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Прочти и передай другому

(С хорошими результатами встретил  новый год совхоз «Звениговский»)

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

21 января состоялась рабочая встреча первого секретаря 
Марийского республиканского комитета КПРФ, председателя 
СПК «Звениговский» И.И. Казанкова с Председателем ЦК КПРФ 
Г.А. Зюгановым.

На встрече И.И. Казанков проинформировал лидера партии 
об итогах работы совхоза «Звениговский» и планах на год ны-
нешний. Г.А. Зюганов отметил важность  дальнейшего разви-
тия народных предприятий в России. Не случайно, в марте т. г. 
на Пленуме Центрального Комитета будет рассматриваться во-
прос о деятельности  народных предприятий и их роли в эконо-
мическом развитии страны. При этом руководитель КПРФ под-
черкнул, что товарооборот в 12 миллиардов рублей, достигну-
тый в прошлом году сельскохозяйственным предприятием и мя-
сокомбинатом «Звениговский», находится на уровне мощней-
ших оборонных предприятий страны и предложил И.И. Казан-
кову поделиться опытом работы совхоза на предстоящем пар-
тийном форуме.

В ходе встречи была рассмотрена социально-политическая и 
экономическая ситуация в Республике Марий Эл и вопросы пар-
тийной жизни.

21 января коммунисты и комсомольцы столицы Республики 
Марий Эл, возложили цветы к памятнику В.И. Ленина, располо-
женному на центральной площади города. Со словами привет-
ствия к участникам акции обратился В.В. Муртазин, секретарь 
рескома КПРФ.   Затем цветы были возложены к памятнику В.И. 
Ленину, расположенному в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Церемо-
ния завершилась минутой молчания. 

Надо отдать должное партийцам, которые к началу торже-
ства расчистили памятники после прошедшего накануне снего-
пада. Отсутствие коммунальных служб города восполнили по-
лицейские, которые делали замечания собравшимся.  Такое 
внимание со стороны правоохранительных органов , видимо, 
связано с тем, что коммунисты для властей как бельмо на гла-
зу.

Вот и минул 2015 год - 
трудный год для отечествен-
ного товаропроизводителя.  
Нелегко пришлось ему,  ра-
ботая  в рамках санкций, ко-
торые «по-дружески»  пре-
поднесли нам  самые близкие 
«партнеры»  Запада. Чего гре-
ха таить, из-за необдуманного 
разгрома собственных пред-
приятий   за любой мелочью 
приходилось обращаться к 
ним за помощью. Но на ошиб-
ках, как говорят,  умные учат-
ся.  Между тем, помощник Пу-
тина высказал давно извест-
ную истину - «Запад от нас не 
отвяжется никогда». Так что 
не надо болтать  об импорто-
замещении, а вплотную зани-
маться  новой индустриализа-
цией. 

Скажем, коммунисты  бо-
лее  15 лет без устали  про-
сят наше правительство (чи-
тай  Путина) обратить свои 
взоры при разработке бюдже-
та на отечественного произ-
водителя, в том числе и сель-
ского. Результатов - ноль. 
Засевшие в правительстве 
либералы-гайдаровцы игно-
рируют  всякое предложение, 
которое расходится с их глав-
ным постулатом – Запад всег-
да нам поможет. Помог! Уже  
все деньги, которые Путин ко-
пил в фондах, видимо, как 
раз на такой случай, кончают-
ся. И что будет дальше – ни-
кто не знает. Высокие чинов-
ники  только радуют нас сво-
ими «прогнозами», такими же 
достоверными, как прогноз 
погоды на будущую зиму. А  
правительство  по-прежнему 
не желает принять програм-
му выхода из кризиса комму-
нистов и тех здравомыслящих 
людей, которые  не рассчиты-
вают на помощь Запада. Они 
никак  не могут «вспомнить», 
что коммунист Маслюков, па-
триоты Примаков и Геращен-
ко  вывели страну из кризи-
са после тяжелого дефолта, 
организованного бездарным 
правительством  Ельцина. 

Не так давно  лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов на приеме у пре-
зидента показал ему альбом, 
где говорилось о достижени-
ях народных предприятий, в 
частности, СПК и мясокомби-
ната «Звениговский». На это 

Народное предприятие 
уверенно идет в гору

Рабочая встреча 
с Г.А. Зюгановым

В Йошкар-Оле коммунисты 
почтили память вождя 
под надзором полиции

Путин сказал: «Молодцы». 
И все! Как орденом «награ-
дил». В свое время опыт этих 
предприятий  стал бы предме-
том пристального  изучения 
и внедрения, а сегодня толь-
ко   «молодцы».  Зато хвалеб-
ных рассказов об импортоза-
мещении сколько угодно, но 
при этом цены почему-то ра-
стут и растут, население бед-
неет и беднеет, а поддержка 
Путина, к удивлению, растет 
и растет. 

Между прочим, за интер-
вью «Иван - спаси село» в га-
зете «Советская Россия», где 
говорилось  о  достижениях 
«звениговцев» и  о том,  как 
совхоз выстоял в бурю ре-
форм и превратился в совре-
менное производство евро-
пейского уровня, руководите-
лю  СПК «Звениговский», пер-
вому секретарю Марийско-
го рескома КПРФ  Ивану Ива-
новичу Казанкову присужде-
на  ежегодная  премия газеты 
– «Слово к народу». Заслужен-
ная награда, которая и была 
ему вручена 21 января в ре-
дакции Народной газеты «Со-
ветская Россия».

