
Мамаев Сергей Павлинович родился 4 февраля 1958 года в 
деревне Курба Советского района Кировской области в семье 
рядовых колхозников. В 1976 году окончил среднюю школу в 
селе Кичма Советского района Кировской области. В том же 
году был призван в ряды Советской Армии (ограниченный кон-
тингент Советских войск в Германии).

В 1981 году окончил Советское педагогическое училище. По-
сле без отрыва от работы окончил Кировский государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина.  В 2002 году про-
шел переподготовку в Московской академии государственного 
и муниципального управления при Президенте Российской Фе-
дерации. 

В 1988 году вступил в ряды Коммунистической партии.
Трудовую деятельность начал корреспондентом районной 

газеты «Ленинское знамя», работал инструктором райисполко-
ма в г. Советске. С 1983 по 2001 год -  заместитель директора 
профессионально-технического училища по физической куль-
туре и спорту. 

В период запрета КПСС остается коммунистом, активно бо-
рется за сохранение партийной организации в Советском райо-
не.   В 1999 году коммунисты Советского района избирают его 
первым секретарём Советского райкома КПРФ. Именно в это 
время проявляется твердость и непоколебимость его характе-
ра.

В апреле 2001 года Сергей Павлинович Мамаев избирается 
главой Советского района. За пять лет, с 2001 по 2006 год, воз-
главляя район, внес значительный вклад в развитие экономи-
ки и социальной сферы района. В эти годы в районе не закры-
лось ни одно предприятие, ни одно лечебное и образователь-
ное учреждение.

В 2006 году избран первым секретарем Кировского обкома 
КПРФ. Был депутатом Законодательного Собрания Кировской 
области четвертого и пятого созывов, являлся заместителем 
Председателя Законодательного Собрания Кировской области.

В 2011 году избран депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации. Член комитета по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока. 

С 2008 года по настоящее время - член ЦК КПРФ.
Женат, имеет двух дочерей.

Нужно восстановить памят-
ник Дзержинскому на Лубян-
ке - это восстановление мощи 
государства, считает боль-
шинство читателей Накануне.
RU. 73,3% читателей, приняв-
ших участие в опросе на сай-
те агентства, согласились с та-
ким вариантом ответа.

Еще 20% предлагают вер-

«Наша власть не занимается разворотом курса на индустриа-
лизацию в то время, когда альтернативные, интеллектуальные и 
гражданские, и научные силы, все программы, все проекты, все 
условия, которые нужны для развития – все есть. Но наша власть 
пытается снова и снова «замириться» с Западом, чтобы он нас 
простил и дал еще немножко погнить. Путь абсолютно беспер-
спективный, тупиковый. У нас единая вертикаль власти, верти-
каль власти – в отставку. Меняет курс не само правительство, а 
вертикаль власти».

В недавнем номере «Мар-
правды», тираж которой 
«неожиданно» подскочил 
аж до 30 тысяч экземпля-
ров, был опубликован «ана-
литический» материал не-
коего Владимира Васильева  
-  «Выборы в Марий Эл: взве-
сим шансы кандидатов». Я 
прочитал - все-таки интерес-
но узнать, кто же победил 
при «взвешивании». Однако 
оказалось, что ничего взве-
шивать  г-н Васильев вовсе 
и не собирался. Надул, как 
говорится, на пустом месте! 
Статья-то агитационной ока-
залась, а не аналитической.

Доказательством тому 
один лишь подзаголовок «Без-
условный лидер». И  догадать-
ся нетрудно, кто лидер,  если 
учесть, что публикация об-
наружилась в  «Марправде», 
давно уже болезненно стра-
дающей «поносом»  «правди-
вости» и  «безупречной чест-
ности». Конечно же, это Ле-
онид Маркелов, чье лидер-
ство, по мнению Васильева, 
«признают все, даже давние 
соперники». Но если призна-
ют, то зачем  же головы лю-
дям морочить своей статьей, 
г-н Васильев. Тем более  вид-
но, что спрашивать «сопер-
ников» у автора  то ли время 
не было, то ли лень заела, то 
ли он постеснялся, а потому в 
подтверждение своего тези-
са, Васильев приводит совер-
шенно ни к месту слова Ива-
на Ивановича Казанкова, ко-
торые, как оказывается, вы-
драны из текста и «пристыко-
ваны» к «анализу», чтобы все 
выглядело очень правдиво. 

Ну, допустим, Маркелов 
«безусловный лидер». Тогда 
вопросы: а зачем ему очень  
дорогая брошюрка о своих ве-
ликих дела в 80 тысяч экзем-
пляров как раз перед выбора-
ми; чего ради он в последнее 
время к месту и ни к месту  
торчит на телевидении; поче-
му вдруг отправился путеше-
ствовать по республике и ин-
спектировать дороги, как буд-
то чего-то понимает в строи-
тельстве этих  самых дорог?

А ведь, честно говоря,  
правильно высказался в свое 
время Казанков. Насколь-
ко известно, у коммунистов  
были несколько кандида-
тур среди жителей Марий Эл. 
Уважаемые люди. Известные. 
При честных выборах они бы 
запросто выиграли. Но они ка-
тегорически отказались бал-
лотироваться,  считая, что их 
просто-напросто «уничтожат» 
еще до выборов. Не физиче-
ски, естественно, как пра-
вильно заметил  г-н Васильев.  
Но зачем же им рисковать 
своим делом и репутацией? И 
снова правильно заметил Ва-
сильев, что высказался  Иван 
Иванович давно, а потому  
приплетать опосля  его сло-
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Прочти и передай другому

Юрий Болдырев, экономист

В.Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

Биография Мамаева 
Сергея Павлиновича

Дзержинский - это не Немцов

Цитата

Не надо народ 
за дурака держать

ва к своему материалу про-
сто нелепо, и вызвано только 
желанием усилить свою пози-
цию тем, что сказал первый 
секретарь рескома КПРФ. Де-
скать, и он,  в какой-то мере, 
на моей стороне.

