
Продолжение  на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 15 (360) от 26 июня 2012 годаkprf12.narod.ru

Прочти и передай другому

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ!
Приглашаем вас принять участие в митинге 
протеста против вступления России
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Митинг состоится 3 июля 2012 года на площади 
имени Никонова у Русского академического 
театра.
Начало митинга в 18 часов.

В РОССИИ ДЛЯ НАТО  
ЗЕМЛИ НЕТ!

ПЛЕВОК-БУМЕРАНГ

ВТО - УДАВКА ДЛЯ РОССИИ

20 июня 2012 года Ульяновский обком КПРФ провел очеред-
ные акции против планов организации базы НАТО в аэропорту 
«Ульяновск-Восточный». 

Поддержать ульяновцев в этот раз приехали представители ре-
гиональных отделений КПРФ республик Чувашии и Марий-Эл, Пен-
зенской и Самарской областей.

Первый пикет состоялся у здания заводоуправления «Авто-УАЗ». 
Пикетчики раздавали газету Ульяновского обкома «Левый марш». 
Прохожие, пассажиры трамваев и маршрутных такси внимательно 
рассматривали лозунги и транспаранты. Многие водители автомо-
билей, проезжая мимо пикета, выражали свою поддержку, пода-
вая звуковые сигналы. Громкий смех вызывали сатирические пла-
каты, на которых изображены как вполне узнаваемый губернатор 
Морозов, старательно проталкивающий идею создания базы НАТО 
на ульяновской земле, так и господин, хотя и не имеющий явного 
внешнего сходства с истово поддерживающими высказывания пре-
зидента о «площадке подскока» персонажами, но находящийся в 
том же возбужденном состоянии, что и они.

Второй пикет был организован в Железнодорожном районе, ря-
дом с памятником герою Гражданской войны комдиву Гаю, осво-
бождавшему наш город от белочехов. Нынешняя антикоммунисти-
ческая власть намерена запустить в наш город новых интервентов, 
не думая о том, к каким последствиям могут привести эти преда-
тельские действия. Коммунисты сделают все возможное, чтобы не 
допустить создания ситуации, которая чревата серьезнейшими со-
циальными потрясениями.

18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное реше-
нии о том, что предоставленные при Горбачеве и Ельцине «доку-
менты», указывающие на то, что в расстреле десятков тысяч поль-
ских офицеров под Катынью повинен Сталин и советская сторона, 
оказались фальшивкой.

Молчит либеральная РС «Эхо Москвы», молчат «Грани», молчит 
«Новая газета». А ведь это топ-сенсация мирового уровня. И что те-
перь со всем эти делать?

Молчат и Путин с Медведевым, которые чуть ли не прощения у 
Польши просили за деяния гитлеровцев.  Им, видимо, невдомек, 
что  бездоказательно обвинять кого-то в массовых убийствах – это 
моральное уродство. А  ведь как кипятились, как кипятились,  об-
виняя Сталина во всех смертных грехах. И попались! И нам надо 
помнить мудрое изречение незабвенного Козьмы Пруткова: «Сол-
гавшему однажды кто поверит?»

Даже  известный Караулов в своей телепрограмме «Момент ис-
тины» поразился тому, что, вероятно, «отцом» фальшивок являет-
ся тот самый Яковлев – правая рука Горбачева, который много сде-
лал для развала Союза и который больше всех клеймил КПСС за Ка-
тынь.

Вот такие вот господа правили и правят нашей страной. Напле-
вать в душу народу – для них, видимо, огромная радость. Теперь 
они получили плевок в свою сторону. И поделом. У любой пакости 
всегда есть свойства бумеранга.

А ведь еще покойный депутат Госдумы коммунист Виктор Илю-
хин  доказал, что многие документы с клеветой на КПСС и совет-
ский народ – фальшивки. Он даже организовал общественный три-
бунал, который обвинил Путина в измене Родины. После этого Илю-
хин вдруг умер, имея прекрасное здоровье. Неправда ли, какая у 
нас «свободная» и «демократическая» страна?

Лидер КПРФ  Г.А. Зюга-
нов не так давно выступил  с 
заявлением,  в котором рез-
ко осудил  неуемное жела-
ние  руководства нашей стра-
ны во главе с Путиным  про-
тащить Россию в члены Все-
мирной торговой организации 
(ВТО).  При этом, как приня-
то, наши правители  россий-
ский народ даже и не спро-
сили,  желает ли он участво-
вать в этой, откровенно гово-
ря, афере, а прикормленные 
и лживые средства массовой 
информации как всегда веша-
ют лапшу на уши,  распинаясь 
о благах, которые принесет 
нам это «судьбоносное» для 
страны решение.  И кое-кто 
верит, что ВТО для нас, дей-
ствительно,  благо. Давайте 
посмотрим, что это за «благо» 
без всяких экономических за-
умностей. 

Начну издалека. После шко-
лы я поехал из Вятского края 
учиться в Ростов-на-Дону, где 
нас, первокурсников госуни-
верситета, сразу же отправи-
ли «в колхоз». И здесь,  как го-
ворится, разинул рот,  впервые 
воочию ощутив разницу меж-
ду Севером и Югом. Я  помнил, 
сколько трудов вкладывали мои 
родители, выращивая на сво-
ем огороде скромный урожай 
огурцов и помидоров.  А тут они 
росли прямо в поле, занимая 
огромные площади. Там же на 
поле помидоры и вызревали, а 
не на окне или в валенках, как 
у огородников  Вятской губер-
нии. Естественно,  многие ра-
боты по выращиванию этих ово-
щей были механизированы, так 
что стоимость их была невели-
ка. Помню,  килограмм помидо-
ров и арбузов стоил 5 копеек. 
На нынешние деньги – это, мак-
симум, пять рублей. Поищите-
ка сегодня такую дешевку даже 
на рынке и даже на Юге!

Теперь о животноводстве. 
Подавляющее большинство из 
нас так или иначе связаны с де-
ревней, а потому хорошо знают, 
сколько трудов и затрат требу-
ется, что содержать  хотя бы 
пару коров. Нашим российским 
буренкам лишь три-четыре ме-
сяца в году доводится сытно па-
стись на просторе, остальное 
время их удел -  хлев или  фер-
мы. Поэтому на оставшиеся  ме-
сяцы года надо заготавливать 
огромное количество различ-
ных кормов.

А теперь припомните: виде-
ли ли вы, хотя бы по телевизо-
ру, крытые, утепленные фер-
мы, скажем, в Аргентине, Бра-
зилии или на юге США? И не 
увидите. Там скот  круглосу-
точно и круглогодично пасется  
в прериях. Вместо  капитальных 
животноводческих помещений, 
как у нас,  там простые загоны 
или навесы,  которые многие 
из нас видели в фильмах про 
лихих ковбоев. Сравните и вы 
поймете разницу в трудозатра-
тах и  себестоимости мяса у нас 
и за «бугром».

К чему это я говорю, если 
речь завел о ВТО. А все дело в 
том, что  большая часть россий-
ских  сельскохозяйственных зе-
мель находится в зоне риско-
ванного земледелия. Климати-
ческие условия у нас хорошо об-

Йошкар-Олинский 
горком КПРФ

рисованы в шуточной песенке: 
«Полгода плохая погода, полго-
да совсем никуда».  Ясно, что в 
таких условиях себестоимость 
российской сельскохозяйствен-
ной продукции очень высока.  
Плюс, транспортные расходы,  
дикие торговые накрутки, и мы, 
придя в магазин или на рынок, 
начинаем «чесать репу», глядя 
на цены. Рядом завозные ово-
щи. Они дешевле. 