 Как, спросил я И.И. Ка-
занкова, сказались на работе  
предприятий санкции?  Ответ 
был таков: «В прошлом году 
мы продали мясной продук-
ции больше, чем в 2014 году». 
И эти слова очень важны для 
оценки работы предприятий, 
которые нацелены на произ-
водство товаров, необходи-
мых населению. А ассорти-
мент изделий мясокомбината 
очень большой: около 200 ви-
дов колбас и мясных делика-
тесов, 50 наименований полу-
фабрикатов и мясных  консер-
вов, изготовленных из соб-
ственного мяса по  самым со-
временным технологиям и со-
ветским ГОСТам. Между про-
чим, на мясную тушенку даже  
снизили цену с учетом низкой 
платежеспособности населе-
ния.  

А ведь надо отметить, что 
мясокомбинат «Звенигов-
ский» работает на импортной 
технике, применяет в произ-
водстве импортные техноло-
гии и расходные  материа-
лы. По темпам производства, 
оснащенностью новейшим 
оборудованием, по примене-
нию передовых технологий, 
эффективности труда и каче-
ства продукции мясокомби-
нат «Звениговский» занимает 
ведущее место среди лучших 
перерабатывающих предпри-
ятий России. Да, видимо,  не 
только России, если учесть, 
что в 2013 году на междуна-
родной выставке в Германии 
изделия комбината получили 
главный кубок выставки, и за-

воевали  16 золотых, 6 сере-
бряных и одну бронзовую ме-
дали. То есть, получили на-
грады все 23 изделия, пред-
ставленные на выставку. 

Вероятно, мясокомбина-
ту, который никогда  не про-
сил денег у государства,  по-
труднее пришлось, чем  дру-
гим предприятиям, которым  
правительство деньги выде-
ляет для импортозамещения, 
но цифры за прошлый год го-
ворят об ином -  как шагали  
в гору коллективы передо-
вых предприятий, так и шага-
ют, не сбавляя темпов и прео-
долевая все, возникающие на 
этом нелегком пути,  трудно-
сти.

Вот лишь несколько цифр, 
характеризующих работу кол-
лективов. Товарооборот хо-
зяйства за  истекший год пре-
высил 12 миллиардов  ру-
блей. Между прочим,  в «Зве-
ниговском»  не выплачивают 
дивидендов, а  почти вся при-
быль идет на инвестирование 
собственных программ.  И что 
самое позорное, об этом изо 
всех сил умалчивают в «Се-
ром» доме. Так, в прогнозе 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Марий 
Эл на 2016 год»,  в частно-
сти,  упоминается о рекорде  
- 800 миллионов рублей инве-
стиций ММЗ. А вот о том, что  
«звениговцы» инвестировали 
только  в прошлом году  1,2 
миллиарда – молчок. И день-
ги эти пошли на конкретные 
объекты. Перечислим только 
некоторые из них: в 2015 году 
пущены в эксплуатацию шесть 
свиноводческих помещений 
на 18 тысяч голов свиней, на 
днях завершается строитель-
ство еще двух  свинарников. 
Начал свою работу консерв-
ный цех, выпускающий за сме-
ну 70 тысяч банок первокласс-
ной тушенки. Сдан и успешно 
работает Распределительный 
центр для приема сопутствую-
щих товаров и отправки их по 
магазинам. Для хранения ско-
ропортящейся продукции до-
полнительно построен склад-
морозильник площадью 1800 
квадратных метров. И, кста-
ти, в нынешнем году не соби-
раются сбавлять обороты.  

И. И. Казанков С. И. Казанков
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Нам бы такой суд

Цена растет

Услышали 
коммунистов

15 января 2016 года в горо-
де Дагестанские Огни го-
родской суд завершил рас-
смотрение административ-
ного дела по администра-
тивному исковому заявле-
нию представителя ДРО ПП 
«КПРФ» в г. Дагестанские 
Огни в ТИК МО «город Да-
гестанские Огни» о призна-
нии выборов депутатов Со-
брания депутатов город-
ского округа «город Даге-
станские Огни» от 13 сен-
тября 2015 года недействи-
тельными.
По итогам продолжавшегося 
4 месяца судебного разби-
рательства судом вынесено 
решение о признании выбо-
ров депутатов Собрания де-
путатов городского округа 
«город Дагестанские Огни» 
от 13 сентября 2015 года не-
действительными, а также 
судом признано недействи-
тельным протокол ТИКа го-
рода Дагестанские Огни об 
итогах голосования.

Цены на бензин в России 
в 2016 году не поднимут-
ся выше уровня инфляции. 
Об этом заявил в субботу 
вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович.
По его словам, сам уро-
вень инфляции в текущем 
году не преодолеет план-
ку в 10 процентов. «Мы на-
деемся, что будут не двуз-
начные все-таки значения, 
а меньше», - сказал Арка-
дий Дворкович.
По предварительной оцен-
ке Росстата, в 2015 году 
инфляция в РФ состави-
ла 12,9 процента, цены на 
бензин поднялись на 4,8 
процента.
По данным Росстата, к 18 
января инфляция состави-
ла 0,5 процента, а литр ав-
томобильного бензина в 
среднем по РФ стоил 34,86 
рубля.

В Совете Федерации под-
держивают инициати-
ву российского прави-
тельства и Минфина по 
введению государственной 
монополии на рынке спир-
та. Об этом в субботу, 23 
января, сообщил радио-
станции «Говорит Москва» 
зампред комитета верхней 
палаты парламента по со-
циальной политике Игорь 
Чернышев.
По его словам, такие меры 
позволят убрать из прода-
жи «тот спирт, который у 
нас сейчас считается пи-
тьевым и из-за которого 
травятся люди». «Сегодня 
на продаже спирта нажива-
ется кто угодно, кроме го-
сударства, которое потом 
лечит людей, страдающих 
алкоголизмом», - отметил 
Чернышев.
Кроме того, сенатор об-
ратил внимание на то, что 
введение госмонополии 
принесло бы значительное 
пополнение в казну. «Если 
вспомнить времена СССР, 
1984-1985 годы, у нас до-
ходы от продажи винно-
водочных изделий в стра-
не достигали 30 процентов 
бюджета», - подчеркнул он.