«Главное, как относятся к 
Маркелову избиратели – жи-
тели республики. Опросы по-
казывают положительное от-
ношение, и это на протяже-
нии многих лет. В целом курс 
Маркелова находит поддерж-
ку народа»,  - радостно пове-
ствует далее Васильев, лю-
бовно «взвешивая шансы» 
кандидатов.  

Он, правда, почему  не упо-
минает о том, что ни  ВЦИОМу, 
ни «Леваде» никогда и дела 
не было до рейтинга  Марке-
лова – у них есть дела поваж-
нее. А опросы «на протяжении 
многих лет» о поддержке  на-
рода проводил  МарНИИ.  Есте-
ственно, под чутким руковод-
ством своего  директора Ка-
зимова, назначенного на эту 
должность за «большие заслу-
ги» самим Маркеловым. И при 
этом приходится только удив-
ляться, что «поддержка наро-
да» оказалась менее 150 про-
центов. Недоработал Казимов!  
Потому и  доверять ему, то же 
самое, что доверять  радио 
«Эхо Москвы», которое намно-
го «правдивее» даже «Мар-
правды». 

Вообще-то любят ребят 
типа «эховцев» в сером доме. 
Помнится, в свое время здесь 
с  почестями встречали ре-
дактора, по словам писателя-
патриота Бушина,  «любимой 
газеты проституток»  -  «Мо-
сковского комсомольца».  Но 
«Эхо Москвы», конечно, по-
круче будет даже «любимой 
газеты» известных «балов-
ниц» нашего общества. 

Вот, например, «журна-
листы» «Эха» сообщают ни к 
селу ни  к городу, что дороги 
в Костроме и Кировской обла-
сти хуже, чем в Марий Эл. Лю-
бопытно, а для чего это ска-
зано? Автор, что, решил взве-
сить качество дорог этих ре-
гионов. И зачем нам  знать о 
дорогах в других местах? Нам 
бы со своими разобраться.

«Нельзя сказать, что до-
рогами, как и другими про-
блемами власти начинают за-
ниматься только к выборам, 
-  делится впечатлениями с 
читателями Васильев. -   К вы-
борам повышается спрос за 
проделанную работу. У Мар-
келова в этом смысле, есть 
реальные достижения, кото-
рые делают Марий Эл замет-
ной и в России в целом (о «за-
метности» в России читайте в 
этом номере статью «Марий 
Эл стала одним из беднейших 
регионов РФ» - В.В.). Народ 
это ценит. Соперники Марке-
лова ничего такого предъя-
вить не могут, только обещать 

сделать. Поэтому, конечно 
Маркелов безусловный лидер 
выборов».

А вот интересно, задумы-
вался ли г-н Васильев, когда 
писал свой опус, а что предъ-
являл Маркелов, баллотиру-
ясь первый раз? Если забыл, 
то напомню - только обеща-
ния, да какие обещания! И в 
результате  вон сколько ре-
альных дел «наворотил» - 
диву даешься:

Вымирание населения
2001 году численность на-

селения республики состав-
ляла 739 091 человек. 

В 2015 году  в республике 
проживает 687 435 чел.

Убыль составляет 51656 
человек.

Смертность в Марий Эл (на 
10000 населения)

В РМЭ –13,7
По России – 13,3
Продолжительность жиз-

ни  (лет)
В РМЭ –69,3
По России – 70,8
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета респу-

блики на 2014 год составляет 
1 млрд. 737,8 млн. рублей. 

2001 году дефицит бюдже-
та составлял 36,4 млн рублей.

Госдолг
Общий объём государ-

ственного долга Марий Эл на 
1 апреля 2015 года составил 
9,444 миллиардов рублей. 

В 2000 году размер консо-
лидированного долга региона 
составлял 562,3 тыс. рублей.

Количество школ
В 2000 году в Марий Эл 

было 432 школы,
В 2015 – 251.
Количество больниц
В 2000 году число больнич-

ных учреждений в Марий Эл 
составляло 66, 

а в начале 2015 году лишь 
31, т.е. сократилось в 2раза. 

Численность врачей  (на  
1000 человек)

2000 – 3, 7
2014 – 3,5
Численность больничных 

коек (на 1000 населения)
2000 – 12,4
2014 – 9,8
Это лишь  короткий список 

минусовых «дел» Маркелова, 
о которых то ли не знал, то 
ли просто «забыл» г-н Васи-
льев. Спросим его:  набереж-
ная Брюгге или памятник Ко-
томкину хоть как-то заменят 
народу Марий Эл эти утраты? 
Скажем, увеличат срок  жиз-
ни или прибавят  им зарплату? 

И, по-вашему, г-н Васи-
льев, этот «курс находит под-
держку у народа»?

Не надо только народ за 
дурака держать. Дурней у нас 
и без него хватает.

А потому голосуйте за 
С.П. Мамаева - не прогада-
ете.

нуть на вакантное место фон-
тан, либо установить памят-
ник Владимиру Великому, а 
6% - все равно, какой объект 
займет площадку.

Переименование Большого 
Москворецкого моста в «Нем-
цов мост» поддерживает лишь 
10% москвичей, большинство 
(72%) — против.

Материал на первой странице оплачен из избирательного фонда кандитата на должность Главы Республии Марий Эл С.П. Мамаевым.
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Виктория Гудкова, Сергей Борисов.
Аргументы и Факты

печатается 
с разрешения редакции

 Владислав Жуковский,
 независимый экономист

Марий Эл стала одним из беднейших регионов РФ
Как живёт республика, в столице которой
возводят дворцы на европейский манер?

История закончилась?

Минздрав взыщет

Прием запрещен

Своих надо готовить

Воровать - так миллиард

Цены бьют больно

«АиФ» продолжает ин-
спекцию регионов, чьи гла-
вы в сентябре будут вновь 
бороться за кресло руково-
дителя субъекта федера-
ции. Достойны ли они его за-
нять? Что хорошего сделали 
на этом посту и какие про-
машки допустили? На очере-
ди — республика Марий Эл.

