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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

6 октября 2015 года Пре-
зидент Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханов принял 
в своей резиденции первого 
секретаря марийского респу-
бликанского комитета КПРФ, 
руководителя СПК «Звенигов-
ский» Ивана Ивановича Казан-
кова и вручил ему грамоту о 
присвоении высокого звания 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Республики 
Татарстан», тем самым отме-
тив большие заслуги И.И. Ка-
занкова в развитии аграрно-
го производства республики и 
большой долголетний труд в 
сельском хозяйстве.

Марийский реском КПРФ 
поздравляет И.И. Казанкова 
с присвоением столь высоко-
го звания, которого он, несо-
мненно, заслужил.

От редакции: Руководи-
тели регионов, которые про-
являют постоянную заботу о 
развитии всех отраслей хо-
зяйства, о благополучии сво-
их жителей, всегда делают 
упор на руководителей, кото-
рым по плечу успешное реше-
ние задач, стоящих перед об-
ществом сегодня, и реально 

Председатель Комите-
та по региональной поли-
тике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Николай 
Михайлович Харитонов яв-
ляется одним из самых ав-
торитетных депутатов Госу-
дарственной Думы. После 
детального изучения ана-
литического расследова-
ния “Коррупция в Марий Эл” 
полковника службы внеш-
ней разведки Михаила Дол-
гова и депутата Госдумы 
Сергея Мамаева, был подго-
товлен официальный депу-
татский запрос Николая Ха-
ритонова к руководству ФСБ 
и Следственного комитета 
России.

Вот эти 25 вопросов, отве-
ты на которые  депутат Госду-
мы и полковник ФСБ Николай 
Харитонов попросил найти ру-
ководство ФСБ и Следствен-
ного комитета России, прове-
дя тщательную проверку. Она 
объяснит, откуда у бывшего 
армейского дознавателя та-
кие богатства:

1.  Недостоверное декла-
рирование данных о доходах 
членов семьи главы Марий Эл 
Леонида Игоревича Маркело-
ва.

2.  Установить причины, по 
которым компании и фирмы, 
принадлежащие близким род-
ственникам (родная тётя Та-
тьяна Маркелова и жена Ири-
на Маркелова) главы Марий 
Эл Леонида Маркелова, вклю-
чены в республиканские и фе-
деральные инвестиционные 
программы.

3. Начать проверку закон-
ности заключения государ-
ственных контрактов с част-
ными компаниями, хозяйкой 
которых является Татьяна 
Маркелова - родная тётя гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова. Мы считаем, что глав-
ная причина, по которым 
ООО «Чукшинский карьер» и 
ОАО «Памашъяльский камен-
ный карьер» АО СПК «Мара-
гропромдорстрой» становятся 
постоянно победителями го-
сударственных закупок – это 
родственные связи с главой 
Марий Эл Леонидом Маркело-
вым.

4.  Начать проверку обос-
нованности включения ООО 
«Чукшинский карьер» в спи-
ски проектов инвестиционно-
го сотрудничества между ре-
гионами ПФО и провинциями 
верхнего, среднего течения 
реки Янцзы Китайской Народ-
ной Республики. Мы считаем, 
что главная причина включе-
ния данной компании в спи-
ски проектов инвестиционно-
го сотрудничества – это род-
ственные связи главы Марий 
Эл Леонида Маркелова с хо-
зяйкой ООО «Чукшинский ка-
рьер» Татьяной Маркеловой.

5.  Провести финансовый 
аудит (в связи с возможно-
стью банкротства и прове-
дения экономических афер) 
крупнейшего инвестиционно-

9 октября состоялось первое заседание Верховного суда Ре-
спублики Марий Эл по иску кандидата на должность Главы Ре-
спублики Марий Эл Сергея Павлиновича Мамаева об отмене 
итогов выборов Главы республики 13 сентября 2015 года. На за-
седании суда был рассмотрен ряд вопросов и ходатайств обе-
их сторон, связанных непосредственно с проведением судеб-
ных слушаний.

Определена дата следующего судебного заседания –  
19 октября т.г. в 10 часов.

В этот же день вечером на площади Ноготкова-Оболенского 
города Йошкар-Олы состоялся митинг горожан, на котором Сер-
гей Павлинович Мамаев рассказал собравшимся о том, как про-
шло первое судебное заседание, что предпринимается комму-
нистами республики, Центральным Комитетом КПРФ, руковод-
ством партии, чтобы справедливость восторжествовала. Участ-
ники митинга выразили свою полную поддержку Сергею Мама-
еву в его борьбе против фальсификации итогов голосования.

* * *

* * *

Партийная хроника
представляющих, что нужно 
сделать завтра. Именно к та-
кой, лучшей части, директор-
ского корпуса принадлежит и 
Иван Иванович Казанков, ко-
торый никогда не забывал 
свою малую Родину и многое 
сделал для развития аграрно-
го сектора Алькеевского рай-
она Республики Татарстан. Не 
случайно И. И. Казанков явля-
ется Почетным гражданином 
Алькеевского района.

А теперь зададимся вопро-
сом: найдтся ли хоть одно до-
брое слово в отношении И.И. 
Казанкова в республиканских 
печатных и электронных сред-
ствах массовой информации?

Ответ будет отрицатель-
ным. В этих СМИ либо полива-
ют грязью Ивана Ивановича, 
либо просто хранят молчание.

В соседнем Татарстане, 
его руководители смотрят не 
на то, в какой ты состоишь 
партии, а как ты работаешь, и 
это, на наш взгляд, правиль-
ная позиция, направленная на 
консолидацию общества в ре-
шении насущных проблем.

го проекта Республики Марий 
Эл в сфере сельского хозяй-
ства. Провести проверку при-
чин, по которым не выполня-
ется распоряжение военной 
Прокуратуры Центрального 
военного округа о незаконном 
строительстве сельхозобъек-
тов площадью 280 тыс. кв. ме-
тров рядом с военным аэро-
дром УФСБ по Марий Эл.

6.  Провести проверку и 
найти виновных в выводе 7 
миллиардов рублей в офф-
шорные зоны из крупнейше-
го в республике предприятия 
Марийский НПЗ, которые ку-
рировал глава Марий Эл Лео-
нид Маркелов.

