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Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Сергей МАМАЕВ

Первый секретарь
Марийского республиканского
комитета КПРФ И.И. Казанков

Среди множества славных дат и праздников, отмечаемых в 
нашей стране, новогодние — самые любимые. Их с нетерпени-
ем ожидают и стар, и млад. Их радостно отмечают во всех го-
родах и весях нашей необъятной Родины. Мы празднуем приход 
Нового года в тесном кругу родных и близких, выходим на ули-
цы и площади с весёлыми песнями и шутками, с неизменными 
хлопушками и свечами. Но всех нас в новогоднюю ночь объеди-
няет надежда на перемены к лучшему. Вера в добро и справед-
ливость, в то, что наша прекрасная страна будет сильной и про-
цветающей, а в семьях поселятся счастье, радость и достаток.

От души поздравляю Вас, всех Ваших друзей, соседей и 
близких с Новым 2016 годом. Желаю солнечного снежного ян-
варя, нарядной и душистой елки, искренних улыбок собравших-
ся у праздничного стола. Пусть Новый год подарит всем нам ис-
полнение самых сокровенных дум, чаяний и желаний. Успехов 
Вам во всех добрых начинаниях и важных делах.

С праздником!
С Новым годом!

21 декабря 2015 года ком-
мунисты, комсомольцы и их 
сторонники в Республике Ма-
рий Эл провели День памяти 
выдающегося государствен-
ного и партийного деятеля 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина у недавно установлен-
ного в поселке Шелангер Зве-
ниговского района памятника 

На исходе года приня-
то делать анализ, подводить 
итоги работы за 12 месяцев. 
Если озвучить результаты де-
ятельности коммунистов Ма-
рий Эл в 2015 году, то полу-
чится многочасовой отчет. 
Поэтому ограничимся лишь 5 
делами, важность которых и 
польза для простых людей – 
жителей нашей республики и 
не только – очевидна.

1. Реальная помощь Дон-
басу

В уходящем году Марий-
ское республиканское отде-
ление КПРФ и коллектив со-
вхоза «Звениговский» отпра-
вили на юг 5 машин с гумани-
тарной помощью жителям Но-
вороссии. Продукты питания, 
медикаменты, мини-станции, 
производящие электричество 
– все это получили люди, по-
павшие в эпицентр военных 
действий. Напомним, что ре-
шение помогать Луганску 
было принято летом 2014-го. 
Один телефонный звонок ру-
ководства Луганской ячейки 
Компартии Украины первому 
секретарю Марийского реско-
ма компартии И.И. Казанко-
ву решил часть насущных про-
блем жителей города, разру-
шенного в результате обстре-
лов и бомбардировки. 

Завершается год 2015, ставший важным событием в жизни 
нашей республики, в первую очередь, в связи с проведением 
выборов Главы Республики Марий Эл. Итоги выборов показали, 
что все больше жителей Марий Эл приходят к пониманию необ-
ходимости  смены нынешней власти, которая в условиях кризи-
са не в состоянии реально улучшить жизнь большинства жите-
лей республики. Многочисленные акции протеста, прошедшие 
в городах и районах республики, являются тому ярким свиде-
тельством.

КПРФ, как единственная реальная оппозиционная сила в 
стране, продемонстрировала в нынешнем году возможности по 
объединению всех патриотических  сил для смены политиче-
ского курса. Мы продолжим эту работу и в новом году, пото-
му что для нас не безразлична судьба страны и нашего родно-
го края.

Мы с уверенностью смотрим в год грядущий и всей своей ра-
ботой докажем, что еще есть такая партия и такие люди, кото-
рые готовы взять на себя ответственность за будущее страны, 
Республики Марий Эл, своих детей и внуков.

Дорогие сограждане!  От имени коммунистов республики 
поздравляю всех вас с Новым 2016 годом, желаю счастья, здо-
ровья и уверенности в завтрашнем дне!

Обращаясь к вам с приветственными словами, хочу сказать, 
что уходящий год ознаменовался для меня не столько выбора-
ми на пост Главы Республики Марий Эл, но прежде всего зна-
комством с такими людьми, замечательными гражданами нашей 
России, как вы, жители Марий Эл! Единство с вами придает мне 
сил, укрепляет верув правильность выбранного курса. 

С такими людьми, как вы, нельзя кривить душой, быть не-
честным. Именно этого за 15 лет своего правления так и не по-
няло цепляющееся из последних сил за власть руководство ре-
спублики.

