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Прочти и передай другому

Депутатские будни Сергея Казанкова
- С министром финансов 

РФ А.Г. Силуановым и его пер-
вым заместителем Т.Г. Несте-
ренко обсудили мою идею о 
том, что нам в такой большой 
стране стоит выделять субси-
дии селянам дифференциро-
вано, в зависимости от клима-
тической зоны. Аграриям на-
ших широт требуется большая 
поддержка государства, чем 
южным регионам. Главные 
финансисты страны решили, 
что мысль здравая, хотя и не-
ожиданная. Требует времени 
на обдумывание.

После принятия в первом 
чтении бюджета России (на-
помню, против него мы голо-
совали всей фракцией, про-
тестуя против урезания соци-
альных расходов) появилось 
время, которое провел в ре-
спублике. На этот раз основ-
ное внимание сосредоточил 
на Йошкар-Оле и на посел-
ках Советский и Морки, где 
состоялись очередные при-
емы граждан. В преддверии 
Дня матери в ГБУ РМЭ «Пери-
натальный центр» с удоволь-
ствием вручил молодым ма-
мам и тем, кто помог им ис-
пытать счастье материнства, 
цветы. 

*  *  *
Несколько слов о том, на-

сколько невыгодно Марий Эл 
строить благополучный фа-
сад, все глубже погружаясь в 
долговую яму.

Последние несколько дней 
в Госдуме оказались весьма 
важными с точки зрения пер-
спектив благосостояния на-
шего региона. Это, конечно, 
обусловлено очень важным 
периодом – подготовкой фе-
дерального и региональных 
бюджетов на будущий год.

А начать хочу со слов Пре-
зидента, прозвучавших на 
оглашении ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию: 
«К сожалению, порой эти во-
просы [благоустройства горо-
дов и поселков] решаются ку-
луарно, и, когда так происхо-
дит, действительно хочется 
спросить: «Вы уверены, что 
то, что вы предлагаете, ис-
ходя только из тех представ-
лений, которые в служебных 
кабинетах возникают, это са-
мое лучшее предложение? Не 
лучше ли посоветоваться с 
людьми, спросить у них, как 

Одна из важнейших составляющих деятельности 
депутата – работа с жителями региона

За опытом в «Звениговский»

Йошкар-Ола – город закрытых
детских садов

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Минувшим летом, во вре-
мя форума российских агра-
риев, проходившего на базе 
совхоза «Звениговский», его 
руководитель И.И. Казанков 
подчеркнул, что предприятие 
готово поделиться успешным  
опытом.

На днях «Звениговский» 
посетила делегация из Крас-
ноярского края. Представи-
телей агрофирмы «Учумская» 
интересовали подходы и ор-
ганизация работы одного из 
лучших сельскохозяйствен-
ных предприятий Марий Эл и 
России.

Экскурсия по основным 
объектам совхоза и цехам мя-
сокомбината произвела на го-
стей неизгладимое впечатле-
ние. «Мы удивлены и размахом 
и объемами, – признался гене-
ральный директор агрофирмы 
Андрей Базаров. –  Такого хо-

Летом и осенью аналити-
ческая служба при Йошкар-
Олинском горкоме КПРФ про-
вела исследование проблемы 
очередей в детских садах.

Оказалось, что с 1991 года 
в Йошкар-Оле было закры-
то 37 детских садов и яслей. 
Многие детские сады были 
снесены, а на их месте по-
строено элитное жильё. Речь 
идёт о детских садах №43 
ММЗ по улице Панфилова, 
№56 по улице Мира, №13 в пе-
реулке Заводском, №8 на пло-
щади Революции. На месте 
ряда снесённых  детских са-
дов   отстроены администра-
тивные здания. Незавидная 
участь постигла детские ясли 
№1 Горздравотдела, откры-
тые в первые годы советской 
власти. На месте яслей стоит 
сегодня здание Православно-
го центра. 

Помещения многих дет-
ских садов были перестро-
ены под офисы различных  
коммерческих фирм. Речь 
идёт о детских садах №7 по 
К.Либкнехта,  №12 в Завод-
ском переулке, 27, 30, 39, 69, 
детском комбинате №14 ЗПП 
на улице Машиностроителей, 

зяйства в нашем регионе нет. 
Что касается цели нашего ви-
зита в Марий Эл, то могу ска-
зать, что мы ищем пути даль-
нейшего развития. Раньше мы 
специализировались на про-
изводстве зерновых, а теперь 
планируем заниматься и жи-
вотноводством. В этом смысле 
«Звениговский» мог бы стать 
для нас отличным примером, к 
чему мы должны стремиться».

Все, кто впервые попада-
ет в «Звениговский», обраща-
ют внимание и на атрибути-
ку – развивающийся красный 
флаг, аллею лучших тружени-
ков предприятия, памятники 
В.И. Ленину и И.В. Сталину. 
Не стали исключением и го-
сти из Красноярска, которые, 
несмотря на 20-градусный мо-
роз, решили сфотографиро-
ваться у памятников вождям 
пролетариата.

детских яслях №3 ЗПП, №11 
ММЗ и других. 

В помещениях ряда дет-
ских садов разместились госу-
дарственные ведомства. Так, 
здание детского сада №10 по 
ул. Комсомольская оказалось 
в введении МВД, в помеще-
нии детского комбината №48 
ПО «Марихолодмаш» по улице 
Луначарского расположилась 
Марийская служба аварийно-
спасательных работ,  помеще-
ние детского комбината №57 
ЗПП занимают судебные при-
ставы.

Как видно из приведённых 
фактов, значительная часть 
детских садов и яслей, буду-
чи соцобъектами не принося-
щими прибыль, превратились 
в «отказняков». Детские сады 
перешли в введение властей, 
а те, вместо того, чтобы на-
ладить работу дошкольных 
учреждений, стали их распро-
давать. 

По мнению коммунистов, 
распродажа и перепрофили-
рование детских садов – это 
одна из величайших ошибок 
городских властей.

они хотят видеть улицы, свои 
дворы, парки и набережные, 
спортивные и детские пло-
щадки?».

