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Прочти и передай другому

Уважаемые соотечествен-
ники!

Товарищи и друзья!
Время стремительно дви-

жется вперёд. Минувшим 
маем мы всей страной отме-
чали 70-ю годовщину Победы 
советского народа над гитле-
ровским фашизмом. Отмеча-
ли повсеместно и достойно. В 
этом была и наша с вами за-
слуга. Вопреки фальсифи-
каторам истории, русофо-
бии и антисоветизму, мы до-
бились того, чтобы этот день 
вернулся в героическую лето-
пись советского народа. Мы 
сохранили праздники: Перво-
май, День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, Меж-
дународный женский день 8 
Марта и день рождения Ле-
нинского комсомола. Сегодня 
их открыто отмечают миллио-
ны людей, чья жизнь связана 
с этими важными событиями.

Через два года мы будем 
праздновать 100-летнюю го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, открывшей новую эру 
в истории человечества. И 
наша задача — показать вели-
чие и силу этого события всем 
гражданам страны, всем чест-
ным людям планеты.

Но не только одними 
праздниками живёт КПРФ. 
Нас испытывают на прочность 
суровые будни. Стараниями 
наших западных «партнёров» 
пытались стереть с лица зем-
ли Южную Осетию, Абхазию и 
Донбасс, разгромили Ирак и 

16 ноября 2015 года в Мо-
скве  прошел представитель-
ный  Промышленный форум 
«Народные предприятия и 
развитие коллективных форм 
хозяйствования». Обсужда-
лись  следующие темы: 

— Коллективные формы 
хозяйствования, народные 
предприятия — перспективное 
направление экономического 
развития в XXI веке, важная 
составляющая промышленно-
го развития России.

«Время не ждет».
Обращение Г.А. Зюганова в газете «Правда»

Будущее – за народными предприятиями

Ливию, а сегодня уничтожа-
ют Сирию. Многочисленные 
«горячие точки» от Балкан до 
Гиндукуша требуют постоян-
ного внимания и участия. И 
мы делаем всё зависящее от 
нас, чтобы объединить здоро-
вые силы и направить их на 
решение этих проблем в инте-
ресах России. Действуем со-
лидарно с политическим ру-
ководством страны в вопро-
сах внешней политики. При-
мер тому — события в Крыму. 
Сегодня коммунисты Респу-
блики Крым и города-героя 
Севастополя, вернувшихся в 
состав Российской Федера-
ции, работают с нами в одном 
строю.

КПРФ пользуется большим 
авторитетом в левом движе-
нии. Её позицию одобряют 
коммунистические и рабочие 
партии большинства стран 
мира.

Наши политические сопер-
ники видят в КПРФ главную 
угрозу для власти, погрязшей 
в бесконечной говорильне, 
воровстве и коррупции. Все-
ми способами они стремятся 
ограничить наши возможно-
сти. Активно используют для 
этой цели административный, 
информационный и финансо-
вый ресурсы. Ежегодно под-
гоняют под себя избиратель-
ное законодательство. Спо-
собствуют созданию много-
численных партий-«обманок». 
Меняют условия работы изби-
рательных блоков и объеди-
нений. Смещают сроки голо-

сования.
Вот и теперь, используя 

своё парламентское боль-
шинство, они пошли на пере-
нос думских выборов ближе к 
лету. Их расчёт прост: это от-
влечёт многих избирателей, 
которые в сезон отпусков бу-
дут в поездках на отдых и на 
дачных участках. Низкая явка 
на выборах создаст преиму-
щество кандидатам в депута-
ты от «партии власти».

Безусловно, КПРФ как от-
ветственная политическая 
партия готова к участию в из-
бирательной кампании в лю-
бые сроки. У нас, коммуни-
стов, для этого есть всё необ-
ходимое. КПРФ хорошо струк-
турирована по всей России. 
У неё есть проверенная жиз-
нью Антикризисная програм-
ма и отраслевые програм-
мы. Мы готовы выдвинуть по 
меньшей мере два полновес-
ных состава кандидатов в де-
путаты высших органов зако-
нодательной власти Россий-
ской Федерации: волевых, 
опытных, высокопрофессио-
нальных.

В КПРФ активно вступает 
молодёжь. Из её числа в Цен-
тре политической учёбы го-
товятся кадры для работы в 
структурных подразделениях 
партии. Действует информа-
ционная система центральных 
и региональных партийных 
СМИ, включающая телевизи-
онный канал КПРФ «Красная 
линия». Работают на постоян-
ной основе Общероссийский 

штаб по координации протест-
ного движения и Централь-
ный избирательный штаб ЦК 
КПРФ. Есть ещё очень многое 
из того, что даёт нам право 
повторить гениальные ленин-
ские слова: «Есть такая пар-
тия!»

Не секрет, что в своей по-
вседневной работе мы опира-
емся на помощь и поддерж-
ку трудящихся страны, в том 
числе и финансовую. Мы не 
стесняемся делать это, пото-
му что КПРФ — партия наро-
да и для народа. Кроме вас, 
нам больше не к кому обра-
щаться. Мы очень благодар-
ны за то, что вы откликаетесь 
на наши просьбы словом и де-
лом. Ещё раз большое спаси-
бо всем вам за это.

Практика прошедших вы-
боров показала, что после-
довательная оппозиционная 
партия не имеет права запаз-

дывать с ведением агитацион-
ной кампании в период выбо-
ров. В тех случаях, когда по-
жертвования в избиратель-
ный фонд КПРФ поступают к 
концу кампании, это снижа-
ет эффективность нашей ин-
формационной и пропаган-
дистской работы. Отсюда вы-
текает настоятельная потреб-
ность предварительной кон-
центрации средств. Это по-
зволит нам укрепить позиции 
народно-патриотических сил 
в Государственной Думе и ре-
гиональных парламентах. По-
может нам перейти от слов к 
делу: формированию Прави-
тельства национальных ин-
тересов и реализации Анти-
кризисной программы КПРФ. 
Приходит пора действовать, 
действовать активно и неза-
медлительно.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!

— Мировой и Российский 
опыт деятельности предпри-
ятий, принадлежащих работ-
никам.

— Народные и кооператив-
ные предприятия России — 
эффективность, ответствен-
ность, справедливость.

— Законодательное и 
нормативно-правовое обеспе-
чение деятельности коллек-
тивных предприятий.