В преддверии нового, 2016-го года, искренне скажу, что на-
ступающий год – это год новых суровых вызовов для Родины, 
для всех россиян. Этот год не несет нам спокойствия и умиро-
творения. Встречаем мы его в трудной обстановке, с тяжелым 
бюджетом, со стагнирующей экономикой. Есть много факторов 
и внешних сил, которые не хотят, чтобы наш народ, наша стра-
на жили счастливо и мирно. Но кроме внешних факторов, есть 
и внутренние враги, которые мешают нам развиваться и жить 
так, как заслуживает российский народ. Эти враги – коррупция 
и разлагающееся чиновничество. Явления эти не понаслышке 
знакомы жителям республики. 

Скажу так же искренне: верю, что совместными усилиями 
мы преодолеем эти факторы, тормозящие созидательное раз-
витие нашей родной республики! Имея поддержку таких лю-
дей, можно и нужно горы свернуть для святого дела – обеспе-
чения процветания и достойной жизни нашего народа. И вместе 
мы это обязательно сделаем. И время это неумолимо близится!

От всей души поздравляю с наступающим Новым годом вас! 
Желаю вам энергии, стойкости, оптимизма и веры в светлое 
будущее! Горжусь, что могу считать себя одним из вас! С Но-
вым Годом!

Почтили память вождя

Пятерка реальных дел КПРФ

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

Уважаемые жители Республики Марий Эл!

Дорогие мои товарищи!

в его честь. На мероприятие 
почтить память вождя при-
шло более 100 человек. Воз-
ложение было приурочено ко 
дню рождения Вождя мирово-
го пролетариата.

Открыл мероприятие при-
ветственным словом первый 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 

2. Отстоим права детей 
войны

В 2015 году в Марий Эл по-
явилось региональное отде-
ление общественной органи-
зации «Дети войны». На се-
годняшний день в ее рядах 
состоит более 1400 человек. 
Это люди, которые в годы Ве-
ликой Отечественной были 
детьми, однако испытали все 
тяготы военного времени. 
Они наравне со взрослыми ра-
ботали в колхозах, на заводах 
и фабриках. Они изо всех сво-
их детских сил ковали Побе-
ду, но почему-то их заслуги 
перед Отечеством до сих пор 
принижаются правительством 
России и Марий Эл.

Организация «Дети войны» 
– это реальная сила, целью 
которой является отстаивание 
прав и интересов этой ущем-
ленной категории граждан. 
Принципиальная позиция МРО 
ОО «Дети войны» – пенсионе-
ры, чье детство пришлось на 
годы Второй мировой войны, 
должны быть приравнены к 
ветеранам ВОВ и получать до-
плату к пенсии.  

Сегодня общественная ор-
ганизация «Дети войны», объ-
единившись с коммунистами, 
добивается восстановления 
человеческой и исторической 

Иван Иванович Казанков, от-
метив, что интерес к личности 
И.В. Сталина растет в россий-
ском обществе с каждым го-
дом. Уже более половины рос-
сиян положительно относятся к 
его личности и его делам. Еще 
10 лет назад таких было 25 %. 
Дело и имя Сталина еще дол-
го будет жить в памяти народа.

справедливости путем зако-
нодательных инициатив. Так, 
фракция КПРФ представила в 
Госдуму законопроект о «Де-
тях войны», который вызвал 
противодействие со сторо-
ны единороссов. В Марий Эл 
представители коммунисти-
ческой партии в Госсобрании 
республики также предложат 
депутатам рассмотреть и одо-
брить проект закона «О детях 
войны». 

3. Выборы-2015: «крас-
ные» против фальсифика-
ций.

В настоящую битву добры 
со злом превратилась предвы-
борная кампания Главы Респу-
блики Марий Эл. Выдвиженец 
КПРФ – депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Мамаев 
столкнулся с небывалым раз-
гулом фальсификаций как на 
уровне ТИКов, так и Централь-
ной избирательной комиссии 
республики. Административ-
ный ресурс объединил чле-
нов избирательных комиссий, 
чиновников, которые из кожи 
лезли ради победы КОГО-
НУЖНО, руководителей орга-
низаций и предприятий, про-
инструктировавших сотрудни-
ков ЗА КОГО ИМЕННО НУЖНО 
ГОЛОСОВАТЬ и так далее.
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Александрову есть что рассказать

Прокурор Марий Эл не реагирует

Множество нарушений за-
кона о выборах были зафик-
сированы. Прокуратура, по-
лиция и следственный коми-
тет были проинформированы 
о всех подобных фактах.

Итог вам известен. Таков 
результат отработанных чер-
ных схем, массовых фальси-
фикаций – вклад в общее дело 
алчных, подобострастных чи-
новников, нечистоплотных 
членов комиссий, равнодуш-
ных и напуганных избирате-
лей. К ним же, после Верхов-
ного суда РМЭ, в котором слу-
шалось дело по иску Сергея 
Мамаева о нарушениях и под-
мене результатов выборов, 
можно отнести марийских су-
дей.

