
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 19 (439) от 8 сентября 2015 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

За Сергея Мамаева!
За правительство Народного доверия!

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

9 сентября станет знако-
вым днем в новой истории Ре-
спублики Марий Эл, да, пожа-
луй, и всей страны.

В небольшом поселке Ше-
лангер Звениговского района 
у проходной мясокомбината 
«Звениговский» будет открыт 
памятник Иосифу Виссарио-
новичу Сталину. И это не дань 
моде. Последние социологи-
ческие исследования показы-
вают, что в российском обще-
стве все больше людей с сим-
патией относятся к личности 
Вождя и Человека, имя кото-
рого было незаслуженно за-
быто на протяжении шестиде-
сяти лет.

4 сентября Сернурский 
районный суд рассмотрел жа-
лобу главы Дубниковского 
сельского поселения Ю. Яки-
мова на постановление миро-
вого судьи, привлекшего его  
к административной ответ-
ственности за нарушение из-
бирательного законодатель-
ства и оштрафовавшего на 500 
рублей.

Напомним читателям, что 
27 августа Якимов сорвал со 
стенда агитационный печат-
ный материал кандидата на 

Дань признательности великому человеку

Cуд оставил в силе

Клевета и «черный пиар» - последняя 
надежда Леонида Маркелова 
удержаться у власти в республике

Особенно интерес к И.В. 
Сталину возрос в последнее 
время, когда Россия пережи-
вает не лучшие времена, свя-
занные с падением промыш-
ленного производства и санк-
циями, объявленными нам 
странами Запада. Возникает 
резонный вопрос: А как уда-
лось молодой Стране Советов 
после разрушительных Пер-
вой мировой и Гражданской 
войн,  в условиях полной эко-
номической блокады, за двад-
цать лет не только полностью 
преодолеть разруху, но и по-
строить тысячи новых заводов 
и фабрик, сотни городов, пре-
одолеть массовую неграмот-

ность, а, самое главное, раз-
громить отборные войска гит-
леровской Германии и осво-
бодить половину Европы от 
фашисткой чумы?

К сожалению, при ны-
нешнем правительстве и его 
социально-экономическом 
курсе, о таких масштабных 
реформах в современной Рос-
сии можно мечтать.

Уже давно среди росси-
ян идут разговоры о необхо-
димости возведения памятни-
ков И. Сталину. Бюсты Вождю 
появились в Северной Осетии 
и Якутии, Пензе и Липецке, 
ряде других мест.

Но памятник Сталину в 
полный рост (высота фигуры 
2,7 метра) появится в России, 
пожалуй, впервые.

Это дань памяти и призна-
тельности коммунистов, тру-
жеников совхоза «Звенигов-
ский», жителей Республи-
ки Марий Эл выдающему го-
сударственному и политиче-
скому деятелю ХХ века, оста-
вившему громадный след не 
только в российской, но и 
мировой истории. Безуслов-
но, главную роль в возведе-
нии памятника принадлежит 
руководителю СПК «Звени-
говский», первому секретарю 
Марийского республиканско-
го комитета КПРФ Ивану Ива-
новичу Казанкову.

Авторами скульптуры яв-
ляются Анатолий и Галина 
Медведевы.

Право на открытие памят-
ника будет предоставлено 
кандидату на должность Гла-
вы Республики Марий Эл, де-
путату Государственной Думы 
РФ Сергею Павлиновичу Ма-
маеву и Ивану Ивановичу Ка-
занкову.

Открытие памятника со-
стоится 9 сентября 2015 года 
в 11 часов на центральной 
усадьбе СПК «Звениговский».

должность Главы Республики 
Марий Эл С.П. Мамаева, при-
чем сделал это в рабочее вре-
мя и прилюдно. По всей ви-
димости, он думал, что на 
селе он - представитель за-
кона. Нашлись однако люди, 
которые не стали равнодуш-
но смотреть на произвол, тво-
римый рьяным чинушей и вы-
звали сотрудников полиции, 
составивших протокол об ад-
министративном правонару-
шении.

Рассмотрев по существу 

материалы дела, объяснения 
Якимова и представителей 
потерпевшей стороны, суд 
оставил без изменения реше-
ния мирового судьи, а жало-
бу Ю. Якимова – без удовлет-
ворения.

Решение суда вступило в 
силу 4 сентября 2015 года.

Надеемся, что теперь наи-
более ретивые чиновники сто 
раз подумают, прежде чем в 
рабочее время агитировать за 
кандидата от нынешней вла-
сти.

Леонид Маркелов панически боится потерять власть в ре-
спублике. И в последнюю предвыборную неделю в ход по-
шел “черный пиар” и откровенная клевета в адрес Сергея 
Мамаева - главного конкурента действующего главы реги-
она.

5 сентября 2015 года по всей республике началось распро-
странение агитационного печатного материала “Кто рвется к 
власти в Марий Эл”, выпущенного по заказу кандидата на долж-
ность Главы РМЭ Юрия Кондакова, общим тиражом 30 тысяч эк-
земпляров.

Агитка, которую выпустил “технический кандидат” и актив-
ный сторонник Леонида Маркелова, является сборником кле-
ветнических статей, опубликованных в Кировской области. 
Как отмечают независимые журналисты негласным заказчиком 
“черного пиара” в отношении Сергея Мамаева выступил губер-
натор Кировской области Никита Белых.

Особо подчеркнем, что в отношении материалов, которые 
были опубликованы в агитационном издании “Кто рвется к вла-
сти в Марий Эл” 27 октября 2014 года было возбуждено уголов-
ное дело №47156 по ч. 2 ст.128.1 УК РФ (Клевета), а Сергей Ма-
маев был признан потерпевшим. В ходе следствия было уста-
новлено, что в газетах содержится негативная информация, ко-
торая порочит честь и достоинство и подрывает деловую репу-
тацию депутата Госдумы Сергея Мамаева.

