламейном  уби-
то 1100 немцев и 1200 их союз-
ников -  итальянцев. Под Ста-
линградом наши воины толь-
ко пленили около 95 тысяч фа-

шистских вояк –  по численно-
сти как раз корпус Роммеля. 

 И как же можно сравнивать 
эти две битвы? Но ведь срав-
нивают. Более того, славят не 
воинов Сталинграда, жизнями 
своими определивших участь 
не только своей Родины, но и 
всей Европы. 

Реально,  это  СССР на-
чал войну по существу на трех 
фронтах, вынуждено держа  
огромные  силы на Дальнем 
Востоке, где ожидалось втор-
жение Японии, и на границе с 
Турцией, которая тоже выжи-
дала удобный момент для напа-
дения на нас. Только на Даль-
нем Востоке «бездействовали» 
23 пехотных, 8 танковых, 13 
авиационных дивизий и 9 бри-
гад, 3188 танков и САУ, 4140 са-
молетов, 10080 орудий и мино-
метов.  В Закавказье и в Иране 
туркам противостояла 200-ты-
сячная группировка советских 
войск в полном вооружении.  
Если бы эти войска можно было 
бы бросить против немцев, во-
йна, скорее всего, закончилась 
бы намного раньше.  Вспомним, 
лишь пара  дивизий, все-таки 
переброшенных под Москву, по 
существу решили исход битвы у 
стен столицы.

Понимаю, что сказанное 
мною – не новость. Однако счи-
таю, что сегодня надо как мож-
но чаще напоминать о том,  
как все было  в сороковых-
штормовых, потому что под-
лые мифы очень живучи. Из-
вестно, что молодежь запад-
ных стран и США абсолютно 
уверена в том, что победу над  
фашизмом одержали Америка 
и ее союзники, а СССР только 
немного помогал им. Нам дела 
нет до мировоззрения  забу-
горных  недорослей, но беда в 
том, что «пятая колонна», раз-
нокалиберные  ненавистники 
России и даже ее официаль-
ные лица  упорно вбивают в го-
лову нашей молодежи едва ли 
не ту же мысль, беспардон-
но искажая историю.  В част-
ности  врут  и  о ситуации 22 
июня 1941 года. Помнится, по 
указанию Путина даже созда-
ли какую-то комиссию по борь-
бе с фальсификацией истории.  
Ну и где она? Распустили за не-
надобностью.  А что еще  ожи-
дать, если сам Путин в одной  
из своих бесконечных и пустых 
речей заявил:  «тогда эти во-
ины шли на свои подвиги под 
дулами винтовок и автоматов 
заградотрядов.» Каково? Сра-
зу видно, что человек -  боль-
шой  «дока» в истории войны.  
И ведь ему нисколько не со-
вестно перед миллионами по-
гибщих. Глядя на него, русо-
фобы еще больше наглеют, а 
кое-кто из них даже открыто 
говорит, что было бы неплохо, 
если бы в войне победила Гер-
мания. Вот недавно некий Гоз-
ман – лепший друг Чубайса за-
явил, что СМЕРШ отличался  от 
СС только формой. У наших ле-
гендарных борцов со шпиона-
ми и диверсантами она не так 
красиво выглядела. И ниче-
го - этому мерзавцу все  сошло 
с рук.  Сегодня «гозманам» все 
можно - извратить историю во-
йны, принизить вклад в Побе-
ду СССР, советского народа, 
Сталина и его военачальников.  
В начале войны один большой 
политик заинтересовался -  по-
чему в СССР никак не проявля-
ет себя «пятая колонна»? Ему 
ответили, что  Сталин уничто-
жил ее еще до войны. Видимо, 
не всех призвал к порядку. 

ЖИВУЧИЕ МИФЫ О ВОЙНЕ

Виталий Игитов,
г. Йошкар-Ола

А. Иванов,
г. Йошкар-Ола

тия марийского языка, куль-
туры, традиций; поддержка 
общественно-культурной ини-
циативы местного населения, 
привлечение внимания уро-
женцев этого края к проблемам 
родных деревень. 

Несмотря на то, что некото-
рые чиновники Волжского рай-
она чинили различные препят-
ствия (запрещали учителям, 
школьникам, работникам куль-
туры участвовать в этом празд-
нике,  дезинформировали вол-
жан переносом даты фестиваля 
и т.д.),  народ не поверил им.  