7.   Провести проверку ма-
териалов, предоставленных 
Общероссийским Народным 
Фронтом о продаже государ-
ственного имущества и зем-
ли в особо охраняемой зоне 
компаниям, принадлежащим 
близким родственника главы 
Марий Эл (родной тёте Татья-
не Маркеловой и жене Ирине 
Маркеловой) и другим высо-
копоставленным чиновникам.

8.  Провести проверку при-
чин, по которым руководство 
Республики Марий Эл отказы-
вается принимать меры в от-
ношении высокопоставленных 
чиновников (министр здра-
воохранения РМЭ Владимир 
Шишкин), в отношении кото-
рых Генеральная прокурату-
ра России выявила нарушение 
ФЗ 273 «О противодействии 
коррупции».

9.  Начать проверку эконо-
мической деятельности мэра 
Йошкар-Олы Павла Плотни-
кова, в отношении, которого 
Прокуратура Марий Эл возбу-
дила два уголовных дела по 
статье 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномо-
чий), на общую сумму свыше 
361,2 миллиона рублей.

10.  “Забыла” семья Лео-
нида Маркелова в 2008 и 2009 
годах указывать в деклара-
циях о доходах и значитель-
ную часть земельной соб-
ственности. Согласно догово-
ру №17 о купле-продажи не-
жилого помещения, 27 апреля 
2009 года «Телекомпания 12 
регион» продала Маркеловой 
Ирине (жена главы РМЭ) не-
жилое помещение (баня) об-
щей площадью 113,3 квадрат-
ных метра за 15 миллионов 
160 тысяч рублей! Особо от-
метим, что “Телекомпания 12 
регион” в 2009 принадлежа-
ла Ирине Маркеловой (в 2014 
году данная компания при-
надлежит родной тёти главы 
Марий Эл – Татьяне Маркело-
вой), т.е. супруга главы РМЭ 
сама себе продала имущество 
стоимостью более 15 миллио-
нов рублей!

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть дан-
ную информацию. Просим 
также установить источник 
доходов жены (Ирины Марке-
ловой), тёти (Татьяны Марке-
ловой) и главы Марий Эл Лео-

Откуда «дровишки»?
нида Маркелова. Почему жена 
главы республики Ирина Мар-
келова не указывала в офици-
альной декларации, что вла-
дела фирмой ООО “Телеком-
пания 12 регион”?!

11.  В декабре 2009 года 
Ирина Маркелова, являясь 
единственным владельцем 
ООО “Июнь 2006” приобрета-
ет у ООО “Торгмет” домовла-
дение с подвалом, общей пло-
щадью 227,6 кв. метров, а так-
же жилой дом с пристроен-
ными комнатами общей пло-
щадью 247,5 кв. метра. Сто-
имость покупки составила 2 
млн. 14 тыс. рублей!

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть ин-
формацию о том, что был 
факт продажи и покупки же-
ной главы Марий Эл собствен-
ности на сумму 2 миллиона 
14 тыс. рублей. Требуем так-
же сравнить покупку, которая 
совершила жена главы Ма-
рий Эл с её официальным за-
работком и заработком главы 
Марий Эл. Почему жена гла-
вы республики Ирина Марке-
лова не указывает, что владе-
ла фирмой ООО “Июнь 2006”?!

Просим установить, отку-
да у главы Марий Эл Леонида 
Маркелова и его жены вдруг 
появились 17 миллионов 174 
тысяч рублей на дорогостоя-
щие покупки недвижимости, 
если их общий официальный 
доход в 2009 году (по декла-
рации, которую они подали 
в администрацию Президен-
та России) составил лишь 2,5 
миллиона рублей, и почему, 
эта недвижимость не была за-
декларирована?

12.  16 апреля 2009 года 
Ирина Маркелова продала 
своей подруге и генераль-
ному директору “Мариме-
диа” (в настоящее время ди-
ректор ВГТРК Марий Эл) Ма-
рии Митьшевой квартиру, об-
щей площадью 45,61 кв. метр 
в 5 этажном гостевом доме 
на территории особо охраня-
емой зоны санаторий “Сосно-
вый бор”. Стоимость кварти-
ры Марии Митьшевой соста-
вила 5 миллионов 473 тысячи 
200 рублей.

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть дан-
ную информацию. Просим 
установить, куда ушла полу-
ченная сумма денег? Просим 
также проверить законность 
строительства в особо охра-
няемой зоне санатория “Со-
сновый бор” и оценить рыноч-
ную стоимость земли на тер-
ритории особо охраняемой 
природной зоны и стоимость, 
по которой была приобрете-
на земля для компании жены 
главы Марий Эл.

13. Коттеджи и квартиры 
в Сосновом бору получили и 
ряд высокопоставленных чи-
новников из правительства 
Марий Эл.
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«Импортозамещение»

Например, руководитель 
администрации главы РМЭ 
Дмитрий Иосифович Турчин 
получил 2-этажный коттедж 
(площадью 460 кв. метров) по 
адресу: Сосновый бор, ули-
ца Сосновая дом 7. Стоимость 
одного метра его “скромно-
го жилища” составила всего 
лишь 6,8 тысяч рублей! Кроме 
того, Дмитрий Турчин полу-
чил к своему “домику” и “не-
большой участок” общей пло-
щадью 12372 кв. метров!

Дмитрий Куклин - сын пер-
вого заместителя главы пра-
вительства РМЭ Николая Ку-
клина, и по совместительству 
крупный строительный оли-
гарх в Марий Эл, является со-
седом Леонида Маркелова. 
Дмитрий Куклин имеет квар-
тиру площадью 66,1 кв. ме-
тров по улице Озерная, дом 1, 
Сосновый Бор.

Просим проверить закон-
ность приобретения дорого-
стоящего жилья высокопо-
ставленными чиновниками 
на территории в особо охра-
няемых зонах Сосновый бор, 
а также проверить источник 
доходов, на основе которого 
были совершены данные при-
обретения.

14.  Жена Главы Марий Эл 
Ирина Маркелова продавала 
элитное жилье в особо охра-
няемой зоне не только сво-
им друзьям, но и родственни-
кам мужа. Согласно догово-
ру №16 о купле-продаже не-
жилого помещения 8 мая 2009 
года близкая родственни-
ца главы РМЭ, гражданка Та-
тьяна Маркелова приобрела 
у “Телекомпании 12 регион” 
помещение второго этажа 
коттеджно-оздоровительного 
центра на территории Сосно-
вого бора, общей площадью 
216,5 кв. метров, за 14 милли-
онов 300 тысяч рублей!