С докладами выступи-
ли Г.А. Зюганов руководи-

тель фракции КПРФ в Госду-
ме, С.Ю.Глазьев -  академик 
РАН, советник Прези-дента 
России,  В.И.Кашин - предсе-
датель Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, 
С.Г.Левченко  - губернатор 
Иркутской области, Г.Н Зади-
рака - президент Союза народ-
ных предприятий Урала, гене-
ральный директор народного 
предприятия «Знамя» (Сверд-
ловская область) и другие.

Особый интерес вызвал 
доклад руководителя народ-
ного предприятия СПК «Зве-
ниговский», расположенный 
в пос. Шелангер Республики 
Марий Эл, первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ  
Ивана Ивановича Казанко-
ва,  который всех   участни-
ков Форума не оставил  рав-
нодушными и  заставил всту-
пить в дискуссию каждого 
представителя. Всех удивило 
то, как без поддержки госу-
дарства, руководитель, при-
няв верное решение, сумел 
поднять и развивать хозяй-
ство и вывести его на лиди-
рующее положение на рос-

сийском рынке.
Сегодня мы публикуем 

доклад И.И.Казанкова.
- Уважаемые товарищи! 

Наш совхоз (совместное хо-
зяйство) «Звениговский»  со-
стоит из трех отделений: 1 — 
коллективное (СХПК «Хузанга-
евский»), 2 — народное (СПК 
«Звениговский»), 3 - хозрас-
четное (мясокомбинат «Зве-
ниговский») предприятия со 
своими счетами в банке и сво-
ими директорами, во главе 
которых стоит выбираемый 
всеми работниками руководи-
тель (председатель). В выше-
указанных предприятиях име-
ются профсоюзы и партийные 
организации КПРФ по месту 
жительства работников. Руко-
водитель и директора подот-
четны рабочим, т. е. они еже-
годно отчитываются на общих 
собраниях перед своими тру-
жениками.

Заработная плата руково-
дителей зависит от зарпла-
ты рабочих. Я, как руково-
дитель, получаю 89 тыс. ру-
блей, а рабочие — 38 тыс. 
Шесть раз в год рабочие полу-
чают праздничные премиаль-

ные выплаты, и кроме этого 
— 7 премию по итогам года по 
принципу стажевых. Каждый 
работник предприятий еже-
месячно получает 5 кг. мяса 
и 4 кг. колбасы по 1 рублю 
за килограмм. Плюс к это-
му - возможность бесплатно 
наблюдаться у специалистов 
собственной многопрофиль-
ной амбулатории. В штате 
лечебно-профилактического 
учреждения ведут прием те-
рапевт, стоматолог, акушер- 
гинеколог, кардиолог. Так-
же установлен аппарат для 
ультразвуковой диагности-
ки внутренних органов. Еще 
один приоритет - доступное 
питание, часть затрат кото-
рого компенсируют предпри-
ятия. Три совместных пред-
приятия, получая прибыли 
более 1 миллиарда рублей 
в год, за 2015 год выплати-
ли около миллиарда рублей 
различных налогов и сборов. 
При этом государство не ока-
зывает никакой финансовой 
поддержки, мы живем и раз-
виваемся только за счет соб-
ственных средств.
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Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Марий Эл

Депутаты от КПРФ напра-
вили на рассмотрение Госду-
мы законопроекта о морато-
рии на ликвидацию государ-
ственных и муниципальных 
больниц и увольнение их пер-
сонала по некоторым осно-
ваниям. Срок моратория они 
предложили установить до 7 
мая 2018 года. В частности, 
в документе устанавливается 
запрет на увольнение медра-
ботников по инициативе рабо-
тодателя. Например, на осно-
вании сокращения численно-
сти или штата работников.

Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» опу-
бликовал  «Национальный 
рейтинг трезвости». В послед-
ней - третьей группе рейтинга 
трезвости  оказались наиме-
нее благополучные регионы. 
Именно влияние черзмерного 
употребления алкоголя – ал-
коголизация населения, при-
водят в них к высокой смерт-
ности, заболеваемости, пре-
ступности. В этих регионах, 

Коммунисты за мораторий

Факт

В пояснительной записке 
авторы документа вырази-
ли обеспокоенность тем, что 
реализуемая правительством 
и администрациями регио-
нов программа по оптимиза-
ции здравоохранения отрица-
тельно сказывается на коли-
честве медорганизаций и чис-
ленности врачей. Коммуни-
сты отметили, что это «созда-
ет опасность для жизни и здо-
ровья неопределенного круга 
граждан».

Сославшись на данные 
Счетной палаты и Росстата, 

Будущее – за народными предприятиями Политучёба коммунистов
и сторонников партии

«Боязливый» прокурор

«Достойное» место

Самым молодым предпри-
ятием в нашем совхозе явля-
ется СХПК «Хузангаевский», 
образованный в 2000 году 
в Алькеевском районе Ре-
спублики Татарстан на зем-
лях обанкротившихся колхо-
зов. Кроме необрабатывае-
мых и заросших бурьяном зе-
мель площадью 18 тыс. га. в 
СХПК ничего не перешло. Бла-
годаря СПК и мясокомбина-
ту «Звениговский», здесь об-
разовали современное сель-
скохозяйственное предприя-
тие с различными строениями 
и мощной техникой: 35 трак-
торов К-701, 31 комбайн (Ни-
холад, Акрос Торум), фран-
цузская сушилка производи-
тельной мощностью 2000 тонн 
в сутки. Закупили мы техни-
ку для переработки зерна и 
построили склады для хране-
ния. В хозяйстве выращивают 
3500 голов крупного рогатого 
скота мясной породы и нача-
ли работать с дойным стадом.

Современная наука в «за-
гоне», проблема научного и 
образовательного обеспече-
ния отраслей агропромыш-
ленного комплекса остается 
острой. Государство не фи-
нансирует семеноводство, 
хотя содержание селекцион-
ных лабораторий нуждается в 
серьезной материальной под-
держке. В то время как зару-
бежная селекционная систе-
ма за последние 20 лет до-
стигла высоких результатов. 
К примеру, импортные сорта 
кукурузы успевают созревать 
в сентябре, а нашими россий-
скими семенами можно начи-
нать уборку урожая только в 
конце октября, и поля остают-
ся на весеннюю вспашку.