На праздник собралось око-
ло  тысячи человек. Весь день 
звучали стихи, песни на стихи 
А. Александрова-Арсака. Всем 
победителям конкурсов были 
вручены ценные призы. Собрав-
шиеся выразили огромную бла-
годарность оргкомитету за ин-
тересный праздник. Было при-
ятно слушать благодарствен-
ные слова людей старшего по-
коления, ветеранов, инвали-
дов, которые не имеют сил и 
возможности выезжать на по-
добные мероприятия за преде-
лы своего сельского поселения. 

По  плану, следующее ме-
роприятие организации «Марий 
ушем» намечено в Малмыж-
ском районе Кировской обла-
сти: благоустройство историко-
этнографического комплекса 
«Полтыш курык» («Болтушина 
гора»).

оплаты за содержание и теку-
щий ремонт для собственников 
жилых помещений. Именно эти 
ставки в последствие применя-
лись при расчёте оплаты за ока-
зываемые услуги жильцам.

За период 2011 года общий 
ущерб собственникам жилых 
помещений,  причинённый дей-
ствиями Савиной, составил бо-
лее 177 тысяч рублей.

Расследование по данно-
му уголовному делу проведе-
но следственным отделом по 
г.Йошкар-Оле Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Республики Ма-
рий Эл.

Обвиняемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении.

По Уголовному кодексу На-
талье Савиной может грозить 
наказание  в виде лишения сво-
боды на срок до 4лет.

годы денежных средств на сум-
му свыше 2 миллионов 200 ты-
сяч рублей. Следствие выясня-
ет, кто и на какие нужды их по-
тратил. 

Данный факт задокументи-
рован сотрудниками Управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции МВД по Республике Марий 
Эл.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается.

proc.gov12.ru
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ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…ИСКАЛ ПРАВДУ, ДА НЕ В ТОМ МЕСТЕ

ВКОНЕЦ ОБНАГЛЕЛИ

ЕДИНОРОССЫ ЖДУТ «СЮРПРИЗА»

ВОТ ТУТ КУДРИН ПРАВ

Нынешний год в России объ-
явлен годом защиты окружаю-
щей среды. Важной составля-
ющей этой самой среды наряду 
с объектами, созданными рука-
ми человека, является природ-
ная среда с ее компонентами: 
землей, недрами, подземными 
и поверхностными водами, ат-
мосферой, растительным и жи-
вотным мирами. 

В соответствии с Консти-
туцией России каждый имеет 
право на благоприятную окру-
жающую среду обитания, обя-
зан бережно относиться к при-
родным богатствам и охранять 
их. Наряду с Конституцией дей-
ствуют федеральные  законы 
«Об охране окружающей сре-
ды», «Об экологической экс-
пертизе», «Об особо охраняе-
мых природных территориях». 
Положения Земельного кодекса 
РФ  четко  указывают на необхо-
димость сохранения особо цен-
ных земель и особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
и объектов.

В 1998-99 годах правитель-
ством нашей республики и мэ-
ром Йошкар-Олы были приня-
ты постановления, по которым 
ряд природных объектов горо-
да получили статус ООПТ му-
ниципального значения. В част-
ности: земельный участок  го-
родских лесов общей площадью 
801 гектар, куда вошли кварта-
лы с 7-го по 20-й лесопарковых 
зон Сосновой рощи, 149 га Ду-
бовой   рощи, 53 га лесопарка 
«Нагорный», участок «Сосно-
вый бор» вокруг озера Карась, 
участок «Коллектив» (п. Кок-
шайск). Ранее статус ООПТ фе-
дерального значения получил 
государственный природный  
заповедник «Большая Кокшага» 
и государственный националь-
ный парк «Марий Чодра». 

Правовой статус, режим 
пользования, вопросы защи-
ты, контроля и ответственности 
за нарушение режима охраны 
ООПТ муниципального значе-
ния регулируются Положением 
о городских лесах, утвержден-
ным постановлением  прави-
тельства РМЭ № 304 от 3 августа 
1998 года, а также рядом муни-
ципальных правовых актов. Для 
лесопарка «Сосновая роща, в 
частности,  к 2001 году был раз-
работан экологический паспорт 
с указанием его кадастрового 
номера, площади и т.д., с при-
ложением карт и схем, в том 
числе, и схем благоустройства. 
Над этим документом работали 
специалисты вузов марийской 
столицы, за что им отдельная 
благодарность.