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть ин-
формацию о факте продажи 
и покупки родной тётей гла-
вы Марий Эл собственности 
на сумму 14 миллионов 300 
тыс. рублей. Требуем также 
установить источник доходов 
жены (Ирины Маркеловой), 
тёти (Татьяна Маркелова) и 
главы Марий Эл Леонида Мар-
келова.

15. Согласно договору №19 
о купле-продаже нежилого 
помещения 27 октября 2009 
года близкая родственница 
главы РМЭ Татьяна Маркело-
ва приобрела у “Телекомпа-
нии 12 регион” помещение 
первого этажа коттеджно-
оздоровительного центра на 
территории «Соснового бора», 
общей площадью 439 квадрат-
ных метров, за 28 миллионов 
970 тысяч рублей! 

Просьба дать юридическую 
оценку, а также подтвердить, 
или детально опровергнуть 
информацию о факте прода-
жи и покупки женой главы 
Марий Эл Ириной Маркеловой 
собственности на сумму 28 
миллионов 970 тыс. рублей. 
Просим установить источник 
доходов жены (Ирины Марке-
ловой), тёти (Татьяны Марке-
ловой) и главы Марий Эл Лео-
нида Маркелова и куда были 
переведены 28 миллионов 970 
тысяч рублей? Почему эти по-
купки и продажи не были от-
ражены в декларации о дохо-

дах, а также почему жена гла-
вы республики Ирина Марке-
лова не указывала, что владе-
ет фирмой ООО “Телекомпа-
ния 12 регион”?

16.  Просьба ФСБ России 
объяснить причины по кото-
рым, жена Леонида Марке-
лова скрывала факты того, 
что владеет собственностью 
(19122 кв. метров) через при-
надлежащие ей компании в 
особо охраняемой террито-
рии “Сосновый бор” до 2010 
года, либо опровергнуть дан-
ные, предоставив официаль-
ные документы.

17.  В августе 2008 года 
министр государственного 
имущества РМЭ Н.А. Хайрул-
лова подписала распоряже-
ние №783 о предоставлении 
“Телекомпании 12 регион” в 
аренду участка из земель осо-
бо охраняемой территорий 
и объектов площадью 19122 
кв. метра для строительства 
коттеджно-оздоровительного 
центра сроком на 49 лет! Го-
довая арендная плата была 
установлена в размере 51 
тыс. 429 рублей! 

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть дан-
ную информацию и дать юри-
дическую оценку. Просим так-
жесравнить рыночные цены 
аренды земли в особо охра-
няемых зонах Марий Эл и сто-
имость аренды, которую по-
лучила компания жены гла-
вы Марий Эл Ирина Маркело-
ва. Также требуем проверить 
законность распоряжения ми-
нистра государственного иму-
щества Н.А Хайрулловой на 
коррупционную составляю-
щую.

18.   В декабре 2009 года 
министр государственного 
имущества РМЭ Н.А. Хайрул-
лова подписала распоряже-
ние №1537, согласно которо-
му “Телекомпании 12 регион” 
получает права аренды участ-
ка из земель, особо охраня-
емой территорий и объектов 
на неопределенный срок, т.е. 
фактически бессрочно!

Просьба подтвердить, или 
детально опровергнуть дан-
ную информацию, а также 
дать юридическую оценку. 
Просим проверить законность 
и коррупционную составляю-
щую передачи земель особо 
охраняемой зоны компании, 
которая принадлежит жене 
Леонида Маркелова. На осно-
вании каких документов, и ка-
ковы причины передачи гос-
собственности на неопреде-
ленной срок компании жены 
главы Марий Эл?

19.  В сентябре 2008 года 
Ирина Маркелова и её фир-
ма “Телекомпании 12 регион” 
приобретают еще один уча-
сток в «Сосновом бору». Со-
гласно распоряжению №901 
(от 11 сентября 2008 года) ми-
нистра государственного иму-
щества РМЭ Н.А. Хайрулло-
вой, “Телекомпании 12 ре-
гион” передаются в бессроч-
ное пользование земли осо-
бо охраняемых территорий 
и объектов общей площадью 
17848 кв. метров. Годовая 
арендная плата была установ-
лена в размере 48 тыс. 524 ру-
блей! Особо подчеркнем, что 
в декларации Леонида Марке-
лова не указана данная соб-
ственность, как и ряд других 

крупных приобретений Ирины 
Маркеловой.

Просьба проверить закон-
ность и коррупционную со-
ставляющую передачи зе-
мель особо охраняемой зоны 
компании, которая принадле-
жит жене Леонида Маркело-
ва. Почему данная собствен-
ность не указана в деклара-
ции Ирины и Леонида Марке-
ловых?! Просим предоставить 
сравнительный анализ рыноч-
ной стоимости аренды на тер-
ритории в особо охраняемой 
зоне, причины и мотивы, по 
которым министр Хайрулло-
ва передала госимущество в 
аренду компании жены главы 
Марий Эл?

20.  На основании распоря-
жения №27 от 23 января 2009 
года заместитель министра 
государственного имущества 
РМЭ Николай Доста заключил 
договор аренды №983-Р с “Те-
лекомпанией 12 регион” (вла-
делец Ирина Маркелова) об 
аренде земли особо охраня-
емых территорий и объектов 
площадью 2050 кв. метров. На 
данной территории (соглас-
но пункту 6.4 договора арен-
ды №983-Р) была построе-
на гостиница. Годовая аренд-
ная плата была установлена 
в размере 75 тысяч рублей. 
Срок аренды - до января 2012 
года. С января 2012 года «Те-
лекомпания 12 регион» начи-
нает распродавать гостинич-
ные номера по цене в сред-
нем 114,5 тысяч рублей за кв. 
метр. 

При затратах на строитель-
ство в 64,67 млн. рублей на 
переданных ей во временное 
владение и пользование зем-
лях, Леонид Маркелов через 
«Телекомпанию 12 регион» 
получает около 350 миллио-
нов рублей прибыли! Разни-
ца в доходах бюджета респу-
блики и доходах «Телекомпа-
нии 12 регион» с одного пе-
реданного и принятого участ-
ка земли - 4,6 тысячи процен-
тов, т.е. налицо убытки госу-
дарства в особо крупном раз-
мере!