Главная беда России в том, 
что промышленность и сель-
ское хозяйство не поддержи-
ваются правительством. В Го-
сударственной Думе приняли 
антинародные законы о зем-
ле, которые направлены не 
на развитие сельского хозяй-
ства, а на его развал. К при-
меру, согласно этим зако-
нам, недобросовестные люди, 
живущие в Москве и других 
крупных городах, могут при-
обретать земли в регионах и 
торговать ими. Мы, тружени-
ки земли, не согласны с этим 
и считаем — земля должна 
принадлежать тем, кто живет 
и работает на ней.

Основным звеном совхо-
за является СПК «Звенигов-
ский», который занимает-

Очередное заседание 
партийно-политической учё-
бы при Йошкар-Олинском го-
родском комитете КПРФ было 
организовано членом бюро 
горкома, доцентом А.П. Усти-
новым. Тема для изучения 
– «Правый и левый уклоны в 
истории ВКП(б) и КПСС» со-
брала большое количество 
слушателей.  Занятие про-
ходило в переполненной ау-
дитории.  С докладом вы-
ступил секретарь горкома 
КПРФ, профессор А.В. Мас-
лихин. Он провёл мысль о 
том, что вся история партии 
большевиков-коммунистов 
сопровождалась борьбой за 
осуществление ленинских 
планов построения социализ-

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по делам СНГ и евразийского 
сотрудничества Казбек Тайса-
ев в ноябре 2015 года напра-
вил официальный запрос к Ге-
неральному прокурору России 
Юрию Чайке о причинах пани-
ческой боязни Прокурора Ма-
рий Эл Сергея Рюмшина рас-
следовать коррупционную де-
ятельность главы региона Ле-
онида Маркелова и высоко-
поставленных чиновников из 
правительства республики.

Журналисты и эксперты 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл передали депутату Госду-
мы аналитические матери-
алы о многочисленных фак-
тах коррупции в республике, 
на которые есть реакция со 
стороны Генеральной проку-
ратуры.

В официальных ответах 
Общественному комитету по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл сотрудники Генеральной 
прокуратуры прямо указыва-
ют, что выявлены грубые на-
рушения ФЗ 273 “О противо-
действии коррупции” со сто-
роны главы республики и вы-
сокопоставленных чиновни-
ков из правительства Марий 
Эл. Однако прокурор Марий 
Эл Сергей Рюмшин, в силу па-
нической боязни главы ре-
спублики Леонида Маркело-
ва, а возможно и коррупцион-
ных связях с главой региона, 
отказывается реагировать на 
вопиющие факты коррупции.

Особо подчеркну, что со 
стороны Прокуратуры Марий 
Эл от-сутствует реакция на 
любые обращения (которые 
отправляют не только журна-
листы и эксперты Обществен-
ного комитета по борьбе с 
коррупцией в Марий Эл), свя-
занные с коррупционной дея-
тельностью главы региона Ле-
онида Маркелова.

ся животноводством и имеет 
более 185 тыс. голов свиней, 
3500 — КРС и 2500 — лошадей. 
СПК «Звениговский» занима-
ет лидирующее место среди 
свиноводческих комплексов 
России. В связи с увеличени-
ем поголовья КРС, в хозяй-
стве строятся откормочные 
площадки для единовремен-
ного содержания 10000 голов 
скота.

В 1990 году мы имели 16 
тысяч голов свиней и произ-
водили 1800 тонн свинины в 
живом весе. Сохраняя кол-
лективное народное хозяй-
ство, поголовье свиней за эти 
годы увеличили в 11,5 раз, а 
производство мяса — в 20 раз. 
В настоящее время мы произ-
водим более 37000 тонн мяса 
в год.

Мы построили собствен-
ный комбикормовый завод, 
где производится экспанди-
рование более 400 тонн ком-
бикормов для разных воз-
растных и производственных 
групп свиней, а также для 
крупного рогатого скота.

В 1995 году, после дол-
гих мытарств в области реа-
лизации мяса, построили мя-
сокомбинат «Звениговский», 
который ежедневно выпуска-
ет 267 видов изделии: мясо, 
мясо-колбасная продукция, 
деликатесы, консервы.

В 2013 году мясокомби-
нат «Звениговский» принимал 
участие на Международной 
выставке мясной промышлен-
ности IFFA во Франкфурте-на-
Майне. На конкурс мы пред-
ставили 23 вида продукции. 
Ни одна из них не осталась 
без внимания, все они удосто-
ены наград: 16 золотых ме-
далей, 6 серебряных и одна 
бронзовая. Так же мы получи-
ли главный приз — Первый ку-
бок — за высокие достижения 
в конкурсе качества, который 
нам позволил занять I место 
среди крупнейших мясоком-
бинатов мира. Секрет нашей 
победы прост — мы делаем 
колбасу из отборной, сочной, 
нежирной свинины по ГОСТам 
СССР.

На сегодняшний день 80% 
продукции реализуем через 
свою сеть магазинов в респу-
бликах Марий Эл, Чувашии, 
Татарстане, Кировской, Ни-
жегородской, Ульяновской 
областях. Всего мы имеем бо-
лее 400 фирменных торговых 
точек мясокомбината «Звени-
говский».

В связи с ухудшением бла-
госостояния населения, ро-
стом цен на сырье за послед-
ние два месяца сократилась 
продажа нашей продукции. В 
хозяйстве мясоколбасных из-
делий, произведенных из соб-
ственного натурального мяса, 
накопилось более чем на 200 
миллионов рублей. В то же 
время правительство РФ по-
стоянно говорит об импорто-
замещении. Импортозамеще-
ние — это не только продук-
ция сельского хозяйства, про-
изведённая российскими про-
изводителями, то есть внутри 
страны, но и техника, при по-
мощи которой ее выращива-
ют. Под «чутким» руковод-
ством правительства РФ раз-
валены колхозы, совхозы, за-
воды и фабрики, в итоге не 
стало качественной отече-
ственной техники для обслу-
живания сельского хозяйства. 
И это вынуждает нас приоб-
ретать импортную технику и 
оборудование в Германии, 
Франции, Швейцарии.