ТАЙНА «МАРИЙСКОЙ 
ИТАЛИИ»

Набережная Брюгге, отель 
«Людовико Моро», ресторан 
«Гранд шато»… От прогулок в 
центре Йошкар-Олы, столицы 
Республики Марий Эл, у неис-
кушённого туриста захватыва-
ет дух. Словно игрушечные, 
разноцветные домики в вене-
цианском и фламандском сти-
лях, рядом православные со-
боры, копия Спасской башни 
Кремля. «Красиво, — вздыха-
ет рядом с нами гостья из Во-
ронежа. — Нигде в России та-
кого нет…»

Что правда, то правда. По 
степени усилий по наведе-
нию лоска Йошкар-Олу можно 
сравнить, наверное, только со 
столицей другой республики, 
Чеченской. Но что кроется за 
этим роскошным фасадом?

«Город, да и многие из 
этих новых зданий в центре 
возвели мы, — говорит Генна-
дий Александров, заслужен-
ный строитель России, пре-
зидент “Маригражданстроя”. 
— Да, можно рассуждать, на-
сколько эта архитектура соот-
ветствует национальным тра-
дициям, насколько она функ-
циональна, главное в дру-
гом — во что эта “Марийская 
Италия” обошлась бюджету и 
компаниям, которые её стро-
или? Траты были неразумные. 
На один из объектов везли об-
лицовочный кирпич со всей 
России, а главному ценителю 
всей этой красоты не понра-
вилось, стали “переодевать” 
в гранит и мрамор».

Сотрудничество с админи-
страцией республики само-
му «Маригражданстрою» обо-
шлось дорого. «Нас уговари-
вали брать кредиты под основ-
ные фонды, — продолжает 
Александров. — Мы и брали, 
а расплатиться из-за задол-
женности по госконтрактам не 
смогли. Пришлось всё прода-
вать. Когда-то в компании ра-
ботали 2,5 тысячи человек, а 
сегодня осталось 100».

«КИНА НЕ БУДЕТ»
Из Йошкар-Олы едем во 

второй по величине город ре-
спублики — Волжск. Контраст 
с «европейским куском» в 
центре Йошкар-Олы — рази-
тельный. Отсутствие троту-
аров, то тут то там вылеза-
ют полуобгорелые развали-
ны бывшего ветхого жилья . 
«Расселение аварийных дере-
вяшек идёт, это плюс, пусть 
и на федеральные деньги, — 
рассуждает директор одного 
из местных малых предприя-
тий Николай Фёдоров. — А в 
остальном внимания к горо-
ду последние годы со сторо-
ны региональных властей не 
было никакого. Недавно врио 
главы республики Леонид 
Маркелов посетил нашу боль-
ницу, построенную в 1939 г., 
и роддом, чуть менее старый, 

«Принято решение отка-
заться от проекта по подня-
тию уровня воды на Чебок-
сарской ГЭС до 68-й отмет-
ки. Президент поддержал нас 
и на основе заключения пра-
вительства РФ дал поручение 
подготовить план-график ме-
роприятий по обустройству 
Чебоксарского водохранили-
ща на существующей отмет-
ке 63 метра. Первое совеща-

Минздрав РФ намерен уже-
сточить наказание за превы-
шение цен на лекарства, яв-
ляющиеся жизненно необхо-
димыми и важнейшими пре-
паратами. 

Глава Минздрава Верони-
ка Скворцова поручила подго-
товить соответствующий зако-
нопроект. За необоснованное 
завышение цен на жизненно 
необходимые препараты ми-
нистр предлагает прекращать 
действие аптечной организа-
ции и лишать ее лицензии. За-
конопроектом также предла-
гается наделить Росздравнад-

За неисполнение предпи-
саний в установленные сроки 
Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки в 2015 году запретила 
прием абитуриентов в 51 об-
разовательную организацию. 

Среди типичных на-
рушений значится от-
сутствие документов на 
здания и землю, санитарно-
эпидемиологических заклю-
чений, неукомплектованность 

Темпы, с которыми уезжа-
ют из России граждане запад-
ных государств, стали беспре-
цедентными, следует из офи-
циальной статистики Феде-
ральной миграционной служ-
бы РФ. Согласно этим дан-
ным, с января 2014 года нашу 
страну покинули 31% прожи-
вавших и, главное, работав-
ших здесь немцев (более 240 
тысяч человек), 36% амери-
канцев, 38% британцев, 41% 
испанцев. По мнению FT, этот 

В ходе прокурорских про-
верок на строительстве кос-
модрома Восточный выявле-
ны факты хищений, причи-
нившие ущерб на 7,5 млрд 
руб. Об этом сообщил генпро-
курор РФ Юрий Чайка на кол-
легии Генпрокуратуры, посвя-

У 75% россиян доходы 
ниже 31 тыс. руб. официаль-
но, у половины россиян – до-
ход меньше 22 тыс. Нормаль-
но живет только 15% стра-
ны, из них 14% - это средний 
класс, 1% - это миллионеры, 
миллиардеры, олигархи, чи-
новники, правящая тусовка.

 Кризис бьет по россиянам 
очень больно – у нас впервые 
за 16 лет падают зарплаты в 
стране на 8-10%! Такого паде-
ния не было ни в 2009 г., ни 
даже в 1999 г. Сжатие плате-
жеспособного спроса, кото-
рое мы имеем, и вымывание 
денег из карманов россиян – 
колоссально, беспрецедентно 

и возмутился — как же в та-
ких зданиях можно людей ле-
чить?! Хочется спросить, а все 
предыдущие 14 лет на своём 
посту он что, спал?!»

Подъезжаем к забро-
шенному кинотеатру «Роди-
на». Величавое некогда зда-
ние, к которому ведёт шикар-
ная лестница, на треть обу-
глилось от пожара. Отрестав-
рировать его едва ли доро-
же, чем выстроить очередной 
псевдоитальянский дворец в 
центре Йошкар-Олы. Но соб-
ственные эстетические чув-
ства республиканским чинов-
никам, а именно они и засе-
дают в красивых домиках, ви-
димо, куда дороже, чем нор-
мальная, по-европейски ци-
вилизованная жизнь около 60 
тыс. жителей Волжска. По-
следние вынуждены ездить 
смотреть кино, например, в 
соседний город. «В Волжске 
много производств — и ме-
бельщики, и производители 
холодильного оборудования, 
— продолжает Николай Фёдо-
ров. — Это значит, мы даём 
деньги в бюджет, но куда они 
уходят?»