Просьба проверить закон-
ность и коррупционную со-
ставляющую передачи земель 
особо охраняемой зоны ком-
пании, которая принадлежит 
жене Леонида Маркелова. По-
чему данная собственность не 
указана в декларации Ирины и 
Леонида Маркеловых? Просим 
предоставить сравнительный 
анализ рыночной стоимости 
аренды на территории в особо 
охраняемой зоне, причины и 
мотивы, по которым министр 
Хайруллова передала госи-
мущество в аренду компании 
жены главы Марий Эл?

21.  На основании распоря-
жения №1016 от 27 сентября 
2010 года заместитель мини-
стра государственного иму-
щества РМЭ Алексей Плотни-
ков заключил договор арен-
ды №1149-Р с “Телекомпани-
ей 12 регион” (владелец Ири-
на Маркелова) об аренде зем-
ли особо охраняемых терри-
торий и объектов площадью 
16206 кв. метров. На данной 
территории (согласно пункту 
6.4 договора аренды №1149-Р) 
была начата стройка коттед-
жей. Годовая арендная плата 
была установлена в размере 
13 тыс. 229,28 рублей! Срок 

аренды по 27 сентября 2013 
года.

Просьба ФСБ России про-
верить законность и корруп-
ционную составляющую пе-
редачи земель особо охраня-
емой зоны компании, кото-
рая принадлежит жене Лео-
нида Маркелова. Почему дан-
ная собственность не указа-
на в декларации Ирины и Ле-
онида Маркеловых? Просим 
предоставить сравнительный 
анализ рыночной стоимости 
аренды на территории в особо 
охраняемой зоне, причины и 
мотивы, по которым министр 
Хайруллова передала госи-
мущество в аренду компании 
жены главы Марий Эл?

22.  На основании распоря-
жения №1027 от 27 сентября 
2010 года заместитель мини-
стра государственного иму-
щества РМЭ Алексей Плотни-
ков заключил договор аренды 
№1150-Р с “Телекомпанией 
12 регион” (владелец - Ири-
на Маркелова) об аренде зем-
ли особо охраняемых терри-
торий и объектов площадью 
26431 кв. метров. На данной 
территории (согласно пункту 
6.4 договора аренды №1150-Р) 
была начата стройка коттед-
жей. Годовая арендная плата 
была установлена в размере 
21 тыс. 576,12 рублей! Срок 
аренды - по 27 сентября 2013 
года.

Просьба проверить закон-
ность и коррупционную со-
ставляющую передачи земель 
особо охраняемой зоны ком-
пании, которая принадлежит 
жене Леонида Маркелова. По-
чему данная собственность не 
указана в декларации Ирины и 
Леонида Маркеловых? Просим 
предоставить сравнительный 
анализ рыночной стоимости 
аренды на территории в осо-
бо охраняемой зоне, причины 
и мотивы, по которым чинов-
ники передали госимущество 
в аренду компании жены гла-
вы Марий Эл?

23.  На основании рас-
поряжения №205 от 11 мар-
та 2011 года заместитель ми-
нистра государственного иму-
щества РМЭ Алексей Плотни-
ков заключил договор арен-
ды №1349-Р с “Телекомпанией 
12 регион” (владелец - Ирина 
Маркелова) об аренде земли 
особо охраняемых территорий 
и объектов площадью 424 кв. 
метров. На данной территории 
(согласно пункту 6.4 договора 
аренды №1349-Р) была нача-
та стройка коттеджа. Годовая 
арендная плата была установ-

лена в размере 373,8 рублей, 
или 7 копеек за квадратный 
метр в месяц! Срок аренды по 
20 января 2014 года.

Просьба проверить закон-
ность и коррупционную со-
ставляющую передачи зе-
мель особо охраняемой зоны 
компании, которая принадле-
жит жене Леонида Маркело-
ва. Почему данная собствен-
ность не указана в деклара-
ции Ирины и Леонида Марке-
ловых? Просьба предоставить 
сравнительный анализ рыноч-
ной стоимости аренды на тер-
ритории в особо охраняемой 
зоне, причины и мотивы, по 
которым чиновники передали 
госимущество в аренду ком-
пании жены главы Марий Эл?

24.  Строительному хол-
дингу “Телекомпания 12 реги-
он” продавались за бесценок 
государственная собствен-
ность в центре Йошкар-Олы. 
Например, музей народного 
образования общей площадью 
701,7 кв.м. располагавшийся 
по адресу город Йошкар-Ола, 
ул. Советская дом 97 по до-
говору купли-продажи недви-
жимого имущества № 02-152 
от 25.10.2005 года был продан 
ООО «Телекомпания 12 реги-
он» за 84770 рублей. Получа-
ется, по 120 рублей за ква-
дратный метр! При этом ры-
ночная стоимость квадратно-
го метра площадей в тот пери-
од в Йошкар-Оле составляла 
около 10 тысяч руб. за кв.м. 
То есть, бюджет республики 
от данной сделки, возможно, 
недополучил 6,9 млн. рублей.

Просьба провести срав-
нительный анализ стоимости 
имущества в данном районе 
города Йошкар-Олы. Почему, 
и кто подписал указ о прода-
же за бесценок госимущества 
компании, которая принадле-
жала жене главы Марий Эл?

25.  В 2005 году жена Ле-
онида Маркелова купила 
11-этажное здание у госу-
дарства по цене однокомнат-
ной квартиры! Согласно дан-
ным дополнительного согла-
шения к договору №02-111 
купли-продажи недвижимого 
имущества от 19 апреля 2005 
года, государственное пред-
приятие “Газетно-журнальное 
издательство Периодика Ма-
рий Эл” было продано “Те-
лекомпании 12 регион” за 1 
млн. 909 тыс. 880 рублей!

Просьба привлечь к уго-
ловной ответственности вино-
вных лиц в связи с махинация-
ми и аферами с государствен-
ной собственностью.

В России может заработать 
программа Национальной си-
стемы адресной продоволь-
ственной помощи. Соответ-
ствующее предложение Мин-
промторг направил в прави-
тельство.

Внедрять систему продо-
вольственной помощи будут 
в два этапа. С 2016 года за-
пустят продуктовые карты, а 
с 2018 года – социальное пи-
тание. «Прибавка на продук-
ты» может составить несколь-
ко тысяч рублей в месяц, это 
зависит от каждого отдельно 

взятого региона. Покупка ал-
коголя и сигарет по продукто-
вым карточкам категорически 
запрещена.