Трудно не согласиться с 
руководителем страны – за-
дать этот вопрос правитель-
ству нашей республики дей-
ствительно хочется. По мно-
гим причинам. Главная: поче-
му из-за устраиваемого Мар-
келовым пира во время чумы 
должен страдать республи-
канский бюджет и те, кто от 
него напрямую зависит – учи-
теля, врачи, работники куль-
туры и все мы?

Объясню свою мысль. 2 
декабря состоялось очеред-
ное заседание бюджетного 
комитета, на котором согла-
совывались поправки в закон 
о бюджете. Они касались ак-
туальных тем: тут и выделе-
ние финансовых средств на 
обустройство дворов, и на 
строительство домов культу-
ры, и на установку детских 
площадок и тому подобное. 
То есть, на те задачи, в ре-
шении которых так нуждает-
ся наша республика. Однако 
Марий Эл была на грани ли-
шения своей доли перспек-
тивных выплат. 

Наша республика входит 
в 13 регионов, где государ-
ственный долг превысил соб-
ственные доходы. Но в нашем 
случае дело усложняется тем, 
что более 50% общей задол-
женности республики состав-
ляют коммерческие креди-
ты. Правительство Маркелова 
не только вынуждено закла-
дывать в бюджет огромные 
суммы на обслуживание ра-
нее взятых кредитов, урезая и 
так скудные пайки бюджетни-
ков, но и своими действиями 
отрезает республике доступ 
к крайне необходимым феде-

ральным деньгам. Основная 
причина такого бюджетного 
хаоса в республике состоит в 
том, что Маркелов проигнори-
ровал пожелание Путина сна-
чала посоветоваться с людь-
ми и решил вопрос чрезмер-
ного архитектурного благоу-
стройства центра Йошкар-Олы 
в своем уютном кабинете. За 
его решение вся республи-
ка будет расплачиваться еще 
долгие годы.

Совместными усилиями, 
вместе с другими депутата-
ми, представляющими «ни-
щие» регионы, мне удалось 
убедить комитет считать 2017 
год переходным и не лишать 
нашу республику причитаю-
щегося финансирования. Кол-
леги из бюджетного комитета 
Совфеда поддержали. Одна-
ко это чревато тем, что если 
республиканский Минфин не 
снизит к 2018 году госдолг до 
75% от бюджета, то выделен-
ные в 2017 году суммы будут 
с нашей республики сняты на 
следующий год. Сомнитель-
но, что правительство Ма-
рий Эл сможет добиться тако-
го результата, учитывая, что 
сейчас госдолг составляет ре-
кордные 105% от бюджета, а 
на будущий год закладывают-
ся 95%.

Похожая ситуация проис-
ходила и несколько дней на-
зад на заседании трехсторон-
ней комиссии по межбюджет-
ным отношениям. Речь шла 
о распределении 1% от нало-
га на прибыль, взимаемого 
с регионов-доноров в поль-
зу бедных субъектов федера-
ции. По этой программе на-
шей республике в 2017 году 
полагается 953,3 миллионов 
рублей дотаций.



Леонида Маркелова будет ре-
шен.

В интервью журналистам 
телеканала “Россия 1” Глава 
Марий Эл Леонид Маркелов 
испуганно оправдывался, что 
не понимает, откуда появи-
лось напряжение среди мно-
годетных семей! По распоря-
жению Леонида Маркелова 
льготы многодетным семьям 
будут сохранены.

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов просто в очередной 
раз попытался оправдаться за 
свои антинародные и незакон-
ные постановления, которые 
наносят серьезный ущерб ав-
торитету федерального цен-
тра. Распоряжение руководи-
теля республики было под-
писано лишь после того, как 
скандал с отменой льгот вы-
шел на федеральный уровень. 

От лица журналистов Об-
щественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл и руководителя межрегио-
нальной приемной председа-
теля ЦК КПРФ Сергея Мамае-
ва, поздравляем многодетные 
семьи с первой победой в от-
стаивании своих законных ин-
тересов и прав.

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 23 (468)  |  15 декабря 2016 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Поздравляем с победой!

Профанация и имитация

Зарплаты педагогов снизились

«Пониженная устойчивость»

К реформе не готовы

Факт

Новогодний подарок

17 ноября 2016 года ру-
ководитель межрегиональ-
ной приемной председателя 
ЦК КПРФ Сергей Мамаев на-
правил официальные запро-
сы в администрацию Прези-
дента России и Генераль-
ную прокуратуру с просьбой 
провести детальную про-
верку на предмет законно-
сти и правомерности поста-
новления Правительства Ре-
спублики Марий Эл №503 от 
14 ноября 2016 года о прио-
становлении в 2017 году со-
циальных программ, финан-
сируемых из регионально-
го бюджета Республики Ма-
рий Эл.

Подобного рода постанов-
ления правительства Главы 
Марий Эл Леонида Маркело-
ва дискредитируют деятель-
ность Президента России и 
являются прямым нарушени-
ем исполнения “майских ука-
зов” Владимира Путина.

6 декабря на телекана-
ле “Россия 1” вышел сюжет 
о проблемах многодетных се-
мей, в связи с принятием ан-
тинародного и незаконного 
постановления правительства 
Леонида Маркелова. Журна-
листы сообщили, что обра-
щение многодетных матерей 

Владимир Путин 1 декабря обратился с очередным послани-
ем к Федеральному собранию, в котором обозначил основные 
пути развития государства на предстоящие годы. Это обраще-
ние стало уже 23-м в новейшей истории России и 13-м лично 
для Путина. В этой связи ставится вопрос:

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОСЛАНИЕ ПУТИНА ФС НА 2017 ГОД?
1. Послание Путина дает исчерпывающий ответ на все клю-

чевые проблемы страны – заслуживает самой высокой оценки 
– 2 процента;

2. Послание Путина дает ответ на большинство важнейших 
проблемы страны – заслуживает высокой оценки – 5 процентов;

3. Послание Путина затрагивает большинство важнейших 
проблем страны, но не дает на них конкретных ответов – заслу-
живает удовлетворительной оценки - 7 процентов;

4. Послание Путина – это набор лозунгов и предложений, ко-
торые звучат из года в год – заслуживает неудовлетворитель-
ной оценки – 7 процентов;

5. Послание Путина – это профанация и имитация решения 
ключевых, жизненно важных для России проблем – заслужива-
ет самой низкой оценки - 71 процент;

6. Выскажу свое мнение в комментарии -  4 процента.