В текущем году напротив 
здания администрации совхо-
за мы возвели памятник Ио-
сифу Виссарионовичу Стали-
ну, который провел индустри-
ализацию и коллективизацию 
страны. По словам антисо-
ветчика английского премье-
ра Уинстона Черчилля — цити-
рую: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тя-
желых испытаний Россию воз-
главил гений и непоколеби-
мый полководец И. В. Сталин. 
Он принял Россию с сохой, а 
оставил оснащенной атомным 
оружием». Благодаря этому 
великому человеку, Иосифу 
Виссарионовичу, Россия ста-
ла страной с высоко развитой 
промышленностью и сельским 
хозяйством. Но безразличие и 
бездействие руководства РФ 
доведут нашу страну, как го-
ворят в народе, «до ручки». 
Пока правительство не при-
мет решение о проведении 
индустриализации и коллек-
тивизации, нам надеяться не 
на что.

Сколько бы не длилась 
эта вакханалия, ей будет ко-
нец. Правители нашей страны 
должны понять, что Россию 
накормят только коллектив-
ные народные предприятия и 
за ними будущее.

Спасибо за внимание! При-
глашаю желающих посетить 
наше народное предприятие!

депутаты указали, что за год в 
стране количество медработ-
ников сократилось на 90 ты-
сяч человек. И при этом со-
храняется высокий уровень 
совместительства – до 140 
процентов, подчеркнули они.

Коммунисты отметили, 
что сокращение числа врачей 
влечет за собой снижение ка-
чества и доступности меди-
цинских услуг. В ряде регио-
нов сроки ожидания медпомо-
щи превышают необходимые 
более чем вдвое.

Когда Путин пришел к власти, литр бензина стоил 6,95. Округлим до семи. Сейчас - 36, 88. 
Округлим до тридцати семи. 

Итог -  за пятнадцать путинских жирных нефтедобывающих лет цена на бензин выросла на 
428 процентов.

ма. От прямой линии борьбы 
за нужды народа коммуни-
стов отвлекали «правые» от-
щепенцы, настаивавшие на 
преобразованиях буржуазно-
го толка и  «левые» радика-
лы, которые стремились к со-
циальному переустройству 
общества без надлежащей 
подготовки.

По итогам занятия состоял-
ся обмен мнениями. С вопро-
сами и выступлениями обрати-
лись к аудитории коммунисты 
В.А. Москвичёв, С.А. Попёнов, 
С.З. Фирсов и другие. Занятия 
по утверждённому графику бу-
дут продолжены.

Ярким тому подтвержде-
нием является случай с афе-
рой правительства Марий Эл 
при строительстве домов 
для офицеров ФСБ. С сере-
дины сентября 2013 года ма-
териалы по афере были изъ-
яты из Управления экономи-
ческой безопасности МВД 
по Марий Эл и переданы в 
Следственный комитет Ма-
рий Эл и Прокуратуру респу-
блики. До настоящего вре-
мени нет никаких официаль-
ных ответов со стороны пра-
воохранительных органов 
республики. 

PS: В настоящее время 
Прокуратура Марий Эл рас-
следует деятельность Пав-
ла Плотникова бывшего мэра 
Йошкар-Олы и близкого со-
ратника главы республики 
Леонида Маркелова. Павлу 
Плотникову ставят в вину не-
соблюдение законов «О муни-
ципальной службе» и «О про-
тиводействии коррупции».

Все обвинения, которые 
были озвучены в адрес быв-
шего мэра Йошкар-Олы Пав-
ла Плотникова, можно предъ-
явить и главе Марий Эл Ле-
ониду Маркелову. Надеюсь, 
что после того, как закончат 
разбирательство с экс-мэром 
Йошкар-Олы, прокуратура 
привлечет к уголовной ответ-
ственности и главу региона 
Леонида Маркелова. 

Если Прокурор Марий Эл 
Сергей Рюмшин попытается в 
очередной раз игнорировать 
сигналы о коррупционной де-
ятельности главы республи-
ки, то расследование полно-
стью перейдет к московским 
следователям, которые уже 
приступили к изучению кор-
рупционных материалов, ка-
сающихся деятельности Лео-
нида Маркелова.

как правило, наиболее высо-
кие объемы продаж алкоголя.

Среди самых неблагопо-
лучных оказались Кировская 
область, Карелия, Республи-
ка Коми, Костромская об-
ласть и Марий Эл. Показатель 
Республики Марий Эл – самый 
худший среди всех регионов 
присутствия «7x7» и один из 
худших в России: 78-е место 
из 85.



В результате мною были 
направлены обращения в ЦИК 
РФ и правоохранительные ор-
ганы о противоправном пове-
дении и препятствовании в 
работе члена ЦИК РМЭ с пра-
вом совещательного голоса от 
КПРФ Ольги Хуако со стороны 
председателя этой комиссии 
Н.К. Клементьева.

Суду также были предо-
ставлены вопиющие факты 
прямой агитации за Марке-
лова и создания негативного 
образа его соперников со сто-
роны глав ряда муниципаль-
ных образований Республики 
Марий Эл. Например, высту-
пая 20 августа 2015 года в п. 
Приволжский Республики Ма-
рий Эл на образовательном 
форуме педагогических ра-
ботников образования Волж-
ского муниципального райо-
на Глава муниципального об-
разования «Волжский муни-
ципальный район», предсе-
датель собрания депутатов 
Волжского муниципального 
района В.А. Карпочев произ-
водил предвыборную агита-
цию за кандидата на долж-
ность Главы РМЭ Л.И. Марке-
лова, а, комментируя пред-
выборный лозунг Сергея Ма-
маева «Землю крестьянам», 
демагогически воскликнул 
«Это война!».

Однако судья Верховного 
Суда Республики Марий Эл 
Виталий Братухин при выне-
сении своего решения про-
игнорировал эти совершен-
но очевидные нарушения за-
кона, не только не решив-
шись отменить результаты 
выборов, но не найдя поли-
тической воли на отмену та-
ких очевидно неправомер-
ных документов как прото-
кол заседания ЦИК РМЭ, так 
и основанное на нём поста-
новление о результатах вы-
боров.

Но мы считаем, что борь-
ба за справедливость в су-
дебных инстанциях еще не 
завершена. В настоящее вре-
мя группа юристов КПРФ го-
товит апелляционную жало-
бу на решение Верховного 
Суда РМЭ в Верховный Суд 
России. Полагаем, что нам 
есть с чем идти в высшую 
судебную инстанцию, чтобы 
убедить судей принять един-
ственно правильное реше-
ние – отменить результаты 
выборов Главы Республики 
Марий Эл.