Интересно, что газету с откровенной клеветой в адрес Сер-
гея Мамаева, напечатанную по заказу “технического кандида-
та”, активно распространяют представители районных админи-
страций.

В настоящее время подано заявление руководителю След-
ственного комитета по Республике Марий Эл Олегу Доронину о 
привлечении к уголовной ответственности Ю. Кондакова, ярого 
сторонника Леонида Маркелова, а также всех лиц, которые рас-
пространяют клевету. 
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Агитатор
Общественный комитет по борьбе  

с коррупцией в Марий Эл

Записки агитатора

Материалы на странице 2 оплачены из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

Центральная избиратель-
ная комиссия Марий Эл во 
главе с Николаем Клемен-
тьевым активно пытает-
ся спасти от уголовной от-
ветственности главу муни-
ципального образования 
«Волжский муниципальный 
район» Владимира Карпоче-
ва. Напомню, что 20 августа 
2015 года в ходе своего пу-
бличного выступления Вла-
димир Карпочев в наруше-
ние п. 6 ст. 47 Закона РМЭ 
“О выборах Главы Марий 
Эл” проводил предвыбор-
ную агитацию за кандидата 
на должность Главы Марий 
Эл Леонида Маркелова. 

Согласно объяснительной 
записке, которую представил 
в ЦИК РМЭ, Владимир Карпо-
чев, оказывается, находился в 
отпуске с 19 по 21 августа 2015 
года.  Причем высокопостав-
ленный чиновник убыл в от-
пуск без сохранения заработ-
ной платы. Распоряжение об 
отпуске глава Волжского рай-
она подписал задним числом.

Однако, как сообщил наш 
источник в администрации 
Волжского района, высокопо-
ставленный чиновник в те дни 
находился на рабочем месте, 
принимал посетителей, под-
писывал документы – то есть  
исполнял свои обязанности 
главы района, что подтверж-
дается сведениями в журна-
ле регистрации входящих до-
кументов (копия имеется в ре-
дакции). Кроме того, готовы 
дать показания свидетели, ко-
торые видели главу Волжско-
го района на рабочем месте.

Владимир Карпочев зая-
вил, что на форум педагоги-
ческих работников в поселке 
Приволжском он был пригла-
шен в качестве почетного го-
стя. Чиновник заявил, что «в 
своей речи призывов голосо-
вать за или против определен-
ного кандидата не выражал», 
«выступление являлось его 
личным мнением» (орфогра-
фия В.Карпочева сохранена).

Однако, из предоставлен-
ной в ЦИК РМЭ видеозаписи 
следует, что Владимира Кар-
почева представляют исклю-
чительно в качестве действу-
ющего главы Волжского райо-
на,  а не как частное лицо! Ви-
деозапись выступления Вла-
димира Карпочева – это от-
личный образец верноподдан-
нических настроений чинов-
ников и яркий пример неза-
конной предвыборной агита-
ции за Леонида Маркелова.

В  этой связи было направ-
лено заявление в Министер-
ство внутренних дел России с 
требованием привлечь к уго-
ловной ответственности гла-
ву Волжского района Влади-
мира Андреевича Карпочева 
по статье 292 УК РФ “служеб-
ный подлог”.

Кроме того, направле-
но официальное заявление в 
МВД России о привлечении к 
уголовной ответственности 
председателя ЦИК Марий Эл 
Николая Клементьева за под-
писание заведомо незаконно-
го постановления, основан-
ного на явно сфальсифициро-
ванных доказательствах.

Идет предвыборная агита-
ция  кандидатов на должность 
Главы Республики  Марий Эл.  
Маркелов, конечно в агита-
ции использует администра-
тивные ресурсы и пиар-ходы - 
это открытие ФАПов в селах, а 
именно в Сердеже, открытие 
цеха детского питания, хотя  
это  частное предприятие Ко-
жанова.

Как же идет агитация Ма-
маева Сергея Павлиновича? 
Он ездит по деревням и встре-
чается с народом. Где быва-
ет Мамаев С. П., в ту деревню 
или село сразу же прибыва-
ет глава сельского поселения 
или руководитель хозяйства. 
При них народ замолкает или 
же вообще уходит. Как же ад-
министрация запугала людей! 
Так было в д. Коклала. Когда 
на машине подъехала руково-
дитель хозяйства С. С. Клепи-
кова, собравшийся народ стал 
расходиться. Когда она уеха-
ла, стали задавать вопросы, с  
удовольствием смотрели кон-
церт Р. Даниловой.

Интересно было в с. Ло-
скутово, куда приезжали с 
агитацией М. А. Долгов и В. 
Козлов. Жители подходили, 
но не надолго. Оказывается, 
до этого по селу бегал глава 
поселения Ю.Якимов и всех 
пугал, чтобы никто не гово-
рил, сколько заплатили за га-
зификацию улицы и чтобы на 
встречу не приходили.  Но не 
все оказались боязливыми. 
Один из жителей с горечью 
говорил, что на селе нет ра-
боты, поля зарастают бурья-
ном, закрыли школу, моло-
дежь уезжает, остаются одни 
пенсионеры, они вымрут, и 
газ не нужен будет. Запла-
тили они по 50 тысяч, кто не 
смог - меньше, потом запла-
тит. Была надежда, что нынче 
уже будут с газом, а его обе-
щают лишь в июле 2016 года. 
Когда прокладывали газовую 
трубу по улице, перекопали 
асфальтированный тротуар, в 
некоторых местах перекопали 
проезжую часть асфальтиро-
ванной дороги. Кто восстано-
вит, одному Богу известно.

Мы, агитаторы, были в 
Сердеже после помпезного  
открытия ФАПа. Зашли посмо-
треть. Неплохо отделано, но 
что-то сильно гудело. Медсе-
стра никак не могла остано-
вить это гудение, что  даже 
позвонила в Сернур. Мы по-
просились в туалет. « Не смы-
вает», - сказала сестра. Вы-
воды делайте сами. Спра-
шиваем у одной средних лет 
жительницы Сердежа: «Вам 
очень нужен  ФАП?»