Прокуратура города 
Йошкар-Олы Республики Ма-
рий Эл в ходе проверки ис-
полнения бюджетного законо-
дательства выявила факт не-
законного расходования бюд-
жетных средств при органи-
зации пассажирских перевоз-
ок на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола».

Установлено, что в янва-
ре 2015 г. министерство про-
мышленности, транспорта и 
дорожного хозяйства Респу-
блики Марий Эл незаконно за-
ключило договор на осущест-
вление социальных перевозок 
льготной категории граждан 
с обществом с ограниченной 
ответственностью «Пассажир-
ские перевозки-город».

По данному договору и до-
полнительному соглашению к 
нему, коммерческому пред-
приятию предоставлено право 
на осуществление пассажир-
ских перевозок по городскому 
маршруту «№ 1-к» с возмеще-
нием затрат за счет средств 
республиканского бюджета.

Данный маршрут являет-
ся муниципальным, утверж-
ден администрацией города 
Йошкар-Олы в качестве ком-
мерческого, его финанси-
рование за счет бюджетных 

Через газету «Голос прав-
ды», мы, возмущенные 
пассажиры-льготники соци-
альных перевозок обращаем-
ся к вам, руководителям Ми-
нистерства промышленности, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РМЭ с вопросом: Как 
долго еще вы будете безот-
ветственно относиться к ис-
полнению своих прямых обя-
занностей в плане организа-
ции социальных перевозок, 
давать необоснованные обе-
щания через прессу и по те-
лефону?

Вы нас заверили, что «за-
ключение договора с пе-
ревозчиками обеспечит 
пассажирам-льготникам со-
хранение  в 2016 году всех за-
крепленных за ними законом 
преимуществ по провозной 
плате» («Марийская правда» 
от 19.01.2016г.)

На деле же до сих пор не 
организованы социальные пе-
ревозки по маршрутам Казан-
ского направления и куплен-

11 февраля состоится за-
седание Арбитражного суда 
Марий Эл по вопросу призна-
ния крупнейшего агрохолдин-
га региона ООО “Птицефабри-
ка Акашевская” банкротом. 
Если аграрную “жемчужину” 
(ООО “Птицефабрику Акашев-
ская”) главы Марий Эл Леони-
да Маркелова признают бан-
кротом, то республику ожида-
ет экономический коллапс.

16 декабря 2015 года кон-
курсный кредитор ООО «ТД 
«Белагро» обратился в Арби-
тражный суд Марий Эл с заяв-
лением о признании должни-
ка ООО «Птицефабрика Ака-
шевская» банкротом и введе-
нии процедуры наблюдения.

14 января 2016 года арби-
тражный суд Марий Эл опре-
делил:

1. Принять заявление кон-
курсного кредитора о призна-

Инфляция в Марий Эл в 
течение 2015 года состави-
ла 12,5%. Индекс потреби-
тельских цен на все товары и 
платные услуги только в де-
кабре увеличился на 0,7%, со-
общили ИА REGNUM в респу-

средств не предусмотрено.
По закону правом заклю-

чения договора на пассажир-
ские перевозки по муници-
пальному маршруту принад-
лежит администрации города.

Кроме того, в 2011 году та-
кой договор был заключен го-
родским муниципалитетом с 
предпринимателем со сроком 
действия до июня 2016 года.

Таким образом, указан-
ное республиканское ведом-
ство незаконно перечислило 
коммерческому предприятию 
бюджетные средства в разме-
ре более 3 млн 500 тысяч ру-
блей, причинив региону круп-
ный ущерб.

Материалы прокурорской 
проверки направлены в след-
ственные органы для приня-
тия процессуального реше-
ния.

По результатам их рассмо-
трения возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств).

В настоящее время про-
водятся следственные дей-
ствия, ход расследования 
дела взят на контроль проку-
ратурой города.

ные нами проездные билеты 
на январь 2016 года пропали. 
Огромная масса льготников 
понесла материальный ущерб 
по вашей вине.

Мы считаем, что проведен-
ный Министерством отбор пе-
ревозчиков на осуществление 
социальных перевозок был за-
поздалым, в результате чего и 
сложилась данная ситуация.

Мы настаиваем на сохра-
нении права социальных пе-
ревозок по нашему (Казан-
скому) направлению за нашим 
надежным, давним перевоз-
чиком.

В 2014 году после разва-
ла ПТП-1 именно этот пере-
возчик вник в суть наших про-
блем и обеспечил режим пе-
ревозок, удобный для всех ка-
тегорий граждан, проживае-
мых в населенных пунктах по 
Казанскому направлению.

нии должника (ООО “Птице-
фабрика Акашевская”) бан-
кротом и провести проверку 
его обоснованности с соблю-
дением правил и требований 
Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ и Федерально-
го закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)».

2. Назначить судебное за-
седание с надлежащим изве-
щением сторон на 11 февраля 
2016 года, в 13 часов 30 минут 
в здании Арбитражного суда 
Марий Эл.

PS: В настоящее время в 
арбитражных судах Москвы и 
Марий Эл находятся иски со 
стороны различных компаний 
к ООО “Птицефабрика Ака-
шевская” на общую сумму, 
превышающую 1 миллиард 
500 миллионов рублей!

Прокуратуа сообщает

Письмо в редакцию

Ждем решения суда

Инфляция в Марий Эл

К международным санкци-
ям, как видим,  прибавились 
и местные, при этом «Серый 
дом»  охотно потратил  око-
ло 700 миллионов рублей на-
логов, полученных от «звени-
говцев» в минувшем году.