Но, коммунисты не сда-
ются! Показав, насколько кор-
румпирована и несовершенна 
система выборов в Республи-
ке Мари Эл, а также доказав, 
что нынешний глава по фак-
ту нелегитимен, коммунисты 
пошли дальше. Сергей Мама-
ев обратился с иском в сле-
дующую инстанцию, в Верхов-
ный суд России. Так что в сле-
дующем году о том, как нару-
шаются права избирателей в 
Марийском крае, узнает вся 
страна. 

4. Ленин и Сталин – с 
нами!

В уходящем году комму-
нисты республики продолжи-
ли работу по реставрации и 
восстановлению памятников 
лидерам пролетариата – В.И. 
Ленину и И.В. Сталину. Толь-
ко в 2015 году был приведен 
в порядок монумент Ленину 
в г. Волжск. Торжественное 
открытие памятника Сталину 
состоялось в сентябре в Зве-

Морозным утром 19 дека-
бря на площади Никонова в 
Йошкар-Оле коммунисты ре-
спублики провели очередной 
митинг. Он стал откликом на 
ряд вопиющих событий, глав-
ное из которых – значительное 
сокращение расходов на сфе-
ру образования и медицину.  

Согласно проекту бюдже-
та, в следующем году вла-
сти Марий Эл будут закрывать 
долги – результат бездумно-
го управления регионом и рас-
хитительства – за счет бюд-
жетников.  Уже сейчас в шко-
лах республики сокращаются 
часы, пересматривается опла-
та, просчитываются варианты 
дополнительной экономии, в 
том числе за счет увольнения 
сотрудников. Откуда резервы, 
если учебные заведения реги-
она уже годами работают в со-
стоянии нищеты? То же можно 
сказать о медицине. Зарплата 
у педагогов и медработников – 
более чем скромная при суще-
ственной нагрузке и большой 
ответственности. Здания зача-
стую выглядят хуже тюрьмы.  

Именно поэтому на ми-
тинге звучали обличитель-
ные речи в адрес министра 

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев не смог приехать на 
митинг в связи со встречей 
в Комитете по безопасности 
и противодействию корруп-
ции в Государственной Думе. 
Он подготовил аналитический 
доклад о коррупционной ситу-
ации в Марий Эл для членов 
Комитета. 

Однако текст выступления 
депутата Госдумы Сергея Ма-
маева зачитал его помощник 
на митинге 19 декабря 2015 
года в Йошкар-Оле. Мы сегод-
ня его публикуем:

«Я согласен с утверждени-
ем Главы администрации Пре-
зидента России Сергея Ивано-
ва, о том, что прямую угрозу 
безопасности, национально-
му суверенитету страны несет 
коррупция; коррупция крадет 
у страны и у всех нас ресурсы 
для развития.

Необходимо формировать 
общественное неприятие кор-
рупции, понимание того, что 
за любые коррупционные пра-
вонарушения неизбежно и не-
отвратимо последует наказа-
ние! В общественном созна-
нии должно укореняться по-
нимание того, что любой кор-
рупционер – это вор.

Государственным служа-
щим всех рангов недопустимо 
барствовать, нужно подавать 
личный пример безупречного 

В результате фактическо-
го банкротства республики 
Леонид Маркелов отказался 
оплачивать выполненную ра-
боту крупнейшего в Марий Эл 
строительного холдинга ОАО 
“Маригражданстрой”. В тече-
ние нескольких лет идут су-
дебные процессы между ОАО 
“Маригражданстрой” и Пра-
вительством республики.

В сентябре 2015 года в Ин-
тернете появилась видеоза-
пись выступления президен-
та ОАО “Маригражданстрой” 
Геннадия Александрова, рас-
сказывающего о вопиющих 
фактах коррупции в Марий Эл 

Депутаты Государствен-
ной Думы направили офи-
циальные запросы в След-
ственный комитет России 
и Прокуратуру Марий Эл по 
вопросу незаконного стро-
ительства 280 тыс. кв. ме-
тров птичников крупнейше-
го в республике агрохолдин-
га рядом со стратегическим 
объектом – военным аэро-
дромом УФСБ по Марий Эл. 
Авторами запросов являют-
ся известные и влиятельные 
депутаты Госдумы Влади-
мир Кашин и Юрий Синель-
щиков.

Владимир Кашин является 
академиком Российской ака-
демии наук, заслуженным де-
ятелем науки России, а так-
же лауреатом Государствен-
ной премии России в области 
науки и техники. В настоящее 
время Владимир Кашин пред-
седатель Комитета по природ-
ным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Госдумы.

Юрий  Синельщиков из-
вестный и авторитетный про-
курор Москвы, а в настоящее 
время член Комитета по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству Госдумы.