«Неплохо, что построили, 
но нам прежде всего нужна 
работа, а болеть мы совсем 
не хотим. - объяснила она - 
До Сернура не так уж далеко, 
можем и туда ездить, а вот 
работа - это самое важное в 
жизни. Работы нет - молодежь 
уезжает из деревни, у нас и 
так уже много пустых домов 
и квартир. На открытие при-
везли два автобуса бюджет-

Подлог  
и незаконная 
агитация

ников: учителей и медработ-
ников. Глава администрации 
Адиганов очень бурно агити-
ровал за Маркелова Л. И.»

Кстати, главы районов и 
сельских поселений публич-
но или даже скрытно не име-
ют права по закону  о выборах  
агитировать и срывать пред-
выборный агитационный ма-
териал, как это делал глава 
Дубниковского поселения Ю. 
Якимов, за что был оштрафо-
ван судом на 500 рублей. Для 
него это небольшая сумма, но 
сам факт налицо. Во всех на-
селенных пунктах главный во-
прос - это вопрос о работе, о 
бурьяне на полях, о том, что 
продают землю некоторых хо-
зяйств чужим, как это в Кук-
нуре. Почему же не создают-
ся условия для развития сель-
ского хозяйства, чтобы свои 
руководители поднимали 
наши деревни и села?

Ездим по деревням и спра-
шиваем, когда же они постро-
или свои кирпичные, доброт-
ны дома? Все отвечают, что 
при советской власти, до 90-х 
годов. А за 20 лет что постро-
или? 

- Высокие заборы из проф-
настила и купили подержан-
ные машины. 

- А дороги когда построе-
ны?

- Тоже при советской вла-
сти, сейчас только заплатки 
ставят, они выдерживают 2-3 
года, ведь по трассе ездят тя-
желые фуры. А из-за плохой 
дороги ломаются наши старые 
машины.

 В деревнях почти не уви-
дишь молодых людей, все они 
на заработках: кто в Москве, 
кто в Нижнем, кто в Казани, 
кто на Севере, помогают под-
нимать другие регионы, вот  
вам: «Время жить в Марий 
Эл»! Глупый, конечно, лозунг! 
Как и партия «Единя Россия». 
Какая она единая, когда она 
такая разношерстная!?

Многие спрашивают, поче-
му выдвинули уроженца Ки-
ровской области? А вы знаете, 
где находится деревня Кур-
ба Кировской области?  Через 
маленькую речушку от села 
Кукнур, что в Республике Ма-
рий Эл. Через Немду от Кур-
бы находятся деревни Кусь-
кино, Куракино, Поташково, 
Большая Гора, Малая Гора. 
Все эти деревни марийские. 
Издавна эти деревни  с Кур-
бой живут очень дружно. Хо-
дят друг к другу в магазины, а 
молодежь вместе собирается 
на танцы. Многие знают друг 
друга. В конце концов, даже 
его близкие родственники ле-
жат на  Кукнурском кладбище 
в Республике Марий Эл. 

Вот как рассказывает о 
Сергее Павлиновиче урожен-
ка д. Куракино Галина Михай-
ловна Кочергина:

«Я знаю Сергея  Павлино-
вича (тогда еще Сережу Ма-
маева) с 1972 года. Мне уже 
было 17 лет, а ему - 14. Мы 
учились в Кичминской сред-
ней школе. В школе он был 

всегда опрятный, подтяну-
тый, хорошо учился. Был ак-
тивный, любил спорт. Я его 
помню как доброго, спокойно-
го парня. Примеров привести 
можно много. Просто на это 
уйдет много времени. Я так-
же знала его родителей, это 
были очень трудолюбивые, 
уважаемые люди, вся округа  
знала их. Они отличались до-
бротой, скромностью, отзыв-
чивостью».

К этому рассказу присое-
диняется М.И Козылбаева: 

«Я знакома с Мамаевым 
лет семь. Первый раз мы 
встретились на выборах, ког-
да он привез кировчан наблю-
дателями. Оставил в нашем 
районе 25 человек, а ему нуж-
но было ехать в ЦИК. Едино-
россы есть единороссы, им 
хочется всегда напакостить 
КПРФ, хотя сами были когда-
то коммунистами. Они со всех 
избирательных участков Сер-
нура собрали наблюдателей 
из Кировской области и  по-
везли в «Подворье». Начали 
их поить и кормить, а те не по-
няли, кто их поит. В это вре-
мя я обходила избирательные 
участки. Ни на одном участке 
не было наблюдателей, пошла 
в  « Подворье», меня оттуда в 
буквальном смысле вытолкну-
ли в спину и закрыли дверь. 
Мы позвонили Сергею Павли-
новичу, он примчался из Йош-
кар–Олы за час, поставил все 
точки над «и», через 10 минут 
уже уехал».

Была партийная конферен-
ция. Из Москвы, как предста-
витель Госдумы, приехал Сер-
гей Павлинович Мамаев. Я вы-
ступила с речью о критиче-
ском положении Читовского 
моста. В перерыве он сам по-
дошел ко мне со словами:  

«Здравствуйте, моя зем-
лячка! Надо бы помочь  чи-
товским с мостом». По пути 
в Советск он заезжал в Чито-
во, осмотрел мост, на обрат-
ном пути заехал к главе Кук-
нурского поселения и к депу-
тату от Читова Яндулову Г.Н. 
на счет моста.  

Когда мы ездили  в Киров-
скую область будучи наблю-
дателями, то познакомились 
с женой Сергея Павлиновича. 
Прекрасная женщина, юрист, 
у них две дочери. Крепкая се-
мья, все вместе во всем под-
держивают Сергея Павлино-
вича.