ЛИДЕРЫ ПО БЕДНОСТИ
Проезжаем по Волжскому 

району республики. За окном 
— стандартный пейзаж: зарас-
тающие берёзками поля. По 
сути, на район осталось одно 
крупное сельхозпредприятие, 
объясняют местные. А мел-
кие?

Коренной мариец фермер 
Геннадий Алпаев более 20 
лет выращивал картофель на 
участке земли, который ему и 
его братьям достался в пожиз-
ненное наследование ещё в 
90-х. Но недавно половина об-
рабатываемой им земли, из-
за того что фермер ранее не 
провёл межевание, была про-
дана другому собственнику. С 
ноября 2014 г. Алпаев, вместо 
того чтобы выращивать ещё 
больше нужного стране кар-
тофеля, бегает по судам и пы-
тается вернуть свои гектары. 
«Мы всегда были хорошим хо-
зяйством, — недоумевает Ген-
надий Сергеевич. — На лето 
брали на практику молодых 
механизаторов, ежегодно вы-
ращивали и продавали по 100 
тонн экологически чистого 
картофеля, население было 
довольно. Почему же, когда 
появился крупный покупатель 
с деньгами, никто из чинов-
ников не встал на нашу защи-
ту? Наоборот, ему документ 
по межеванию быстренько со-

гласовали, а нам нет».
Из Волжского района выез-

жаем в Звениговский. Пейзаж 
за окном меняется: огорожен-
ные, ухоженные, засеянные 
поля. Водитель удовлетво-
рённо хмыкает: «Конечно, это 
же владения Ивана Казанко-
ва, возглавляющего сельхоз-
производственный коопера-
тив (СПК) “Звениговский” (ра-
нее совхоз) с 1979 года. Они 
производят больше половины 
всей свинины в республике, а 
средняя зарплата там 38 тыс. 
руб. (средняя в республике — 
около 22 тыс. руб. — Ред.)».

Поворачиваем в СПК. Хо-
зяйство у Казанкова действи-
тельно крепкое, богатое и со-
временное. 175 тыс. свиней, 
немецкое оборудование, про-
дукция по советским ГОСТам. 
Только вот руководство ре-
спублики успешного сельхоз-
производителя, за счёт кото-
рого во многом растут отрас-
левые показатели региона, 
игнорирует. «Министр сель-
ского хозяйства республики у 
нас не был ни разу, ни в одной 
программе помощи селу мы 
не участвуем, — рассказывает 
Иван Казанков. — А несколь-
ко лет назад против меня сфа-
бриковали уголовное дело. 
После 3 лет противостояния и 
вмешательства высшего руко-
водства страны дело закрыли, 
извинились и выплатили ком-
пенсацию за имущественный 
ущерб…»

Возвращаемся в Йошкар-
Олу. Вечером, гуляя по иде-
альной набережной Брюгге, 
думается вот о чём. Постро-
ив несколько десятков краси-
вых домиков, приблизить уро-
вень жизни жителей респу-
блики к европейскому не по-
лучится. Можно массово стро-
ить спорткомплексы (это без-
условный плюс!), на страни-
цах предвыборных глянцевых 
журналов рассказывать о паре 
успешных агрохолдингов, вы-
давливать из региона любых 
политических конкурентов, 
но огромная задолженность 
региона (95% от доходов бюд-
жета) сама собой не рассосёт-
ся. Как не спрячешь и 20% жи-
телей региона, проживающих 
за чертой бедности. Марий 
Эл — один из 4 худших регио-
нов в стране по людской бед-
ности.

ние по этой теме в правитель-
стве России уже состоялось. 
Одним из технических реше-
ний в рамках исполнения по-
ручения станет низконапор-
ная плотина в Балахнинском 
районе. 30 лет шла борьба, 
десять последних лет бились 
очень серьезно. И выиграли», 
— отмечает в своем блоге гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев.

зор полномочиями по приня-
тию решений по приостанов-
лению и аннулированию ли-
цензии в случае превышения 
стоимости жизненно необхо-
димых лекарств.

В первом полугодии 2015 
года цены на жизненно важ-
ные лекарства выросли в 
среднем на 7,3 процента. 
Наибольший рост цен зафик-
сирован на препараты низкой 
(до 50 рублей) и средней (от 
50 до 500 рублей) ценовой ка-
тегорий - соответственно 11,7 
процента и 5,7 процента.

учебных заведений профес-
сорско-преподавательским 
составом и многие другие.

Кроме того, в этом году 
Рособрнадзор приостановил 
действие образовательных 
лицензий в семи вузах. Все-
го на данный момент лицен-
зии не действуют в 16 образо-
вательных организациях, а в 
трех вузах их (лицензий) дей-
ствие прекращено.

исход отражает ухудшающи-
еся перспективы российской 
экономики.

Глобальная причина про-
исходящего понятна – эконо-
мический кризис, обрушив-
шийся на Россию в конце про-
шлого года после резкого па-
дения мировых цен на нефть. 
Не улучшает перспективы 
иностранцев и режим санк-
ций, введенных против нашей 
страны Западом после присо-
единения Крыма.

щенной итогам работы в пер-
вом полугодии 2015 года.

Он напомнил, что проку-
ратура проверила исполнение 
законодательства 250 органи-
зациями, связанными со стро-
ительством космодрома.