В настоящее время этот до-
кумент таинственно «затерял-
ся», а в упомянутое положе-
ние № 304 неоднократно вно-
сились изменения. Мало того, 
в 2007 году оно вообще «утра-
тило силу». Природоохранная 
прокуратура нашла в нем пре-
вышение компетентности субъ-
екта Федерации, вместо того, 
чтобы признать несоответству-
ющими федеральному законо-
дательству постановление пра-
вительства и мэра Йошкар-Олы, 
которыми были необоснованно 
и незаконно внесены измене-
ния в принятые в 1998-99 годах 
постановления о статусе город-
ских лесов. 

В соответствии с постановле-
ниями статуса  ООПТ лишились 
35 га 7-го  квартала лесопарка 
«Сосновая роща»  и 13,5 га его  
10-го квартала. На этом месте 
предприимчивые господа наме-
ревались построить жилые дома 
и базу отдыха ОАО «Контакт». А 
чтобы придать этому решению 
хотя бы видимость законности, в 
ноябре 2006 года в администра-
ции города  были организованы 

Мы и московская «Новая 
газета»  не так давно писа-
ли о том, как йошкаролинец  
А.Свистунов, удивившись не-
померно большими затратами  
при возведении  Гоголевского 
моста, провел свои подсчеты 
и выяснил, что стоимость мо-
ста завышена в 10 раз. Об этом 
он написал во все правоохра-
нительные и следственные ор-
ганы, полагая, что там примут 
меры к тем, кто, по его расче-
там,  неплохо «нагрелся» на 
строительстве. Мы тоже ждали, 
чем закончится эта история. И 
вот дождались материала ин-
формационного агентства «Рос-
балт», который и публикуем. 

Дело оппозиционного акти-
виста из Марий Эл отправле-
но в Москву. Как сообщил кор-
респонденту “Росбалта” участ-
ник движения “10 декабря”, 
член “Левого фронта” Андрей 
Свистунов, тома его уголовного 
дела по ст. 205.2 отправлены в 
Москву, в Центр стратегических 
исследований ФСБ РФ.

Социальные проекты прави-
тельства, которые реализуют-
ся на бюджетные деньги, бу-
дут считаться проектами «Еди-
ной России». Собственные ини-
циативы этой партии также бу-
дут оплачиваться государ-
ством, а не из партийной кассы. 
Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подтвердил, что «Единая 
Россия» официально присво-
ит бюджетные проекты: «Лучше 
мы будет финансировать наши 
проекты, а не чужие», объявил 
премьер и, по совместитель-
ству, глава единороссов.  

Получается, что единорос-
сы «оседлали» бюджет в части 
финансирования социальных 
программ, объявив их «партий-
ными», хотя на них не будут 
тратиться средства из партий-
ной кассы. 

Страсбургский суд заре-
гистрировал жалобу адвоката 
Алексея Навального на нару-
шение двух статей Европейской 
конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Дело в 
том, что единоросс  В.Свиридов 
подал в суд иск на Навально-
го за то, что тот назвал  «Еди-
ную Россию» «партией жули-
ков и воров». Такое определе-
ние  сейчас же с удовольстви-
ем  было подхвачено средства-
ми массовой информации и об-
щественностью.

4 июня 2012 года Люблин-
ский районный суд Москвы ча-
стично удовлетворил иск, обя-
зав  Навального выплатить 30 
тысяч рублей компенсации мо-
рального вреда и опровергнуть 
«несоответствующие действи-
тельности» сведения из его ин-
тервью  журналу Esquire с по-

Партия «Единая Россия» 
должна принять на себя всю 
ответственность за стагнацию 
российской экономики. С та-
ким заявлением выступил быв-
ший глава Минфина А.Кудрин 
во время «Открытой трибуны» в 
Госдуме 20 мая.

Нынешняя политическая си-
стема отстает как от внутрен-
них, так и от внешних вызовов 
времени и не позволяет создать 
механизм модернизации стра-
ны, констатировал Кудрин. При 
этом правительство не знает, 
как можно стимулировать рост 
экономики.

публичные слушания, на кото-
рых, как это у нас обычно и про-
исходит, победила точка зрения 
городских чиновников. Потому в 
том же году 7-й квартал стал ин-
тенсивно застраиваться различ-
ными коммерческими объекта-
ми.