Словом, наша сельхоз-
продукция объективно не мо-
жет конкурировать с  привоз-
ной, тем более, у нас непомер-
но высокие цены на электроэ-
нергию, газ, моторное топливо.  
Потому-то для сохранения про-
довольственной независимости  
умные правители тех стран, где 
затраты на сельское хозяйство 
велики, оказывают большую  
помощь отечественному това-
ропроизводителю. Например, 
в  США фермеры получают до-
тацию в размере 750 долларов 
на гектар, а российские сель-
хозпроизводители – не более 35 
долларов. Вот и попробуй кон-
курировать хотя бы с Америкой.

Кроме того, умные правите-
ли вводят высокие пошлины на  
ввозимый из-за границы товар, 
чтобы уравнять цены на вну-
треннем рынке. А уж там сам 
потребитель выбирает, что ему 
есть.  Скажем, пошлины на ввоз 
в страны Европы  сахара – 215%, 
а в России – 30%, охлажденно-
го мяса крупного рогатого ско-
та – 174%, а у нас – 15%, пшени-
цы  – 173%, у нас – 5%. Так что 
нашей сельскохозяйственной 
продукции путь на Запад за-
крыт, зато западная продукция 
уже без проблем  едет в Рос-
сию. Так вот,  при вступлении 
в ВТО России придется  сни-
зить даже эти хилые пошлины и 
уменьшить и так мизерную по-
мощь селу. Так требуют прави-
ла этой  самой  ВТО. Как спра-
ведливо заметил в своем заяв-
ление Г.Зюганов, «Это приве-
дет к ухудшению наполняемо-
сти бюджета, доходную часть 
которого сегодня до 37% фор-
мируют таможенные пошлины. 
Неизбежно обострятся пробле-
мы выплаты пенсий, социаль-
ных пособий, усугубится нище-
та и безработица».

А тут надо еще вспомнить, 
что наше сельское хозяйство 
почти полностью развалено, 
благодаря «неустанной забо-
те» об отечественном сельхоз-
производителе  «реформато-
ров»  под руководством Путина. 
Достаточно глянуть, например, 
что было на селе при совет-
ской власти в Марий Эл, и ка-
кие «рожки да ножки» остались 
от марийского села нынче. Су-
ществуют еще  три-четыре  до-
стойных предприятия да беспо-
лезное Министерство сельского 
хозяйства. Так что все заявле-
ния местных высокопоставлен-
ных чиновников о каких-то не-
виданных созиданиях  и свер-
шениях на селе – это из области 
еврейских анекдотов или  разъ-
яснений «Армянского радио». 
То есть, вместо того, чтобы 
поднимать сельское хозяйство, 
его уничтожают, а  после всту-
пления в ВТО сельское произ-
водство в России может исчез-
нуть вообще. Разве что, оста-

нутся личные огородики и са-
дики. Какой смысл работать на 
земле, если продать плоды сво-
его труда невозможно из-за не-
конкурентоспособности отече-
ственного продовольствия. 

А окончательный развал 
села – это  новые миллионы без-
работных и обездоленных. Это, 
наконец, потеря истоков нашей 
культуры. Ведь только в годы 
идиотских Гайдаровских «ре-
форм» было уничтожено 27 ты-
сяч колхозов и 23 тысячи совхо-
зов, полностью обеспеченных 
сельхозтехникой и квалифи-
цированными кадрами. И ныне 
деградация села идет полным 
ходом. Наши власти даже ухи-
трились поставить министром 
сельского хозяйства сначала 
железнодорожника, потом ме-
дика, а сегодня этой отраслью 
командует юрист. Даже  из это-
го видно, что нашему прави-
тельству и самому Путину, ров-
ным счетом, плевать на село.

Но село не живет само по 
себе, на него завязаны и  про-
мышленные предприятия, кото-
рые выпускают сельскохозяй-
ственную технику, удобрения, 
и прочие товары, необходимые 
крестьянину. Погибнет село, а, 
значит, развалятся и они. А это 
еще миллионы безработных и 
обездоленных. Вот что сказал, 
например, выступая  на кру-
глом столе в Государственной 
Думе по социальным послед-
ствиям присоединения к ВТО,  
Константин Бабкин, президент 
Ассоциации «Росагромаш»: 

«На ввоз новых комбайнов 
пошлина снижается втрое, на 
ввоз бывших в употреблении - 
впятеро… На рынке сельхозтех-
ники возник, по сути дела, кол-
лапс. В мае-июне мы продаем 
в среднем полтора комбайна в 
день, хотя в прошлом году в это 
время продавали в среднем 20 
комбайнов… До октября трудо-
вой коллектив будет сокращен 
на четверть… Потеряют рабо-
ту 2 тысячи человек только на 
головной площадке предприя-
тия. И они не смогут найти себе 
хорошие места на других пред-
приятиях Ростова-на-Дону или 
области… Это мы уже ощуща-
ем последствия скорого всту-
пления в ВТО… И вот на ростов-
ских Интернет-форумах уже ак-
тивно обсуждается, какие рай-
оны города будут ввергнуты в 
депрессию, сколько тысяч лю-
дей из квалифицированных ра-
бочих поменяют профессию на 
профессию бандита, кто вы-
нужденно эмигрирует, кто ста-
нет проституткой. Потому что 
будет массовая невостребован-
ность работников. Будут слома-
ны судьбы тысяч людей». 

И как бы в насмешку Путин 
заявляет, что он обеспечит 25 
миллионов рабочих мест к 2020 
году. Вишь,  куда замахнулся, 
говорун! Видно, желает стать 
вечным президентом. И станет, 
если мы будем спокойно  слу-
шать его бесконечные обеща-
ния, 99,9 процента которых так 
и остались на словах. 

Постойте, заметит какой-
нибудь въедливый читатель, 
но ведь Россия ежегодно экс-
портирует за границу миллионы 
тони зерна. 

От редакции. Вице-премьер Рогозин как-то заявил, что, де-
скать, коммунистов испугала туалетная бумага, которую амери-
канцы перевозят в Афганистан через Ульяновск. С юмором у этого 
бывшего ура-патриота всегда был напряг, а потому мы приводим 
данные из справки госдепартамента США, опубликованной после 
встречи президентов США и России в мексиканском городе Лос-
Кабосе. Так вот, как следует из этой справки,  в Афганистан, че-
рез российскую территорию к настоящему времени переправлены 
более 379 тысяч военнослужащих и 45 тысяч контейнеров с воен-
ными грузами. 

Такая вот  она «туалетная бумага» Рогозина. Зато мы становим-
ся участниками военной авантюры США в Афганистане. Так разве 
неправы коммунисты, протестую против присутствия НАТО на рос-
сийской земле?

Пресс-служба 
Ульяновского обкома КПРФ



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 15 (360)  |  26 июня 2012 года  |  kprf12.narod.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

НА ТО 
И НАПОРОЛИСЬ

МЕЧТЫ БЕДНЯКОВ

СГЛАЗИЛ

«Левада-Центра» провел 
опрос. 1600 россиянам зада-
ли вопрос, как бы они посту-
пили, если, как в 1941 году, 
началась война.  23% опро-
шенных пошли бы на фронт 
по призыву, 21% - ушел бы 
добровольцем. Еще 26% по-
лагает, что он вряд ли под-
лежал бы призыву. Затруд-
нились с ответом 20%. А 19%, 
то есть каждый пятый, от-
крыто заявили, что в случае 
нападения на нашу страну, 
они дезертируют в другую 
страну.
От редакции. А чему тут 
удивляться. Предатели всег-
да были и есть, достаточ-
но взглянуть на  верхний 
«слой» единороссов. Там 
большинство перебежчики 
и предатели великого Союза 
и компартии. Предали Союз, 
предадут и Россию ради сы-
той жизни. Кроме того, если 
наше телевидение, кинема-
тограф и средства массовой 
информации отданы на от-
куп господам типа Сванид-
зе, Млечина, Пивоварова и 
т.д., то ждать, что у нас все 
станут патриотами, не при-
ходится. Итог этой ситуации 
и подвел опрос.  Еще удиви-
тельно, что в дезертиры со-
брался только каждый пя-
тый, а не каждый второй.