На днях состоялось засе-
дание рабочей группы «Обра-
зование и культура как осно-
вы национальной идентично-
сти» Общероссийского народ-
ного фронта в Республике Ма-
рий Эл. Повод - учителя жа-
луются, что в прошлом году в 
образовательном учреждении 
был сокращен фонд заработ-
ной платы, что привело к сни-
жению зарплаты.

На заседании присутство-
вали представители иници-
ативной группы педагогов 
Волжского городского лицея. 
По словам учителя истории и 

Комитет гражданских 
инициатив 8 декабря выпу-
стил доклад о социально-
экономическом неблагопо-
лучии и политической напря-
женности в регионах России. 
По мнению экспертов, нарас-
тание кризисных явлений мо-
жет привести к политической 
дестабилизации в Марий Эл.

Авторы доклада, эксперты 
КГИ Александр Кынев, Нико-
лай Петров и Алексей Титков 
нашли в Марий Эл совпадение 
нескольких параметров эко-
номической напряженности — 
это тяжелая ситуация с паде-
нием доходов населения (79-е 
место в позиции «отношение 
доходов населения к стоимо-

Россияне не готовы к ре-
форме, предлагаемой Минфи-
ном РФ и Центробанком, кото-
рые хотят заменить пенсион-
ные накопления в рамках обя-
зательной пенсионной систе-
мы на квазидобровольные на-
копления.

Об этом говорят резуль-Правительственная комис-
сия по законопроектной де-
ятельности одобрила проект 
закона, предусматривающий 
заморозку индексации мате-
ринского капитала на срок до 
1 января 2020 года. 

Помимо этого, документ 
содержит положение, соглас-

Александр Фридом

Даниил Кузнецов, 
«7x7»

С. И. Казанков, депутат
Государственной Думы РФ

Но в связи с зашкалива-
ющим госдолгом и волюн-
таристским распределени-
ем бюджетных средств посту-
пление этих денег оказалось 
под большим вопросом. При-
шлось просить перерыва в за-
седании и пытаться донести 
до одного из заместителей 
А.Силуанова простую истину 
– выполнить мероприятия по 
наведению порядка в бюджет-
ной дисциплине у нашей ре-
спублики быстро не получит-
ся, а деньги нужны как воз-
дух. С осторожным оптимиз-
мом можно ожидать, что эти 
деньги в республику поступят. 
Но как быть в 2018 году – не-
понятно по тем же причинам. 
И совсем грустно, что вполне 
сравнимая с нами по всем по-
казателям Мордовия, которая 
тоже не блещет ни финансо-
выми результатами, ни благо-
состоянием населения, на бу-
дущий год выступит донором 
– отдаст таким  регионам, как 
наш, 1 млрд 457 млн рублей, а 
наша республика – с протяну-
той рукой.

Не секрет, что даже пол-
ное поступление расчетных 
сумм в нашу республику не 
обеспечит процветания насе-
ления. Ничего оптимистично-
го в планируемых бюджетах 
нет. Почему же правительство 
республики усердствует в сво-
ем стремлении осложнить на-
селению жизнь? Депутаты Гос-
собрания республики из фрак-
ции КПРФ говорят, что проект 
бюджета республики преду-
сматривает рост расходов на 
государственное управление, 
огромные суммы на обслужи-
вание кредитов и дальнейшее 
уменьшение расходов на об-
разование, здравоохранение 
и культуру. В таких условиях 
у федерального центра скоро 
отпадет любое желание доти-
ровать нашу республику.

И последнее. За прошед-
шие дни на меня обрушился 
шквал сообщений о задержке 
выплат детских пособий, осо-

бенно – многодетным семьям. 
Речь идет о более чем 200 об-
ращений только за это утро. 
Мне удалось сегодня перед 
заседаниями найти перво-
го заместителя министра фи-
нансов России Татьяну Генна-
дьевну Нестеренко и попро-
сить ее объяснить, чем вы-
званы задержки в выплате по-
собий. Замминистра сказала, 
что федеральная часть де-
нег (пособия на детей до 1,5 
лет) перечисляется своевре-
менно, здесь никаких задер-
жек быть не может. А пособия 
многодетным семьям – зона 
ответственности региональ-
ных бюджетов, т.е. все вопро-
сы – к главе республики. 

Готовлю запрос по несво-
евременной выплате регио-
нальных пособий в прокурату-
ру. А вообще предлагаю депу-
татам Госсобрания республи-
ки узаконить четкий порядок 
расходования средств бюдже-
та: сначала социальные вы-
платы, затем развитие произ-
водства, а уж потом погаше-
ние кредитов. И в последнюю 
очередь, на оставшиеся – на-
бережные и фонтаны. 

* * *
Как вы помните, мы с вами 

активно поддержали пети-
цию Екатерины Винтоняк на 
сайте Change.org «Прекра-
тите беспредел властей Ма-
рий Эл в отношении много-
детных семей республики». 
Петиция оказалась мощным 
средством: на днях Л. Марке-
лов сделал удивленные гла-
за, не понимая, почему мно-
годетные так «возбудились». 
По его словам, льготы, от-
мененные его же правитель-
ством, в 2017 году будут со-
хранены. Однако в петиции 
были и другие требования: о 
полной компенсации школь-
никам из многодетных семей 
стоимости школьных завтра-
ков и проездных билетов. Так 
что рано успокаиваться.

Одна из важнейших составляющих 
деятельности депутата – работа с 
жителями региона

к Президенту Владимиру Пу-
тину передано в Общероссий-
ский народный фронт.

На заседании рабочей 
группы регионального отде-
ления ОНФ был рассмотрен 
вопрос о необходимости от-
мены в кратчайшие сроки не-
законного и дискредитиру-
ющего деятельность Прези-
дента России, постановления 
правительства Леонида Мар-
келова.