Избиратели часто спраши-
вают, почему кандидат не ма-
риец. Ну, не пошел кандида-
том представитель нашего на-
рода, вы сами знаете, выборы 
- это непростое дело, не все 
осмеливаются идти на них, а 
Сергей Павлинович - по на-
туре боец, недаром занимал-
ся боксом. А по-марийски он 
многое понимает, просто не 
владеет речью, а надо будет 
- научится разговаривать. А 
плясать он по-марийски дав-
но умеет. Вот такой человек 
должен управлять нашей ре-
спубликой. Который знает 
землю, вырос в крестьянской 

среде, знает, что хлеб растет 
не на дереве, знает, как до-
ить корову, как кормить сви-
ней Коммунист с  1988 года. В 
лихие 90-е не перевернулся, 
не сжег, не порвал, не спря-
тал в сейф свой партбилет, 
как некоторые. Знает наш Ма-
рийский край и наш народ.

Мы желаем тебе победы, 
Сергей Павлинович!»

27 августа была встреча с 
Мамаевым  в ДК  п. Сернур. 
Пришло туда не очень мно-
го народу. Как потом узнаем 
от бюджетников, накануне ад-
министрация собрала руково-
дителей всех  предприятий и 
учреждений, чтобы они нака-
зали своим работникам не хо-
дить на встречу, кто ослуша-
ется - будет уволен. Кто же 
хочет быть уволенным? Луч-
ше не пойдет на встречу. Вот 
сама администрация явилась 
в полном составе. Они зада-
вали вопросы с желанием уко-
лоть его, унизить. Просто не 
знали, что Сергей Павлино-
вич  человек очень твердый, 
сдержанный, эрудированный, 
подготовленный. Их вопро-
сы были мелкими и несуще-
ственными. Депутат районно-
го собрания Лоскутова спро-
сила: «Вас не выбрали губер-
натором Кировской области, 
на что вы надеетесь сейчас?» 
А что она не знает, кто такой 
Белых? Это же человек 5-ой 
колонны, его поддерживает 
даже заграница. Кропотова Г. 
А. задала вопрос, почему Ма-
маев на всю Россию объявил  
о плохом состоянии памятни-
ков в Кировской области. Не-
понятно о  чем говорили Ян-
дулов Г.Н.  и Адиганов. Вот 
только Кугергин задал четкий  
существенный вопрос, каса-
ющийся  Сернурского района 
депутату Госдумы. 

А С.П. Мамаев четко без 
запинок, без бумажек, с до-
стоинством ответил на все во-
просы избирателей, чем сни-
скал уважение собравшихся. 
Одна из присутствующих го-
ворит уже после встречи:

«Они были похожи на кор-
шунов, а Мамаев вышел таким 
победителем! А ведь они ни-
какого Маркелова не любят! 
А любят свое кресло,  долж-
ности, а больше всего любят 
деньги  и власть. Они же все 
были коммунистами, они же 
перевертыши, а пословица 
гласит: кто единожды предал, 
предаст еще. Почему толь-
ко их поддерживают учите-
ля, врачи, бюджетники, ведь 
они в 10 раз меньше их полу-
чают! Неужели из-за 10 тысяч 
рублей нисколечко не дума-
ют о марийском народе, о ре-
спублике, неужели их не вол-
нует безработица на селе, за-
крытые школы, исчезнувшие 
деревни, предприятия, доро-
ги. Как же так? Почему помо-
гают фальсифицировать вы-
боры? Ведь издавна учителя 
были просветителями народа 
на селе.»
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Вячеслав Житкевич, 
пенсионер, ветеран труда СССР

Общественный комитет по борьбе  
с коррупцией в Марий Эл

Председатель ЦИК Ма-
рий Эл, ректора МарГУ и По-
литеха, глава Мер Канаша и 
депутаты Госсобрания РМЭ 
требуют признать экстре-
мистской деятельностью пу-
бличное прослушивание ле-
гендарной военной песни 
«Священная война».

То, что сейчас творится в 
Марий Эл, можно охарактери-
зовать лишь как «политиче-
ский фашизм», который фак-
тически перешел на социаль-
ный уровень, когда люди ис-
пытывают животный страх пе-
ред обнаглевшими от безза-
кония и коррупционного про-
извола бюрократами. Дошло 
до того, что исполнительная и 
законодательная власть в Ма-
рий Эл, слившиеся в единый 
и неделимый  клубок, пытают-
ся  запретить публичное про-
слушивание одной из главных 
и священных песен Великой 
Отечественной Войны – «Вста-
вай страна огромная, вставай 
на смертный бой! С фашист-
ской силой темную, с прокля-
тою чумой!»

31 августа 2015 года пред-
седатель ЦИК Марий Эл Нико-
лай Клементьев опубликовал 
официальное письмо, в ко-
тором заявил, что к нему по-
ступили обращения о фактах 
негативного восприятия пес-
ни А. Александрова «Вставай 
страна, огромная» на слова В. 
Лебедева-Кумача.

По мнению Клементьева, 
слова песни «Вставай страна 
огромная, вставай на смерт-
ный бой, с фашистской си-
лой темною, с проклятою ор-
дой» вызывают у избирателя 
вопросы: На какой «смертный 
бой» призывают? Кого относят 
к «фашистской силе темной» 
и «проклятой орде»?!

Председатель ЦИК Марий 
Эл считает, что публичное 
прослушивание со стороны 
активистов КПРФ легендарной 
песни «Вставай страна огром-
ная, вставай на смертный 
бой!» призывает к соверше-
нию деяний, определяемых в 
статье 1 ФЗ от 25 июля 2002 
года «О противодействии экс-
тремисткой деятельности».

Центральная избиратель-
ная комиссия Марий Эл реко-
мендует воздержаться от ис-
пользования легендарной со-
ветской военной песни «Вста-
вай страна огромная, вставай 
на смертный бой!»