Для достойной жизни россия-
нам необходимо получать по 
27,2 тысячи рублей. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса «Левада-Центра».
При этом прожиточный ми-
нимум, в понимании росси-
ян, сейчас составляет 12,3 
тысячи рублей. Материаль-
ное положение своей семьи, 
в целом, россияне оценивают 
как среднее (57%). Хорошим 
и очень хорошим его называ-
ют 17%, а каждый четвертый 
(25%) плохим и очень плохим.
По словам 56% респонден-
тов, сейчас «жить трудно, 
но терпеть можно». 28% по-
лагают, что «все не так пло-
хо», однако 13% заявили, что 
«терпеть бедственное поло-
жение уже невозможно».
От редакции. Несчастная 
страна, где люди через двад-
цать лет «перестройки» и 
«реформ»  мечтают о достой-
ной жизни при  зарплате ме-
нее тысячи долларов. Отме-
тим для сравнения, что соци-
альное пособие безработно-
го беженца в странах Евро-
Союза составляет около 800 
евро,  или 32 тысячи рублей. 

ГИБДД проанализировала 
статистику ДТП, которые со-
вершают водители в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Рост аварийности по вине не-
трезвых растет последние 
два года – как раз после от-
мены допустимой нормы ал-
коголя в крови водителей; до 
этого наблюдалась тенден-
ция снижения количества та-
ких ДТП. Всего за прошлый 
год гаишники выявили поч-
ти полмиллиона водителей, у 
которых приборы фиксирова-
ли алкоголь. 85% водителей в 
итоге лишили прав. 
Напомним, что закон о пол-
ной трезвости водителей 
принят по инициативе Мед-
ведева. Интересная кар-
тина, за что он не возьмет-
ся, только хуже получается. 
Чего он еще напридумывает 
теперь уже в кресле премье-
ра – аж жуть берет.Виталий Игитов, 

г. Йошкар-Ола.

Это ли не успех? Давайте, 
посмотрим. В 1989 году в РСФСР 
было собрано 119 миллионов 
тонн зерна, сейчас – 70-90. В 
годы советской власти  зерно 
закупали за границей, сегод-
ня экспортируем. Как так? Да 
очень просто – есть его некому, 
так как животноводство поч-
ти полностью деградировало. 
Из тонны зерна при советской 
власти  до 0,7 тонны уходило  
на корм скоту и птице. Летом 
2006 года прошла Всероссий-
ская сельскохозяйственная пе-
репись, в ходе которой выяс-
нилось, что по сравнению с со-
ветским временем количество 
скота уменьшилось (в миллио-
нах голов):  овец и коз - с 67 до 
9,7,  свиней с 33,2 до 8,5, коров 
с 20,6 до 12!  Впору этот скот 
уже заносить в Красную книгу.

Но если наше село не в си-
лах конкурировать, то, может, 
проще закупать продовольствие 
за границей. Проще, конечно. 
Вот только считается, что стра-
на должна производить не ме-
нее 80 процентов потребляемой 
продукции, чтобы не потерять 
продовольственную независи-
мость. Сегодня почти полови-
на продовольствия поступает к 
нам из-за «бугра». То есть, сто-
ит только возникнуть какому-
нибудь серьезному конфликту в 
нашем неспокойном мире, как 
Россия может оказаться на гра-
ни голода. А восстановить село 
в одночасье еще никому не уда-
валось. Не будем забывать, что 
многие серьезные исследовате-
ли давно доказали, что важным 
фактором  Победы в Великой 
Отечественной войне стал ге-
роический труд колхозного кре-
стьянства, сумевшего обеспе-
чить бесперебойную поставку 
продовольствия как на фронт, 
так и в промышленные города.  

Кроме того, а кто знает, ка-
кое  продовольствие завозят 
нам «эффективные собственни-
ки»?  А завозят они, например 
залежалое мясо,  списанное с 
военных складов НАТО. На рос-
сийский рынок поступает мясо 
скота, который  на Западе уже 
давно откармливают  генетиче-
ски модифицированной соей. 
Какие могут быть отдален-
ные  последствия для здоро-
вья людей от таких «деликате-
сов», даже ученые не ведают.  
Эти данные взяты не с потолка. 
Даже наши лояльные  капита-
лу  телевидение  и СМИ неодно-
кратно  рассказывали о вредно-
сти поставляемой с Запада про-
дукции. В импортном мясе  вы-
сокая концентрация антибио-
тиков.  В экспортной француз-
ской свинине были обнаружены 
личинки трихинелл и глистов, 
живущих в подкожном слое че-
ловека. СМИ сообщали о том, 
что баранина в Москве зараже-
на глистом-цепнем. Когда в Ев-
ропе  случались эпидемии ко-
ровьего бешенства или свиной 
чумы - сотни тысяч тонн бросо-
вого мяса, обычно в виде кон-
сервов, тайными путями через 
Прибалтику или Польшу неиз-
менно прибывали в Россию из 
Германии и Англии. Половина 
консервов у нас - импорт, ту-
шенку из Китая постоянно кон-
фискуют, как зараженную вред-
ными примесями. 

Мало того, оказывается, 
основным потребителем кенгу-
рятины является Россия. Куда 
же идет  этот «деликатес»? Да, 
наверное, в колбасу и те же 
консервы. Дешево и сердито, а 
прибыль огромная. 

Меня спросят, да что, в са-
мом деле, не видят наши пра-

вители этого безобразия? Ко-
нечно, видят. Но вспомним еще 
раз  известную  цитату Маркса:  
«При 10 процентах прибыли ка-
питал становится оживлённым, 
при 20-ти способен на любое 
дело, при 50-ти готов сломать 
себе голову, при 100 он попи-
рает все человеческие законы, 
при 300 нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул 
бы даже под страхом висели-
цы». А только представьте, ка-
кие огромные денежные сум-
мы «крутятся» на поставках по-
ловины потребляемого стра-
ной продовольствия. Потому-то  
наши правители  и намере-
ны накинуть  на шею  России 
очередную удавку в виде ВТО, 
ведь это принесет баснослов-
ные  прибыли «эффективным 
собственникам», чиновникам и, 
конечно, тем, кто сидит в пра-
вительстве. Тысячи и тысячи 
«предпринимателей» и чинов-
ников будут еще сытнее  кор-
миться из этой кормушки, и 
какое им дело до  продоволь-
ственной безопасности страны 
и до здоровья российского на-
рода!  