В депутатском запросе осо-
бо подчеркивается, что жур-
налисты Общественного ко-
митета по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл получили офи-
циальные ответы из военной 
прокуратуры Казанского гар-
низона, Приволжской транс-
портной прокуратуры, Воен-
ной прокуратуры Центрально-

Пятерка реальных дел КПРФ Защитим образование и медицину!

«Финал у Медичи был печальный»

ниговском районе. Монумент 
установлен в поселке Шелан-
гер перед административным 
зданием совхоза «Звенигов-
ский». 

Заметим, что все памят-
ники были отремонтированы 
или установлены на средства 
коммунистов, хотя их содер-
жание входит в обязанности 
муниципальных властей.

5. Требуем ответа!
В Марийским реском КПРФ 

обращаются жители Марий Эл 
с просьбой о помощи.  Комму-
нисты направляют официаль-
ные запросы в различные ин-
станции, и часто проблемы 
людей разрешаются.

Запрос – также эффектив-
ная форма борьбы с чинов-
ничьим беспределом. Напри-
мер, несколько недель на-
зад депутат Государственной 
Думы России Сергей Мама-
ев отправил официальный за-
прос в Генеральную прокура-
туру, Следственный комитет и 
МВД России о коррупционной 
деятельности главы Марий Эл 
Леонида Маркелова и высо-
копоставленных чиновников 
из регионального правитель-
ства. Вопросы касались о не-
законной коммерческой дея-
тельности марийских ВИПов и 
их родственников, контроли-
рующих строительный рынок 
Марий Эл, и выводящих зна-
чительные финансовые сред-
ства выводятся в оффшор-
ную зону Британский Гонду-
рас (Белиз).

Всего в 2015 г. коммуни-
сты направили более 80 за-
просов .

образования Марий Эл Гали-
ны Швецовой. Под ее чутким 
руководством, с одной сторо-
ны, нищает образование, а с 
другой – богатеют сын и су-
пруг. Первый – сделал голо-
вокружительную карьеру, с 
сомнительной кандидатской 
стал ректором Маргосунивер-
ситета, попал в десятку са-
мых обеспеченных руководи-
телей вузов страны. Второй 
– «рулит» самым  успешным 
частным вузом в республике 
– МОСИ, и тоже не бедствует. 

На митинге коммунисты 
озвучили страхи, опасения и 
протест педагогов и медиков 

поведения и скромности.
А какова ситуация в Марий 

Эл? Марий Эл - это край непу-
ганых коррупционеров!

С сентября 2015 года было 
направлено свыше 40 офи-
циальных запросов со сторо-
ны Государственной Думы по 
фактам коррупции в Марий Эл 
в Генеральную прокуратуру, 
Следственный Комитет и Ми-
нистерство внутренних дел, 
а также Федеральную службу 
безопасности России. На все 
запросы были получены офи-
циальные ответы, которые 
подтвердили коррупционные 
факты в Марий Эл.

Особо подчеркну, что на 
федеральном уровне правоо-
хранительные органы опера-
тивно реагируют на наши об-
ращения, но в Марий Эл ряд 
силовых структур на реги-
ональном уровне (в первую 
очередь Прокуратура) затяги-
вают рассмотрение вопросов 
по коррупции.

И не только у меня, но и 
других депутатов Госдумы, 
создается впечатление, что 
уважаемый прокурор Сергей 
Иванович Рюмшин либо бо-
ится, либо состоит в друже-
ственных связях с рядом вы-
сокопоставленных коррупцио-
неров и олигархов. Надеюсь, 
что это не так! Надеюсь, что 
ошибаются журналисты, ког-

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

депутат Госдумы России
Сергей Павлинович Мамаев
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не только Йошкар-Олы, но и 
Волжска, Куженерского, Зве-
ниговского и других районов. 
Главная мысль выступлений 
– отправить в отставку прави-
тельство и министров, защи-
тить социальную сферу.

Также на встрече было за-
читано обращение депутата 
Государственной думы Сергея 
Мамаева. Он сообщил, что все 
документы по делу о фальси-
фикации выборов в Марий Эл 
переданы в Верховный суд 
России.   

В заключение акции проте-
ста участники митинга приня-
ли резолюцию.

да говорят, что квартира у 
прокурора Марий Эл Сергея 
Ивановича Рюмшина находит-
ся в элитном доме, постро-
енном Телекомпанией «Реги-
он 12», которая принадлежит 
тёте и жене Леонида Марке-
лова, а потому Прокуратура 
никогда не будет заниматься 
реальной проверкой данной 
компании.