Особый интерес вызывают 
граждане, которые написали 
жалобу в ЦИК РМЭ с требова-
нием запретить публичное ис-
пользование священной для 
всех ветеранов и благодар-
ных потомков песни «Вставай 
страна огромная, вставай на 
смертный бой!»

Инициатором жалобы в ЦИК 
стал Михаил Швецов - депутат 
Госсобрания Марий Эл, ректор 
МарГУ с «липовой» диссерта-
цией и по совместительству 
сынок министра образования 
РМЭ. Михаил Швецов в офи-
циальном письме в ЦИК Марий 
Эл заявил, что «к сожалению, 
гидра фашизма вновь подни-
мает голову, а в это время в 
Марий Эл активно происходит 
предвыборная агитация».

Михаилу Швецову совер-
шенно не понятно, с какой це-
лью сегодня... КПРФ, кото-
рая всегда и везде использу-
ет советские символы и музы-
ку, публично крутит с динами-
ков советские военные песни.

Ректор с «липовой» дис-
сертацией не понимает (да-

«Агония коррумпированной власти» Вы, Маркелов, так можете? 
Или кишка тонка?

лее цитирую Михаила Шве-
цова, мысли которого очень 
сложно понять – авт. прим.), 
«что имеют в виду, используя 
«Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой! С 
фашисткой силой темною, с 
проклятою ордой! – другие по-
литические партии страны? 
Кого подразумевают под ор-
дой? Следует ли это понимать 
и расценивать как глумление 
над чувствами людей, над Ве-
ликой Победой?»

По мнению сына министра 
образования Марий Эл, песня 
«Вставай, страна огромная» 
используется для разжигания 
вражды и ненависти между 
людьми и, возможно, экстре-
мистских настроений.

Депутат Госсобрания Ма-
рий Эл и ректор Поволжско-
го государственного техноло-
гического университета (По-
литеха) Евгений Романов, как 
и его коллега-«плагиатор» из 
МарГУ, не понимает, что име-
ют ввиду под словами «С фа-
шистской силой темною?» и 
что, и кого имеют в виду под 
«ордой».

Доктор технических наук и 
ректор Политеха Евгений Ро-
манов предполагает, что пу-
бличное использование ле-
гендарной военной песни 
«Священная война» противо-
речит законодательству Ма-
рий Эл.

Заместитель председате-
ля Госсобрания Марий Эл и ру-
ководитель национальной ор-
ганизации «Мер Канаш» Ана-
толий Иванов тоже не понима-
ет, почему КПРФ через рупор 
своих автомобилей использу-
ет советские песни на улицах 
Йошкар-Олы? Анатолий Иванов 
считает, что использование 
песни «Священная война»  про-
тиворечит закону о выборах 
главы Марий Эл. Кроме того, 
руководитель фиктивной наци-
ональной организации Мер Ка-
наш не понимает, кого в совет-
ской песне подразумевают под 
ордой, и что имеют в виду под 
«фашистской силой темною». 
У остальных авторов писем то 
же самое – под копирку…

В связи с этими обраще-
ниями депутатов Госсобра-
ния Марий Эл и Горсобрания 
Йошкар-Олы и официальным 
письмом председателя ЦИК 
Марий Эл, мы направили два 
официальных обращения.

Первое обращение было 
отправлено Юрию Шуляку - 
главному врачу Московской 
психиатрической клиниче-
ской больницы № 1 имени Ка-
щенко.

«Уважаемый Юрий Афа-
насьевич! Прошу Вас выслать 
бригаду специалистов в город 
Йошкар-Ола с целью деталь-
ного обследования психоло-
гического состояния полити-
ческой и научной элиты Ма-
рий Эл - ректора МарГУ Миха-
ила Швецова, ректора Поли-
теха Евгения Романова, пред-
седателя ЦИК РМЭ Николая 
Клементьева, депутатов Гос-
собрания Марий Эл Саргся-
на Вараздата, Анатолия Ива-
нова, Бориса Герасимова, а 
также депутата Горсобрания 
Йошкар-Олы Андрея Волкова.

Предполагаю, что столь 
странные письма и возмуще-
ния публичным исполнени-
ем песни «Священная война», 
были вызваны длительным 
приемом тяжелых наркотиков, 
или тяжелой стадией алкого-
лизма. И авторам писем в ЦИК 
РМЭ требуется срочный курс 

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

медицинской реабилитации.
В случае, если авторов пи-

сем признают вменяемыми, 
то в эту скандальную ситуа-
цию должна вмешаться Гене-
ральная прокуратура России. 
Письма в ЦИК Марий Эл от вы-
шеперечисленных авторов яв-
ляются ярким примером глум-
ления и откровенным изде-
вательством над памятью о 
Великой Отечественной Во-
йне, а также прямым плев-
ком в адрес еще оставших-
ся в живых ветеранов! При-
зывы признать экстремист-
ской деятельностью публич-
ное прослушивание советских 
военных песен – это сродни 
тому, что сейчас происходит 
на Украине, где уничтожает-
ся память о Великой Победе».

Отмечу, что эти письма и 
ответ из ЦИК Марий Эл – яр-
кий пример агонии коррум-
пированной власти в регио-
не, которая всеми силами пы-
тается увести избирателей от 
главных проблем в республи-
ке – ужасающей нищете, раз-
гулу коррупции и беспределу 
бюрократов.

Цензура дошла до такого 
уровня, что начали запрещать 
военные песни, так как Ле-
онид Маркелов и его верные 
холопы видят в них угрозу 
своему существованию у бюд-
жетной кормушки. В предсто-
ящих выборах люди будут го-
лосовать не за определенную 
политическую партию, а за 
того кандидата, который нач-
нет реально бороться с кор-
рупцией в Марий Эл.