Мало того, за  последние 20 
лет ими целенаправленно прак-
тически целиком и полностью  
уничтожена система ГОСТов, 
сертификации товаров и кон-
троля за качеством ввозимой 
из-за рубежа  и производимой 
на территории России продук-
ции.  Результат  - наплыв дешё-
вого, сомнительного качества и 
откровенно вредного для здо-
ровья продовольствия. Я уже 
как-то писал,   что даже самые 
рьяные  марийские единороссы 
предпочитают покупать мясные 
изделия мясокомбината «Зве-
ниговский». Тот выпускает про-
дукцию строго  по ГОСТам  из  
мяса, производимого СПК «Зве-
ниговский» на своих кормах в 
и в экологически чистых усло-
виях.  Не дураки. Думаю и те, 
кто наживается на поставках 
в страну тухлого  импортного 
продовольствия, кушают  не то, 
что предлагают нам. Тоже не 
дураки. Это мы дураки, что тер-
пим все издевательства над со-
бой зажравшихся «эффектив-
ных собственников»,   ворова-
тых чиновников и разного рода 
политических болтунов.

О том, что ждет наше про-
мышленное производство после 
вступления России в ВТО, мно-
го распространяться не буду. 
То же самое, что и сельское 
хозяйство. Тем более, и поло-
жение в нашей промышленно-
сти точно такое же. Готовя этот 
материал, я попытался вспом-
нить – чего  из промышленных 
товаров российского производ-
ства  я приобрел за последние 
десять лет. И не мог вспомнить. 
Даже  энергосберегающие лам-
почки в моей  квартире – китай-
ские. Обидно, но наша промыш-
ленность почти ничего серьез-
ного не производит, а конку-
рентоспособность наших изде-
лий – ниже плинтуса. И если се-
годня наш рынок завален китай-
ским ширпотребом, то при сни-
жения пошли после вступления 
в ВТО забугорные товары запо-
лонят все,  полностью удушив 
отечественное производство,  
большая часть которого, кста-
ти, уже сегодня в руках  ино-
странных компаний. Так что, 
заявления Путина о том, что 
через пару десятков лет Рос-
сия войдет в двадцатку разви-
тых  экономик и будет созда-
но более 25 миллионов рабочих 
мест, - это бред воспаленного 
воображения.

Единственно, кто не постра-
дают, а даже выиграют от всту-

пления России в ВТО, это те, 
кто прожигают наши природные 
богатства. Нефть, газ, редкие 
металлы и прочее ценное при-
родное сырье прекрасно прода-
ются  на мировом рынке и без 
всяких ВТО. Свидетельством 
тому, число российских мил-
лиардеров, торгующих нашими 
природными богатствами. 

Спрашивается, а на кой ляд 
тогда нам эта ВТО. Да нам-то, 
как я попытался доказать, она 
до фонаря. А вот  западному 
капиталу вступление России 
в ВТО нужно позарез. Чуть ли 
не двадцать лет наши недале-
кие правители стучались в две-
ри этой «конторы».  Им не от-
крывали. И вдруг сами США 
взялись проталкивать Россию 
в эту организацию, которая на-
ходится под контролем тех же 
США. С чего бы это? Да просто в 
мире кризис, а стало быть, со-
кращаются рынки сбыта.  По-
купательная способность лю-
дей падает, умные правители 
ставят  пошлинные барьеры на 
пути чужих товаров, чтобы сбе-
речь свое производство и село, 
а  рядом Россия с ее громадным 
рынком и недалекими правите-
лями, куда уже сейчас мож-
но сплавлять все то, что им не-
гоже. А если при вступлении в 
ВТО Россия вынуждено снизит 
таможенные пошлины, то мож-
но продавать свой залежалый 
товар по сниженным ценам, а 
заодно и удушить полностью и 
российскую промышленность, 
и российское село, и даже рос-
сийскую банковскую систему. 
То есть полностью подчинить 
Россию, сделав ее окончатель-
но сырьевым придатком запад-
ного капитала. Как говорится, 
Гитлер отдыхает.

«Это очень хорошо для нас, 
- радуется советник Белого 
дома по вопросам безопасности 
Майкл Макфол. -   Мы, как неод-
нократно говорили, поддержи-
ваем вступление России в эту 
организацию и заинтересованы 
в укреплении российской эко-
номики.  Это принесет пользу 
США ... Это очень нам нужно». 

Вишь, как кучеряво  загнул! 
Насчет пользы для США – он 
прав, остальное, так сказать, 
для тумана. 

Не фантазирую ли я? Да нет. 
Прежде, чем писать этот мате-
риал, я перелопатил кучу мне-
ний самых уважаемых экономи-
стов- экспертов. Все они, за ма-
лым исключением тех, кто кор-
мится «с руки» Путина, катего-
рически против вступления Рос-
сии в ВТО. И прекрасно аргу-
ментируют свою позицию в от-
личие от того же Путина и его 
команды. Вот, например, я на-
шел такую справочку: 

«По оценкам аналитиков 
«ВТО-Информ», к 2020 году  по-
тери экономики России (пря-
мые и упущенные возможно-
сти роста) составят 26 трилли-
онов рублей. При этом, выпуск 
экономики в целом упадет на 
5,1%, выпуск промышленности 
и сельского хозяйства на 12,7%, 
а выпуск обрабатывающего сек-
тора и сельского хозяйства без 
нефтехимии и металлургии 
упадет на 29,1%.

 По данным Всемирного бан-
ка, выгода зарубежных игро-
ков в 10 раз будет больше, чем 
отечественных. Эксперты Все-
мирного банка утверждают, что 
«прямые иностранные инвести-
ции, вероятно, могут повлечь 
спад производства в компани-
ях, находящихся в собственно-
сти россиян».

Расчеты Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния РАН подтверждают, что от 

вступления в ВТО Россия будет 
терять 1% ВВП, или 7,2 милли-
ардов долларов в год.

Ученые Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук 
подсчитали, что после вступле-
ния в ВТО только российский 
Агропром будет терять 4 мил-
лиарда  долларов  ежегодно.

По данным, опубликован-
ным в журнале «Эксперт», Рос-
сия, вступая в ВТО, отдаст ино-
странцам вчетверо больший 
объём рынков, чем получит 
шанс отвоевать у них; в годо-
вом выражении – 90 миллиар-
дов долларов против 23.

По словам вице-президента 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук Ивана Уша-
чева, вступление России в ВТО 
приведет к снижению ее доли в 
мировом экспорте еды до 1 про-
цента». 

Международный профсо-
юз сотрудников общественно-
го сектора, объединяющий 600 
профсоюзов из 150 стран, в свя-
зи с присоединением России к 
ВТО официально заявил: «Наши 
членские организации во всем 
мире уже давно испытывают 
негативные последствия ВТО 
в сфере общественных услуг, 
включая приватизацию, сокра-
щение рабочих мест, ухудше-
ние инфраструктуры, а также 
снижение квалификации ра-
ботников, снижение доступа к 
услугам лиц, которые не в со-
стоянии платить за эти услуги». 

Судите сами, уважаемые, 
читатели, фантазирую ли я. 

А вот еще факт.  Интерне-
товский сайт NR2.ru провел 
опрос. Выяснилось, что пода-
вляющее большинство опро-
шенных выступают против всту-
пления России во Всемирную 
торговую организацию. «ВТО 
убьёт отечественную экономи-
ку», – считают 62,83 %, участни-
ков опроса, еще 18,01%  вырази-
ли сомнения, что ВТО – это бла-
го для России, как заявляют ру-
ководители страны и предста-
вители правительства РФ. 

По существу три четвертых 
жителей страны против всту-
пления в ВТО, а Кремлю и лич-
но Путину, как всегда,  на это 
наплевать, хотя подобные во-
просы  в соответствии с зако-
ном должны решаться на уров-
не регионов. 