Как сообщают журналисты 
телеканала “Россия 1” в Ма-
рий Эл свыше 5 тысяч семей 
являются многодетными и 285 
семей, не надеясь получить 
социальное жилье от прави-
тельства Леонида Маркелова, 
взяли земельные участки для 
индивидуального строитель-
ства и оформили ипотечные 
кредиты. Ведь еще 23 октя-
бря 2016 года Дмитрий Мед-
ведев обещал Владимиру Пу-
тину, что не допустит никаких 
сокращений или отмены соци-
альных выплат многодетным 
семьям!

Министр финансов Марий 
Эл Габдул-Бариева поспеши-
ла заверить многодетных ма-
терей, что вопрос об отмене 
незаконного и антинародного 
постановления правительства 

но которому с 2018 года бу-
дет установлен единый поря-
док пересмотра размеров по-
собий, выплат и компенса-
ций. Они будут индексиро-
ваться каждый год 1 февра-
ля в зависимости от фактиче-
ской инфляции за предыду-
щий год.

обществознания Надежды Фе-
дотовой, каждый год количе-
ство классов возрастает, уве-
личивается нагрузка и требо-
вания к работе с учениками, 
однако достойной зарплаты 
учителя не получают.

Руководитель отдела об-
разования г. Волжска Еле-
на Филиппова отметила, что 
зарплата учителей по горо-
ду снизилась в среднем на 
2-2,5 тысячи рублей. По сло-
вам заместителя министра об-
разования и науки РМЭ Ряди-
ны Ахмадгазизовой, 2016 год 
был для системы образова-

сти набора товаров и услуг»), 
а также в публичном секторе 
(79-е место по уровню долго-
вой нагрузки) и на производ-
стве. 

В политической системе 
республики эксперты нашли 
один существенный изъян — 
это, по их мнению, самый низ-
кий по стране уровень инсти-
туциональной независимости 
и самостоятельности мест-
ных депутатов. Его рассчиты-
вали из доли депутатов, рабо-
тающих на постоянной основе 
в Законодательном собрании 
региона.

При этом, как предупре-
ждают политологи, «если в 
регионе нет институтов, адек-

ния сложным. Она подчеркну-
ла, что финансирование от-
расли сократилось на 12%, од-
нако рост численности детей 
требует привлечение допол-
нительных средств по оплате 
труда.

По мнению гендиректо-
ра ГАОУ РМЭ «Лицей Бау-
манский», выправить ситуа-
цию поможет возврат к поду-
шевому финансированию. По 
его словам, необходимо так-
же разработать нормативы и 
провести полный экономиче-
ский анализ в системе обра-
зования.

ватных сложности ситуации, 
с помощью которых элитные 
группы способны добиваться 
согласия и компромисса (ин-
ституты «амортизируют» по-
следствия кризиса), то нарас-
тание кризисных явлений и 
противоречий в таком случае 
может привести к существен-
ной политической дестабили-
зации в данном регионе».

По протестной активности 
Республика Марий Эл оказа-
лась в середине рейтинга.

6 декабря фонд «Петер-
бургская политика» отнес ре-
спублику к регионам с «пони-
женной устойчивостью».

таты исследования аналити-
ческого центра НАФИ. Боль-
шинство граждан России счи-
тают, что заботиться о пенсии 
должны власти.

Россияне рассчитывают ис-
ключительно на государствен-
ное пособие или помощь со 
стороны родных. Только 16% 

населения готово участвовать 
в негосударственных програм-
мах, которые позволяют нако-
пить на пенсию самостоятель-
но или за счет работодателей. 
78% россиян надеются жить на 
любую государственную пен-
сию по достижению пенсион-
ного возраста.

Чтобы нарисовать картину, 
насколько в ужасном поло-
жении находится экономика, 
сравним 90-ый год с 2015-м: 

Тракторов в 90-м году про-
изводили 230 тысяч, сейчас – 

5 тысяч; подшипники всех ви-
дов – 784 миллиона, сейчас 
– 48 миллионов.

Объем машиностроения 
сократился в 18 раз по срав-
нению с 90-м годом. Комбай-

нов производили 65 тысяч, 
сейчас – 4600; станки метал-
лорежущие – это производ-
ство средств производства – 
было 74 тысячи, сейчас – 2,9 
тысячи.
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Маркелова опять
не спросили

Логика
правительства

Подходящее место

Новым начальником управ-
ления Министерства юсти-
ции России по Марий Эл с 7 
декабря стал Максим Скир-
да. Ранее он  был замести-
телем начальника анало-
гичного управления в Ре-
спублике Татарстан.
Нового назначенца пред-
ставили главный феде-
ральный инспектор Марий 
Эл Павел Логинов и на-
чальник главного управле-
ния Минюста РФ по Ниже-
городской области Елена 
Святкина. Она  рассказа-
ла, что назначение Скирды 
поддержал полномочный 
представитель президента 
России в Поволжском фе-
деральном округе Михаил 
Бабич.
Это уже третий за месяц 
выходец из соседнего ре-
гиона, назначенный в Ма-
рий Эл. 1 ноября были на-
значены новые руководи-
тели в федеральную нало-
говую и антимонопольную 
службы по региону Кирилл 
Князев и Павел Козел.

«Цены растут – прожиточ-
ный минимум снижается, 
– прокомментировал ситу-
ацию заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Валерий 
Рашкин. – Такая вот логи-
ка у нашего правительства.
Это только кажется, что 67 
рублей – какие-то копейки. 
А по статистике получится, 
что в стране станет меньше 
бедных. А меньше бедных 
– меньше пособий и льгот.
Экономику страны это не 
спасёт. Нужно не стати-
стикой управлять, а эконо-
микой. Свои предложения 
КПРФ неоднократно вы-
сказывала. Это и национа-
лизация природных ресур-
сов, ликёро-водочной и та-
бачной промышленности, и 
введение прогрессивного 
подоходного налога, и на-
стоящая борьба с корруп-
цией, и много чего ещё. Но 
правительство идёт не по 
интенсивному, а по экстен-
сивному пути. Вводит всё 
новые налоги, повышает 
существующие и играется 
со статистикой».