с 1992 – 1993 гг. То есть эти 
ученики Гайдара – Улюкаев, 
Силуанов, Набиуллина, Шува-
лов, Дворкович – все эти «ре-
форматоры», суть реформ ко-
торых – продать оптом и в роз-
ницу Россию по частям то Ев-
ропе, то США, то Китаю – уму-
дрились сделать то, что не 
умудрился сделать только 
Гайдар. А чуть позже до него 
только команда Чубайса, Ки-
риенко и Черномырдина в 
1998 г. Но миром правит пиар-
пропаганда, люди смотрят те-
левизор и думают, что у них 
все хорошо.
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Доступность  
снизилась 

Инфляции 
более 9%

Ресурсы мяса 
уменьшатся

Средний класс 
беднеет

Россияне на свою зарплату 
могут купить на 47% мень-
ше капусты и на 34% мень-
ше моркови, чем в 2014 
году.
Продукты, цены на кото-
рые отслеживает Росстат, 
стали в первом полугодии 
2015 года менее доступны 
для россиян. Покупатель-
ная способность граждан 
снизилась в среднем на 
20%. Как рассказали «Изве-
стиям» в Росстате, в 2014 
году россиянин со сред-
ней зарплатой мог купить 
на нее, к примеру, 109 кг 
говядины, а сейчас - 90 кг. 
Заметнее всего снизилась 
доступность капусты, мор-
кови, сахара, лука, риса, 
яблок, рыбы.

Уровень инфляции в Марий 
Эл с начала года достиг 
9,2%. Только в июле ин-
декс потребительских цен 
на все товары и платные 
услуги в регионе составил 
0,8%, сообщили ИА REGNUM 
в республиканском органе 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики.
Показатель продоволь-
ственной инфляции без 
учета алкогольных напит-
ков с начала года зафикси-
рован на уровне 12,2%.

Общие ресурсы мяса в Рос-
сии по итогам 2015 года 
могут сократиться на 4,6% 
по сравнению с прошлым 
годом преимущественно за 
счет снижения объема им-
порта. Производство мяса 
за год вырастет более чем 
на 300 тыс. тонн  и превы-
сит 9 млн тонн, при этом 
импорт упадет с 1,48 млн 
тонн по итогам 2014 года 
примерно до 700 тыс. тонн 
в 2015-м.
Высокая общая неопреде-
ленность рыночной ситуа-
ции делают импорт мяса не-
интересным — десятки ком-
паний уходят из бизнеса.

Департамент социологии 
финансового университе-
та при правительстве РФ 
определил, сколько де-
нег семье необходимо по-
лучать ежемесячно, что-
бы относиться к категории 
среднего класса. 
Эта сумма, как утверждает 
руководитель департамен-
та Алексей Зубец, состав-
ляет 30–40 тысяч рублей на 
каждого члена семьи. При 
этом в Москве, речь, ко-
нечно, идет о еще большей 
сумме дохода. 
Алексей Зубец также сооб-
щил, что еще в 2013 году 
количество людей, кото-
рых можно было отнести к 
среднему классу, состав-
ляло 18%. Сегодня эта циф-
ра – 12%, то есть на треть 
меньше, что связано с па-
дением реальных доходов 
россиян.

Памятник Сталину Вы все еще верите 
в демократию?

Кризис ускорится

Помнят советскую символику

Сбежали, а Чубайса забыли
Врио не любит сладкое

Михаил Хазин, председатель Фонда 
экономических исследований

Памятник Иосифу Висса-
рионовичу Сталину будет пе-
ренесён в ближайшие месяцы 
из микрорайона Райки в центр 
Пензы. Об этом на своей стра-
нице в facebook сообщил де-
путат Государственной Думы, 
секретарь Пензенского обко-
ма КПРФ Владимир Симагин.

Данная запись на страни-
це депутата собрала большое 
количество «лайков». Сим-
волично, что «переезд» во-
ждя в самый центр города со-
стоится в год 70-летия Вели-
кой Победы советского наро-
да над фашизмом. Пензен-
ские коммунисты уделяют 
этой дате большое внимание. 
В этом году, благодаря усили-
ям фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Пензен-
ской области удалось принять 
закон «О Знамени Победы», 
да и симпатии россиян к лич-
ности Иосифа Виссарионови-
ча с каждым годом лишь воз-
растают. Например, несколь-

«Демократия — это воз-
душный шар, который ви-
сит у вас над головами и за-
ставляет глазеть вверх, пока 
другие люди шарят у вас по 
карманам».

Бернард Шоу.

Помните времена СССР? 
Помните, нас предупреждали, 
что буржуазная демократия – 
это обман? А мы ведь не ве-
рили, для нас в то время де-
мократия была как морковка 
у носа осла. Мы всеми сила-
ми ругали советскую власть, 
мол, у нас нет выборов, а есть 
власть одной партии. Ну вот, 
мы все дождались этой слав-
ной демократии. Вам полегча-
ло от этого? Вы уверены, что 
кого то выбираете, влияя, та-
ким образом, на курс страны 
и общества?

Я, конечно, предвижу, 
что сейчас сильно возбудят-
ся наши русофобы и либера-
сты. Мол демократии нет в 
России, в России правит «кро-
вавый режим» Путина. Ой, я 
вас умоляю! Приведите при-
мер страны, где люди что-то 
и кого-то выбирают. В любой 
стране правит кучка чиновни-
ков, обслуживающих денеж-
ные мешки. Если эти чиновни-
ки будут дудеть не в ту дуду, 
то долго у власти они не за-
держатся.

Вон, во Франции, вышли 
миллионы людей на демон-
страции за традиционную се-
мью, против однополых бра-
ков. Кто позволил им идти не 
в ногу с прогрессом? Да как 
они посмели? Эти демонстра-
ции разогнали полицейские, 
избивая сторонников тради-
ционных отношений дубинка-
ми. А однополые браки, под 
патронажем главного «демо-
крата» планеты США шага-
ет семимильными шагами по 
нашей матушке Земле. И ни-
кто этот шаг остановить не 
может, так как какой-то куч-
ке денежных мешков это нуж-
но. Может нужно им это для 
сокращения населения нашей 
планеты. А вы говорите демо-
кратия.

Демократия в чистом виде 
была в Древней Греции. Те-
перь давайте посмотрим на 
современную Грецию. Про-
шел референдум, на котором 
люди Греции отвергли диктат 
чиновников Евросоюза и МВФ. 
Ну и куда власти Греции за-
сунули результат этого рефе-
рендума? Правильно, именно 
туда.

Я считаю, кризис в россий-
ской экономике только уско-
рится, если Центробанк  бу-
дет продолжать нынешнюю 
политику.  Эта политика за-
ключается в полном запрете 
на создание рублевой эконо-
мики.