В прошлом году СПК «Зве-
ниговский»  увеличил произ-
водство свинины на 1283 тон-
ны,  увеличив поголовье на 22 
тысячи голов. Сегодня в хо-
зяйстве  уже  более 185 тысяч 
голов свиней, а заветной меч-
той тружеников станет уже в 
ближайшем будущем поголо-
вье  в 200 тысяч голов и, судя 
по набранным темпам, в этом  
сомневаться не приходиться. 

Мы уже писали, что в 1990 
году всеми колхозами и совхо-
зами Марийской АССР было 
произведено 21 тысяча тонн 
свинины. В этом году  живот-
новоды нацелены в своей ра-
боте достигнуть показателя в  
42 тысячи тонн, т.е. в два раза 
больше, чем все сельхозпред-
приятия республики в луч-
шие советские времена. Бла-
годаря возведению в прошлом 
году откормочной площадки 
появилась возможность про-
изводить у себя мясо КРС. В 
2015 году уже получено бо-
лее 600 тонн говядины, в том 
числе и деликатесного «мра-
морного» мяса. Сейчас в хо-
зяйстве нагуливают вес бо-
лее  7,5 тысяч голов крупно-
го рогатого скота, а концу ны-
нешнего года их число пре-
высит 10 тысяч бычков.  В хо-
зяйстве по-прежнему содер-
жится свыше 2,5 тысяч лоша-
дей.  Строится молочный ком-
бинат, который полностью за-
работает этим летом, но уже с 
февраля текущего года  будет 
производиться  и поставлять-
ся в торговую сеть  натураль-
ное отборное цельное   моло-
ко с жирность от 3,5 до 4,5 
процентов.

В минувшем году прода-
но  колбасных изделий, полу-
фабрикатов, субпродуктов и 
мяса 29,5  тысячи тонн, или на 
2 миллиарда 113 миллионов 
рублей больше, чем в 2014 
году. Реализация продукции  
ведется и через собственную 
торговую сеть. На сегодня от-
крыто 411 торговых точек, что  
на 104 единицы больше, чем 
в 2014 году. Рост, как видим,  
значительный.

Сейчас в передовых хозяй-
ствах работает более  2200 
человек. Средняя заработ-
ная плата у них за прошлый 
год составила от 35 тысяч  до 
45 тысяч рублей  в зависимо-
сти от квалификации и ме-
ста работы труженика хозяй-
ства. Например, лучшие сви-
нарки  получают не менее 45 
тысяч. Для сравнения: сред-
няя зарплата по России  32 ты-
сячи  рублей и  19,3 тысячи в 
Марий Эл. Выходит, что «зве-
ниговцы» в  среднем получа-

ют больше россиян и в два 
с лишним раза  больше, чем 
остальные жители республи-
ки. Есть чем «гордиться» «Се-
рому» дому! 

Мало того,  совхоз всег-
да помогал сельхозпредпри-
ятиям, которые оказались в 
беде. Например, в прошлом 
году он оказал помощь хозяй-
ствам Горномарийского, Ку-
женерского, Волжского, Зве-
ниговского и Оршанского  
районов более чем на 10 мил-
лионов рублей. Этот малень-
кий  пример свидетельствует 
и о том, что хозяйство «зве-
ниговцев» твердо стоит на но-
гах, расширяется, имеет хо-
рошую финансовую базу, спо-
койно и уверенно двигается 
к очередным достижениям. В 
этом уверены и многие орга-
низации и предприятия, как 
в стране, так и за рубежом, 
с которыми сотрудничает хо-
зяйство, зная, что оно всегда 
держит свое слово и никогда 
не подведет.

Как рассказал заместитель 
председателя  по перспек-
тивному развитию СПК «Зве-
ниговский,  генеральный ди-
ректор совхоза (совместное 
хозяйство) «Звениговский»,  
кандидат экономических наук 
Сергей Иванович Казанков, и 
в этом году качество продук-
ции будет подвергнуто хоро-
шей  профессиональной про-
верке высоким жюри. Мясо-
комбинат «Звениговский» со-
бирается принять участие на 
выставках в Москве,  а затем 
и на престижной международ-
ной выставке в Германии.  

Однако, как отметил С.И. 
Казанков, качество продукции 
всегда было на первом месте 
и без участия в выставках. В  
прошедшем году, например, 
были внедрены штрих-коды 
на тушах животных, охлажда-
емых в холодильниках. Они 
позволяет точно выдержать 
сроки хранения и использо-
вать мясо без потери каче-
ства. Внедрена установка, ко-
торая позволяет точно выдер-
живать рецепт изделия. Она 
заработает  только тогда, ког-
да «убедится», что все загру-
женные в нее ингредиенты  
соответствуют рецепту по ГО-
СТу. Словом, качество, каче-
ство и еще раз качество. Ра-
ботники мясокомбината от-
правляют одну и ту же про-
дукцию, как на международ-
ные выставки, так и деревен-
ские магазинчики, потому что 
для них главное – это мнение 
жителей республики и других 
регионов России.

Итак, нелегкий 2015 год 
ушел в историю, а впереди не 
менее трудный 2016 год. Так 
что пожелаем «звениговцам» 
новых успехов и побед в их 
непростом,  но благородном 
труде!

Народное предприятие 
уверенно идет в гору

В. Григорьев, 
г. Йошкар-Ола

Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Марий Эл

По поручению пассажиров-
льготников поселков Куяр, Сурок. Си-

ликатный, Суслонгер,
Мочалище А.Г. Садовникова

бликанском органе Федераль-
ной службы государственной 
статистики. Зато индексацию 
пенсий планируют всего на 4 
процента. Забота правитель-
ства о населении на лицо.
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Добрый день, уважаемые 
коллеги! Сергей Евгеньевич!