Компания «Медиалогия» 
подготовила медиарейтин-
ги губернаторов Россий-
ской Федерации за ноябрь 
2016 года. Глава Марий Эл 
занимает последнее место 
в этом списке.
Возглавили же список глав 
субъектов Сергей Собянин 
(Москва), Рамзан Кадыров 
(Чечня) и Сергей Аксенов 
(Крым). Аутсайдерами ста-
ли руководители Чукотско-
го автономного округа, Не-
нецкого автономного окру-
га и Республики Марий Эл 
— Роман Копин (83-е место), 
Игорь Кошин (84-е место) и 
Леонид Маркелов (85-е ме-
сто) соответственно.
«Медиалогия» оценивает 
частоту упоминания глав 
регионов в средствах мас-
совой информации. А так-
же в каком источнике и в 
каком ракурсе (положи-
тельно или отрицательно) 
руководитель упоминался. 

Марийская «целина» Где найти миллион дураков?

Цитата

В этом году студенче-
ское стройотрядовское дви-
жение отмечает свой юби-
лей - 50 лет. Известно, что в 
советские годы студенчество 
было мощной созидательной 
силой, продвинувшей эконо-
мику страны далеко вперед. 
В строительных отрядах по-
бывало более 18 миллионов 
юношей и девушек. Молодежь 
работала не из под палки, а 
с огромным желанием и эн-
тузиазмом. Что касается Ма-
рий Эл, то в республике при 
участии стройотрядов также 
было построено большое ко-
личество объектов. Среди них 
и свиноводческий комплекс в 
совхозе «Звениговский». 

Коммунист Геннадий Се-
менов из поселка Октябрь-
ский Горномарийского рай-
она хорошо помнит историю 
рождения предприятия, ведь 
он был начальником объеди-
ненного штаба студенческих 
строительных отрядов и од-
ним из тех, кто поднимал жи-
вотноводческий комплекс. 
Тогда «Звениговский» назы-
вался «Колхоз имени Ульяно-
ва». Было это в далеком 1968 
году, то есть 48 лет назад.

Вообще, импульс для за-
рождения студенческого тру-
довое движения был дан в  
конце 60-х годов. ЦК КПСС на-
целил тогда страну на новые 
подвиги – подъем сельско-
го хозяйства. По плану девя-
той пятилетки, в каждом кол-
хозе и совхозе должны были 
появиться животноводческие 
комплексы по производству 
продукции на промышленной 
основе. 

В 1967 году, следуя ука-
заниям партии и правитель-
ства, Обком КПСС и Совет Ми-
нистров Марийской АССР при-
няли решение возвести в каж-
дом крупном колхозе респу-
блики комплекс по разведе-
нию КРС или свиноводческий 
комплекс. Идея, как сегод-
ня говорят, амбициозная. Од-
нако, молодежь Марий Эл до-
казала, что потенциал у нее 
действительно огромный.

В январе 1968 года в Зве-
нигове появилась межколхоз-
ная строительная организация 
«Марколхозстройобъедине-
ние», первым объектом кото-
рой стал колхоз имени Улья-
нова в поселке Шелангер. в 
марте того же года был раз-
работан проект будущего ком-
плекса, в июне завезли пол-
ный комплект железобетон-
ных изделий, тогда же нача-
лись монтажные и строитель-
ные работы.

В июле на стройплощадку 
прибыло около 200 человек, 
первые восемь студенческих 
строительных отрядов из чис-
ла учащихся радиомеханиче-
ского, строительного техни-
кумов, педагогического и по-
литехнического институтов. 
Для освоения марийской «це-
лины» – так в те годы называ-
ли массовые стройки живот-
новодческих комплексов.

Как вспоминает Геннадий 
Семенов, на стройке шелан-
герского комплекса у студен-
ческих строительных отрядов 

В самом конце ноября вер-
нулся из отпуска глава Марий 
Эл. И, конечно же, сразу по-
бежал на любимое телевиде-
ние – видимо, испугался, что  
граждане Марий Эл подзабы-
ли, как выглядит глава. Тем 
более, отдохнувший от тру-
дов праведных. И Маркелов 
не подвел, «порадовал»  сво-
их поклонников.  2016 год был 
сложным, 2017-й будет не-
простым, - выдал он извест-
ную уже всем истину. — Бюд-
жет будет ниже на 752 милли-
она рублей. Это связано с пе-
рераспределением налогов на 
уровне субъектов Российской 
Федерации.

То есть он тут не при чем, 
а ведь совсем недавно хва-
лился, что поступление от на-
логов растут как на дрожжах. 
Словом, опять вся надежда на 
трансферты, подачки из Мо-
сквы, на которые можно бу-
дет строить и перестраивать 
еще какую-нибудь набереж-
ную или возводить идиотские 
монументы.  

А за налоги пусть отвеча-
ет новый начальник налого-
вой службы, которого Москва 
взяла да и назначила, не по-
интересовавшись высоким 
мнением  Маркелова.  Но гла-
ва Марий Эл  и тут выкрутил-
ся: «Дай Бог здоровья ново-
му начальнику, пусть работа-
ет. Но ответственность будут 
нести те, кто его назначил». 
Эти слова надо «отлить в гра-
ните» в назидание всем гла-
вам регионов. Правда, пол-
пред президента РФ в При-
волжском округе Михаил Ба-
бич все испортил: «У нас су-
ществует процедура согласо-
вания по отдельным катего-
риям должностей с руководи-
телями субъектов. И это име-
ет свой смысл. Но когда мы, 
федеральные органы испол-
нительной власти, запраши-
ваем позицию региональных 
властей, эта позиция должна 
быть аргументирована и обо-
снована. Не может быть при-
нята позиция «мы не хотим 
такого-то то человека, потому 
что он не местный, а мы рас-
тим местные кадры».

 И далее «злой» полпред 
еще раз щелкнул главу по 
носу: «И в дальнейшем всем 
должно быть понятно, что фе-
деральные органы власти бу-
дут самостоятельно прово-
дить свою кадровую полити-
ку в регионах. Мы с огром-
ным уважением относимся к 
позиции региональных вла-
стей, если только она име-
ет под собой какое-то логиче-
ское обоснование. Такие за-
машки, «хочу не хочу, буду не 
буду, люблю не люблю» здесь 
не уместны и будут иметь со-
ответствующие последствия».