Естественно, в таких усло-
вия КПРФ категорически про-
тив вступления России  в ВТО, 
так как это создаст реальную 
угрозу национальному сувере-
нитету и безопасности стра-
ны. Между прочим, госдумов-
ские депутаты-коммунисты,  
депутаты от ЛДПР и «Спра-
ведливой России» постави-
ли свои подписи под обраще-
нием в Счетную палату Рос-
сии, с просьбой  проведения  
экспертно-аналитического ме-
роприятия «Анализ мер, при-
нимаемых органами государ-
ственной власти по выполне-
нию обязательств и реализации 
прав Российской Федерации, 
связанных с присоединением к 
ВТО, по оценке влияния норм и 
правил ВТО на бюджетную си-
стему и отрасли экономики». 
Как видим, не только коммуни-
сты озабочены стремлением на-
ших правителей запихнуть Рос-
сию в ВТО.

Словом, скоро будет извест-
но,  затянет ли Путин и его ко-
манда еще одну удавку на шее 
России или, все же, восторже-
ствует здравый смысл. В по-
следнем я очень  сомневаюсь, 
ибо давненько  уже не наблю-
дал здравого смысла в Кремле. 

ВТО - УДАВКА ДЛЯ РОССИИ 
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ЭТУ ДАТУ НАДО ПОМНИТЬ ВСЕГДА НАШЛИ «СТРЕЛОЧНИКОВ»
22  июня все мы отметили 

День памяти и к скорби. В этот 
день для нашей страны нача-
лись испытания, каких не пе-
ренес ни один народ мира за 
всю историю человечества. Вся 
планета с замираем следила за 
событиями в Советском Сою-
зе, так как даже недалекий че-
ловек понимал, что сейчас ре-
шается судьба всего мира. Мы 
победили и, тем более, мерз-
ко становится на душе от пони-
мания того факта, что в побе-
дившей стране есть немало от-
кровенных мерзавцев, делаю-
щих свой «бизнес» на извраще-
нии истории, охаивании Крас-
ной Армии. Среди них, напри-
мер, Сванидзе, Млечин, Пиво-
варов, Гербер,  Швыдкой, Под-
рабинек, Новодворская и даже 
Никита Михалков. Вот и сегод-
ня, как всегда лживый телека-
нал НТВ выпустил на экраны 
очередной фильм-пакость. 

Но, слава богу, порядочных 
людей пока еще намного боль-
ше, а потому тем, кому доро-
га история родной страны, кто 
гордится подвигом советского 
солдата и всего советского на-
рода лучше послушать мнения 
людей, у которых все в порядке 
с головой. А таких куда больше, 
чем тех, кому тяжелые испыта-
ния советского народа -  лишь 
тема для сочинения очередной, 
хорошо оплачиваемой лжи. 

Вот лишь несколько выска-
зываний в годы войны  извест-
ных людей, многих из которых 
трудно заподозрить в особой 
любви к Советскому Союзу. 

Дж. Дэвис, посол США в 
СССР в 1936-1938 гг.: 

«Я полагаю, что честные 
люди мира не могут испытывать 
ничего другого, кроме благо-
дарности, к Советскому Сою-
зу и советским людям, которые 
умирают, чтобы предотвратить 

Известный криминолог 
генерал-майор МВД, доктор юри-
дических наук В.Овчинский, воз-
главлявший в прошлом россий-
ское бюро Интерпола, дал но-
вое интервью, поражающее от-
кровенностью. Он признал, что 
в России произошло полное сра-
щивание государства с кримина-
лом, а бандиты «окопались» на 
всех этажах власти. По мнению 
эксперта, организованные пре-
ступные группировки  периода 
позднего СССР и становления со-
временной российской государ-

В 2011 году в России не было 
раскрыто более миллиона пре-
ступлений. Об этом сообщается 
в докладе Генеральной проку-
ратуры, опубликованном в сре-
ду, 20 июня, на официальном 
сайте ведомства.

Согласно официальным дан-
ным, раскрываемость составля-
ет всего 55%, несмотря на об-
щее за пять лет снижение чис-
ла зарегистрированных престу-
плений. Более того, во всех пра-
воохранительных органах, как 
утверждают в прокуратуре, не 
искоренены случаи укрытия от 
учета различных преступлений.

В течение минувшего года, 
по информации пресс-службы, 
ведомство восстановило на 
регистрацию свыше 138 ты-
сяч преступлений, в результа-
те чего около 52 тысяч долж-
ностных лиц было привлечено к 
дисциплинарной ответственно-

Без собственных квартир в 
России остаются почти 60 тысяч 
военнослужащих. Эту цифру 
озвучил на заседании комитета 
Совета Федерации по обороне и 
безопасности заместитель ми-
нобороны Дмитрий Чушкин. Не-
смотря на то, что в последние 
пять лет Минобороны активно 
ведет закупку и строительство 
жилья для военных, на которое 
потрачено уже свыше 330 мил-
лиардов рублей, ведомство до 
сих пор не может обеспечить 

Центробанк признал свой 
оптимистичный прогноз по от-
току капитала из страны, озву-
ченный перед выборами, оши-
бочным. Уже к маю этого года 
из страны утекло 42 миллиардов  
долларов. И если процесс будет 
продолжаться такими же темпа-
ми, то Россию ждет отрицатель-
ный результат - по оценкам экс-
пертов, из страны может уйти по-
рядка 120 миллиардов долларов. 

Данные за первые четыре ме-
сяца показывают, что ситуация 
с динамикой движения капита-
ла близка к катастрофической, 

С 1 июля уже не придется са-
мим собирать бумажные справ-
ки, чтобы встать на учет для по-
лучения жилья или согласовать 
перепланировку квартиры. Не 
будет этим заниматься и биз-
нес, добиваясь разрешения на 
строительство, установку ре-
кламных щитов, пишет 20 июня 
«Российская газета». С этого 
дня все региональные и муни-
ципальные власти должны на-
чать предоставлять гражданам 
услуги, не требуя с них спра-
вок и информации, которые на-
ходятся в распоряжении других 
органов власти.

По-прежнему необходимо 
будет предоставлять в органы 
власти так называемые «доку-
менты личного хранения», если 
они требуются для предостав-
ления услуги. Речь идет, напри-
мер, о паспорте, свидетельстве 
о рождении, документах об об-
разовании или рабочем стаже. 

Институт полномочных представителей пре-
зидента в федеральных округах «давно себя из-
жил». Об этом ИА REGNUM заявил генеральный 
директор Совета по национальной стратегии Ва-
лерий Хомяков.

«Сейчас этот институт - огромная нагрузка на 
бюджет. По моим оценкам, в каждом федераль-
ном округе, по крайней мере, в столицах аппарат 
института полпредов - 200-300 человек, умно-
жить на семь - получается внушительная сумма. 
Машины, помещения, здания - все это мы с вами 
оплачиваем. Это слишком затратно. Нет резона», 
- считает эксперт.

«Если начинает доходить до власти, что пора 
разгонять этих замечательных людей, то хо-
рошо. А полпред на Урале - бывший начальник 
цеха - пойдет работать на Уралвагонзавод, ниче-
го страшного», - сказал Хомяков.

Госдума готовится во втором чтении рас-
смотреть скандальный законопроект о фак-
тическом обложении данью всех собственни-
ков квартир. Если документ обретет законную 
силу – а пока все идет к этому, - то квартир-
ная плата увеличится в среднем по стране на 
15%. При этом окажется, что государство пол-
ностью сняло с себя ответственность за ре-
монт и содержание старых домов. А собствен-
ники квартир, хотя и будут пожизненно опла-
чивать эту услугу, останутся без гарантий, что 
ремонт в их домах хоть когда-нибудь осуще-
ствят. Во всяком случае, говорят эксперты, за-
конопроект не предусматривает никаких меха-
низмов, гарантирующих собственнику финан-
совый и юридический контроль над собствен-
ными отчислениями на капитальный ремонт 
многоквартирного дома.