При плановой проверке ад-
министрации Йошкар-Олы со-
трудниками Федеральной ан-
тимонопольной службы в 2006 
году было установлено, что мэ-
ром  нашей столицы был издан 
ряд незаконных постановлений 
о передаче в аренду земельных 
участков под строительство ин-
дивидуальных жилых домов в 
Кокшайске. Среди арендаторов 
числятся должностные лица са-
мой мэрии и их родственников, 
а также сотрудники Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ). Кро-
ме того, было установлено, что 
еще в 2005 году мэр Йошкар-
Олы утвердил акт по выбору 
земельного участка и согласо-
вал с фирмой ЗАО «Сота» стро-
ительство индивидуальных жи-
лых домов на территории 10-го 
квартала лесопарка «Сосновая 
роща». В постановлении мэра 
юридический адрес обозначен 
такой – ул. Героев Сталинград-
ской битвы, 98. 

В акте по выбору земель-
ного участка,  подготовленно-
му в 2005 году Управлением 
архитектуры и строительства 
Йошкар-Олы, явно в угоду ЗАО 
«Сота» был искажен вид тер-
риториальной зоны (то есть со-
вершен подлог) – вместо «ре-
креационной зоны» обозначено 
«зона жилая». На то, что  поста-
новления мэра 2005 года проти-
воречит законодательству ука-
зали сотрудники ФАС и предло-
жили его отменить. Однако мэ-
рий данные указания были про-
игнорированы, и указанное по-
становление запоздало было 
отменено лишь в 2008 году по-
сле вмешательства прокурату-
ры Йошкар-Олы. 

В декабре 2006 года мэром 
города было принято еще одно 
постановление, которым 4,86 
га лесопарка «Сосновая роща», 
из земель, ранее лишившихся 
статуса ООПТ, незаконно пере-
дано в частную собственность 
ЗАО «Сота»  под строительство, 
якобы, турбазы с разрешен-
ным видом использования «для 
культурно-оздоровительного 
отдыха». При этом постановле-
нием № 3288 от 26.12.06 г. и до-
говором купли продажи, заклю-
ченным КУМИ администрации 
города и ЗАО «Сота» террито-
риальная зона того же участка 
именовалось, согласно генпла-
ну города, «рекреационной» и 
ЗАО «Сота» запрещалось менять 
целевое назначение  участка. 

Однако акционеры ЗАО и не 
собирались исполнять положе-
ния договора, о чем прекрас-
но знали все участники этой, 
на наш взгляд, мошеннической 
схемы, ибо уже  осенью 2007 
года было издано постановле-
ние мэра города «О подготовке 
проекта планировки и межева-
ния территории», расположен-
ной западнее улицы Героев Ста-
линградской битвы, 98 (по пред-
ложению ЗАО «Контакт»), а на 
12 ноября 2007 года в админи-
страции города были назначе-
ны общественные слушания, на 
которые проектная организация 
«Парус» уже представила про-
ект планировки и межевания ча-
сти 10-го квартала. По этому до-
кументу на его территории пла-
нировалось строительство 23 
индивидуальных жилых домом 
(заказчик – ЗАО «Сота») и 8 кот-
теджей базы отдыха  ОАО «Кон-
такт».

Ранее следователи предъя-
вили оппозиционеру претензии 
по поводу выступления на ми-
тинге и размещенных в соцсети 
фильмов, снятых НТВ и Рен-ТВ  
о зарубежных левых организа-
циях: итальянских “Красных 
Бригадах”, немецкой “Фракции 
Красной армии” и других. Было 
возбуждено уголовное дело по 
статье “Публичные призывы к 
осуществлению террористиче-
ской деятельности или публич-
ное оправдание терроризма”.

По словам Андрея Свистуно-
ва, он был в управлении След-
ственного комитета для озна-
комления с лингвистической 
экспертизой.

“Меня уведомили, что три 
тома моего дела отправлены 
в Москву, в Центр стратегиче-
ских исследований ФСБ Рос-
сии, и что в Йошкар-Оле ни-
кто ничего не знает. Мой адво-
кат спросил результаты психиа-
трической экспертизы, ему от-
ветили, что они тоже там. Я в 
недоумении, что происходит. 

Аналогичный способ освое-
ния бюджета рекомендован ру-
ководством ЕР региональным 
отделениям партии, региональ-
ным и муниципальным властям. 

Такой подход оспорят на-
логоплательщики из тех, кто 
не является сторонником ЕР, 
предполагает «Ъ». Особенно 
то, что «бюджетная стратегия» 
ЕР противоречит ст. 13 Консти-
туции, где говорится, что «об-
щественные объединения рав-
ны перед законом», а также что 
«никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве го-
сударственной». 