А ведь последствия дей-
ствительно могут случиться – 
что-то последнее время слиш-
ком много намеков на это. Го-
воря, что на самом верху го-
товят списки, а в этих списках 
фамилия Маркелова якобы 
там, где собраны кандидаты, 
которых хотят лишить доход-
ных кресел глав регионов. По 
существу, дать пинка коленом.

Например, политический 
эксперт Константин Калачёв 
так высказался по этому пово-
ду: «Полагаю, что до выборов 
президента, которые должны 
пройти в 2018 году, отстав-
ка главы Марий Эл Маркелова 
вполне возможна и даже ве-

Г. Семенов

Папа  Римский Франциск

еще не было значков, эмблем 
и единой формы. Все это по-
явилось позже. Кличем и ло-
зунгом были слова: «Вперед 
– на освоение марийской «це-
лины»!». 

Рядом с пустырем  напро-
тив деревни Аниссола, на ко-
тором согласно генплану на-
чались строительные работы, 
разбили студенческий пала-
точный городок «Солнечный». 
На следующий день после 
приезда студенческими отря-
дами был заложен Дом живот-
новодов, который они в итоге 
подняли за десять дней! За-
тем к Дому животноводов до-
бавились подстанция, котель-
ная.

Сегодняшней молодежи 
будет трудно поверить, но 
студенты работали с большим 
энтузиазмом. Мотивацией 
были не деньги, а мечта сде-
лать в жизни что-то хорошее, 
принести реальную пользу 
стране и людям. 

Каждый стройотрядовец 
наверняка с ностальгией сей-
час вспоминает романтику тех 
дней. Это и хорошее настро-
ение, и душевный подъем, и 
чувство как будто находишь-
ся в дружной семье. Думаете 
кто-то сачковал? Геннадий Се-
менов такого не припомнит. 
По его словам, рабочий день 
студенческого городка строго 
не регламентировался, одна-
ко дружным коллективом ра-
ботали допоздна, стараясь за-
кончить стройку в намечен-
ные сроки.

Жили студенты в палатках. 
Навес с деревянным длинным 
столом и идущими вдоль него 
скамейками выполняли роль 
столовой. Вечером обитатели 
«Солнечного» городка отды-
хали, сидя у костра, запевали 
песни под гитару и гармонь. 

К сентябрю на небольшом 
участке работали более 800 
человек. Это было связано с 
ускорением и выходом стро-
ительства на финишную пря-
мую. Основные объекты ком-
плекса были готовы к нача-
лу октября – это животновод-
ческие помещения, вспомога-
тельные здания и сооружения. 
Оставалось произвести все на-
ладочные работы: субподряд-
чики тянули электролинии, бу-
рили скважины, строили во-
допровод, канализацию, вели 
сантехнические работы.

С 15 октября было реше-
но помещать в животноводче-
ские помещения первых сви-
номаток. Официальный же 
пуск комплекса состоялся 31 
декабря, в канун Нового года, 
после устранения некото-
рых недоделок. Последующие 
годы свинокомплекс неодно-
кратно реконструировался и 
расширялся, превратившись 
спустя 48 лет в огромное со-
временное производство. 

Так что, можно с уверен-
ностью сказать, что юбилей 
стройотрядовского движения 
– это праздник и для «Звени-
говского», для 3,5  тысяч тру-
жеников, которые помнят, 
кто стоял у истоков создания 
предприятия.

роятна. Электоральная ситуа-
ция не в его пользу, протест-
ное голосование против Мар-
келова отразилось и на ре-
зультатах выборов в Госдуму. 
К тому же глава Марий Эл на-
ходится на посту весьма дол-
гое время, что не могло не от-
разиться на его мироощуще-
нии. Глава республики, увле-
каясь архитектурой и поэзи-
ей, перестал обращать долж-
ное внимание на социальное 
самочувствие населения, ко-
торое от него, очевидно, по-
дустало».

Ну, на счет «увлечения ар-
хитектурой и поэзией» Кала-
чев сильно  перебрал, но в 
остальном прав – подустали 
жители Марий Эл от Лени. Ох, 
как подустали. В том числе и 
от хамства господина Марке-
лова. То он дороги переко-
пать пригрозил, чем до колик 
насмешил людей, то назвал 
пареньком депутата Госду-
мы Сергея Казанкова, а на по-
следнем выступлении по те-
леку оскорбил избирателей, 
заявив, что те «проголосова-
ли за палку колбасы». Толь-
ко, господин Маркелов, мо-
жет скажешь, на каких  выбо-
рах ты сам выиграл честно? 

Кстати,  заодно бы и под-
считал, сколько потеряла Ма-
рий Эл от того, что часть хо-
зяйства  «Звениговское» ока-
залась в Татарстане. И это при 
том, что денег в республике 
нет. Зато в более богатой  со-
седней республике не нара-
дуются такому приобретению. 
Вот и приходится Маркелову 
урезать социальные програм-
мы наперекор заявлениям  
Путина и Медведева. Правда 
номер с урезанием многодет-
ным пришлось частично отме-
нить, зато под расклад попали 
45 тысяч ветеранов труда, ко-
торым не выплачивают поло-
женные льготы. 

Пришлось руководителю 
межрегиональной приемной 
Председателя ЦК КПРФ  Сер-
гею Мамаеву направить за-
просы в соответствующие ин-
станции, ибо, по его мнению, 
«Таким образом, правитель-
ство Леонида Маркелова дис-
кредитирует федеральные 
органы власти и президен-
та России Владимира Пути-
на, а также дестабилизирует 
социально-экономическую и 
политическую ситуацию в ре-
гионе». 

Бьет тревогу и депутат Гос-
думы Сергей Казанков: «При-
ходит очень много личных со-
общений о том, что в учреж-
дениях дошкольного образо-
вания республики админи-
страция негласно заставля-
ет воспитателей, помощников 
воспитателей, музыкальных 
руководителей, логопедов, 
дефектологов брать отпуск за 
свой счет или уходить на фик-
тивный больничный с целью 
экономии фонда оплаты тру-
да. Это – серьезнейшее нару-
шение. Кроме того, это пря-
мое саботирование «майских 
указов» Путина».