Семьи получат помощь, ис-
ходя из различных факторов, 
среди которых прожиточный 
минимум региона, личные до-
ходы, наличие льгот и другие. 
Чтобы получить карту, пре-
тенденту необходимо будет 
обратиться в отделения упол-
номоченного органа исполни-
тельной власти и пройти со-
беседование и проверку доку-
ментов.
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Иван Дьяков,
г. Йошкар-Ола

Последний из «первых»
(к восьмидесятилетию со дня рождения Г.А. Посибеева)

Григорий Андреевич Поси-
беев возглавлял Марийскую 
партийную организацию КПСС 
более 10 лет – с начала 1981-
го до трагических дней авгу-
ста 1991 года.

Родился он 23 октября 1935 
года в селе Мари-Малмыж Ки-
ровской области в многодет-
ной крестьянской семье. Дет-
ство его, как и у большин-
ства «детей войны», было не-
легким. Он рано познал кре-
стьянский труд. В 1955 году 
с отличием закончил Саваль-
ский сельскохозяйственный 
техникум, а в 1960-м, так-
же с отличием, - Ленинград-
ский сельскохозяйственный 
институт и получил диплом 
агронома-экономиста. На ле-
нинградской земле Г.А. Поси-
беев прошел большую школу 
хозяйственной, комсомоль-
ской и партийной работы – от 
главного агронома совхоза до 
секретаря обкома КПСС. Сель-
ское хозяйство Ленинград-
ской области, которое он ку-
рировал, по эффективности 
использования земли, про-
дуктивности животноводства 
и уровню интенсификации яв-
лялось тогда эталоном для 
других регионов страны.

Трудовая и общественная 
деятельность Г.А. Посибее-
ва в Ленинградской области 
отмечена высокими государ-
ственными наградами – орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени и Октябрьской револю-
ции, медалями. Он был полон 
сил и вынашивал планы даль-
нейшего развития сельского 
хозяйства области. Но судь-
ба распорядилась иначе. Его 
ждала другая земля – Марий 
Эл, земля предков. На состо-
явшемся в начале 1981 года 
пленуме Марийского обкома 
КПСС он был единогласно из-
бран первым секретарем.

Григорий Андреевич за-
помнился мне прежде всего 
как интеллигентный, жизне-
радостный, приветливый, не 
лишенный чувства юмора че-

ловек, компетентный, опыт-
ный руководитель. Его отли-
чали большая работоспособ-
ность, целеустремленность, 
высокая требовательность к 
себе и подчиненным и, вме-
сте с тем, простота, доступ-
ность. На посту первого се-
кретаря обкома КПСС он до-
стойно продолжил созида-
тельные дела, начатые его 
выдающимися предшествен-
никами Петром Васильеви-
чем Ураевым и Виктором Пе-
тровичем Никоновым, и так-
же оставил на марийской зем-
ле заметный след. Под его ру-
ководством, благодаря уси-
лиям партийных, советских, 
профсоюзных и комсомоль-
ских органов, плодотворной 
работы коммунистов, всех 
трудящихся республики   80-
е   годы   стали   периодом   
созидательного   труда, дина-
мичного развития экономики 
и культуры, а отнюдь не «за-
стойными» как их называют 
нынешние «теоретики».

Ежегодный прирост произ-
водства промышленной про-
дукции составлял тогда 7-9 
процентов, а в машиностро-
ении, электронной и микро-
биологической промышлен-
ности еще выше. Стабильно 
росли объемы промышлен-
ного и гражданского строи-
тельства. К примеру, жилья 
в конце 80-х годов ежегодно 
вводилось по 400 и более ты-
сяч квадратных метров и по-
лучали его люди, как извест-
но, бесплатно. Немало было 
сделано по решению социаль-
ных проблем на селе, прежде 
всего по строительству дорог 
с твердым покрытием, жилых 
домов, школ, больниц, клу-
бов и домов культуры. Имен-
но тогда была разработана и 
начала реализовываться про-
грамма газификации сельских 
районов.

В значительной мере изме-
нила свой облик, похорошела 
столица республики – Йошкар-
Ола. В эти годы здесь постро-

ены здания русского драма-
тического театра и театра ку-
кол, кинотеатр «Россия», но-
вый корпус национальной 
библиотеки им. С.Г. Чавай-
на, десятки других объектов 
социально-культурного назна-
чения, осуществлялся плано-
мерный снос ветхого жилья, 
через Кокшагу «перешагну-
ли» два новых моста, нача-
лось строительство ливневой 
канализации, объездной до-
роги вокруг города.

Открытие построенных со-
циальных объектов восприни-
малось в ту пору как необхо-
димое исполнение должност-
ными лицами их прямых обя-
занностей, а не превраща-
лось, как ныне, в бенефис по 
случаю «подарков» от власти, 
когда они картинно разрезают 
перед телекамерами ленточ-
ку и говорят о неустанной за-
боте о благе людей.

Руководителю республи-
канской партийной организа-
ции приходилось активно за-
ниматься всеми вопросами 
развития народного хозяй-
ства, науки и культуры. Но в 
душе Г.Л. Посибеев всегда 
оставался агрономом и в сво-
ей повседневной работе уде-
лял аграрному сектору эко-
номики первостепенное вни-
мание. Он регулярно бывал в 
колхозах и совхозах, на пере-
рабатывающих предприятиях, 
выступал на семинарах руко-
водителей и специалистов хо-
зяйств, колхозных и совхоз-
ных собраниях, по его иници-
ативе направлялись делега-
ции для изучения передового 
опыта и на стажировку в дру-
гие регионы страны. При ак-
тивном участии Г.А. Посибее-
ва была разработана и реали-
зовывалась республиканская    
научно    обоснованная    си-
стема    земледелия, осваи-
вались интенсивные техноло-
гии возделывания сельскохо-
зяйственных культур. В кон-
це 80-х годов на гектар паш-
ни вносилось в среднем по 10 
тонн органических удобре-
ний, ежегодно проводилось 
известкование кислых почв 
на площади более 100 тыс. га. 
Все это позволило повысить 
плодородие земли, увеличить 
производство продукции зем-
леделия. В 1990 году вало-
вой сбор зерна, а зерно (хлеб) 
– всему голова, составил 717 
тыс. тонн, в некоторые годы 
ещё больше. Так, в 1987 году, 
нива республики дала 754,7 
тыс. тонн зерна – по 1 тонне 
на жителя, что соответству-
ет научно обоснованной нор-
ме (достаточно и на продо-
вольственные цели и на фу-
раж скоту). Намечалось уже 
в недалекой перспективе до-
вести валовой сбор зерна до 
миллиона тонн. Это была за-
ветная мечта хлеборобов ре-
спублики, мечта Г.А. Посибе-
ева. К великому сожалению, 
ей не суждено было сбыться. 
За годы «демократических» 
реформ зерна на марийской 
земле стали собирать в разы 
меньше (к примеру, в про-
шлом году – 244 тыс. тонн).