От редакции: 26 ноября 
юристы С.П. Мамаева подали 
апелляционную жалобу в Вер-
ховный Суд Российской Феде-
рации.
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Вадим Соловьев,
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы

Ж.Алферов,
Нобелевский лауреат

Две недели назад, 13 ноя-
бря, длившийся около месяца 
в Верховном Суде Республики 
Марий Эл судебный процесс, 
который в СМИ получил назва-
ние «Мамаев против Маркело-
ва». завершился отказом ад-
министративному истцу кан-
дидату на должность Главы 
Республики Марий Эл С.П. Ма-
маеву в удовлетворении заяв-
ленных им требований в пол-
ном объеме, что вызвало не 
только возмущение у многих 
жителей республики, но и по-
родило ряд серьезных вопро-
сов, в том числе, о коррумпи-
рованности региональной ад-
министративной системы.

Напомним, что 13 сентя-
бря в Республике Марий Эл 
прошли выборы на должность 
ее Главы, на которых весьма 
сомнительную победу одер-
жал Леонид Маркелов, управ-
ляющий регионом уже 14 лет. 
Ожидавшийся по всем заме-
рам общественного мнения 
второй тур выборов не состо-
ялся, так как победа избран-
ного кандидата была обеспе-
чена всего лишь превышени-
ем необходимого минимума 
лишь на 0,78 % голосов (что 
равняется чуть более 2 ты-
сячам голосов избирателей). 
Важно отметить, что возмож-
ность второго тура в ночь 
подсчета голосов признава-
ла и республиканская изби-
рательная комиссия, однако 
после загадочного для мно-
гих участников избиратель-
ной кампании последующего 
отключения системы ГАС «Вы-
боры», было объявлено уже 
о победе Маркелова, набрав-
шего 50,78% голосов избира-
телей. После политического 
заявления лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова о непризна-
нии результатов выборов Гла-
вы Республики Марий Эл было 
принято решение обжаловать 
их итоги в судебном порядке.

Безусловно, этот процесс 
стал одним из самых ярких по-
литических событий не толь-
ко в Республике Марий Эл, но 
в стране в целом, тем более 
на волне предстоящих в сле-
дующем году выборов в Госу-
дарственную Думу. И говоря о 
марийской региональной по-
литике, стоит упомянуть, что 
он стал одним из камушков 
в лавине событий, происхо-
дящих в политической жизни 
Республики, в том числе свя-
занных с проверками, прово-
димыми правоохранительны-
ми органами в отношении не-
которых высокопоставленных 
чиновников региона.

Но вернемся к самому су-
дебному процессу. Продол-
жавшееся ежедневно с 19 
октября судебное заседание 
было напряженным для всех 
участников процесса по свое-
му темпу работы, а для пред-

«Если гражданина застав-
ляют платить за образование 
и медицинское обслужива-
ние, пенсию накапливать из 
собственных средств, жилье и 
коммунальные услуги оплачи-
вать полностью, то зачем мне 
такое го-сударство?! С какой 
стати я должен еще платить 
налоги и содержать безумную 

Мамаев против Маркелова
ставителей ЦИК РМЭ в осо-
бенности в силу возникавших 
к ним на суде вопросов, на ко-
торые они либо не всегда мог-
ли ответить, либо их ответы 
вызывали улыбку даже у су-
дьи.

Интересы истца Сергея 
Мамаева представляли в суде 
главный юрисконсульт ЦК 
КПРФ Сергей Савченко и ру-
ководитель юридического от-
дела Кировского областно-
го комитета КПРФ Вера Сер-
геева, которая, будучи юри-
стом в предвыборном штабе 
С.П. Мамаева, стала свидете-
лем огромного количества на-
рушений, которыми сопрово-
ждалась избирательная кам-
пания. Впоследствии, после 
удовлетворения соответству-
ющего ходатайства, к процес-
су в качестве заинтересован-
ного лица на стороне адми-
нистративного истца присое-
динилась и Марийское респу-
бликанское отделение КПРФ, 
которое представлял главный 
юрисконсульт ЦК КПРФ Алек-
сандр Федорович.

Решение суда, вызвало 
удивление у представителей 
административного истца в 
первую очередь потому, что 
из трех заявленных требова-
ний два (об отмене постанов-
ления ЦИК РМЭ о результатах 
выборов и об отмене её ито-
гового протокола от 14 сентя-
бря 2015 года) подтвержда-
лись абсолютной доказатель-
ной базой. Так, например, в 
итоговом протоколе не сходи-
лись установленные законом 
контрольные соотношения. В 
случае их несоблюдения ЦИК 
РМЭ вообще не вправе была 
этот протокол подписывать, и 
выявление таких нарушений 
судом автоматически должно 
было повлечь признание не-
действительным такого доку-
мента.

Кроме того, избиратель-
ная комиссия грубейшим об-
разом нарушила процедуру 
подведения итогов голосова-
ния, не рассмотрев и не при-
ложив к итоговому протоколу 
ни поступившие перед ее ито-
говым заседанием три жало-
бы от С.П. Мамаева на нару-
шение действующего законо-
дательства при досрочном го-
лосовании, ни, соответствен-
но, решения по ним. Несмо-
тря на то, что на их рассмо-
трении, т.е. на соблюдении 
требований закона, настаивал 
и ряд членов ЦИК РМЭ, тем не 
менее, жалобы, содержащие 
конкретные указания на фак-
ты нарушений, с требовани-
ями их дополнительной про-
верки и пересчета голосов на 
трех избирательных участках, 
были проигнорированы по-
слушным руководству избира-
тельной комиссии большин-
ством ее членов, которое ока-
зало, тем самым, «медвежью 
услугу» прежде всего самому 
Леониду Маркелову.

Ведь такие действия ЦИК 
РМЭ привели к тому, что и 
сам протокол, и принятое на 
его основании постановление 
о результатах выборов Главы 
Республики Марий Эл являют-
ся нелегитимными докумен-
тами, противоречащими дей-
ствующему законодательству 
Российской Федерации.

Отдельным предметом 

И не поспоришь…
армию чиновников? Я всегда 
на всех уровнях говорил, что 
здравоохранение, образова-
ние и наука должны обеспечи-
ваться из бюджета. Если госу-
дарство сваливать эту заботу 
на нас самих, пусть исчезнет, 
нам будет гораздо легче».