В свою очередь, Леонид 
Маркелов чувствует себя реги-
ональным феодалом, итальян-
ским диктатором на марий-
ских болотах, который никому 
не подчиняется. Кумиром для 
Маркелова является тиран и 
диктатор средневековой Фло-
ренции Лоренцо Медичи, ко-
торый путем интриг и загово-
ров пришел к власти, уничто-
жил своих оппонентов, жесто-
ко подавлял народные бунты. 

Но финал у Медичи был 
печальный – кумир Маркело-
ва разорил Флоренцию, про-
тив него взбунтовалась даже 
элита и его ближайший круг, 
а умер он в муках от болез-
ни, не получив прощения за 
свои грехи у церкви! Боюсь, 
что действия Леонида Марке-
лова приведут к тому, что его 
постигнет такая же печальная 
участь, как и его итальянско-
го кумира-диктатора.

и бездействия правоохрани-
тельных органов.

В этой связи депутат Го-
сударственной Думы России 
Юрий  Синельщиков направил 
официальное письмо в Гене-
ральному прокурору Юрию 
Яковлевичу Чайке.

Депутат Госдумы отмеча-
ет, что в результате лично-
го общения депутата Госдумы 
с представителями ОАО “Ма-
ригражданстрой” и изучения 
представленных материалов 
можно сделать вывод о нали-
чии серьезных проблем в эко-
номической деятельности ру-
ководства Марий Эл.

Депутат Госдумы Юрий Си-
нельщиков просит Генераль-
ного прокурора Юрия Чай-
ку обратить особое внимание 
на критику работы прокурату-
ры Марий Эл, которая факти-
чески отказывается реагиро-
вать на вопиющие факты кор-
рупции. Кроме того, он про-
сит организовать прием Ген-
надия Александрова сотруд-
никами Генеральной прокура-
туры для уточнения у него из-
вестных ему обстоятельств о 
коррупции в Марий Эл и ре-
шения вопроса о порядке их 
проверке.

го военного округа, которые 
признали незаконным строи-
тельство рядом с военным аэ-
родромом ФСБ.

Депутат Госдумы Влади-
мир Кашин просит Председа-
теля Следственного комите-
та обратить внимание на то, 
что Прокурор Марий Эл Сер-
гей Рюмшин не реагирует на 
нарушения и не расследует 
факт незаконного строитель-
ства рядом с военным аэро-
дромом ФСБ.

Однако, вот уже несколь-
ко лет отсутствует реакция со 
стороны правоохранительных 
органов и властей Марий Эл 
по приведению незаконного 
строительства в надлежащий 
вид. Органы военной, специ-
ализированной и территори-
альной прокуратуры не смог-
ли до сих пор определиться, 
к чьей компетенции относит-
ся дальнейшее рассмотрение 
вопроса о незаконном строи-
тельстве.

Депутат Госдумы Юрий Си-
нельщиков полагает, что про-
курор Марий Эл Сергей Рюм-
шин, к настоящему време-
ни располагает возможно-
стью информировать Госду-
му, как решился данный во-
прос, развеяв тем самым со-
мнения журналистов Обще-
ственного комитета по борьбе 
с коррупцией в том, что нере-
шительность органов проку-
ратуры Марий Эл обусловлена 
не желанием портить отноше-
ния с влиятельными в респу-
блике бизнесменами и чинов-
никами.
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На днях в торговом цен-
тре женщина-продавец лет 
30-ти в отчаянии обращается 
ко мне: «Мужчина! Ну купите 
хоть что-нибудь. Мне ребенка 
нечем кормить!» Или другой 
недавний случай. У воспита-
тельницы детского сада умер 
сын. Хоронить не на что. У нее 
зарплата 8 тысяч.

С деревни, где я родился, 
в 1941-45 годах ушло на во-
йну 72 человека. Вернулось 
четверо. Сейчас там остал-
ся один мужчина сорока с 
лишним лет, который спил-
ся и скоро умрет,  и двое, ко-
торым за 60. То есть, на во-
йну послать уже некого. Хоть 
плачь, хоть смейся, но после 
Гитлера хоть четверо оста-
лись. Плюс - много молодежи 
до 18 лет.

Деревня была зарождена 
еще во времена Ивана Грозно-
го и находится не где-нибудь 
в глухой степи, а расположе-
на в прекрасном месте. Рядом 
- река, огромная плотина, в 
пяти километрах - Волга.

К сожалению, такая ситу-
ация по всей стране. Дерев-
ни гибнут. Российские поля 
зарастают березой, одуван-
чиком. Сибирь пуста. Но при-
рода не терпит пустоты. Ско-
ро эти пустующие территории 
будут заселены, но не россия-
нами. Россия подходит к сво-
ему концу. Но в Москве не по-
нимают этого, не представля-
ют масштабы катастрофы. Ни 
рядовые, ни не рядовые.