Правоохранительные орга-
ны, социальная сфера, здраво-
охранение и образование обла-
дают наиболее высоким уров-
нем коррупции, сообщил началь-
ник управления по контролю за 
расследованием преступлений 
коррупционной направленно-
сти Следственного комитета (СК) 
России Владимир Макаров.

«Первое место по уровню 
коррупции занимают правоо-
хранительные органы, второе 
место - здравоохранение и со-
циальное обеспечение, третье 
- образование и наука», - ска-
зал Макаров, выступая на слу-
шаниях по борьбе с коррупцией 
в сфере здравоохранения в Об-
щественной палате РФ, переда-
ет РИА «Новости».

в мире инквизицию носителей 
«мирового порядка».

А.Хилл, английский 
учёный-физик, лауреат Нобе-
левской премии: 

«Стойкость и мужество на-
родов Советского Союза, дей-
ственность, с которыми они мо-
билизовали все свои ресурсы 
для того, чтобы отразить гер-
манское нападение, явились 
убедительным доказательством 
советской системы и ценности 
того, что может быть достиг-
нуто в сравнительно короткое 
время с помощью энергично-
го и мудрого государственного 
планирования». (

Эрнст Хемингуэй, амери-
канский писатель: 

«Вы спасли мир от веролом-
ства в 1942 году, оказываете 
сопротивление одни, почти без 
помощи» (Из приветствия со-
ветскому народу по случаю Но-
вого 1943 года.)

Томас Манн, немецкий пи-
сатель антифашист: 

«Победоносная защита Ста-
линграда является одним из 
подвигов, о которых история 
всегда будет рассказывать с ве-
личайшим благоговением».

Л. Фейхтвангер, немецкий 
писатель:

«Каждая победа, каждый 
великий подвиг Красной Армии 
не только разрушает часть во-
енной машины варваров, но со-
крушает чудовищную крепость 
предрассудков, которую соз-
даёт против Советского Союза 
злоба и зависть во всём мире».

А.Эйнштейн, ученый, лау-
реат Нобелевской премии:

«С величайшим восхищени-
ем и уважением я шлю искрен-
ние поздравления к XXV годов-
щине Красной Армии и Флота, 
которые столь мужественно за-
щитили удивительные достиже-
ния советской цивилизации и 

БАНДИТСКИЙ РЕЖИМ

И ЗДЕСЬ ОПОЗОРИЛИСЬ

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

А ДЕНЬГИ ВСЕ БЕГУТ

ПОРА И «СЛУГАМ НАРОДА» ПОРАБОТАТЬ

ЗАВОДЫ ИХ ЖДУТ «ПОДАРОК» ОТ ПУТИНА

ственности никуда не делись, а 
просто изменились качественно.

«Наверное, главное отличие 
новых бандитов в том, что ни-
когда - ни в 1980-х, ни в 1990-
х - не было такого масштабного 
присутствия в ОПГ представи-
телей официальных госструк-
тур. Можно с уверенностью го-
ворить о том, что у нас в стране 
нет ни одной «незапятнанной» 
госструктуры - будь то прави-
тельство, министерства, аппа-
рат губернаторов или мэрии», 
-  заявил Владимир Овчинский.

сти, а 105 — к уголовной.
Кроме того,  увеличивается 

количество жалоб на действия 
следователей и органов дозна-
ния. Это означает, что ведом-
ственный контроль, как подчер-
кнули в прокуратуре, находится 
в критическом состоянии.

От редакции. А когда по-
лицейским ловить преступни-
ков, если надо торчать на ми-
тингах да разгонять эти самые 
митинги?  Второе: если у нас за 
год нераскрыто более милли-
она преступлений, часть пре-
ступлений не учтена, то сколь-
ко же на самом деле престу-
плений в год мы имеем в самой 
«демократической» и «процве-
тающей» стране?  И третье. По-
добная ситуация, видимо, уже 
тенденция. Тогда вопрос: за-
чем все последние годы дер-
жали во главе МВД Нургалиева? 
Свой человек?

квартирами всех нуждающихся.
За пятилетний период уда-

лось предоставить жилплощадь 
130 тысячам семей прапорщи-
ков и лейтенантов. При этом 
около 25 тысяч квартир пусту-
ют. Главной причиной является 
то, что они находятся в тех ре-
гионах, где нет острой нужды в 
жилой площади. У многих экс-
пертов возникает вопрос, зачем 
велось строительство там, где 
этого не требовалось.

уничтожили смертельную угро-
зу будущему развитию челове-
ческого прогресса».

Чарли Чаплин, американ-
ский  актер и кинорежиссер:

«Я не знаю, что такое ком-
мунизм, но если он создаёт лю-
дей, подобных тем, что сража-
ются на русском фронте, мы 
должны уважать его. Настало 
время отбросить всякую клеве-
ту, потому что они отдают свою 
жизнь и кровь за то, чтобы мы 
могли жить. Нам следовало бы 
отдать не только наши деньги, 
но и всю духовную способность 
к дружбе, которой мы облада-
ем, чтобы помочь им…  Россия, 
ты завоевала восхищение все-
го мира. Русские, будущее — 
ваше». 

Какие имена! И вот мнения 
этих людей пытаются опровер-
гнуть в своих фальшивках наши 
больные на голову  «историки», 
«писатели», «кинорежиссеры» 
и продажные телевизионщики. 
Им даже невдомек, что не вы-
держи удара в 1941 году наша 
Армия, не жить бы им на Земле. 
Особенно тем, кто носил фами-
лии типа Швыдкой или Подра-
бинек.

А нам нужно помнить скорб-
ную дату не только 22 июня, но 
каждый день. Мы живем только 
потому, что  наши отцы и деды 
выдержали страшный удар и 
победили под руководством Ве-
ликого Сталина. Только страш-
но становится, когда предста-
вишь – что было бы сегодня, по-
вторись 1941 год?  Наверное, 
мы не выдержали бы и двух ме-
сяцев, как Франция в 1940 году. 
Не та страна, не тот народ,  а 
вместо Сталина люди, совер-
шенно неспособные на большие 
дела, которые нельзя доверить 
командовать даже взводом обо-
зников. 

По его словам, за прошлый 
год следователями были привле-
чены к ответственности 362 ра-
ботника здравоохранения и со-
циального развития. Среди них 
есть и обычные врачи, привле-
ченные, например, за выдачу 
больничных за вознаграждение, 
так и высокопоставленные руко-
водители, отметил Макаров.

От редакции. А вот  инте-
ресно, какое место занимают 
чиновники?  Вероятно такое, 
что их просто рукой не достать  
– себе дороже. А  бедного вра-
ча всегда можно «прижучить».  
Только почему-то врачи не жи-
вут в хоромах и не ездят на до-
рогих иномарках, как большин-
ство руководящей чиновничьей 
братии.

Остальные же «бумаги», по раз-
личным оценкам до нескольких 
сотен видов - орган власти, в 
который обратился гражданин, 
будет получать в электронном 
виде через Единую систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, пояснили 
в Минкомсвязи.