Сегодня я считаю необхо-
димым поговорить об одной 
из главных внутренних угроз 
для нашей Родины, способной 
в непростых условиях эконо-
мического кризиса привести к 
развалу страны. Это – корруп-
ция.

В послании Федерально-
му Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин особо 
подчеркнул, “что коррупция – 
это препятствие для развития 
России”. Да и в обществен-
ном сознании укоренилось по-
нимание того, что любой кор-
рупционер – это вор, а за каж-
дое нарушение закона неиз-
бежно и неотвратимо следует 
суровое наказание.

Однако, как показывает 
практика, в отдельных ре-
гионах страны ситуация по 
борьбе с коррупцией за по-
следнее время лишь значи-
тельно ухудшилась. В каче-
стве примера приведу Ре-
спублику Марий Эл, которая 
за 15 лет правления Леони-
да Маркелова превратилась, 
на мой взгляд, в край непу-
ганых коррупционеров, за-
поведник для взяточников и 
казнокрадов.

Очевидно, до руковод-
ства республики и силовых 
структур еще не дошли сло-
ва Президента России Вла-
димира Путина о том, что 
“ситуация, в которой есть 
признаки личной заинтере-

Правда о коррупции в Марий Эл

сованности, конфликта ин-
тересов, мгновенно должна 
попадать в зону повышенно-
го внимания контролирую-
щих органов и гражданского 
общества”.

К сожалению, прокуратура 
Марий Эл с 2013 года не мо-
жет ответить на многочислен-
ные запросы, в том числе, де-
путатов Госдумы всех парла-
ментских партий по имуще-
ству и собственности, принад-
лежащих семье Леонида Мар-
келова.

Сокрытие того факта, что 
в течение трех лет (с 2009 по 
2011 годы) семейство Марке-
лова владело 86 тысячами ак-
ций военно-стратегического 
предприятия “Контакт”, сто-
имостью как минимум в 1,5 
миллиона долларов США, про-
куратура республики сочла 
«технической ошибкой и ис-
ключением».

Прокуратуру не интере-
сует, что сначала жена гла-
вы региона Леонида Мар-
келова, а затем его маче-
ха стали владельцами круп-
нейшего в республике 
финансово-строительного 
холдинга. Что ими же че-
рез различные компании 
контролируется практиче-
ски весь рекламный бизнес 
и крупнейшие частные СМИ 
в республике. Что компании 
близких родственников гла-
вы республики включаются в 
программу приоритетных ин-
вестиционных проектов Пра-

вительства Марий Эл до 2017 
года.

С 2014 года прокурату-
ра не может ответить на за-
просы депутатов Госдумы из 
Общероссийского Народного 
Фронта - на каких основани-
ях по значительно занижен-
ной стоимости государствен-
ное имущество в центре сто-
лицы Марий Эл было продано 
фирме “Телекомпания 12 ре-
гион”, которая принадлежит 
жене и мачехе главы респу-
блики?!

Нет ответа и на вопрос, по-
чему этой же фирме были пе-
реданы государственные зем-
ли в особо охраняемой при-
родной зоне “Сосновый бор”, 
где теперь ведется строи-
тельство коттеджей для чи-
новников из правительства 
республики!

Для того, чтобы скрыть 
свои реальные доходы (а, по 
данным СМИ они составля-
ют несколько миллиардов ру-
блей), Маркелов даже специ-
ально развелся со своей же-
ной. И переписал все имуще-
ство и фирмы на мачеху Та-
тьяну Маркелову.

Сейчас чиновнику иметь 
жену, занимающуюся бизне-
сом сложно, потому что “что 
бы она ни построила, обви-
нять будут мужа, поэтому 
иногда стоит с женой разве-
стись” – цинично заявил Мар-
келов. В результате такого 
“развода”, семейство главы 
Марий Эл фактически стало 
монополистом в строительной 
сфере, а годовой доход ком-
паний по данным СМИ превы-
шает 2 миллиарда рублей, а 
стоимость имущества семьи 
превысило 180 миллионов ру-
блей.

Не отстают от главы регио-
на и многие региональные чи-
новники, занимаясь бизнесом 
в ущерб государственным ин-
тересам.

По данным журналистов, 
Первый замглавы республи-
ки Николай Куклин занима-
ется строительным бизне-
сом через фирмы сына. Ру-
ководитель администрации 
Главы Марий Эл Турчин свои 
коммерческие вопросы ре-
шал через фирмы дочери и 
зятя, арестованного по подо-
зрению в покушении на мэра 
Плотникова. Кстати, сам быв-
ший мэр Йошкар-Олы Плот-
ников сейчас также аресто-
ван по подозрению в полу-
чении взятки. Генпрокурату-
рой установлено, что деньги 
из бюджета минздрава Марий 
Эл получает стоматологиче-
ская клиника, принадлежа-
щая жене министра здраво-
охранения Шишкина.

Для финансирования своих 
псевдоевропейских проектов, 
набережных “Брюгге” и пло-
щадей “Амстердам” Леонид 
Маркелов заложил в коммер-
ческих банках имущество ре-
спублики на 2 миллиарда ру-
блей, в том числе здание во-
енкомата, «Дом Дружбы», но-
вое здание школы-интерната 
для одаренных детей.

За 15 лет своего «правле-
ния» глава Марий Эл довел 
регион до грани банкротства. 
Государственный долг реги-
она в декабре 2015 года пре-
высил 13 миллиардов рублей, 
или 102% от собственных до-

ходов республики! Дефицит 
бюджета составил 2,7 милли-
арда рублей, или 19% от соб-
ственных доходов республи-
ки.