Советский Союз кормил 
полмира. К сожалению, сей-
час Россия сама себя не мо-
жет прокормить. Тракторов 
нет. Пахать, сеять некому. А 
пол Москвы работают акте-
рами, комедиантами, поют 
про любовь и пляшут. Кругом 
одни звезды. Уж плюнуть не-
куда - в звезду попадешь. Так 
никаких нефтегазовых денег 
не напасешься. Все пируют да 
пируют. Так пируйте. Недолго 
осталось...

Россия во все времена 
выживала-выкарабкивалась 
за счет деревни. Людской ре-
сурс на войну - с деревень, 
хлеб - с деревень, на про-
мышленные стройки - с де-
ревень. Сейчас такого ресур-
са (жирка) нет. Деревень нет. 

Фонд Института социально-
экономических и политиче-
ских исследований предста-
вил пятый выпуск «Рейтин-
га-2016». Исследование охва-
тывает период с сентября по 
декабрь 2015 года и выделя-
ет 100 наиболее перспектив-
ных политиков и обществен-
ных деятелей. 

В декабре в списке пер-
спективных оказались 24 но-
вичка. Десятеро из них, как 
отмечают авторы исследо-
вания, находятся в рейтинге 
благодаря успехам на регио-
нальных выборах и активной 
подготовке к выборам в Гос-
думу в своих регионах.

Одним из таких нович-
ков рейтинга оказался депу-
тат Государствен-ной Думы от 
Кировской области и недав-

Депутаты фракции КПРФ 
в Госдуме Валерий Рашкин 
и Сергей Обухов предлагают 
руководству страны вслед за 
Центром первого президен-
та России Бориса Ельцина от-
крыть Центр Иосифа Сталина.

Коммунисты считают, что 
не меньшего финансирова-
ния достоин проект открытия 
Сталин-центра в России. По их 
мнению, это получит одобре-
ние миллионов граждан.

«В целях последователь-
ной реализации идей нацио-
нального примирения, про-

Составители «Кремлев-
ского рейтинга губернато-
ров РФ — 2015» из Центра 
развития региональной по-
литики (ЦРРП) и Фонда из-
учения электоральных про-
цессов (ФИЭП) определили 
так называемую «группу ри-
ска» губернаторов. Известно, 
что в нее были включены 10 
глав субъектов, которые мо-
гут быть отправлены в отстав-
ку в 2016 году. Причиной от-
ставки, по данным экспертов, 
могут стать коррупционные 
скандалы, к которым причаст-
ны чиновники из региональ-

«Армию бедных» в буду-
щем году могут пополнить от 
30% до 50% населения России. 
К такому выводу пришли экс-
перты аналитического центра 
при Правительстве РФ и РАН-
ХиГС.

В зоне риска, прежде все-
го, дети, пенсионеры и их се-
мьи, а также занятые непол-
ный рабочий день.

Даже официальный уро-
вень бедности по итогам 
2015-2016 гг. вырастет до 16% 
(сейчас, напомним, он превы-
сил 14%). Нефтяной ренты не 
хватает на поддержку домо-

С 1 января 2016 года в Рос-
сии минимальный размер 
оплаты труда устанавливается 
в размере 6204 рубля. 

Закон, регулирующий раз-
мер МРОТ, был принят депу-
татами Государственной думы 
2 декабря. В 2015 году МРОТ 
составлял 5965 рублей. Таким 

Остались только для показа 
по телевизору во время поез-
док с Москвы.

Парадокс, но в России - 
безработица. Огромные ре-
сурсы, океаны земли, но 
- безработица. Бери землю, 
бери грант 1,5 миллиона (есть 
даже такая программа) и не 
ленись вроде бы. Только по-
пробуй получить этот грант. 
Умрешь. Попробуй получить 
и официально оформить зем-
лю. Два раза умрешь, пока 
пройдешь семь кругов ада. 
Одна знакомая женщина гу-
сей решила разводить. Гуся-
тинкой, понимаешь ли, хоте-
ла побаловать. Щас, я те раз-
веду. Три года (активно) за-
нималась оформлением зем-
ли (кадастры-мадастры, да 
все через Москву), но гусей 
не видно до сих пор. Редко 
кто такое выдержит.

Продолжается убыль на-
селения. Причины известны 
и младенцу. Практически все 
мои знакомые семьи (в горо-
де) 30-40-летнего возраста 
имеют по одному ребенку. От-
вет у всех одинаковый. Второ-
го ребенка не смогут одеть-
прокормить. Например, в 
Йошкар-Оле женщина (медсе-
стра, воспитатель, продавец) 
получает от 7 до 12 тысяч. 
Мужчина 15-20 тысяч рублей. 
На семью получается меньше 
30-ти тысяч. На эти деньги се-
мья с 2-3 детьми не сможет 
прожить. О квартире, если от 
родителей не досталось, они 
и мечтать не должны. То есть, 
полное отсутствие какой-либо 
перспективы и уверенности 
в завтрашнем дне. Материн-
ский капитал проблему демо-
графии не решит.