Мы получали свой «кусок» 
из-за высоких цен на нефть, 
что было связано с тем, что 
Америка и Евросоюз стиму-
лируют спрос. Но эта схе-
ма больше не работает. США 
в 2014 году резко сократили 
эмиссию доллара — они как 
бы делают эмиссию только в 
масштабе финансирования 

Большинство россиян по-
ложительно относится к со-
ветской символике, напри-
мер, к серпу и молоту и крас-
ной пятиконечной звезде. Та-
кие данные получил Всерос-
сийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) 
в ходе опроса.

Так, скорее положитель-
но к серпу и молоту относится 
73% россиян, а скорее отрица-
тельно - только каждый деся-
тый россиянин (11%), - гово-
рится в материалах ВЦИОМ. 
Доля тех, кто не знает, что 
значат серп и молот, состав-
ляет 6%. 

Примерно то же отноше-
ние наблюдается и к другому 
советскому символу - красной 

С начала июля, когда под 
домашний арест был посажен 
Леонид Меламед, из России 
сбежали сразу несколько топ-
менеджеров «Роснано» — как 
бывших, так и действующих.

Дмитрий Журба, экс-
финансовый директор РАО 
«ЕЭС» и давний партнер быв-
шего гендиректора «Росна-
но» Леонида Меламеда, уе-
хал из России в Великобрита-
нию. В Европе находится еще 
один фигурант по «делу Ме-
ламеда», Андрей Малышев, 
бывший зампредправления 
«Роснано» и экс-глава «Груп-
пы Е4», — об этом рассказали 
российскому изданию РБК не-
сколько источников из окру-
жения Меламеда и Чубайса.

В одну из стран бывшего со-
циалистического блока Восточ-

Врио губернатора Калуж-
ской области Анатолий Артамо-
нов, комментируя дефицит са-
хара в регионе, выступил про-
тив варенья, назвав его вред-
ным. «Абсолютно бесполезное 
занятие – варить варенье. Кро-
ме вреда ничего нет в этом. 
Брали бы, замораживали, хо-
лодильники есть у всех», – ци-
тирует Артамонова «Говорит 
Москва».

Отметим, что это не пер-
вый раз, когда власть имущие, 
объясняя кризисные явления, 
говорят нелепые вещи. Депу-
тат свердловского Заксобрания 
Илья Гаффнер в январе во вре-
мя проверки цен в магазинах 
заявил: «Продукты подорожа-
ли процентов на 25. Я считаю, 

ко тысяч репринтных номе-
ров газеты «Правда» победно-
го мая 1945 года и календари 
с портретом Сталина, которые 
раздавали пензенские комму-
нисты в этом году 9 мая, раз-
летелись как «горячие пирож-
ки». От такой агитации никто 
не смог отказаться.

Памятник И.В. Сталину, 
установленный пензенскими 
коммунистами по просьбе ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны несколько лет на-
зад, уже сегодня стал местом 
«паломничества». Посмо-
треть на руководителя Совет-
ского государства приезжают 
туристы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова и дру-
гих городов. Ежегодно в день 
рождения и в день смерти во-
ждя, а также в День Победы к 
монументу приходят и благо-
дарные пензенцы с цветами.

От редакции: в августе 
с.г. памятник И.В. Сталину бу-
дет открыт в Марий Эл.

дефицита госбюджета.
В результате, что в Евросо-

юзе, что в США идет спад эко-
номики, но статистические 
органы его пока микшируют. 
ВВП у них формально вырос, 
но выросли и долги, а креди-
ты надо возвращать. В итоге, 
никакого экономического ро-
ста нет, потому что конечный 
спрос, прежде всего частный, 
продолжает падать.

Все это отражается и на 
российской экономике. Ду-
маю, по итогам 2015 года спад 
ВВП РФ составит 8%…

пятиконечной звезде. Скорее 
положительно к ней относят-
ся 66% россиян, а отрицатель-
но - только 11% опрошенных. 
Не знает, что означает крас-
ная пятиконечная звезда, уже 
каждый десятый россиянин 
(10%).

Опрос показал, что наибо-
лее однозначным является от-
ношение россиян к свастике - 
отрицательно к ней относится 
большинство россиян (74%). 
Положительно воспринимает 
свастику только 8% опрошен-
ных. Не знают, что означает 
свастика, 7% респондентов. 
Отмечается, что за запрет 
свастики выступает большин-
ство россиян (62%).

ной Европы перебрался Яков 
Уринсон — член правления 
«Роснано» и Фонда развития 
инфраструктурных и образова-
тельных программ, подтверди-
ли «РБК» четыре собеседника, 
работающих с Уринсоном. Уе-
хал из России и Андрей Раппо-
порт, некогда первый зампред 
«Роснано», ныне — президент 
бизнес-школы «Сколково».

Директор по инновацион-
ному развитию в «Роснано» 
Юрий Удальцов находится в 
европейской командировке. 
Источники «РБК» сомневают-
ся в его скором возвращении 
в Россию.

Все они опасаются уголов-
ного преследования, сообщи-
ли «РБК» более пяти разных 
источников, близких к «Рос-
нано».

Есть у нас люди, которые 
верят, что в США процвета-
ет демократия. Ага, именно 
с этой демократией полицей-
ские Америки убивают безо-
ружных граждан своей стра-
ны. Именно с этой демокра-
тией разгоняют не те митинги 
и демонстрации. Гей-парады 
не разгоняют, упаси Боже, это 
ведь так не толерантно. Это 
вы называете демократией?

А как называется навязы-
вание с помощью оружия сво-
его видения политики? Как на-
зываются свержения и убий-
ства неугодных политиков в 
других странах? Неужто и это 
демократия?

Для антисоветчиков от-
дельный рассказ. Вот они 
нам навязывают мнение, что 
на протяжении 73 лет у нас 
правила одна партия. Ребя-
та, неужели партия Ленина 
(большевики) и партия Ста-
лина – это одна партия? А пар-
тия Хрущева прямо-таки одна 
партия с партией Сталина? Я 
уж не говорю о партии Горба-
чева, этого иуды, продавше-
го все и развалившего СССР, 
на радость нашим врагам. Мы 
этот развал еще долго будем 
переживать, ведь события на 
сегодняшней Украине как раз 
следствие развала СССР.