«Мы будем анализировать 
эти факты, и я не исключаю, 
что КПРФ обратится в Консти-
туционный суд с просьбой про-
верить конституционность этих 
решений. Право принятия бюд-

мощью размещения постанов-
ления суда в интернете.

В апелляционной жалобе 
юристы-правозащитники обра-
тили внимание, что суд незакон-
но удовлетворил иск человека, 
чьи права и интересы не были 
нарушены; закон не запреща-
ет высказывать оценочные суж-
дения и мнения, а критика пар-
тии допустима. Кроме того, они 
представили в суд независи-
мое внесудебное комиссионное 
лингвистическое исследова-
ние. В нем эксперты-лингвисты 
пришли к выводу, что предло-
жение «Единая Россия» – пар-
тия жуликов и воров» – эмоци-
ональное обобщение, которое 
претендует на выражение пре-
дельно общей мысли, не привя-
занной ни к конкретным людям, 
ни к конкретным событиям. Это 
высказывание может быть толь-

«Нам даже если сейчас за-
сучить рукава, года три или 
пять придется пахать, чтобы 
выйти на новые элементы эф-
фективности», - отметил экс-
министр. 

По данным Росстата, в пер-
вом квартале рост российско-
го ВВП замедлился в три раза 
по сравнению с началом 2012-
го и составил 1,6 процента 
против 4,8 процента. При этом 
полученные показатели оказа-
лись оптимистичнее прогноза 
Минэкономразвития, которое 
надеялось на рост ВВП в 1,1 
процента. 

NR2.Ru,
«Новый Регион», 2.0

Всех остальных прессуют здесь 
на месте, так почему мною за-
нимается Москва? Это несколь-
ко меня обескураживает. Я не 
знаю, как мне защищаться, что 
они хотят?”, -  рассказал оппо-
зиционер.

По замечанию Свистунова, 
местная пресса предпочитает 
обходить его дело стороной.

Помимо дела по статье “об 
оправдании терроризма”, в ко-
тором оппозиционер прохо-
дит подозреваемым, ему так-
же предъявлено обвинение по 
ст. 128 УК РФ за “клевету” на 
Путина.

От редакции. А вот о мосте 
пока не слышно ничего. Вид-
но, куда проще «прибрать» че-
ловека за «клевету» на Путина, 
чем заняться его заявлением 
о возможных хищениях.  Кста-
ти, а что, Путин подавал иск на  
Свистунова? Если нет, то с ка-
кой радости парню  предъявле-
но такое обвинение? Вот бы ин-
тересно узнать.   

жета принадлежит парламенту, 
и, хотя у «Единой России» в нем 
большинство, это не позволяет 
ей подменять собой весь парла-
мент. Я считаю это нарушением 
равенства общественных объ-
единений» -пообещал главный 
юрист КПРФ Вадим Соловьев. 

«Единой России» надо учре-
дить проект «Партийная со-
весть», потому что надо же 
иметь совесть, чтобы называть 
партийным проектом то, что 
они финансируют не из средств 
партийной казны, а из бюджета 
страны. Хотя половина всех из-
бирателей страны за них не го-
лосовала. Это откровенная под-
мена понятий»,– считает депу-
тат Госдумы от ЛДПР Сергей 
Иванов.

ко мнением, то есть неверифи-
цируемым суждением, основан-
ным на системе ценностей гово-
рящего, отметили лингвисты.

10 октября 2012 года Мос-
горсуд отклонил апелляцион-
ную жалобу. 29 апреля 2013 
года кассационная жалоба была 
оставлена без рассмотрения.

Напомним,   в июне 2012 
года опрос «Левада-центра» по-
казал, что 42% респондентов со-
гласны с такой характеристикой 
партии. Сейчас эта цифра еще 
выше. И можно смело утверж-
дать, что Навальный  в евро-
пейском суде выиграет, а наше 
«правовое»  государство, ско-
рее всего, выплатит ему сумму, 
куда большую, чем 30 тысяч ру-
блей. И тогда никто из единоро-
сов не отбоярится от того, что 
«Единая России» – «партия жу-
ликов и воров».