Успешно работали в тот 
период специализирован-

ные хозяйства по производ-
ству овощей (совхоз «Овоще-
вод») и фруктов (совхоз «Сур-
товский»), которых давно уже 
нет, как и многих других хо-
зяйств, не нужны они стали 
нынешней власти.

Значительно выросла в 
80-е годы продуктивность жи-
вотноводства. Так, производ-
ство мяса с 1980 по 1990 год 
удвоилось, среднегодовой 
удой молока на фуражную ко-
рову увеличился на 40% и поч-
ти достиг 3.5 тыс. кг.

Главным направлением 
в деятельности Г.А. Посибе-
ева была работа с кадрами. 
Он терпеливо и умело рас-
тил кадры партийных и совет-
ских работников, хозяйствен-
ных руководителей и специ-
алистов, руководителей об-
щественных организаций, до-
верял им. При нем в респу-
блике выросло немало силь-
ных организаторов производ-
ства, руководителей трудо-
вых коллективов, отраслей. 
Труд многих из них, как и со-
тен передовиков производ-
ства, представителей интел-
лигенции, отмечен почетны-
ми званиями, высокими пра-
вительственными награда-
ми, а директор объединения 
«ММЗ» Ю.М. Свирин, доярка 
ГПЗ «Семеновский» Ф.С. Ка-
питонова и директор совхо-
за «Азановсий» М.М. Голубев 
стали Героями Социалистиче-
ского Груда.

Большое значение прида-
вал Г.А. Посибеев личному 
приему граждан, вниматель-
но   относился   к   адресо-
ванным на его имя письмам. 
Ежемесячно только в сво-
ем рабочем кабинете прини-
мал по 8-10 человек. Досту-
пен был при посещении тру-
довых коллективов, на пар-
тийных собраниях, пленумах. 
Принимал людей на месте или 
назначал время приема в об-
коме. Он входил в положение 
людей, старался, если была 
хоть какая-то возможность, 
помочь каждому. И за это они 
до сих пор вспоминают его до-
брым словом.

Деятельность Г.А. Поси-
беева на посту руководителя 

нашей республики была оце-
нена по достоинству. К полу-
ченным в Ленинградской об-
ласти наградам прибавились 
ордена Ленина и Дружбы на-
родов, здесь он дважды изби-
рался депутатом Верховного 
Совета СССР, постоянно был 
депутатом Верховного Сове-
та республики. Григорий Ан-
дреевич крепко «прикипел» 
к марийской земле и не соби-
рался её покидать. Но жизнь 
его снова круто изменилась. 
В конце августа 1991 года он 
в одночасье оказался прак-
тически не у дел, не востре-
бованным, что лежит на со-
вести тех, кто в ту пору был 
в республике у власти. Вско-
ре был вынужден вернуться в 
Ленинградскую область, вме-
сте с семьей переехал в Кин-
гисепп, где в свое время воз-
главлял районную партийную 
организацию, и стал работать 
директором совхоза.

В отличие от многих своих 
бывших соратников, Григорий 
Андреевич до последних дней 
своей жизни не изменил сво-
их убеждений, остался верен 
идеалам юности, социальной 
справедливости. Он очень тя-
жело переживал развал СССР 
и все, что за ним последова-
ло. По мнению родственников 
и близких, это и стало причи-
ной тяжелой болезни. 9 июня 
2002 года его сердце остано-
вилось.

Г.А. Посибеев был комму-
нистом не по должности, а по 
убеждениям, по образу жиз-
ни. Он любил людей, самоот-
верженно служил им, не го-
няясь за личными благами. 
Скромная квартира на 6 эта-
же высотного дома, значи-
тельная часть которой занята 
книгами, да дощатый домик 
на садовом участке – вот и все 
его «богатство».

Похоронен Г.А. Посибе-
ев в Кингисеппе на Аллее Ге-
роев городского кладбища. В 
Йошкар-Оле на доме, в кото-
ром он жил (Ленинский про-
спект, 27-А), установлена ме-
мориальная доска.

Надо Родину любить, а не принца Монако
В настоящее время подго-

товлен значительный объем 
аналитических материалов, 
на основе которых можно воз-
буждать уголовное дело в от-
ношение главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова. Однако во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела в отношении главы 
региона – это в первую оче-
редь политический вопрос. И 
есть все основания считать, 
что главе Марий Эл Леони-
ду Маркелову уготована судь-
ба арестованного губернатора 
Коми Вячеслава Гайзера.

Журналисту и эксперту по 
вопросам противодействия 
коррупции Александру Фри-
дому передали два офици-
альных ответа из Генераль-
ной прокуратуры и Управле-
ния по противодействию кор-
рупции администрации Прези-
дента России.

Запрос по вопросам кор-
рупции в Марий Эл подгото-
вил депутат Госдумы из пар-
тии “Единая Россия”, через 
которого администрация Пре-
зидента России осуществляет 
публикацию компромата в от-
ношении высокопоставленных 
чиновников.

В ы с о к о п о с т а в л е н н ы й 
представитель “Единой Рос-
сии” просил пока не афиши-
ровать его личность, “в свя-
зи с тем, что сейчас главной 
информационной темой по во-
просам борьбы с коррупцией 
должен оставаться арестован-
ный губернатор Коми Вячес-
лав Гайзер. Закончат с Гай-
зером – займутся чудаком из 
Марий Эл… В кризис надо Ро-
дину любить, а не восхищать-
ся публично итальянской кух-
ней и прочим ширпотребом из 
ЕС…”.



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 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 «СЕРВИС ПРИНТ», 16+
г. Киров, ул. Мостовая, д. 32/8.
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» № 20 (440)  |  14 октября 2015 года  |  kprf12.ruстр. 4

Поздравление
Марийский реском и Звенигвский райком КПРФ по-
здравляют:

Казанкова Сергея Ивановича
с днем рождения

Желаем имениннику крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Дело доведем до концаГолодовка – последний аргумент

За «базар» ответите

Бог в помощь!