Инвесторы бегут из Марий 
Эл, говоря о том, что в респу-
блике невозможно работать 
в связи с разгулом корруп-
ции. Инвестиционные проек-
ты, которые лично курирует 
Маркелов, представляют со-
бой откровенную аферу. На-
пример, у банка ВТБ в Марий 
Эл украли 7 миллиардов ру-
блей из Марийского НПЗ. Об 
этом руководитель банка Ан-
дрей Костин сам сообщил на 
форуме “Россия вперед” в 
2013 году. Оказалось, что за 
аферистов, которые вывели 
миллиарды ВТБ в оффшоры 
на Кипр и Британские остро-
ва, поручался лично Марке-
лов. Он же включил компа-
нию этих аферистов в реги-
ональные программы по раз-
витию бизнеса.

Сейчас в Марий Эл может 
лопнуть еще одна экономиче-
ская афера Маркелова под на-
званием ООО “Птицефабрика 
Акашевская”. Правда, в дан-
ную компанию вложили уже 
не 7, а более 40 миллиардов 
рублей. Еще в январе 2015 
года УБЭП по Марий Эл выя-
вил нарушения и нецелевое 
использование кредитов, по-
лученных агрохолдингом Ака-
шево у Россельхозбанка. А 14 
января 2016 года Арбитраж-
ный суд Марий Эл принял за-
явление конкурсного креди-
тора о признании птицефа-
брики “Акашевская” банкро-
том.

При этом предприятия, го-
товые честно работать во бла-
го республики Маркелов ра-
зоряет. Так стало с крупней-
шей в регионе компанией с 
полным циклом строительно-
монтажных работ “Мари-
гражданстрой”. Генераль-
ный директор этой компании 
Геннадий Александров стоял 
у истоков создания “Единой 
России” в Марий Эл, но и это 
его не спасло от Маркелова. 
Правительство региона зака-
зало Александрову строитель-
ство объектов на несколь-
ко миллиардов рублей. По-
скольку денег в бюджете на 
эти цели не было, его угово-
рили взять кредиты под залог 
основных фондов предприя-
тия и гарантии правительства 
региона. Не получив денег за 
выполненные работы, имуще-
ство предприятия вынуждены 
были продать, чтобы рассчи-
таться с кредитами.

В целом, оценивая ситуа-
цию в республике, я прихо-
жу к неутешительному выво-
ду: коррупция в Марий Эл это 
не миф, а ужасающая реаль-
ность. Кстати, этой теме по-
священо аналитическое ис-
следование, подготовленное 
мной в соавторстве с пол-
ковником Службы внешней 
разведки России в отставке 
Михаилом Долговым в 2015 
году.

Невольно напрашивается 
аналогия с недавними собы-
тиями в Респубике Коми. Там 
была проявлена политиче-
ская воля руководства стра-
ны и правоохранители взя-
лись распутывать подобный 
многолетний коррупционный 

клубок. Почему этого до сих 
пор не сделано в Марий Эл?

Почему ни прокурор респу-
блики Сергей Рюмшин, ни ру-
ководитель Следственного ко-
митета Олег Доронин, ни ми-
нистр МВД Виктор Косарев, 
ни начальник УФСБ Александр 
Бурак, не видят в деятельно-
сти Маркелова, его «семьи» и 
приближенных никаких нару-
шений закона?

Не хочу верить, что после 
пули в голове у своего пред-
шественника генерала Буч-
нева, новый министр МВД 
полковник Косарев, видимо, 
определил для себя безопас-
ную позицию невмешатель-
ства в семейные дела главы 
региона.

При этом, руководитель 
уже упоминавшегося мной 
ОАО “Маригражданстрой”, 
Геннадий Александров, сде-
лавший еще в августе 2015 
года публичное заявление о 
фактах коррупции семьи гла-
вы республики на телевиде-
нии, и направивший деся-
ток обращений с оригинала-
ми документов во все инстан-
ции, сам просит Генерально-
го прокурора «допросить его 
по данному заявлению о кор-
рупции», но вот уже полгода 
никто из силовиков не хочет 
взять у Александрова показа-
ния. 

Уважаемые коллеги! Я 
убежден, что российская 
власть – и законодательная, 
и исполнительная не могут 
оставаться безразличными 
к тем вопиющим фактам, о 
которых я сегодня сообщил. 
Поэтому я предлагаю сфор-
мировать специальную де-
путатскую комиссию Госду-
мы России из представите-
лей всех парламентских пар-
тий, пригласить независи-
мых экспертов, и провести 
детальный анализ ситуации 
с исполнением антикорруп-
ционного законодательства в 
Марий Эл.

Уверен, что работа та-
кой комиссии сможет помочь 
принять безотлагательные 
меры как по наведению по-
рядка непосредственно в Ре-
спублике Марий Эл, так и по 
совершенствованию антикор-
рупционного законодатель-
ства Российской Федерации 
в целом.

Я, как коммунист, пол-
ностью поддерживаю внеш-
нюю политику Президен-
та России Владимира Пути-
на, но, к сожалению, во вну-
тренней политике есть се-
рьезные проблемы, которые 
не хотят решать региональ-
ные бюрократы. Очевидно, 
региональные князьки забы-
ли слова Владимира Пути-
на о том, что «Мы и дальше 
будем самым серьезным об-
разом, вне зависимости от 
должности и партийной при-
надлежности, с корнем вы-
рывать коррупционную за-
разу». 

Уважаемый Сергей Ев-
геньевич! Хочу вам вручить 
аналитическое исследова-
ние о коррупции в Марий 
Эл, а также документы, под-
тверждающие незаконную 
деятельность высокопостав-
ленных чиновников из Пра-
вительства Марий Эл.

Благодарю за внимание!