Вот я добрался и до Укра-
ины. Многие наши либерасты 
утверждают, что на Украине 
процветает демократия. Ко-
нечно, процветает, кто же с 
этим спорит. Полицейских пе-
реодели в американскую фор-
му, идет гражданская вой-
на, идет зачистка оппозиции, 
убийства недовольных и несо-
гласных. Все признаки запад-
ной демократии на лицо на 
Украине.

Так что мой вывод, демо-
кратия – это блеф! Демокра-
тия – это для простачков, кото-
рые уверены, что бросив свой 
бюллетень в урну, он участву-
ет в политической жизни сво-
ей страны, выбирает своих 
представителей у власти. Со-
ветская власть была более де-
мократичной в этом смысле, 
так как она отражала чаяния 
большинства. А когда учиты-
ваются чаяния большинства 
это и есть реальная демокра-
тия. По-моему так!

От  редакции.  Вопрос на 
засыпку: а был ли бы главой 
Марий Эл Маркелов, если бы 
у нас была настоящая демо-
кратия?

cont.ws

что это не так страшно. Если 
не хватает денежных средств, 
нужно просто задуматься о соб-
ственном здоровье и поменьше 
питаться, например», – сказал 
депутат.

Вице-премьер российского 
правительства Аркадий Двор-
кович в ходе делового завтра-
ка на Петербургском экономи-
ческом форуме посоветовал 
россиянам побольше работать 
и поменьше времени уделять 
еде. «Общее ощущение у меня 
такое, что нам нужно всем в 
стране, прежде всего, больше 
и лучше работать, и получать 
от этого удовольствие, может 
быть, за счет меньшего време-
ни на завтрак», – заявил Двор-
кович. 



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 50000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Волжская бумажная компания»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Никиткино, д. 16. ИНН 1215078760
Заказ № 
Время подписания в печать:
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 15 (435)  |  15 августа 2015 года  |  kprf12.ruстр. 4

Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием извещают о смерти на 
77 году жизни члена Коммунистической партии с 1996 года

Громова Климентия Петровича
и выражает искренее соболезнование родным и близким покойного

Поздравления
Марийский реском и Советский райком КПРФ по-
здравляют:

Николаеву Нину Гавриловну
с юбилеем
Волкова Никифора Даниловича
с 55-летием со дня рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов.

Льгота одиноким 
пенсионерам

Резко подорожали 
рис и гречка

Каждый шестой 
разобрался

Ущерб от засухи

Одобрено 1700 
инвестпроектов

Минстрой РФ рассматрива-
ет возможность освобож-
дения одиноких пенсионе-
ров от ежемесячной упла-
ты взносов на капремонт 
многоквартирных домов. 
В случае поддержки доку-
мента общественностью, 
соответствующий законо-
проект будет внесен на 
рассмотрение в Госдуму в 
осеннюю сессию, сообщи-
ли в министерстве.

Цена на рисовую крупу на 
минувшей неделе взлете-
ла сразу на 3,5 тыс. рублей 
за тонну. Эксперты прогно-
зируют дальнейший рост 
цены на рис до появления 
нового урожая, тогда ситу-
ация стабилизируется.
Вслед за рисом резко по-
дорожала гречневая кру-
па. Согласно данным ООО 
«ПроЗерно», за минув-
шую неделю оптовые цены 
на эту крупу повысились 
на 1,685 тыс. рублей, до 
39,915 тыс. рублей за тон-
ну. 

Только 16 процентов росси-
ян знают, какую часть зар-
платы работодатель отчис-
ляет в накопительную часть 
пенсии. Таковы результаты 
опроса, проведенного Все-
российским фондом изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ).
Каждый четвертый участ-
ник опроса в возрасте мо-
ложе 48 лет ответил, что 
ничего не знает о пенсион-
ном обеспечении. Однако 
70 процентов респондентов 
не согласны с лишением их 
права выбирать тип пенси-
онного обеспечения.
Большая часть опрошен-
ных — 69 процентов — счи-
тает собственные знания о 
действующей системе пен-
сионного обеспечения по-
верхностными. Хорошими 
назвали свои знания во-
семь процентов респон-
дентов.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев оценил в 7 мил-
лиардов рублей предвари-
тельный ущерб от засухи в 
ряде российских регионов. 

Комиссия Минсельхоза по 
координации вопросов кре-
дитования одобрила более 
1,7 тыс. инвестиционных 
проектов на общую сум-
му 67,6 млрд руб. кредит-
ных средств. Больше всего 
проектов представил При-
волжский округ — 598.

1.Право на восьмичасо-
вой рабочий день. Впервые в 
мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Впер-
вые в истории человечества.

3. Невозможность уволь-
нения работника по инициати-
ве администрации или хозяи-
на без согласия профсоюзной 
и партийной организации.

4. Право на работу, на воз-
можность зарабатывать себе 
на жизнь своим трудом. При-
чем выпускники профессио-
нальных учебных заведений 
имели право на обязательное 
трудоустройство по трудово-
му направлению с предостав-
лением жилья в виде обще-
жития или квартиры.

5. Право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как сред-
нее профобразование, так и 
высшее. Впервые в мире.

6. Право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, 
пионерлагерями. Впервые в 
мире.

7. Право на бесплатное 
медицинское обеспечение. 
Впервые в мире.

8. Право на бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние. Впервые в мире.

9. Право на бесплатное 
жилье. Впервые е в мире.

10. Право на защиту госу-
дарства от произвола местных 
начальников и чиновников. 
Впервые в мире.

11. Право на бесплатный 
проезд к месту работы или 
учебы по индивидуальному, 
оплачиваемому государством 
проездному документу. Впер-
вые в мире.