Урезают вузы

Еще в 2013 году журналист 
и борец с коррупцией Алек-
сандр Фридом выявил плаги-
ат в диссертационной рабо-
те бывшего федерального ин-
спектора по Марий Эл, а в на-
стоящее время уполномочен-
ного по правам человека Ири-
ны Сергеевны Татариновой. 
Александр Фридом обратился 
к известным российским уче-
ным и научному сообществу 
Диссернет, чтобы начать про-
цедуру лишения научной сте-
пени чиновника-плагиатора. 

В середине сентября 2015 
года должна была состоять-
ся комиссия ВАК, на которой 
должно было быть принято 
решение о лишении научной 
степени кандидата педагоги-
ческих наук Ирины Сергеевны 
Татариновой. Чтобы избежать 
публичного позора, уполно-
моченный по правам человека 
в Марий Эл Ирина Татаринова 
направила в Высшую аттеста-
ционную комиссию при Мини-
стерстве образования и науки 
Российской Федерации заяв-
ление о добровольном лише-
нии её научной степени.

Как сообщили коллеги из 
Диссернета, в ближайшее 
время на сайте ВАК будет опу-
бликован официальный при-
каз о лишении научной степе-
ни Ирины Сергеевны Татари-
новой. Напомним, что Ирина 
Татаринова является доцен-
том кафедры конституционно-

В следственный комитет 
Марий Эл направили матери-
алы о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Юрия 
Кондакова за клевету. На оче-
реди глава Марий Эл Леонид 
Маркелов

Директор кирпичного за-
вода Юрий Кондаков “просла-
вился” во время выборов Гла-
вы Марий Эл тем, что вместо 
того чтобы знакомить избира-
телей со своей программой, 
занимался рекламой Леонида 
Маркелова, попутно выпуская 
откровенно клеветнические 
статьи в отношении оппонен-
тов главы республики.

24 августа 2015 года в ходе 
совместного агитационно-
го мероприятия в помещении 
ГТРК “Марий Эл” в своем пу-
бличном выступлении, пере-
даваемом в прямом телеви-
зионном эфире, кандидат на 
должность Главы Марий Эл 
Юрий Кондаков, распростра-
нил заведомо ложные сведе-

Одно из самых авторитет-
ных политико-экономических 
изданий “Эксперт” счита-
ет, что аресты глав Сахали-
на и Республики Коми – толь-
ко начало масштабной чистки 
в верхах. В следственной раз-
работке еще 12 губернаторов 
и восемь - «на карандаше» и 
под пристальным внимани-
ем. Дана команда: «Сначала 
брать самых зажравшихся, у 
которых от безграничной вла-

В течение 2014 года Рособрнадзор исключил из списка ли-
цензий 185 вузов и филиалов, то есть в среднем ведомство ли-
шало права преподавания по 3,5 вуза в неделю.

го и административного пра-
ва юридического факультета 
Марийского государственного 
университета (МарГУ).

Считаем, что уполномо-
ченный по правам человека в 
Марий Эл должна возместить 
финансовый ущерб государ-
ству, так как она незакон-
но получала зарплату в Мар-
ГУ, в связи с тем, что была 
принята на должность доцен-
та с “липовой” диссертацией. 
Прокуратура Марий Эл долж-
на взять на контроль данную 
ситуацию. Особо отметим, что 
ректором МарГУ является Ми-
хаил Швецов, у которого так-
же как и у Ирины Татариновой 
диссертация, возможно, явля-
ется плагиатом.

PS: Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл заручился поддержкой 
научного сообщества и экс-
пертов Диссернета, и мы бу-
дем вместе добиваться лише-
ния научной степени сына ми-
нистра образования Марий Эл 
и ректора-плагиатора Михаи-
ла Швецова. 

Мы доведем дело до логи-
ческого конца – плагиатор Ми-
хаил Швецов будет лишен на-
учной степени, и в отношении 
него будет возбуждено уго-
ловное дело по вопросам кор-
рупции.

ния о депутате Государствен-
ной Думы России Сергее Ма-
маеве, порочащие его честь и 
достоинство, а также подры-
вающие его репутацию.

Таким образом, в действи-
ях Юрия Кондакова усматри-
ваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренные 
ч.2 ст. 128.1 УК РФ (Клевета). 
В соответствии с ч. 2 ст. 151 
УК РФ предварительное след-
ствие по данной статье произ-
водится следователями След-
ственного комитета России.

PS: Как сообщили журна-
листам Общественного коми-
тета по борьбе с коррупцией 
юристы КПРФ начнут судеб-
ный процесс (по статье 128.1 
УК РФ “Клевета”) в отноше-
нии главы Марий Эл Леонида 
Маркелова, в связи с тем, что 
Леонид Маркелов системати-
чески распространяет клевету 
в отношении КПРФ и депутата 
Государственной Думы Рос-
сии Сергея Мамаева.

сти крышу снесло». В след-
ственной разработке находит-
ся и глава Марий Эл Леонид 
Игоревич Маркелов.

Антикоррупционная кампа-
ния приобретает системный 
характер. В силовых структу-
рах создано особое подраз-
деление, перед которым по-
ставлена задача провести то-
тальную чистку региональных 
элит.

Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Марий Эл

Александр Фридом.

Жители многоквартирных 
домов № 11 и 13-а по улице 
Полевая в п. Медведево гото-
вы вновь объявить голодов-
ку. Для людей этот шаг - по-
следний, но действенный ар-
гумент в затянувшемся кон-
фликте между народом и вла-
стью.

Дети – по боку
«Голос правды» уже писа-

ла, что в начале года детскую 
площадку «захватили» строи-
тели. Мнения жильцов никто 
не спрашивал, их просто по-
ставили перед фактом, что на 
месте дворовой территории 
растет дом. Информацию до 
сведения медведевцев дове-
ли местные власти, дав им по-
нять, что протест народа, как 
голос в пустыне – его никто не 
услышит.  

«Неужели вокруг  мало 
места? – возмутились люди. 
– Через дорогу – целое поле, 
строй – не хочу. Зачем отби-
рать площадку  у детей и ста-
вить дом впритирку к другим 
строениям?»