22 января 2016 года на пленарном заседа-
нии Государственной Думы Российской Фе-
дерации был заслушан аналитический до-
клад “Коррупция в Марий Эл”, который под-
готовил депутат Госдумы Сергей Павлино-
вич Мамаев. Мы публикуем  его выступле-
ние:
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Марийский реском и Юринский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 89-м году жизни члена Коммунистической партии 

с 1953 года, секретаря Васильевского первичного отделения КПРФ
Бушуева Николая Александровича

и выражают соболезнование родным и близким покойного

Юринский райком КПРФ выражает соболезнование члену КПРФ 
Ивановой Римме Федоровне по поводу смерти ее мужа Иванова А. Г.

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Со-
ветский и Юринский райкомы КПРФ поздравляют:

участника Великой Отечественной войны
Иванова Никона  Александровича
с 95-летием со дня рождения
участника Великой Отечественной войны
Демакова Ивана Яковлевича
с 89-летием со дня рождения
Варламова Михаила Дмитриевича
с 80-летием со дня рождения
Крюкову Маргариту Александровну
с Днем рождения

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

Россия – страна, где журналисты сами себе затыкают рот, пре-
зидент сам решает, сколько раз его изберет народ, а народ сам 
ничего не решает, но рад.

* * *
- Кум, Владимир Владимирович сказал, что в России работаю-
щий человек получает 50 тысяч рублей в месяц… Вот я не пой-
му – то ли я не человек, то ли не работающий.

* * *
И вроде бы все хорошо, и Крым наш, и Путин молодец... Только 
вот живем мы хуже и хуже. И такое ощущение, что чем больше 
Путин молодец, тем хуже мы живем.

Анекдоты

Пенсионерка
и работники пенсионного фонда

«Оставьте Ленина в покое, 
займитесь делами!»

Жить труднее

Мне уже не раз доводилось 
писать в нашей газете о весь-
ма «скромных» знаниях исто-
рии  страны президентом Рос-
сии Путиным. Плохо, видимо, 
учил уроки в школе и в уни-
верситете  сачковал.  И,  что 
самое смешное, недавно  он 
продемонстрировал свои «по-
знания» истории аж  на  засе-
дании президентского Сове-
та по науке и образованию. 
Люди там сидели знающие, 
наверное, многие ухмыльну-
лись, когда Путин произнес 
такую вот ахинею: «Управлять 
течением мысли это правиль-
но, нужно только чтобы эта 
мысль привела к правильным 
результатам, а не как у Вла-
димира Ильича. А то в конеч-
ном итоге эта мысль приве-
ла к развалу Советского Со-
юза, вот к чему. Там много 
было мыслей таких: автоно-
мизация и так далее. Заложи-
ли атомную бомбу под здание, 
которое называется Россией, 
она и рванула потом. И миро-
вая революция нам не нужна 
была. Вот такая мысль там».

Очень точно по поводу  
знания истории Путиным вы-
сказался главный научный со-
трудник Института россий-
ской истории РАН Юрий Жу-
ков: «Путин - не историк, и 
ему брать на себя заявления 
в области истории - это как 
если б я начал говорить об 
устройстве атомной бомбы, 
ничего в ней не понимая». 

Но, слово – не воробей 
и,  конечно же, такое косно-
язычное заявление  не мог-
ло остаться без коммента-
риев. Но что самое интерес-
ное – подавляющее большин-
ство комментаторов и право-
го, и левого толка дружно со-
шлись  в одном – Россию раз-
валили не мысли Ленина, не 
«атомная бомба», заложенная 
им,  а российская элита, кото-
рую бережно поддерживает и 
холит  Путин,  и которая, кста-
ти, сегодня готовится разва-
лить и Россию. Как говорится, 
а Ленин тут при чем? А он и 
не причем. Просто традиция у 
нас такая – чем  хуже  мы жи-
вем, тем сильнее нападки на 
Ленина и Сталина. Отвлекают 
нас спорами – разговорами, 
чтобы кто-то ненароком не за-
интересовался: а почему все 
же мы так неважно  живем?

С моим мнением согла-
сен, например,  писатель, пу-
блицист, член «Партии дела» 
Максим Калашников. «Это в 
РФ - уже народная примета, - 
заметил он. - С Ельцина пове-
лось: как провал и новый ви-
ток обнищания масс - так не-
пременно Ленина собирают-
ся хоронить. Накануне кра-
ха 1998 года раздули истерию 
с похоронами семьи Романо-
вых. Теперь вот опять на со-
бытия почти вековой давности 
решили внимание электората 
отвлечь. Чтобы он не думал о 
том, каких дров наломала ны-
нешняя власть в экономике и 
политике. Чтобы не задавал 
вопросов ни по поводу своей 

жизни, ни по поводу того кош-
мара, что устроили русским 
Донецкого кряжа».

По Путину, Ленинская 
«мысль привела к развалу Со-
ветского Союза». Ну что ж, те-
перь посмотрим на результа-
ты голосования    Всесоюзно-
го референдума  от 17 марта 
1991 года? Там людей спраши-
вали: «Считаете ли Вы необ-
ходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических 
Республик как обновлённой 
федерации равноправных су-
веренных республик, в кото-
рой будут в полной мере га-
рантироваться права и сво-
боды человека любой наци-
ональности». Везде, во всех 
республиках, включая Украи-
ну и Белоруссию, за сохране-
ние Союза проголосовали от 
70 до 90 процентов  граждан. 
И по Путину выходит, что это 
только  «Ленинская мысль» 
породила трех уродов, кото-
рые под водочку подписали в 
Беловежской пуще документ о 
распаде великой страны. Этих 
уродов мы запомним навсегда 
– Ельцин, Кравчук, Шушкевич.