В середине мая эксперты 
Высшей школы экономики объ-
явили о начале рецессии в Рос-
сии. По их подсчетам, совокуп-
ное производство в восьми ба-
зовых отраслях (строительство, 
сельское хозяйство, добыча по-
лезных ископаемых, обрабаты-
вающее производство, грузовой 
транспорт, оптовая и розничная 
торговля, а также производство 
и распределением электроэ-
нергии, газа и воды) сокраща-
ется на протяжении шести ме-
сяцев. Последний раз подобная 
картина наблюдалась в августе 
2008 года.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Волж-
ский райком КПРФ поздравляют:

Трофимова Виктора Ивановича
с 50-летием со дня рождения
Попенова Сергея Андреевича
с 30-летием со дня рождения
Быдаровского Якова Давидовича
с днем рождения
Быкова Тихона Ивановича
с днем рождения
Заболотских Якова Николаевича
с днем рождения
Титова Анатолия Михайловича
с днем рождения
Яковлева Германа Петровича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов

Окончание. Начало на странице 3
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На гербе России изображен двуглавый орел: одна голова ворует, 
другая - караулит.

* * *
- Кум, ты знаешь, что меня больше всего радует - это зарплата. Та-
кая смешная!

* * *
А.Сердюков: «Не пойман - не вор, а пойман - всё равно не вор».

* * *
- Кум, знаешь, я себя плохо чувствую, если у меня с собой нет хотя 
бы пятидесяти рублей.
- А я себя плохо чувствую, если у меня нет с собой хотя бы деся-
ти тысяч рублей.
- А они у тебя когда-нибудь были?
- Можно подумать, что я когда-нибудь себя хорошо чувствовал!..

А ВЕДЬ ПРАВ

ДАЖЕ ДО НЕГО 
ДОШЛО

ЭТО - КАТАСТРОФА!

ПОДАЛЬШЕ
ОТ ПУТИНА?

«КРЫСЫ» БЕГУТ

Бывший заместитель секре-
таря президиума генсове-
та «Единой России» Алексей 
Чеснаков недавно вышел из 
«Единой России» и даже под-
готовил 12 статей с анализом 
проблем партии.  В  частно-
сти, он пришел к выводу, что 
«Единая Россия» - моська по 
сравнению с КПСС, что  «и 
организационно, и тем бо-
лее содержательно прези-
диум «Единой России» суще-
ственно проигрывает полит-
бюро ЦК КПСС».

Бывший лидер движения 
«Наши» и бывший глава Рос-
молодежи Василий Яке-
менко в интервью «Ленте.
ру»  признался, что «боль-
ше не служит Кремлю», по-
тому что не хочет «превра-
щаться в комнатную собач-
ку». По мнению бывшего ли-
дера «Наших», нынешнее ру-
ководство России не знает, 
куда и зачем идет. 

 В России наркотики употре-
бляют с разной степенью ре-
гулярности около 8,5 милли-
она человек. Об этом на со-
вещании председателей су-
дов заявил глава Госнар-
коконтроля Виктор Иванов, 
приводя данные прошлогод-
него мониторинга.
Он  отметил и очень высокий 
уровень криминала среди 
наркоманов. По его словам, 
80% преступлений на улицах 
совершается именно теми, 
кто употребляет запрещен-
ные препараты. Отсюда ры-
нок спроса на наркотики и 
создание инфраструктуры 
распространителей зелья.

В России за последние четы-
ре года значительно выросло 
число граждан, желающих 
покинуть родину, показыва-
ют исследования «Левада-
центра». В настоящее вре-
мя пятая часть россиян хоте-
ла бы эмигрировать из стра-
ны.  При этом 70% опрошен-
ных заявили, что собираются 
остаться в России.

Дочь первого президента 
Ельцина Татьяна Юмашева 
получила австрийское граж-
данство. Супруг Татьяны 
Юмашевой Валентин Юма-
шев задекларировал свое 
основное место жительство 
в местечке Винден-ам-Зее, 
расположенном в 60 кило-
метрах от австрийской сто-
лицы. Считается, что семей-
ство Юмашевых стало граж-
данами Австрии еще в 2009 
году. 
Татьяна Юмашева (бывшая 
Дьяченко) с 1996 года по 
1999 год занимала пост со-
ветника президента РФ Бо-
риса Ельцина (своего папы), 
отвечая за его имидж.  В на-
стоящее время она руково-
дит фондом первого прези-
дента России Бориса Ельци-
на, а также вместе с супру-
гом является владельцем 
крупной строительной ком-
пании. 