PS: Интересно, а если в 
Йошкар-Оле люди начнут пу-
бличное прослушивать песни 
Виктора Цоя “Перемен требу-
ют наши сердца! Мы ждем пе-
ремен!”. Это посчитают за по-
пытку организовать револю-
цию или госпереворот?!

О редакции.  «Отважные 
герои» этой заметки как под 
копирку утвер-ждают, что ис-
полнение песни «противо-
речит  законодательству Ма-
рий Эл». Тогда вопросы:  а 
они читали это законодатель-
ство?  Если  да, то где и в ка-
ком параграфе «законода-
тельства Марий Эл» записа-
на такая лажа?  И почему они  
обратились  не в прокуратуру 
или следственный Комитет, а 
к председателю ЦИК? Ответ 
ясен – с  законодательством 
у «героев» полный  провал. В  
прокуратуре и  следственном 
Комитете от души потешились 
бы над ними, а вот  у предсе-
дателя  ЦИК всегда можно по-
лучить поддержку. Что, как 
видим, и случилось.

Кстати, все, что касается 
экстремизма, запрещено су-
дами и запреты можно найти 
в Интернете. Так вот, там нет 
запрета на исполнение свя-
щенной песни, г-н  Клемен-
тьев. Надо учить матчасть, 
прежде чем бухать в бараба-
ны.

Жаль, что коммунисты не 
исполняли свой гимн: «Весь  
мир насилья мы разрушим». 
Интересно, как бы среагиро-
вали на это Клементьев,  «ли-
повый» доктор наук со това-
рищи. Глядишь, кое-кого и 
кондрашка хватила бы. 

И последнее: почему  за-
бота о «законодательстве Ма-
рий Эл» озаботила только де-
путатов? А где же письма «от 
народа» с требованием - «Рас-
стрелять!»?

В нарушение федерального закона «О ветеранах» соцзащи-
та отказалась оплачивать ежемесячные денежные выплаты на 
проезд в транспорте общего пользования ветеранам труда с ин-
валидностью.

Покупая по удостоверению ветерана труда социальные про-
ездные билеты (со скидкой за 220 рублей) и не получая от 
управления соцзащиты компенсационных выплат, считаю такой 
«порядок» воровством и коррупцией, поддерживаемой местной 
властью.

Многочисленные отказы на обращения восстановить бес-
платный проезд для ветеранов труда, ставших к старости ин-
валидами, доказывают несостоятельность не только соцсферы, 
но и системы прокурорской и иной защиты.

Меры социальной поддержки не совпадают с набором соци-
альных услуг инвалидам. Ни в одном из федеральных законов 
не говорится о лишении прав граждан установленных льгот и 
выплат. нужна действенная срочная помощь в восстановлении 
законности и справедливого порядка!

Голосую за Сергея Павлиновича Мамаева!

Город-миллионник Новосибирск. Почти полтора года мэ-
рию возглавляет коммунист Анатолий Локоть. Срок неболь-
шой, но результаты - налицо.

1. За 2014 год население Новосибирска увеличилось на 24 
тысячи человек.

2. В 2014 году введены в эксплуатацию 8 детских садов, что 
позволило обеспечить местами 95% детей. В 2015 году плани-
руется построить еще 9 детских садов, что позволит охватить 
100% юных граждан с 3 до 7 лет.

3. Многие сферы городского хозяйства подверглись серьез-
ной ревизии, аудиту. Один из самых принципиальных вопро-
сов — качество пищевых продуктов, поступающих в школы и 
детсады.

4. Уменьшены зарплаты руководителей муниципалитета на 
10%.

5. Мэрия расторгла 21 договор по аренде земли, которая не 
использовалась по целевому назначению в течение 3 лет. За 
счет этого за I квартал 2015 года с должников было взыскано 
130 млн рублей.

6. Управляющие компании Новосибирска за большое коли-
чество нарушений оштрафованы на 3,35 млн рублей.

7. В 2014 году показатели в оборонной отрасли возросли на 
20%.

8. Ежегодный рост производства высокотехнологичной про-
дукции достигает 40% даже в период кризиса. К концу 2015 года 
завод «Оксид» (холдинг «Российская электроника») с объема 
300 млн руб. в год к концу 2015 года выйдет на выручку 1 млрд 
руб.

9. После нескольких лет снижения показателей ввода объ-
ектов произ-водственного и общественного назначения произо-
шел рост на 26% в сравнении с 2013 годом. Всего введено 503 
объекта, на которых создано 15 тысяч рабочих мест.

10. Развитие «бывших» заводских площадок. Например, 
НПО «Сиб-сельмаш»: производитель строительных смесей 
«Геркулес-Сибирь» запустил новый цех, удвоивший мощность 
завода (до 500 тыс. тонн в год).

11. В 2014 году введено 1,441 тыс. квадратных метров жи-
лья — ре-кордное количество (ни один областной центр, не счи-
тая Москвы и Санкт-Петербурга, даже близко не подошел к это-
му показателю).

12. В 2014 году в статус зеленых зон переведено 600 участ-
ков в Новосибирске.

13. Впервые с 2010 года исполнение бюджета — 100% (за 
2014 год).

Вот и все отличие коммуниста от Маркелова. Ни по одному 
показателю Марий Эл при нем и близко «не лежала» с показате-
лями города, которым руководит коммунист Локоть.

 Правда, Локоть не пишет дурных стихов,  не строит набе-
режные брюгге и не возводит дорогостоящие памятники кому 
ни попадя, зато за год увеличилось число жителей, в а Марий 
Эл- минус 50 тысяч. 

От редакции. Так работают коммунисты-руководители. Так 
же они будут работать в Марий Эл.