А, между тем, сам Марке-
лов заявил, что «Наша глав-
ная задача — не сорвать вы-
платы заработной платы бюд-
жетникам, выполнение май-
ских указов главы государ-
ства».  Как совместить данное 
заявление главы с его реаль-
ными делами – одному Богу 
известно.

«Коммунисты думают как христиане. Христос говорил об об-
ществе где бедные, слабые и изгнанные решают всё. Не дема-
гоги, не варвары, не богатые, а народ. Бедные, у которых есть 
вера в Бога или нет, но кому мы должны помогать достичь ра-
венства и свободы».
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Марийский реском и Юринский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 75-м году жизни члена КПРФ с 2000 года

Демидовой Галины Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Юринский райком КПРФ поздравляют:

Иванова Эдуарда Александровича
с 75-летием со дня рождения
Сидорова Алексея Николаевича
с 70-летием со дня рождения
Иванову Римму Федоровну
с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

Арест Улюкаева -  показуха?

Без Улюкаева стало скучно: мы так никогда и не узнаем - до-
стигнуто дно или экономика все ещё движется в его направле-
нии.

* * *
У задержанного генерала ФСО нашли 1 млрд. рублей. У аресто-
ванного полковника МВД изъяли около 10 миллиардов.
И ежу понятно, что для решения всех бюджетных проблем в 
России достаточно арестовать скопом всех генералов и полков-
ников спецслужб.

Госдума сразу в трех чте-
ниях приняла законопроект об 
увеличении числа помощни-
ков депутатов и фонда опла-
ты их труда. Об этом сообща-
ет «Парламентская газета».

Законопроект был подго-
товлен всеми думскими фрак-
циями. Согласно докумен-
ту, депутат сможет нанимать 
семь помощников. Предпо-
лагается, что двое из них бу-
дут помогать народному из-
браннику с работой непосред-
ственно в Думе, еще пять — в 
регионе.

По приглашению оргко-
митета доктор философских 
наук, профессор А.В. Масли-
хин принял участие во Все-
российской конференции:  
«Актуальные вопросы модер-
низации системы подготовки 
научных кадров: российский 
и зарубежный опыт», состо-
явшейся в Центральном доме 
учёных Российской академии 
наук (Москва). 

Конференция собрала око-
ло 300 представителей РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО, Высшей школы эконо-
мики, РГГУ, 56 региональных 
ВУЗов и научных организаций. 

Всестороннему обсуждению 
была подвергнута реформа 
ВАК, повышение требователь-
ности к диссертационным со-
ветам и защищаемым диссер-
тациям, модернизация аспи-
рантуры. Серьёзную опасность 
для будущего страны представ-
ляют многочисленные факты 
плагиата, защиты «покупных» 
диссертаций,  распростране-
ние фирм, специализирующих-
ся на написание статей и науч-
ных работ. Не случайно этой 
проблемой озаботился В.В. Пу-
тин, предъявивший требование 

Масштабная газификация 
районов Марий Эл – любимая 
песня правительства респу-
блики. Больше 15 лет власть 
ставит себе в заслугу строи-
тельство сетей и доставку де-
шевого топлива в сельскую 
местность. Можно конечно 
поспорить о том, кому на са-
мом деле принадлежат лав-
ры, - газовикам или чиновни-
кам? Но если первые не роп-
щут, а вторые усиленно тя-
нут одеяло на себя, то почему 
бы правительству Республи-
ки Марий Эл не взять и ответ-
ственность за провалы?

Уроженец Мари-
Турекского района Георгий 
Томилов, бывший депутат 
Верховного Совета СССР один-
надцатого созыва, не первый 
год пытается помочь своим 
землякам в вопросе газоснаб-
жения. 

Он рассказал, что еще 
в 2009 году прежний глава 
Мари-Турекской районной ад-
министрации Елкин призвал 
жителей нескольких сел и де-
ревнь, в числе которых Алек-
сеевское, Мари-Возармаш, 
Мари-Шолнер и Косолапо-
во, начать подготовку к гази-
фикации. Людям предложи-
ли «скинуться» на проводку 
труб, установку доводчиков и 
прочего оборудования. Селя-
не, многие годы мечтавшие о 
голубом топливе, поддержа-
ли идею. 

На общем собрании они 
решили, что лучше раскоше-
литься и подключить каждый 
дом к газовому трубопроводу, 
чем маяться с баллонами.  Со-
гласие селян отражено в до-

На оплату труда помощ-
ников депутатам теперь бу-
дет выделяться не 165 тысяч 
рублей в месяц, как раньше, 
а 230 тысяч. Для реализации 
закона из бюджета будет по-
трачено около 782 миллионов 
рублей, говорится в поясни-
тельной записке. Он вступит в 
силу 1 января 2017 года.

В конце сентября депутат 
Игорь Игошин предложил раз-
решить одномандатникам на-
нимать 60 помощников, рабо-
тающих на общественных на-
чалах.

ряду высших чиновников стра-
ны, получивших академиче-
ские звания, расстаться с зани-
маемой должностью.  

Участники конференции 
рекомендовали Министер-
ству образования и науки РФ, 
ВАК, руководителям научных 
организаций и вузов возро-
дить высокий статус учёного 
и преподавателя, возвратить 
социальный пакет гарантий, 
определить объёмы полезной 
учебно-педагогической на-
грузки. 

Затем состоялся Учреди-
тельный Съезд Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российское профессор-
ское собрание». По словам 
участников съезда, потенци-
ал нашей научной элиты ис-
пользуется крайне слабо. Не-
обходимо менять подходы к 
деятельности профессуры, и 
в этом плане надо взять всё 
лучшее, что было в СССР и что 
есть у зарубежных коллег. 
Членами новой организации 
могут быть учёные, имеющие 
степень доктора наук, учёное 
звание профессора.

Более половины россиян 
— 54% считают, что арест экс-
главы Минэкономразвития РФ 
Алексея Улюкаева — это пока-
зательная акция и сведение 
счетов, а не проявление ре-
альной борьбы властей со взя-

кументах: около шестидеся-
ти человек подписали догово-
ры с подрядной организацией 
– ОАО «Марспецмонтаж». Ком-
пания обязалась провести ра-
боты по монтажу и установке 
газового оборудования. 