АНЕКДОТЫ

А. Лебедев, сопредседатель
инициативной группы по защите

лесопарка «Сосновая роща»,

Л.Лузина, эксперт
на общественных 

слушаниях от МРО КПРФ

«ФРОНТ» ВЫБРАЛ КОМАНДУЮЩЕГО

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

КОЕ-ЧТО КРЕПЧАЕТ В ДУМЕ

ЭТО НЕ ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Путин возглавил Общероссийский народный фронт. Его избра-
ние состоялось на съезде ОНФ в Москве. 

Свершилось! Мы уже как-то писали, что ОНФ – это «хрен», ко-
торый нам собираются подсунуть вместо «редьки» под названием 
«Единая Россия. Подсунули.  Но, как известно, хрен редьки не сла-
ще,  так что теперь нам будет вдвойне горше, потому что и едино-
россы пока  еще пыжатся.  И ведь все это для того, чтобы во сто 
бы то ни стало удержать власть и по-прежнему разваливать страну 
в угоду капиталу, в том числе, и западному. И делать это «от име-
ни народа».

В Калининграде рейтинг партий  возглавляет КПРФ — 27,8%. 
«Единая Россия» на втором месте с 22,3%, ЛДПР — на третьем с 
12,3% сторонников. Четверку лидеров замыкает «Гражданская 
платформа» — новая партия Михаила Прохорова — с 7,5%. В кон-
це списка из 11 партий, среди которых значится партия «против 
всех», — «Правое дело» с 0,2%. Затруднились с ответом более 17% 
респондентов.

Не мудрено, что по итогам выборов в Госдуму 2011 года КПРФ 
в Калининграде заняла первое место, опередив «Единую Россию». 

Депутат от «Единой России» и народный артист СССР Иосиф 
Кобзон спел гимн «Избранникам России», слова и музыка которо-
го были написаны во времена царизма и посвящены Госдуме созы-
ва 1906 года.

В начале пленарного заседания спикер Госдумы Сергей Нарыш-
кин поздравил депутатов с наступающим Днем России и попросил 
включить в зале запись этой песни. Депутаты слушали песню стоя. 
По мнению Нарышкина, гимн «Избранникам России» написан «в 
лучших традициях отечественной классической школы, а возвы-
шенный текст напоминает о ценностях свободы и демократии, о 
преемственности отечественных парламентских традиций».

В действительности песня начинается словами «Вам, избранни-
кам народа, Русь челом бьет до земли».  

После такого приходится только  согласиться с одним интернет-
пользователем, который написал: «Совсем охренели «слуги наро-
да»! Русь губят,  а она еще должна им «бить челом».

Большинство россиян выступают против преподавания религий 
в общеобразовательных заведениях и хотят, чтобы их дети обуча-
лись предмету дома или в воскресных школах. Об этом свидетель-
ствует новый опрос «Левада-центра». За внедрение религиозно-
го воспитания в общеобразовательной школе выступают 22% опро-
шенных.

- Это в основном провинциальное население, жители средних 
и малых городов и деревенское население. Не очень образован-
ное, не очень обеспеченное и, соответственно, настроенное весь-
ма традиционалистски, - отмечает директор «Левада-центра» Лев 
Гудков.

На этот раз под давлением 
общественности и после высту-
пления члена Союзов писате-
лей РФ РМЭ М.Копыловой спор-
ный вопрос  с повестки дня был 
временно снят. Жители города, 
возмущенные административ-
ным «беспределом», создали  
инициативную группу  (более 
50 человек), которую возгла-
вила М.Копылова, и в короткий 
срок собрали более 3000 подпи-
сей в защиту лесопарка «Сосно-
вая роща». Очень хорошо пора-
ботала на сборе подписей мо-
лодежная экологическая орга-
низация МарГТУ, под руковод-
ством И.Костериной, не уступа-
ли молодым и пенсионеры ми-
крорайона «Сомбатхейский» 
Э.Микрюкова, А.Соловьева, 
Л.Лузина и др., члены  ини-
циативной группы Г.Буркова, 
С.Зверева, Л.Ржавин, 
Е.Бусырева, В.Орлова и др.

Вот только мнение жителей 
города отнюдь не интересовало 
ни мэра Йошкар-Олы, ни  долж-
ностных лиц администрации, в 
чем убедились члены иници-
ативной группы  на встречах с 
мэром в 2008 году, знакомясь с 
ответами чиновников на наши 
запросы  и заявления. 

В 2007 году ЗАО «Сота», вос-
пользовавшись в качестве пра-
воустанавливающего докумен-
та не отмененным постановле-
нием о предварительном согла-
совании  строительства инди-
видуальных жилых домов, су-
мело таким образом разделить 
земельный участок на части и 
распродать его под строитель-
ство частного жилья физиче-
ским лицам.