Письмо в редакцию
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Письмо в редакцию
В республике не решает-

ся вопрос обеспечения детей 
от 1,5 до 3-х лет детскими 
учреждениями. Женщины, 
имеющие детей, получают 
пособие до 1,5 лет, а далее 
не получают ничего. Льго-
ты (федеральные от 1992 г.) 
на детские учреждения есть 
у родителей (судей, прокуро-

Журналист «Новой газе-
ты» Борис Бронштейн на-
писал прекрасный блиц-
фельетон о предстоящих вы-
борах Главы Марий Эл в сен-
тябре 2015 года. По мнению, 
журналиста, главе Марий Эл 
лучше проиграть предстоя-
щие выборы...

О том, что потом
Как ни странно, выборы 

иногда лучше проиграть.
Что за радость — быть пре-

зидентом страны, когда рубль 
то и дело падает, да еще и из-
девательски, орлом кверху? 
Что за занятие — объяснять 
народу по телевизору, что с 
ценами все будет в порядке, 
если дорожают даже телеви-
зоры, по которым это говорят?

Может, приятнее быть гла-
вой какого-нибудь отгорожен-
ного от Москвы тихого реги-
она? Чем плохо возглавлять, 
например, Марийскую респу-
блику? Она как раз за Вол-
гой, за лесом и за плотными 
рядами подберезовиков. Из 
окон Кремля почти не видно, 
что происходит в Марий Эл, 
к тому же его обитатели при-
пали к окнам, выходящим на 
Украину.

Полтора десятка лет Ма-
рийскую республику возглав-
ляет Леонид Маркелов, выхо-
дец из ЛДПР, в дальнейшем 

Недавно мы выслушали 
одно из бессчетных  интер-
вью Маркелова. Вниматель-
но слушали, ибо ждали, что 
он  хоть вкратце даст ответы 
на те вопросы, которые  ему  
задал в газете «Голос прав-
ды»  пресс-центр кандида-
та на должность Главы Марий 
Эл С.П.Мамаева  в материа-
ле  «Маркелов как «Страшно-
го суда» боится теледебатов».

Но  Маркелов на вопросы – 
ноль  внимания. Ему не до от-
ветов и теледебатов, так как 
они, по его заявлению, могут 
поставить республику перед 
развалом, если он уйдет (не 
дай Бог!) на теледебаты. Пра-
во, надо бы все-таки прове-
рять кандидатов на госдолж-
ности – мало ли что. А меж-
ду тем он битый час восхва-
лял себя, на государственные 
средства переливая из пусто-
го в порожнее. Вот его один 
из многочисленных и глупых 
аргументов – «Что легче – ли-
стовку написать или мост по-
строить?».  Конечно, листов-
ку написать, г-н Маркелов. 
Тут хоть надо самому немно-
го поработать, а  мост строят 
другие люди и до выборов вас 
и не видно было ни на каких 
стройках. Даже ремонт дорог 
вас не интересовал. И не бой-

Кулаковская школа

Выборы Маркелову лучше проиграть

Маркелов, ответь на вопросы!

Марий Эл в долговой яме
ров, МВД). Остальным детям 
– детсады с 3-х лет. 

Это дискриминация детей 
по положению и должности 
родителей. Уверена, что при  
нынешней власти этот вопрос 
не решить.

член «Единой России». Если 
кто-то слышал, что Леонид 
Игоревич руководит Респу-
бликой Конго или Бурунди, 
то это ошибка. Те страны 
Африки добились в эконо-
мике примерно таких же ре-
зультатов, что и Марийская 
республика, но без помо-
щи Маркелова. А результа-
ты таковы: у жителей Марий 
Эл самые низкие доходы в 
Приволжском федеральном 
округе, свыше 20 процен-
тов из них живут за двой-
ной сплошной чертой бедно-
сти. Дотационная республи-
ка с ее миллиардными заим-
ствованиями находится уже 
не на холмистой равнине, а 
в долговой яме. 

Все это ничуть не мешает 
Маркелову претендовать на 
новый срок, и сентябрьские 
выборы он выиграет. Было бы 
странно, если бы он их про-
играл, имея доверие Москвы 
и местное телевидение. Его 
единственный реальный со-
перник — депутат-коммунист 
из Госдумы Сергей Мамаев 
недоумевает: «Леонид Мар-
келов более четырех месяцев 
не сходит с экранов телевизо-
ров, со страниц республикан-
ских газет. Дошло до того, что 
участок дороги по улице Стро-
ителей в 200 метров откры-
вали с участием военного ор-

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

кестра! А на телевидении как 
великое событие в жизни ре-
спублики показали открытие 
отремонтированного крыль-
ца республиканской библио-
теки!»

Между тем выборы Марке-
лову лучше бы проиграть. На 
финансовую поддержку Мо-
сквы в пору затяжного кри-
зиса рассчитывать будет все 
труднее, и можно предста-
вить, с каким народным на-
строением столкнется здеш-
нее руководство в скором 
времени. Уже сейчас лозунг 
Маркелова «Время жить в 
Марий Эл» многие инициа-
тивные люди воспринимают 
как «Время бежать из респу-
блики».

 Впрочем, кое-кто воспри-
нимает призыв жить в Ма-
рий Эл чуть ли не как дирек-
тиву. Так, некая гражданка 
США проживала тут нелегаль-
но два года, пока ее недавно 
не отправили домой принуди-
тельно. При этом она обещала 
сбежать по дороге в аэропорт 
и даже порвала свой паспорт. 
Надо бы уточнить, что эту зре-
лую даму сильнее удержива-
ло в Марий Эл: предвыборная 
программа главы республи-
ки или ее здешний не в меру 
пьющий сожитель.

На днях случился очеред-
ной всплеск предвыборных 
обещаний и.о Главы Марий 
Эл Леонида Маркелова. В том 
числе касаемо школы в своен-
равном селе Кулаково Горно-
марийского района. 

В  ссылке (http://www.
marimedia.ru/news/science_
education/item/44533/) под-
робно расписано, как обещан-
ная к сентябрю следующего 
года, школа должна стать об-
разцом современного учебно-
го заведения. 