На Западе народ постоян-
но требует-бастует и этим до-
бивается более-менее снос-
ных условий для существова-
ния. Наш  народ в советский 
период жил в человеческих 
условиях (бесплатное жилье, 
образование, медицина, уве-
ренность в завтрашнем дне 
и т.д.), за него думало руко-
водство и поэтому он поте-
рял иммунитет, сопротивля-
емость. Над ним издевают-
ся, а он терпит. Платят 10 ты-
сяч в месяц - да и ладно. Вро-
де бы логично. Коль не требу-

«Над ним издеваются, а он терпит»

Хуже бандитов

Новичок с перспективой

Здравая идея

Настоящий «лидер»

Треть обнищает в 2016 году

Вот заживем! 

Факт

Вадим Сидоркин,
 строитель

Директор «Совхоза им. Ле-
нина» Павел Грудинин и биз-
несмен Дмитрий Потапенко 
раскритиковали российское 
правительство за экономиче-
скую ситуацию в стране и от-
сутствие улучшения возмож-
ностей для ведения бизнеса. 
Бизнесмены выступили на Мо-
сковском экономическом фо-
руме.

В своей речи Павел Груди-
нин, в частности, заявил, что 
российское правительство не-
способно справиться с постав-
ленными задачами, поэтому 
ему следует уйти в отставку. 
«Если правительство не мо-
жет ничего, ну пускай уйдет 
само. Потому что, рано или 
поздно, ему все равно ухо-

Размер среднемесячной зарплаты работников центральных аппаратов министерств и ведомств 
РФ в I полугодии 2015 года составил 96,5 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 4,9%, свидетельствуют опубликованные  данные Росстата.

ют - значит хватает. Зачем ра-
ботодателю лишнее платить. 
Но, господа капиталисты, вла-
дельцы магазинов-ресторанов 
и средств производства. Вы 
своей жадностью рубите сук, 
на котором сидите. Выплачи-
вая мизерную зарплату, вы 
лишаете возможности народу 
размножаться и очень скоро 
защищать «ваши» богатства 
будет некому и вас выбросят с 
этих территорий. Пристроить-
ся в жестком западном биз-
несе, где рентабельность не 
более 10- 12 процентов, ред-
ко кому удастся. Березовский 
вон пробовал. И не ждут вас 
там. Придется бороться за ме-
ста барменов и таксистов.

Для того, чтобы россий-
ская семья могла позволить 
2-3 детей, ее ежемесячный 
доход должен быть не менее 
70 – 80  тысяч рублей и гаран-
тии, что дети не будут голо-
дать и не окажутся на обочи-
не, если родители не смогут 
по каким-либо причинам ра-
ботать.

Если мы заболеваем, то 
обращаемся к врачу. Специа-
листу. Строительством зани-
мается строитель. Тоже спе-
циалист, дипломированный, 
который оттачивает свое ма-
стерство годами. Экономика 
- наука. Очень сложная наука. 
Далеко не каждого доктора 
экономических наук можно 
назвать специалистом в об-
ласти макроэкономики. Та-
ких в мире на пальцах можно 
посчитать. Экономики многих 
государств выводили из кри-
зиса экономисты. У нас в Рос-
сии экономика, к сожалению, 
считается делом простым и 
им могут заниматься кто угод-
но - и спортсмены, и военные, 
и артисты. В итоге разруха, 
нищета, нищета.

Господа Путин и Медве-
дев! Женщины России ре-
вут. Им порой не на что кор-
мить своих детей. Вы управ-
ляете страной и экономикой. 
Так управляете. Если даль-
ше управлять экономикой, иг-
норируя экономические зако-
ны, очень скоро государства 
с красивым названием «Рос-
сия» не будет на карте мира.

дить», — уверен глава «Совхо-
за им. Ленина». 