Куда только не обращались 
на протяжении 5 лет члены ини-
циативной группы с заявления-
ми и жалобами на несоответ-
ствие требованиям закона про-
водимых в администрации го-
рода публичных слушаний по 
градостроительным вопросам.  
Мы пытались убедить работни-
ков городской прокуратуры и 
прокуратуры республики в не-
соответствии федеральному 
законодательству постановле-
ний правительства РМЭ и мэра 
Йошкар-Олы, касающихся лесо-
парка «Сосновая роща», проси-
ли принять меры прокурорско-
го реагирования. Бывший зам-
прокурора Йошкар-Олы, ныне 
начальник отдела по надзору за 
соблюдением требований фе-
дерального законодательства, 
к которому еще в феврале 2008 
года обращались мы, не усмо-
трел и не нашел оснований для 
принятия мер.

А основания были, хотя  
Следственный отдел, начиная 
с 2008 года, многократно и не-
обоснованно выносил постанов-
ления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении 
мэра Йошкар-Олы и руководи-
телей КУМИ. И многократно, в 
связи с обращениями сопредсе-
дателей инициативной группы  
эти постановления отменялись.

В феврале 2012 года по ма-
териалам проверки МВД было 
возбуждено уголовное дело  по 
факту распродажи ЗАО «Сота» 
земельных участков 10-го 
квартала Сосновой рощи фи-

зическим лица.  В свою оче-
редь в Следственный отдел по 
Йошкар-Оле СУСК РФ по РМЭ по-
ступили материалы из Управле-
ния федеральной службы безо-
пасности по РМЭ. В конце 2012 
года следователем СУ МВД ре-
спублики уголовное дело в от-
ношении ЗАО «Сота» было пре-
кращено «за отсутствием со-
бытия преступления». Это «со-
бытие» с июля 2011 года иска-
ли дознаватель и следователь, 
но так и не нашли. Не нашли и 
потерпевших в этой явной, на 
наш взгляд, совместной афе-
ре должностных лиц мэрии и  
руководства ЗАО «Сота».  И не 
только их. В заслугу следова-
телей МВД можно отнести  тот 
факт, что материалы уголовно-
го дела № 230120 от 28 февраля 
2012 года были направлены на 
независимую экспертизу в Мо-
скву. 

К сожалению, ни с резуль-
татами экспертизы, ни с поста-
новлением о прекращении уго-
ловного дела в отношении ЗАО 
«Сота»,  ни  с тем, что мате-
риалы уголовного дела были 
вновь направлены в Следствен-
ный отдел по Йошкар-Оле, мы 
не смогли ознакомиться, даже 
имея статус заявителей. Види-
мо, следствию было чего скры-
вать.

Только в мае 2013 года  от  
нового зампрокурора Йошкар-
Олы  наша инициативная груп-
па узнала, что в очередной раз 
отменено постановление След-
ственного отдела об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
в отношении должностных лиц 
администрации Йошкар-Олы.  
Доводы инициативной группы 
относительно нарушений зако-
на при проведения публичных 
слушаний в 2006 году, незакон-
ности лишения статуса ООПТ 
48,5 га лесопарка «Сосновая 
роща», незаконности  поста-
новлений правительства респу-
блики и мэра Йошкар-Олы, ка-
сающихся Сосновой рощи, под-
тверждены экспертным заклю-
чением. Неправомерной при-
знана и передача земельного 
участка 10-го квартала в част-
ную собственность ЗАО «Сота».

После этого создается впе-
чатление, что, видимо,   «честь 
мундира»,  не позволяет неко-
торым работникам прокуратуры 
и следственных органов при-
знать свое явное бездействие  
и  ошибки. Если это были имен-
но ошибки. А если «честь мун-
дира» уже потеряна. 

Что касаемо остальных му-
ниципальных ООПТ, то в при-
нятом в 2009 году генплане 
Йошкар-Олы их осталось три: 
Дубовая роща, Сосновая роща 
и дендросад МарГТУ. Из рее-
стра исчез лесопарк «Нагор-
ный», постановлениями прави-
тельства урезаны ООПТ вокруг 
озера Карась и ООПТ Коллек-
тив» (п. Кокшайск). Воистину, 
что имеем, не храним, не при-
шлось бы плакать.

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…

ФАКТ
«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время 

дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех».