Кроме того, женщины име-
ли право на целый ряд допол-
нительных своих льгот:

1.Право на трехлетний де-
кретный отпуск с сохранени-
ем рабочего места. (56 дней 
- полностью оплачиваемый, 
1, 5 года - пособие, 3 года - 
без прерывания стажа и за-
прет администрации на уволь-
нение.).

2. Право на бесплатную па-
тронажную службу ребенку 
сроком до одного года.

3. Право на бесплатную 
молочную кухню для ново-
рожденных до трех лет.

5. Право на бесплатное 
медицинское и санаторно-
курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 
не могло быть даже в помине. 

Имея за спиной такие мощ-
ные социальные завоевания, 
Советский человек искрен-
не гордился своей страной, 
зная, что его страна обладает 
колоссальными достижения-
ми в развитии своего народ-
ного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо 
посторонней помощи восста-
новили разрушенное народное 
хозяйство страны после Первой 
мировой и Гражданской войны, 
и после Великой Отечествен-
ной войны. Такого народного 
Подвига история человечества 
не знала никогда.

Что дала людям советская власть?
2. По всем экономическим 

показателям развития народ-
ного хозяйства страны мы со 
второй половины двадцатого 
века занимали прочное вто-
рое место в мире после США. 
И не надо забывать, что по 
просторам России в двадца-
том веке прокатились три чу-
довищные войны, а на терри-
тории США войн вообще не 
было в течение последних 
полтораста лет.

3. По количеству зареги-
стрированный в год изобрете-
ний мы занимали тоже второе 
место после США. А этот пока-
затель говорит о техническом 
уровне нашего промышлен-
ного производства. Этот уро-
вень был сопоставим с амери-
канским, с первой экономи-
кой мира!

4. Мы обладали лучшей в 
мире системой общего и спе-
циального профессиональ-
ного образования, на кото-
рую только сейчас начина-
ют переходить Америка. И 
наши школьники и студен-
ты на всех интеллектуальных 
Олимпиадах мира всегда за-
нимали призовые места, да-
леко опережая представите-
лей остальные страны мира.

Вспомните слова амери-
канского президента Джо-
на Кенеди, сказавшего с го-
речью в шестидесятых годах 
о том, что русские выиграли 
у американцев соревнование 
за космос за школьной пар-
той и что нам, американцам, 
пора перенять именно рус-
ский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в 
мире системой профилакти-
ческого здравоохранения, на 
которую только сейчас начи-
нают переходить Америка и 
Европа.

6. Мы обладали лучшей в 
мире системой физической 
и спортивной подготовки на-
селения страны, на которую 
уже перешел Китай и начина-
ют переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира

7. Мы обладали одной из 
лучших в мире системой осво-
ения космоса, с которой мог-
ла соперничать лишь Амери-
ка.

8. Мы обладали лучшей 
в мире военной техникой, с 
которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно еще добавить сюда 
несколько слов о том, что мы 
имели страну, с которой в 
мире считались и которая яв-
лялась Великой Державой с 
Великой историей, с Великой 
промышленностью, с Вели-
кой наукой, с Великой куль-
турой, с Великим образова-
нием и Великими идеями по 
построению нового общества 
на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не толь-
ко для богатых.

Поэтому слова Маяков-
ского «Читайте, завидуйте, я 
– гражданин Советского Сою-
за!» мог с гордостью произне-
сти любой гражданин страны 
независимо от своего место-
жительства и социального по-
ложения.

Андрей Ваджра

Главе Марий Эл на заметку 

О возврате смертной казни

Факт

Тревожную статисти-
ку огласили эксперты Фон-
да независимого мониторинга 
«Здоровье». По их данным, с 
начала этого года в России, в 
том числе и в Марий Эл (на 38 
процентов), отмечается рост 
младенческой смертности.

За первые шесть месяцев 
текущего года общая смерт-
ность населения в России вы-
росла на 2,8 процента, это 
почти 27 тысяч жизней. При 
этом родилось на 5,7 тыс де-
тей меньше, чем за этот же 
период прошлого года.

Как пишет «Российская га-
зета», самыми тревожными 
регионами по младенческой 
смертности являются: Псков-
ская область, Калужская об-

Российским властям необ-
ходимо вернуться к обсужде-
нию вопроса об отмене мора-
тория на смертную казнь. Об 
этом в интервью радиостан-
ции «Говорит Москва» заявил 
депутат Госдумы от ЛДПР и 
глава комитета по делам об-
щественных объединений 
и религиозных организаций 
Ярослав Нилов. Предложение 
прозвучало на фоне сообще-
ний СМИ о жестоком убийстве 
в Нижнем Новгороде.

Нилов напомнил, что ЛДПР 
ранее высказывалась за воз-
вращение высшей меры нака-
зания за преступления, пред-
усмотренные отдельными ста-

На меры социальной защиты отечественные власти тратят 
менее 30 процентов от всех государственных расходов. Между 
тем, в других странах этот показатель значительно выше: в Гер-
мании – более 43 процентов, в Польше – более 38, в Турции – бо-
лее 33 процентов. 

ласть, Карачаево-Черкессия, 
Республика Марий Эл, Смо-
ленская и Орловская области.

Глава Фонда Эдуард Гаври-
лов заявляет, что такого роста 
младенческой смертности не 
было даже во время экономи-
ческого кризиса 2008 года.

Эксперты полагают, что 
причины кроются в качестве 
медпомощи будущим мамам 
и роженицам в городских и 
сельских медучреждениях. 
Показатели материнской и 
младенческой смертности на 
селе выше, чем в городе.

Помимо этого, в регионах 
под видом оптимизации про-
исходит сокращение акушер-
ских коек, отмечают в Фонде.

тьями УК РФ. В частности, за 
детоубийство. Однако, по 
словам депутата, предложен-
ный партией законопроект до 
сих пор не рассмотрен.

Он отметил, что сегод-
ня максимальное наказание 
– пожизненное заключение. 
Но таковым оно является до-
статочно условно. Осужден-
ный может выйти на свободу, 
в том числе и по УДО. « Мы 
не знаем, что будет в тече-
ние того срока, пока данный 
гражданин будет отбывать на-
казание, какую амнистию мо-
жет принять тот же парламент 
России», - пояснил Нилов.