разбирательства в суде ста-
ла ситуация с ком-плексами 
электронного голосования 
(КЭГ), которые массово при-
менялись на большинстве из-
бирательных участков в го-
роде Йошкар-Оле. Суть рабо-
ты таких КЭГов состоит в том, 
что избирательные бюллете-
ни в привычном для избирате-
ля виде отсутствуют, а голо-
сование проходит виртуаль-
но на сенсорном устройстве. 
Это означает, что проверить 
результаты выборов на таких 
участках не представляется 
возможным, и многие экспер-
ты по выборам утверждают, 
что фальсифицировать ито-
ги голосования с помощью та-
ких устройств не представля-
ет никакого труда, ведь про-
цесс их настройки и подготов-
ки к голосованию не понятен 
наблюдателям, которые не 
обладают должным уровнем 
квалификации.

Ярким подтверждением 
этого является перечень ре-
гионов, в которые упомянутые 
КЭГи применяются согласно 
соответствующему постанов-
лению Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации. Это республики 
- Кабардино-Балкария, Татар-
стан, Коми, Хакасия, Чечня, 
а также области - Владимир-
ская, Ивановская, Вологод-
ская, Кемеровская, Мурман-
ская, Нижегородская, Том-
ская, Еврейская автономная 
область. Большинство из упо-
мянутых регионов характер-
ны наибольшей скандально-
стью избирательного процес-
са, а так же запредельно вы-
соким показателем голосова-
ния за политическую партию 
“Единая Россия”. Совпаде-
ние? Также и в Йошкар-Оле на 
всех участках, оборудованных 
КЭГ, победу одержал едино-
росс Маркелов, несмотря на 
победу в городе в целом ком-
муниста Мамаева.

На большинстве избира-
тельных участков была нару-
шена процедура подведения 
голосования, данные в прото-
колах, выдаваемых наблюда-
телям, кардинально отлича-
лись от протоколов, на осно-
вании которых подводились 
результаты выборов. При 
этом на вопросы представите-
лей истца о причинах разноч-
тения в данных представите-
ли марийского избиркома по-
ясняли, что якобы на предсе-
дателей участковых избира-
тельных комиссий оказыва-
лось давление со стороны на-
блюдателей Мамаева и КПРФ, 
в результате чего они спеши-
ли и указывали в копиях про-
токолов неверные данные, 
угодные наблюдателям! Важ-
но отметить, что протоколы 
итогов голосования на таких 
участках также изготавлива-
ются с помощью самих КЭГов.

Проблемой возможного ис-
пользования КЭГов с целью 
искажения результатов воле-
изъявления избирателей се-
рьезно обеспокоилась и Юри-
дическая служба ЦК КПРФ. 
Мною был направлен депутат-
ский запрос на имя Предсе-
дателя ЦИК РФ В.Е. Чурова, в 
котором я попросил вышесто-
ящую избирательную комис-
сию разобраться с законно-
стью использования КЭГов на 

ряде избирательных участков 
города Йошкар-Ола.

Отдельным поводом для 
дискуссии в СМИ стало за-
ключение представителя ре-
спубликанской прокуратуры 
А.А. Назарова, на зачитыва-
ние чего у последнего ушло 
ровно 7 минут. Фактически 
он выступил в качестве адво-
ката административного от-
ветчика, бросившись на отча-
янную защиту ЦИК РМЭ. Так, 
ошибки, допущенные участко-
выми избирательными комис-
сиями при составлении копий 
протоколов на участках, обо-
рудованных КЭГ, А.А. Наза-
ров объяснил неверным пони-
манием членами избиратель-
ных комиссий понятий «элек-
тронный бюллетень», «кар-
та доступа к голосованию». 
Ну, а фактов нарушений из-
бирательного законодатель-
ства, которые повлекло не-
возможность выявления дей-
ствительной воли избирате-
лей, которые в изобилии были 
представлены суду сторо-
ной С.П. Мамаева, по мнению 
представителя прокуратуры, 
вообще в судебном заседании 
установлено не было.

Ход судебного процес-
са омрачило некорректное, 
даже противоправное пове-
дение со стороны председа-
теля республиканской комис-
сии Николая Клементьева, ко-
торый решил воспрепятство-
вать работе члена ЦИК РМЭ с 
правом совещательного голо-
са от КПРФ Ольги Хуако. Она, 
представив в избирком необ-
ходимый комплект докумен-
тов о своём назначении на эту 
должность, в соответствии с 
правами, предоставленными 
ей законом, подала заявление 
на выдачу ей копий ряда до-
кументов комиссии, имевших 
значение для упомянутого су-
дебного процесса, но в избир-
коме ей отказались предоста-
вить эти документы, что выну-
дило её подать повторный за-
прос в письменной форме.

Однако после этого пред-
седатель ЦИК РМЭ т-щ Кле-
ментьев заявил О. Хуако, что 
она членом комиссии не явля-
ется, так как якобы предоста-
вила не полный комплект до-
кументов о своём назначении, 
и подчеркнул, что ни с каки-
ми документами ознакамли-
вать ее не собирается.

В то же время при личном 
разговоре с Сергеем Савченко 
Николай Клементьев не смог 
пояснить, каких именно доку-
ментов Ольге Хуако не хвата-
ет, и лишь сообщил, что до-
кументы, представленные в 
ЦИК РМЭ, не соответствуют 
законодательству, не будучи 
в состоянии пояснить, в чём 
именно это несоответствие 
заключается.
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Здравоохранение 
хромает

«Черный список» 
губернаторов

Хлеб подорожает

Растет
производство

Из 185 майских поручений 
президента России по во-
просам улучшения каче-
ства здравоохранения в 
стране лишь 69 снято с кон-
троля, говорится в докладе 
Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ), презен-
тованном  на форуме  по 
здравоохранению «За каче-
ственную и доступную ме-
дицину!».
 ОНФ обнародовал доклад, 
в котором, в частности, го-
ворится о росте недоволь-
ства граждан качеством 
оказываемой медпомощи, 
сокращением доступности 
бесплатной медицины при 
росте платных услуг, про-
блемах в лекарственном 
обеспечении и оттоке ква-
лифицированных кадров из 
государственного сектора 
здравоохранения.