Эти вопросы, большая 
часть из которых риториче-
ская, члены инициативной 
группы задавали всем подряд 
– чиновникам из поселковой и 
районной администраций, ад-
министрации главы республи-
ки. Жалобы направлялись де-
путатам, в надзорные и кон-
трольные службы и ведом-
ства. Единственными, кто вы-
ступил на стороне жильцов, 
стали коммунисты, журнали-
сты независимого интернет-
издания и прокуратура. По-
следняя решила выступить 
в суде в интересах широко-
го круга лиц. А как же иначе, 
ведь в домах № 11 и 13-а про-
живает 162 семьи! 

Забор по периметру
В период выборной кампа-

нии стройка затихла. Властям 
явно не нужна была шуми-
ха. Корреспондент нашей га-
зеты, выехав на место, обна-
ружил тогда железный забор, 
установленный  по периметру 
всей детской площадки. Вну-
три рабочих не было. По сло-
вам жильцов, за забором на-
ходился только охранник, на 
случай несанкционированно-
го проникновения детей. По-
следние, к слову, играли в 
грязном песке рядом с проез-
жей частью. 

Спустя месяц ситуация не 
изменилась. «За время кон-
фликта администрация посел-
ка не приняла попыток для ор-
ганизации безопасного отды-
ха и перемещения детей, хотя 
обещала, – говорят люди. – Вре-
менной игровой площадки не 
построили.  Мы просили также 
сделать пешеходные дорожки, 
чтобы детей не сбили машины, 
но воз и ныне там».

Кроме того медведевцы 
опасаются, что стройка ста-
нет угрозой для жизни и здо-
ровья всех, кто живет по со-
седству. Во-первых, если по-
ставят строительный кран, 
и не дай Бог случится ЧП, он 
упадет прямёхонько на один 
из домов. 

Опасность кроется еще и 
в том, что рядом находится 
газовый распределитель. А 
если случится утечка по вине 

строителей? Рванет – мало не 
покажется!

Не представляют также 
жители, как будут вбиваться 
сваи: «Нашим домам 26 и 39 
лет, они – блочные. Мы боим-
ся, что, когда начнут загонять 
сваи в землю, по стенам на-
ших бетонных коробок пойдут 
трещины».

Образцовый двор
Между тем во дворе посел-

кового главы благоустройство 
идет полным ходом.

«Только взгляните – со-
всем недавно здесь сдела-
ли стоянки для машин, – про-
должают разговор защитники 
детской площадки. – Положи-
ли асфальт, причем довольно 
щедро, поменяли кругом бор-
дюры. Удивляет, что сразу на-
шлись деньги.  Конечно, мы 
рады за соседей, что их двор 
преобразился. Однако, если 
ставить вопрос, что важнее – 
пешеходная дорожка для де-
тей в детский сад и школу, 
или автостоянки, ответ напра-
шивается однозначный. Поэ-
тому мы полагаем, что ставя 
приоритеты, администрация 
руководствуется какими-то 
собственными интересами. 
Например, факт строитель-
ства нового жилого дома во-
преки протестов жильцов, на-
водит на мысль, что поселко-
вая мэрия заинтересована в 
этой стройке. Уж не подмас-
лили ли кого? От того у за-
стройщика нет проблем со 
сбором документации, разре-
шающей стройку».

Жильцы домов по ули-
це Полевая уверены, что, 
дав отпор и не придя к кон-
сенсусу, который, по их мне-
нию, не возможен, они ста-
ли «костью» в горле, бель-
мом на глазу для местной ад-
министрации. Именно поэто-
му та выбрала простую такти-
ку – действия народа не заме-
чать, а свое дело делать. 

«Нас игнорируют, когда мы 
звоним на «горячую» телефон-
ную линию в администрацию, 
– с горечью усмехаются люди. 
– Да и вообще, чиновники уже 
не желают иметь с нами дело, 
потому что видят, что в своем 
намерении прекратить строй-
ку под окнами наших домов, 
мы непреклонны».

Добиться справедливо-
сти!

У сплотившихся жиль-
цов есть план действий. Во-
первых, продолжать законны-
ми путями добиваться спра-
ведливости – писать жалобы в 
различные инстанции, отста-
ивать свою позицию в судах. 
Кстати, совсем недавно со-
стоялось заседание о закон-
ности заключения договоров 

аренды. Решение было выне-
сено не в пользу граждан, но 
люди были готовы и к такому 
исходу дела. «Будем продол-
жать бороться, – заявили они. 
– Если не мы, то кто позабо-
тится о наших детях?!»

 За несколько месяцев ак-
тивисты, взявшие на себя обя-
занность заниматься судебны-
ми бумагами, получили цен-
ную компетентность. «Никог-
да не думали, что придется 
вникать в законодательство, 
ходить по судам, составлять 
документы, – объясняют они. 
– Мы даже юридической тер-
минологией сейчас владеем, 
как заправские адвокаты».

Тем не менее, было приня-
то решение, что пора привле-
кать профессиональных юри-
стов. Противная сторона – ад-
министрация и застройщик 
– действует не абы как, их ин-
тересы в судебных инстанци-
ях представляют профи.

«Мы двигаемся в несколь-
ких направлениях, – объясняют 
медведевцы. – Например, мы 
будем требовать, чтобы про-
вели государственное межева-
ние участка. Оно покажет, что 
строить дом в такой близости с 
другими объектами категори-
чески не рекомендуется. Ука-
жем на близость опасных то-
чек, таких как газораспредели-
тель. Мы также намерены до-
биваться, чтобы были созданы 
все условия для безопасности 
и отдыха детей».

Как видим, надежда на суд 
у людей еще осталась. А вот 
уважения к чиновникам на-
прочь пропало. Результаты 
минувших выборов – тому под-
тверждение.  Подавляющее 
большинство жителей Мед-
ведево проголосовало против 
действующего на тот момент 
ВРИО. «Нам было важно, что-
бы победил человек, который 
бы думал о народе, – объясни-
ли жители поселка. – Марке-
лов получил то, что заслужил! 
Разве он не знал, что власть на 
местах и вообще в республике 
не работает? Во время выбо-
ров он проводил у нас в посел-
ке закрытые встречи, на кото-
рые приглашались избранные. 
Мы хотели с ним встретиться 
лично, сообщить о своей про-
блеме – но двери для таких, 
как мы были закрыты».

Как уже говорилось, люди 
не исключают, что придется 
провести повторную голодов-
ку. Еще они надеются на то, 
что коммунисты опротесту-
ют результаты выборов. Тогда 
конфликт разрешится в самое 
ближайшее время, ведь прио-
ритеты у КПРФ – благополучие 
народа, в том числе простых 
медведевцев.