Однако, надо бы пояснить, 
что те сваи были забиты ещё 

«Новая газета»
от 2 сентября 2015 года

Владимир Трутнев

Светлана Андреева

Пресс-служба кандидата
на должность главы республики,

С.П. Мамаева

тесь: даже если вас не будет  
месяц и даже полгода, респу-
блика не развалится. Скорее 
- воспрянет. 

Вот вы  взяли бы да потра-
тили всего-то  полчаса из сво-
его интервью на ответы «Го-
лосу правды». Боитесь? Дей-
ствительно, ну как вы можете 
ответить на вопросы:

- Почему при  вашем 
правлении 15 лет Марий Эл 
самый  нищий регион стра-
ны, а вы все богатеете? 

- Правда ли, как пишут 
СМИ, «Годовой доход компа-
ний, которые контролирует 
семейство главы республик 
Леонида Маркелова, превы-
шает 2 миллиарда 260 мил-
лионов рублей. А рыночная 
стоимость всего задекла-
рированного недвижимого 
имущества семьи Леонида 
Маркелова превышает 180 
миллионов рублей»? 

- Почему люди бегут из 
«процветающей» республи-
ки?

- Почему бесконечно рас-
тет долг республики?

- Почему бюджетные 
средства тратятся не по на-
значению, в том числе и на 
бездарные памятники - это 
ведь не ваши карманные 
деньги?

- Почему при вашем прав-
лении исчезли все оппози-
ционные СМИ, кроме  «Голо-
са правды?

- Почему люди боятся 
встречи с  кандидатом от 
КПРФ? Откуда этот страх?

- Почему в республике 
создан  целый клан адми-
нистраторов, готовых за вас 
даже на выборные престу-
пления?

- Кто будет расплачивать-
ся за  долги, на которые по-
строены ваши средневеко-
вые здания?

- Почему вы думаете,  что 
Воскресенский парк «лучше, 
чем в Европе»? Это что, ма-
ния величия?

Ну, и так далее – вопросов 
можно задавать огромное коли-
чество.  Наша газета, видимо, 
выходит последний раз перед 
выборами. И мы уверены, что 
и  на этот раз ответов от Мар-
келова мы не получим. А пото-
му, уважаемые избиратели, по-
думайте: стоит ли голосовать за 
человека, который «не может» 
ответить на простенькие вопро-
сы? Зато вам без конца вешает 
лапшу на уши за счет бюджета 
на телевидение.

По данным Минфина РФ, 
количество регионов, в кото-
рых объем госдолга превы-
шает объем собственных до-
ходов увеличилось до 14-ти. 
Полгода назад их было 10.

В группу с самым высоким 
уровенем долговой нагрузки 
входят Мордовия (173%), Ко-
стромская, Смоленская об-
ласти, Карелия, Хакасия, 
Карачаево-Черкессия, Забай-

кальский край, Астраханская 
область, Удмуртия, Белгород-
ская область, Саратовская об-
ласть  и Марий Эл (100,4%).

Надо думать, этот показа-
тель вызывает особую «гор-
дость» у Маркелова.

до съёмок видеоролика с ко-
ротким кричащим названием 
«Школа», запечатлевшим ли-
цемерный предвыборный об-
ман 2007 года.

В роли одного из «строите-
лей» снялся Михаил Васютин 
- один из замов Леонида Мар-
келова и уроженец Горнома-
рийского района, а также ми-
нистр строительства Виктор 
Попов, не страдающие угры-
зениями совести в случив-
шемся обмане. Впрочем, су-
дите сами. 

Коррупция в Марий Эл: миф или 
ужасающая реальность?!

В ближайшее время состо-
ится презентация аналитиче-
ского расследования о вопию-
щих фактах коррупции в Ма-
рий Эл. Авторами этого уни-
кального для республики из-
дания являются депутат Го-
сударственной Думы России 
Сергей Павлинович Мамаев и 
полковник Службы внешней 
разведки России в запасе Ми-
хаил Алексеевич Долгов.

Сергей Мамаев и Михаил 
Долгов считают, что одна из 
самых важных задач перед го-
сударством – борьба с ужаса-
ющим уровнем коррупции.

Сегодня коррупция кра-
дет у всех у нас, у страны, ре-
сурсы для развития и создает 
угрозу национальной безопас-
ности и целостности государ-
ства. Необходимо формиро-
вать общественное неприятие 
коррупции, понимание того, 
что за любые коррупционные 
правонарушения неизбежно 
и неотвратимо последует на-
казание. В общественном со-
знании должно укоренять-
ся понимание того, что лю-
бой КОРРУПЦИОНЕР – это ВОР. 
Необходимо прекратить тра-
тить бюджетные средства на 
обеспечение необоснованно-

го личного комфорта чинов-
ников. От успехов в борьбе с 
коррупцией во многом зави-
сит доверие людей к власти!

В сентябре стоится встре-
ча Сергея Мамаева и Михаи-
ла Долгова с представителя-
ми правоохранительных ор-
ганов Марий Эл. Авторы ана-
литического расследования 
“Коррупция в Марий Эл: миф 
или ужасающая реальность?!” 
попросят в письменном виде 
представителей УФСБ по РМЭ, 
Прокуратуры, Следственного 
комитета и МВД по РМЭ дать 
оценку коррупционной ситуа-
ции в регионе. Возможно, как 
и Леонид Маркелов они по-
считают, что коррупция в Ма-
рий Эл это лишь миф, а не 
ужасающая реальность.

Напомню, что коллеги из 
Генеральной прокуратуры, 
центрального аппарат ФСБ и 
Департамента экономической 
безопасности МВД России уже 
дали свои оценки вопиющим 
фактам коррупции в Марий 
Эл, которые отражены в офи-
циальных ответах на запросы 
депутатов Госдумы, журнали-
стов и простых жителей ре-
спублики.

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.
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