По словам жителей села 
Алексеевское, каждая семья 
перечислила компании «Мар-
спецмонтаж» по 25 тысяч ру-
блей (для деревенских – это 
целый капитал!). Плюс  при-
обрела котлы и газовые пли-
ты. А результат все тот же! 
«Деньги собрали и за работу 
вроде как отчитались, – гово-
рят местные жители. – А газа в 
домах как не было, так и нет!»

Георгий Томилов подо-
зревает, что так называемая 
«газификация» его малой 
Родины села Алексеевское 
и других деревень Мари-
Турекского района изначаль-
но был дутым проектом. Ви-
димо, задача была не прове-
сти в дома газ, а обеспечить 
работой и прибылью «Мар-
спецмонтаж». 

В прошлом году хлопо-
ты за своих земляков при-
вели бывшего народного из-
бранника в газету «Марий-
ская правда». Журналистам 
Георгий Томилов поведал о 
проблеме и ожидал как ми-
нимум критическую, а как 
максимум – разгромную пу-
бликацию о том, как обма-
нули простых сельских жи-
телей. Статья действитель-
но вышла, под заголовком «В 
селах Мари-Турекского райо-
на газ ждут уже больше ше-
сти лет». Неожиданной ока-
залась концовка. 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

А.П. Устинов, кандидат
философских наук, доцент.

Число помощников растет

Создание профессорского 
сообщества страны

У нас в деревне газ?

Пропустим пустопорож-
нюю болтовню главы и оста-
новимся на туризме, который 
прямо-таки воспел Маркелов: 
«600 тысяч туристов. Они что-
то здесь приобретают, кто-то 
ночует в гостиницах, кто-то 
идет в магазин, кто-то идет 
в театр, заправляется на за-
правках наших, совершают 
правонарушения — их штра-
фуют. Смотрите, сколько от-
крыто различных кафе, зре-
лищных заведений, гостиниц 
— это очень хорошо. Это но-
вый кластер для республики, 
который позволит целую от-
расль создать», — размечтал-
ся глава Марий Эл.

«Представьте себе, что 1 
млн человек посетит респу-
блику, переночевав в респу-
блике, оставит каждый из них 
10 тыс. рублей. Посчитайте 
сумму, и голова закружится! 
А я этого и добиваюсь, — гор-
до добавил Маркелов. 

Надо полагать, именно по-
этому Маркелов снес сим-
вол столицы -  гостиницу 
«Йошкар-Ола». Так сказать, 

Где найти миллион дураков?
давным-давно  «озаботился» 
туризмом. Впрочем, пользо-
ватели Интернета не соглас-
ны с таким утверждением. 
Многие из них заподозрили, 
что причиной сноса гостини-
цы стала боязнь  конкуренции 
с его гостиницей «Людовико 
Моро». Кстати, в это больше 
верится, чем во все оправда-
ния Маркелова.

И где он наберет милли-
он дураков, решивших посмо-
треть на дешевые подделки? В 
частности, считается, что пло-
щадь Оболенского-Ноготкова 
копирует венецианскую пло-
щадь Сан-Марко. Расположен-
ное на ней здание Националь-
ной художественной галереи 
Марий Эл является изменен-
ной копией дворца Дожей в 
Венеции. На площади Респу-
блики возведен Собор Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы, объединяющий черты 
московского храма Василия 
Блаженного и Храма Спаса-
на-Крови в Санкт-Петербурге. 
Есть в Йошкар-Оле и умень-
шенная копия Спасской башни 

Московского Кремля, похожая 
на детскую пирамидку. Театр 
кукол в столице Марий Эл на-
поминает замок Спящей кра-
савицы в парижском Дисней-
ленде, который, в свою оче-
редь, стилизован под средне-
вековый замок Нойшванштайн 
(Бавария). 

 И правда, дураков милли-
он не набрать, как бы не пы-
жился Маркелов. И вот поче-
му. Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» со-
вместно с журналом «Отдых 
в России» 8 декабря опубли-
ковал рейтинг туристической 
привлекательности регионов, 
в котором Республика Марий 
Эл опустилась на пять пунктов 
по сравнению с прошлым го-
дом и заняла 71 место. В 2015  
году республика была на 66 
месте. Это среди 85 регионов.

И самое интересное: из со-
седей Марий Эл обогнали Чу-
вашия и Кировская область. 
Выходит, в Кировской обла-
сти действительно все лучше?

«Вместо того, чтобы разо-
браться в ситуации, автор ста-
тьи обвинил жителей Алексе-
евского в излишней торопли-
вости, дескать, сами винова-
ты, – делится наболевшим Ге-
оргий Томилов. – Смотрите что 
пишут: «А чтобы таких приме-
ров с затянувшимся ожидани-
ем было как можно меньше, 
прежде чем проводить развод-
ку газа по дому, жителям, ви-
димо, следует интересовать-
ся в администрации, когда бу-
дет подведена труба высоко-
го давления к их населенному 
пункту». С чего в «Марправде» 
взяли, что справляться нужно 
в местной администрации? Га-
зификация никогда не входи-
ла в зону ответственности му-
ниципальных органов власти. 
Что касается трубы высоко-
го давления, то она-то как раз 
имеется. Интересно, журнали-
сты специально хотели сбить с 
толку читателей, или запута-
лись в понятиях сами?»

Так или иначе, крайних в 
проправительственной газет-
ке, скатившейся до мизерно-
го тиража, нашли быстро. По-
дозрения не упали ни на ис-
полнителей работ, ни на пра-
вительство региона, ни на 
местную власть, представи-
тель которой, кстати, сооб-
щил, что если бы собствен-
ники не провели в 2009-2010 
годах подготовительные ра-
боты, то шансы попасть в ре-
спубликанскую программу га-
зификации были бы меньше. 
Что ж раньше не сказали лю-
дям, что обещанного ждут го-
дами, а скоро только собира-
ются деньги?

точничеством. Об этом свиде-
тельствуют результаты опро-
са, проведенного Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

В то, что арест министра 
является сведением счетов 

или конфликтом конкуриру-
ющих кланов, верят 54% ре-
спондентов. 30% респонден-
тов считают, что арест высо-
копоставленного чиновника 
— это настоящая борьба с кор-
рупцией.