«Так что же вы, господа, 
врете и клевещите на Ленина? 
- спрашивает один из пользо-
вателей интернета. -  Кто убил 
СССР? Вы и убили-с. Ленин со-
бирал, а вы - разрушали. Луч-
ше бы Путин не трогал эту 
тему. Во-первых, бессовест-
но перекладывать вину своей 
конторы на человека, умер-
шего девяносто лет назад. 
Во-вторых, лицемерно осуж-
дать Ленина за «заложенную 
бомбу», и, в то же время, уве-
ковечивать память одного из 
главных убийц СССР - Бориса 
Ельцина (Ельцин-центр в Ека-
теринбурге, который откры-
вал лично Путин)». Хорошо и 
точно сказано!

Депутат от КПРФ Валерий 
Рашкин усомнился в правиль-
ности слов президента Вла-
димира Путина.  По его  мне-
нию, глава государства «глу-
боко ошибается» в этом во-
просе. «Возможно, он не до-
читал книги, которые име-
ются по деятельности и жиз-
ни Владимира Ильича Лени-
на. Теми основами, которые 
заложил Владимир Ильич, на 
мой взгляд, до сих пор поль-
зуется и Путин в своей жиз-
ни». Вот и я говорил выше, 
что плохо учил историю Пу-
тин – он «не не дочитал кни-
ги», а, похоже,  просто ниче-
го  не читал.

Коммуниста В.Рашкина 
поддержал известный  ана-
литик, телеведущий, исто-
рик, антикоммунист  Борис 
Ноткин, высказав интересную 
мысль: «По сути, Путин очень 
точно выразил свое мироощу-
щение и ощущение всего цве-
та белоэмиграции. Но я не 
разделяю идеализм белоэми-
грации, которые во всем ви-
нят Ленина». 

Другой  советский и рос-
сийский историк, полити-
ческий деятель Рой Медве-
дев, тоже не поддержал Пу-

Продовольственные това-
ры в России в 2015 году в це-
лом, без алкогольных напит-
ков, подорожали на 20,2% по 
сравнению с 2014 годом, при 
этом больше всего цены вы-
росли на крупы, сахар, под-
солнечное масло, рыбную и 
плодоовощную продукцию. Об 
этом говорится в материалах 
Росстата.

Так, в январе-декабре 
2015 года цены на крупу и бо-
бовые увеличились на 41,8%, 
на сахар-песок — на 39,7%, 
на плодоовощную продук-
цию — на 29,5%. Рыба и мо-
репродукты за год стали до-
роже на 28,7%, подсолнеч-
ное масло — на 31%, куриные 

яйца — на 17,3%. Хлеб подо-
рожал на 14,2%, молоко и мо-
лочная продукция, сливочное 
масло — на 13,7%-13,8%. Мясо 
и птица за год стали дороже 
на 14,4%.

Цены на алкоголь в 2015 
году увеличились на 11,9%, 
следует из данных Росстата.

В 2014 году динамика ро-
ста цен на продукты питания 
была значительно ниже. Тог-
да за год (2014-й по отноше-
нию к 2013-му) более всего 
подорожало сливочное масло 
— на 20,9%. Цены на овощи-
фрукты и рыбу за рассматри-
ваемый период увеличились 
на 8,6% и 12,9% соответствен-
но.

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

тина: «Путин давно уже вы-
сказывается о политике Ле-
нина и большевиков отрица-
тельно. Я с ним не согласен, 
хотя и не собираюсь по это-
му поводу вступать в полеми-
ку, поскольку это бесполез-
но. У Ленина действительно 
было много ошибок. В годы 
гражданской войны он много 
ошибался, в частности проя-
вил чрезмерно большую же-
стокость в годы красного тер-
рора по отношению к против-
нику. Но Ленин был способен 
к эволюции, изменению своих 
взглядов, и это надо ценить».

Не ценит Путин! Он – сам 
с усам. Впрочем, ему все рав-
но очень далеко до Ленина, 
а это, видимо его и задева-
ет. Имя Ленина живет и бу-
дет жить долго, а о Путине за-
будут, как только он уйдет с 
поста президента. И о нем не 
скажут, как сказал великий 
князь Александр Михайлович 
Романов об Ильиче: «В эти 
годы на страже русских на-
циональных интересов стоял 
не кто иной, как интернацио-
налист Ленин». Так о чем мы 
должны говорить,  вспоминая  
Путина? Лично я затрудняюсь 
ответить на этот  вопрос.  На-
верное, о том, о чем пишет 
в своем блоге православный 
коммунист Владимир Тете-
рев:  «Я могу посоветовать Пу-
тину и прочим власть имущим 
создать хотя бы 1/10 от того, 
что сделали Ленин и его пар-
тия, а потом уж начинать шу-
тить. Пусть глянут за окно на 
курс валюты, да на лица рос-
сиян, облагодетельствован-
ных заботой этих шутников за 
последние 25 с лишним лет. 
Может, тогда желание шутить 
пропадет».

После заседания прези-
дентского Совета журнали-
сты спросили помощника Пу-
тина Пескова о причинах та-
кого заявления его хозяина.   
«Каждый, в том числе и пре-
зидент, вправе иметь свое от-
ношение к той или иной лич-
ности в истории. Вряд ли это 
может быть поводом для воз-
мущения», - развел  руками 
Песков. Да, Путин имеет пра-
во иметь свое мнение о ком 
угодно, вот только не надо 
провоцировать жителей сво-
его государства  на конфрон-
тацию. 

Вот маленький пример. 
Сайт  newsland провел опрос: 
«Прав ли Путин, что револю-
ция Ленина России и миру 
была не нужна?»

Результаты на день напи-
сания этой статьи:

- безусловно да и скорее, 
да – 420 голосов.

- однозначно нет, скорее, 
нет – 1512 голосов. 

 Как видим, не поддержа-
ли и люди высказывание Пу-
тина, и, как правильно напи-
сал один из пользователей 
Интернета, «Оставьте Ленина 
в покое, займитесь делами!».