По мнению экспертов, «на 
местах» среди чиновников мо-
гут оказаться и те, кто будет 
саботировать внедрение элек-
тронного обмена сведениями. 
И продолжит действовать так, 
как удобно им, а не гражда-
нам - «рекомендовать» самим 
сходить за справкой, затяги-
вать сроки, ссылаясь на то, что 
якобы «система не работает». 
Здесь, отметили в Минкомсвя-
зи, законодатели предусмотрен 
ряд мер. Во-первых, чиновни-
ки, которые по различным при-
чинам не будут готовы исполь-
зовать единую систему элек-

тронного взаимодействия, не 
избавляются от необходимости 
запрашивать сведения в других 
органах власти, делать они это 
будут «бумажным» образом, что 
более трудоемко. Во-вторых, 
если не оговорено отдельным 
федеральным законом, срок от-
вета на запрос между ведом-
ствами установлен в пять дней. 
С бумажными запросами и отве-
тами этот срок соблюсти будет 
затруднительно. И, в-третьих, 
в Кодекс об административных 
правонарушениях введена спе-
циальная статья, предусматри-
вающая для должностных лиц 
существенные штрафы за нару-
шение законодательства о госу-
дарственных и муниципальных 
услугах, например, отказ в рас-
смотрении жалобы на порядок 
предоставления услуги может 
«стоить» чиновнику до 30 тысяч 
рублей.

уверен директор Центра струк-
турных исследований Института 
экономической политики имени 
Егора Гайдара Алексей Ведев. 

По его мнению, это пред-
ставляет серьезную опасность 
для российской экономики, так 
как уходят ресурсы для инве-
стиций. Чтобы этого не проис-
ходило, считает эксперт, необ-
ходимо серьезно работать над 
привлечением крупных инсти-
туциональных инвесторов, од-
нако пока, по его словам, тако-
го рода деятельность практиче-
ски отсутствует.
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6 июня бывшему командую-
щему 8-м гвардейским Волго-
градским корпусом и предсе-
дателю Комитета Государствен-
ной думы РФ по обороне Льву 
Яковлевичу Рохлину исполни-
лось бы 65 лет. 

Впервые имя генерал-
лейтенанта Рохлина стало ши-
роко известным из телерепор-
тажей начала первой чеченской 
войны. На фоне общего хао-
са и неразберихи действия ко-
мандира 8-го гвардейского кор-
пуса отличались продуманно-
стью, стремлением максималь-
но использовать огневую мощь 
и сберечь жизни солдат. Осо-
бый страх у дудаевцев вызы-
вали его «огненные карусели», 
когда группа танков, меняя 
друг друга на позициях (одни 
стреляют, пока другие загружа-
ют боекомплект), поддержива-
ли непрерывный огонь по узлу 
сопротивления чеченцев, пока 
тот не превращался в развали-
ны, а пехоте оставалось лишь 
добить остатки.

Немало шуму наделал и от-
каз Рохлина принять звание 
Героя России, к которому его 
представили за взятие Гроз-
ного. На фоне десятков рети-
вых соискателей наград и чи-
нов, многие из которых ухитри-
лись получить вожделенную Зо-
лотую Звезду, даже не понюхав 
толком пороха, Лев Яковлевич 
казался белой вороной, и неу-
дивительно, что в Кремле от-
неслись к нему с подозрением. 
Было решено побыстрее уда-
лить странного генерала из ар-
мии, и ему предложили идти в 

НЕЗАКРЫТОЕ УБИЙСТВО

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты «Голос правды» выйдет в августе  

2012 года.

Государственную думу, по спи-
скам тогдашней партии власти 
— движения «Наш Дом — Рос-
сия». 

Рохлин согласился, был из-
бран и возглавил парламент-
ский Комитет по обороне, но 
надежды вождей партии не 
оправдал. Неискушенный в по-
литике и простоватый с виду, 
генерал учился с поразитель-
ной скоростью, и вскоре гря-
нул первый крупный скандал. 
Рохлин обвинил министра обо-
роны Павла Грачева и началь-
ника Генерального штаба Ми-
хаила Колесникова в неле-
гальной продаже Армении 32 
оперативно-тактических ракет 
Р-17, 84 танков Т-72 и другого 
вооружения — общей стоимо-
стью почти 1 миллиард доде-
фолтных рублей.

По указанию президента 
Ельцина, следствие было спу-
щено на тормозах, и Рохлин 
убедился, что начатая им борь-
ба против коррупции в армии 
и оборонном комплексе в рам-
ках существующей системы не-
возможна. «Ничего поправить 
нельзя при тех людях, которые 
сейчас у власти, которые раз-
воровывают страну», — зло бро-
сает он с думской трибуны, де-
монстративно выходит из «На-
шего Дома» и создает собствен-
ное Движение в поддержку ар-
мии, оборонной промышлен-
ности и военной науки (ДПА). 
В движение вступают многие 
лидеры оппозиции, включая 
КПРФ. Только с июля по сен-
тябрь 1997 года при личном 
участии Льва Яковлевича было Николай Юрьев
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В ЧИСЛЕ ХУДШИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ШТРАФ

Национальная ассоциация 
инноваций и развития инфор-
мационных технологий (НАИ-
РИТ) опубликовала рейтинг ин-
новационной активности регио-
нов России. 

Целью исследований явля-
ется определение регионов, 
демонстрирующих лучшие по-
казатели в области стимулиро-
вания развития науки и иннова-
ционной сферы, а также полу-
чение объективной картины те-
кущего состояния сферы инно-
ваций в России.

Организация или прода-
вец, обманувшие потребителя 
и не пожелавшие доброволь-
но исправить ситуацию, будут 
оштрафованы судом, независи-
мо от того, заявит ли истец та-
кое требование. Соответствую-
щее разъяснение содержится в 
проекте постановления Плену-
ма Верховного суда.

Как отмечается в докумен-
те, передает «Прайм», соглас-
но закону о защите прав потре-
бителя, размер штрафа состав-
ляет 50% от суммы, присужден-
ной судом в пользу потреби-
теля. Штраф накладывается в 
случае, если суд удовлетворит 
иск потребителя. 

При этом в постановлении 
отмечается, что отказ удовлет-
ворить в добровольном порядке 
требования потребителя явля-
ется основанием для взыскания 
судом штрафа в пользу предъя-
вившего иск заявителя. 

В случае, если удовлетво-
рен иск общественного объеди-
нения или органа местного са-
моуправления в защиту гражда-

сформировано свыше двадцати 
региональных организаций. 

Я был очень горд, получив 
приглашение от Рохлина встре-
титься в его гостиничном номе-
ре во время приезда в Санкт-
Петербург, не мог представить, 
что поработать с ним придется 
так мало и недооценил паники, 
охватившей тогда Кремль.

Между тем, она нараста-
ла, валом пошли слухи о гото-
вящемся военном переворо-
те. Генерал отвечал, что он за 
мирную революцию и «наме-
рен действовать строго в рам-
ках Конституции, но только до 
тех пор, пока она не будет на-
рушена с той стороны». Рост по-
пулярности ДПА пугал не толь-
ко власть, но и «системную оп-
позицию». Общими усилиями 
Льва Яковлевича 20 мая 1998 
года сместили с поста предсе-
дателя Комитета по обороне, из 
Кремля раздался пьяный рык 
«всенародноизбранного»: «Рох-
линых мы сметём!», а 3 июля на 
даче генерала прозвучали вы-
стрелы.