Губернаторы нескольких де-
сятков российских регио-
нов попали в «черный спи-
сок» администрации прези-
дента РФ. Об этом на своей 
странице в Facebook напи-
сал известный эксперт, док-
тор исторических наук Ва-
лерий Соловей. «В «черном 
списке» губернаторов 30 че-
ловек, разделенных на не-
сколько категорий: от уго-
ловки до банального снятия 
с должности. Причем есть 
несколько неожиданных фа-
милий. Вроде бы постарался 
куратор внутренней полити-
ки, имеющий зуб на некото-
рых губернаторов», - отме-
тил эксперт.

Цены на хлеб в России мо-
гут вырасти до 25−30 ру-
блей за килограмм к апре-
лю 2016 года с текуще-
го уровня в 22−25 рублей 
за килограмм, сказал гла-
ва Минсельхоза Александр 
Ткачев.
Свой расчет он основал на 
том, что в настоящее вре-
мя цена хлеба составляет 
22−25 рублей, он изготов-
лен из пшеницы по цене 8 
рублей за килограмм. Сей-
час цена пшеницы состав-
ляет 10 рублей за кило-
грамм. 

После введения продэм-
барго в России на 3,5% вы-
росло производство сви-
нины, более чем на 8% 
— птицы, сообщил «Рус-
ской службе новостей» ру-
ководитель исполкома На-
циональной мясной ассо-
циации Сергей Юшин.
«Санкции не сильно повли-
яли на мясную отрасль. На-
пример, по мясу крупно-
го рогатого скота на долю 
стран, находящихся под 
санкциями, приходилось 
4% объёма импорта. Его 
легко заменили Бразилия 
и Индия», — рассказал он.

Пишите жалобы в офшоры Письмо Путину о Маркелове

Министр гадает

В своем открытом пись-
ме Владимиру Путину 
скандально-опальный мэр 
Йошкар-Олы Павел Плотников 
рассказал о некоторых делах 
и делишках нынешней власти.  
Общий смысл той «бомбы», 
размещенной на сайте адми-
нистрации города, – «воруют и 
бесчинствуют».

Нашлось место в письме и 
для местных монополий. «В 
сложившихся условиях меня 
вынуждают принять не от-
вечающее интересам города 
решение о приватизации му-
ниципальных предприятий, 
обеспечивающих жизнедея-
тельность города, – МУП «Во-
доканал» и МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1», коллекти-
вы которых не поддержива-
ют решение о приватизации», 
– признался чиновник. 

Вот, оказывается, что про-
исходит во властных структу-
рах. Созрел новый план «Бар-
баросса», или как прихвати-
зировать два лакомых кусоч-
ка, жизненно важных объекта 
госсобственности.

Как распродается в Рос-
сии госсобственность, обще-
известно: по бросовым ценам, 
конкретным лицам за прилич-
ный «откат». Хочешь стать 
владельцем ТЭЦ? Готовь день-
ги! Часть отдай за товар, дру-
гую часть – чиновникам, кото-
рые помогли провернуть про-
ект. 

Стоит ли отдавать в част-
ные руки системы, связанные 
с жизнеобеспечением насе-
ления? Коммунисты отвечают 
трижды « НЕТ!». В этой сфе-
ре должны царить контроль 
и прозрачность, в том числе 
с точки зрения налоговой от-
ветственности. И никаких со-
мнительных учредителей.  

ООО «МТсК» — теплосете-
вая организация, задача кото-
рой – передача и  распределе-
ние тепловой энергии и горя-
чей воды на территории ре-
спублики. Компания отвечает 
за централизованное тепло-
снабжение, обслуживает жи-
лые дома, предприятия, объ-
екты образования, здравоох-
ранения, детские учреждения 
и прочие объекты.

«Наша компания ориенти-
руется на интересы потреби-
телей и всегда готова к кон-
структивному диалогу, к про-
зрачным взаимоэффектив-
ным отношениям и сотрудни-
честву, – говорится на сайте 
ООО».

Возможно, «МТсК» блюдет 
интересы жителей города. Но 
вот прозрачность отношений 

ставится под сомнение. По 
информации опубликованной 
на сайте ООО «Марийская Те-
плосетевая Компания», фак-
тическим адресом «МТсК»  
является город Йошкар-Ола. 
Указан директор и ряд дру-
гих формальностей. Однако, 
нет деталей, не менее важ-
ных для потребителей, напри-
мер, кто учредители. 

Эти сведения занесены в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц. Итак, 
учредителей два. Один из 
них имеет труднопроизноси-
мое название – Акционерная 
компания с ограниченной от-
ветственностью «ДАБЛ ВЭЛС 
ЛТД.». Зарегистрирована 
фирма в Доминикане в конце 
2012 года специальной служ-
бой, Регистратором междуна-
родных коммерческих компа-
ний. В документах ЕГРЮЛ ука-
зано место нахождения учре-
дителя:  3-й этаж, СИ ЭНД 
ЭЙЧ ТАУЭРС, угол улиц ГРЭЙТ 
МАЛЬБОРО и ГРЭЙТ ДЖОРДЖ, 
РОЗО, 00152, Содружество 
Доминики. 

Второй собственник – Ак-
ционерная компания с огра-
ниченной ответственно-
стью «НЬЮМУН КОНСАЛТИНГ 
ЛТД.». Она тоже располо-
жен в Доминикане по тому же 
адресу. Видимо, учредители, 
стесненные в средствах, де-
лят офис на двоих.

Любопытно также, что 
доли в бизнесе учредители 
разделили «50» на «50»: каж-
дый внес на уставную дея-
тельность по 5000 в рублях.

Так что, дорогие потреби-
тели, если возникнут вопросы, 
или нарекания по поводу рабо-
ты «МТсК», пишите письма на-
прямую, в «ДАБЛ ВЭЛС ЛТД.» 
и «НЬЮМУН КОНСАЛТИНГ 
ЛТД.», расположенные в госу-
дарстве Доминика. Это - где-
то в Карибском море, рядом с 
Гваделупой и Мартиникой.

К слову, наши попытки 
найти в Интернете какие-либо 
упоминания о «ДАБЛ ВЭЛС 
ЛТД.» и «НЬЮМУН КОНСАЛ-
ТИНГ ЛТД.» не увенчались 
успехом. Трудно сказать, су-
ществуют ли они вообще, или 
только на бумаге. 