В убийстве скоропалитель-
но обвинили жену генерала, но 
доказательства были столь шат-
кими, что финальный приговор 
оказался условным. Тогдашние 
власти, замяв вопрос о реаль-
ных организаторах и исполни-
телях этого преступления, по 
существу, расписались в своей 
причастности к гибели Рохли-
на, который сегодня,   останься 
он в живых, наверняка занимал 
бы один из важнейших государ-
ственных постов.

нина, то половина суммы штра-
фа перечисляется в пользу этих 
организаций. 

Вместе с тем, как указано в 
проекте, производство по делу 
прекращается, если после при-
нятия иска ответчик сам удо-
влетворяет заявленные требо-
вания, а истец против этого не 
возражает. В ином случае зая-
вителю иска в ходе слушаний по 
существу автоматически будет 
отказано во взыскании уже ком-
пенсированного. В то же время, 
не исключено, что в пользу по-
страдавшего потребителя будет 
взыскана компенсация мораль-
ного вреда или тот же штраф за 
то, что продавец или предприя-
тие не исправились до обраще-
ния в суд. 

Размер компенсации мо-
рального вреда не может за-
висеть от размера возмещения 
имущественно, добавили в Вер-
ховном суде. 

Когда в сделках принима-
ет участие посредник, он бу-
дет самостоятельным субъек-
том ответственности, наравне с 

продавцом или предпринимате-
лем, оказывающим услуги, по-
ясняет Верховный суд. Размер 
ответственности такого агента 
ограничивается величиной его 
вознаграждения, которое в слу-
чае споров о качестве его услуг 
может считаться убытком граж-
данина и будет отнесено на 
основного ответчика. 

Суд также напомнил, что в 
случае, если в судебном раз-
бирательстве речь идет об ока-
зании туристских услуг, ответ-
ственность перед путешествен-
ников несет туроператор. В том 
числе это касается неоказания 
или ненадлежащего оказания 
услуг, независимо от того, кто 
именно должен был их оказы-
вать. 

Так, например, по делам, 
связанным с чартерными воз-
душными перевозками, ответ-
чиком будет именно туропера-
тор, который, согласно Граж-
данскому кодексу, вправе без 
согласия арендодателя самоле-
та заключить с третьими лица-
ми договор перевозки.

В исследовании приняли 
участие 83 субъекта РФ. Лиде-
ром рейтинга, как и в прошлом 
году, стала Москва. 

Второе место заняла респу-
блика Татарстан (в прошлом 
году 4 место в рейтинге). В ре-
гионе действуют крупнейшая в 
России особая экономическая 
зона, 4 индустриальных пар-
ка, технополис, 14 технопар-
ков и т.д.

Регионы поделены на пять 
групп: с очень высокой, высо-
кой, средней, умеренной и низ-

кой инновационной активно-
стью. Республика Марий Эл на-
ходится в последней группе и 
заняла 68 место в рейтинге.

Например, соседняя Чува-
шия включена в число средних 
и занимает 34 место. 

Вот ведь как отличается 
болтовня  марийских чиновни-
ков  от реального положения 
дел. Так ведь болтать даже об 
инновациях всегда на много  
легче,  чем что-то делать.

В Марий Эл завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении заместителя на-
чальника отдела полиции № 2 
Управления МВД РФ по городу 
Йошкар-Ола Марата Замалутди-
нова, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (при-
обретение, передача и хране-
ние боеприпасов), ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должност-
ных полномочий).

Как сообщили в СК РФ, 27 
мая 2011 года Замалутдинов 
подбросил йошкаролинцу, до-
ставленному в отдел милиции, 
10 ранее приобретенных воен-
ных патронов и заставил при-
знаться в совершении двух 
краж и хранении боеприпасов.

В ходе дознания по фактам 
краж явки с повинной не наш-
ли своего подтверждения, а по 

Госдума приняла в тре-
тьем чтении закон о повыше-
нии штрафов за фальсифика-
цию итогов выборов.

Как передает корреспон-
дент «Росбалта», согласно по-
правкам, штраф за это престу-
пление составит от 200 тысяч 
до 500 тысяч  рублей.  В таком 
же диапазоне будет взимать-
ся штраф за подделку подписей 
избирателей и незаконное изго-
товление бюллетеней.

Законопроектом также 
предлагается установить ниж-
ний предел штрафа в 100 тысяч  
рублей за фальсификацию из-
бирательных документов чле-
нами избиркомов или кандида-

По данным исследования, 
42% российских детей останутся 
дома в период летних каникул, 
заявил генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров жур-
налистам в Москве в среду.

«Второе по популярности 
место детского летнего отды-
ха в этом году - дача, где про-
ведут каникулы 19% детей. В то 
же время в детский лагерь этим 
летом отправятся 13% школьни-
ков», - сказал В. Федоров.

На российском медиарын-
ке сменился лидер — «главная 
кнопка» страны теперь не Пер-
вый канал телевидения, а «Ян-
декс»: портал собирает большую 
аудиторию, чем любая отдельно 
взятая телекомпания, пишут «Ве-
домости».

67,4% россиян считают выход на пенсию катастрофой.
Исключение составляют чиновники, пенсия которых доходит до 

75% от прежнего дохода.
Мировой судья, вышедший в отставку, получает пенсию около 

70.000 рублей в месяц.
Для счастливой старости россиянин должен откладывать, в сред-

нем, 5.800 евро в год. 
* * *

Только за последние десять лет  цены в России  выросли в восемь 
раз, в то время, как в Казахстане - в два с половиной раза, во Фран-
ции - на 15%, в Германии - на 10%, в Китае - на 15%.

* * *
78,7% россиян считают неприемлемым сотрудничество с правоохрани-
тельными органами.

«ЛОВКИЙ» ПОЛИЦАЙ

БЬЮТ РУБЛЕМ

ОТДЫХ НЕ ПО КАРМАНУ

ИНТЕРНЕТ ВПЕРЕДИ

ФАКТЫ

факту хранения гражданином 
боеприпасов уголовное дело 
было направлено для рассмо-
трения в суд, который избрал 
в отношении него меру пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. После этого была уста-
новлена его невиновность.

Преступление выявлено со-
трудниками ОРЧ (собственной 
безопасности) МВД по Респу-
блике Марий Эл. В ходе след-
ствия Замалутдинов отстранен 
от занимаемой должности.

Следствием собрана до-
статочная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголов-
ное дело передано для утверж-
дения обвинительного заклю-
чения и последующего его на-
правления в суд для рассмотре-
ния по существу. 

тами на выборах.
Кроме того, предусматри-

вается двукратное увеличе-
ние штрафов за воспрепятство-
вание осуществлению избира-
тельных прав граждан или ра-
боте избиркомов — с нынешних 
40 тысяч до 80 тысяч  рублей. 
Если же это преступление было 
совершено с применением под-
купа или использованием слу-
жебного положения, штраф со-
ставит от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей. В свою очередь, 
вмешательство в работу избир-
комов с использованием долж-
ностного или служебного поло-
жения обернется штрафом от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Согласно исследованию 
ВЦИОМ, 9% юных путешествен-
ников поедут вместе с родите-
лями на курорты Черноморско-
го побережья, 8% - в другие ме-
ста России. В страны дальнего 
зарубежья россияне вывезут 5% 
детей, в страны СНГ - 2%.

Очевидно, что домашний «от-
дых» уготован детям из малоо-
беспеченных семей, а их у нас 
подавляющее большинство все 
годы правления «демократов».

Ничего странного. При той 
чернухе и лжи, на которую ори-
ентируются наши телевизионщи-
ки,  аудитория телеэкранов бу-
дет постоянно сокращаться. Лю-
дям нужна правда, а не «лапша» 
на уши.