Что касается «Водоканала» 
и «ТЭЦ-1», то нет никаких га-
рантий, что в случае прода-
жи учредителями МУПов ста-
нут некие неизвестные «ЛТД» 
с пропиской в заморской 
офшорной зоне, через кото-
рую, как говорят компетент-
ные эксперты, умело выво-
дятся деньги. Может, об этом 
расскажет Павел Плотников?

Бывший мэр Йошкар-Олы, 
как и обещал,  написал откры-
тое письмо президенту Рос-
сии. В письме, в частности, 
почти все грехи, имеющиеся в 
Марий Эл, он адресовал  Мар-
келову. И, надо сказать, не 
напрасно, ибо все, что дела-
ется в республике не обходит-
ся без главы. Даже асфальти-
рование улиц он контролиру-
ет самолично – дескать, и тут 
моя заслуга есть.

Мы публикуем несколь-
ко фактов, которые прекрас-
но иллюстрирует, за что «убра-
ли» мэра. Во всяком случае, не 
из-за того, о чем сообщает нам  
прокуратура, которая почему-
то  до этого и не обращала вни-
мание на мэрские «недостат-
ки», пока на них не «обратил 
внимание» глава республики.

 «В 2014–2015 годах Пра-
вительство Республики Ма-
рий Эл отказалось финанси-
ровать за счет средств реги-
онального бюджета програм-
му модернизации системы до-
школьного образования… про-
грамму «Переселение граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда»... Участие в указа-
ных программах на террито-
рии городского округа «Город 
Йошкар-Ола» обеспечивалось 
за счет собственных доходов 
бюджета города.  

Требование Федерального 
закона о предоставлении зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
реализовано Правительством 
Республики Марий Эл путем 
выделения земельных участ-
ков, не обеспеченных инже-
нерными коммуникациями, 
подъездными путями, транс-
портной и социальной инфра-
структурой, что лишает граж-
дан возможности их освоения 
и искажает государственную 
меру по поддержке многодет-
ных семей.  

Проект бюджета Республи-
ки Марий Эл на 2016 год так-
же не предусматривает рас-
ходов республики на указан-
ные программы, содержит со-
кращение расходов на сферу 
образования на 570 млн. ру-
блей, что повлечет увеличе-
ние учебной нагрузки труда 
педагогических работников.  

На протяжении нескольких 
лет на территории Республики 
Марий Эл не решается вопрос 
транспортного обеспечения в 
целом и вопрос социальных 
перевозок в частности. Сеть 
автовокзалов передана из го-
сударственной собственности 
Республики Марий Эл в част-
ную собственность, государ-
ственное предприятие «Пас-
сажирские перевозки» дове-
дено до банкротства, межре-
гиональные, региональные и 
межмуниципальные перевоз-
ки осуществляются стихийно, 
в неотведенных местах, что 
отражается на социально не-
защищенных слоях населения 
и лицах, имеющих льготы». 

«Принимаются нецелесо-
образные и неэффективные 

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюка-
ев охарактеризовал ситуацию 
в промышленности как стаг-
нацию на деловом саммите 
АТЭС.

– Все в пределах около 
нуля находится. Качествен-
но это стагнация, конечно 
же, – сказал Улюкаев, отве-
чая на вопрос о российском 
промышленном производ-
стве.

решения о расходовании бюд-
жетных сред

- строительство объекта 
«Марийская государственная 
филармония им. Я. Эшпая (I, 
II очередь)» на сумму 600 млн. 
рублей;  

 -  строительство объек-
та «Входоиерусалимская цер-
ковь Богородице-Сергиева 
женского монастыря г. 
Йошкар-Олы на сумму 173 
млн. рублей;  

 - выполнение работ по за-
мене ограждения на набереж-
ной р. Малая Кокшага, уста-
новленного 2 года назад на 
сумму 35 млн. рублей;  

- строительство дома для 
бюджетников по завышенной 
себестоимости 60 тыс. руб. за 
кв. м…  

Большинство объектов 
возводится по государствен-
ным контрактам, предусма-
тривающим оплату с рассроч-
кой, и строятся в долг, раз-
мер которого на сегодняшний 
день – уже более 11,5 млрд. 
рублей, что составляет по со-
стоянию на 1 июля 2015 года 
100,4 % к объему собственных 
доходов бюджета республи-
ки...  В сложившихся услови-
ях меня вынуждают принять 
не отвечающее интересам го-
рода решение о приватиза-
ции муниципальных предпри-
ятий, обеспечивающих жиз-
недеятельность города, – МУП 
«Водоканал» и МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1», коллекти-
вы которых, не поддержива-
ют решение о приватизации…  

Значительная часть дан-
ных договоров в городе за-
ключена с ООО «Телекомпа-
ния 12 регион», ООО «Июнь 
2006», ООО «Чукшинский ка-
рьер», имеющих непосред-
ственное отношение к дей-
ствующему Главе Республики 
Марий Эл…

Основная поставка инерт-
ных строительных материа-
лов – щебня, песка, грунта – на 
крупные строительные объек-
ты Республики Марий Эл осу-
ществляется ООО «Чукшин-
ский карьер». В целях увели-
чения прибыли компании, пе-
ревозка осуществляется на 
тяжеловесных карьерных са-
мосвалах, общий тоннаж ко-
торых доходит до 50 тонн, 
что повлекло разрушение 
улично-дорожной сети горо-
да Йошкар-Олы.   Разрешения 
на провоз тяжеловесных гру-
зов в установленном порядке, 
перевозчиками, работающими 
с ООО «Чукшинский карьер», 
не оформляются, на службы 
дорожного контроля оказыва-
ется давление. При этом при-
чина ненормативного состоя-
ния автомобильных дорог до-
водится до населения как осо-
бенности «грунта» и располо-
жение города на болоте».

Надо отметить, что эти 
факты приводятся и в запро-
сах коммунистов в Генпроку-
ратуру. Как видим, бывший 
мэр подтверждает обвинения 
коммунистов.

Министр также рассказал, 
что рост ВВП России в октя-
бре составил 0,1 процент с 
очищенной сезонностью. В 
сентябре текущего года дан-
ный показатель оценивался в 
0,3 процента. Министерство 
прогнозирует годовой спад в 
размере 3,9 процента, одна-
ко Улюкаев отмечает, что эта 
цифра может быть меньше. 
Однако он отметил, что «ситу-
ация очень вязкая». Марк Твен

«Если бы от  выборов чего-нибудь зависело, нам бы не по-
зволили  в них участвовать».

Цитата