Еще более радикальным 
оказалось выступление Дми-
трия Потапенко, который об-
ратил внимание участников 
дискуссии на меры, приня-
тые российским правитель-
ством, назвав их «нокаутиру-
ющими ударами» для бизне-
са. Потапенко упомянул в ка-
честве ударов со стороны пра-
вительства «преступное про-
дэмбарго», «запретительные 
и запредельные ставки кре-
дитования», указ об уничто-
жении санкционных продук-
тов, а также налог с боль-
шегрузов за проезд по феде-
ральным трассам (из-за кото-
рого сейчас протестуют даль-

нобойщики). По словам По-
тапенко, российские власти 
уже трижды берут налог с ло-
гистической составляющей: 
транспортный налог, акциз, 
заложенный в цене на топли-
во и теперь налог на больше-
грузы. «Диалог бизнеса и вла-
сти в последние 20 лет — это 
диалог мясника с коровой. 
Ласково заглядывая в глаза и 
держа нож под горлом, а что 
у нас сегодня? Говядина или 
молоко? Очень хочется, что-
бы о нас забыли, как забы-
ли в 90-е. Бандиты, конечно, 
были сволочи. Но налоговая, 
таможня и ОБЭП существен-
но хуже», — заявил предпри-
ниматель.

ний кандидат на пост главы 
Марий Эл Сергей Мамаев. Как 
известно, политик занял вто-
рое место на выборах, не при-
знал их результатов и продол-
жает активную деятельность 
по оспариванию итогов голо-
сования — его апелляция на 
решение суда в Марий Эл по-
дана в Верховный суд России. 
Сергей Мамаев также стано-
вится одним из главных кри-
тиков сложившейся в респу-
блике системы власти, указы-
вая на ее очевидный корруп-
ционный характер. Мамаев 
попал в рейтинг  в качестве 
регионального политика с фе-
деральными перспективами и 
сразу оказался на шестом ме-
сте в списке, состоящем из 22 
фамилий.

сим вас рассмотреть вопрос 
об открытии Центра И.В. Ста-
лина как отражения сложной, 
противоречивой, но, тем не 
менее, героической эпохи в 
истории нашей страны, куль-
минацией которой стала По-
беда Советской России в Ве-
ликой Отечественной войне 
под руководством Верховно-
го главнокомандующего ВС 
СССР генералиссимуса Ио-
сифа Виссарионовича Стали-
на», — говорится в депутат-
ском запросе.

ных правительств. При этом 
речь не идет об обязательном 
аресте главы региона в этом 
случае. Однако неэффектив-
ность управления из-за вы-
сокого уровня коррупции бу-
дет решающим фактором для 
принятия решения об отстав-
ке, возможно, с формулиров-
кой «утрата доверия». 

Ну а  персональный состав 
«зоны риска» стал известен 
не так давно. Глава Республи-
ки Марий Эл Леонид Маркелов 
возглавляет список из восьми 
наиболее уязвимых губерна-
торов.

хозяйств, а эффективных ин-
струментов перераспределе-
ния богатства так и не созда-
но, говорят в аналитическом 
центре. Уровень расслоения 
по доходам гораздо выше, 
чем принято считать в россий-
ском обществе: 70% доходов 
приходится на долю 1% самых 
обеспеченных граждан.

По данным Росстата чис-
ло бедных в России в январе 
- сентябре 2015 г. составило 
20,3 млн человек, что на 2,3 
млн человек больше по срав-
нению с январем - сентябрем 
2014 г.

образом он вырастет на 239 
рублей.

Ранее сообщалось, что в 
комитете Госдумы по регио-
нальной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Восто-
ка считают необходимым со-
кратить зарплаты глав регио-
нов.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком КПРФ поздравляют:

Конакова Николая Павловича
с 80-летием со дня рождения
Мамаева Александра Петровича
с 65-летием со дня рождения

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

Госдолг растет

Денег не хватает

Путин опять  
«ошибся»

Государственный долг Ма-
рий Эл за месяц увели-
чился на 481 млн рублей. 
По состоянию на 1 дека-
бря объем долговых обяза-
тельств республики соста-
вил 12,051 млрд рублей.
По данным Минфина РФ, 
объем кредитных средств 
в структуре госдолга реги-
она составляет 9,983 млрд 
рублей или 82% в структу-
ре долговых обязательств. 
Сумма кредитов, заимство-
ванных в иностранных бан-
ках или кредитных орга-
низациях составляет 7,689 
млрд рублей или 63% от 
объема госдолга. Сред-
ства, привлеченные от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ, составляют 
2,294 млрд рублей или 19%.
Объем госдолга Марий Эл 
превышает 50,9% доход-
ной части республиканско-
го бюджета.

Почти половина россиян 
(49 процентов) пожалова-
лась на ухудшение мате-
риального положения по 
итогам 2015 года. Соот-
ветствующая информация 
содержится в исследова-
нии фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ).
41 процент населения со-
общил, что уровень их бла-
госостояния не изменил-
ся. 10 процентов рассказа-
ли об улучшении ситуации 
с доходами.
Кроме того, 34 процента 
респондентов ждут ухуд-
шения материального по-
ложения. Они считают, что 
в 2016 году вырастут цены, 
тарифы, уменьшатся зар-
платы и пенсии. 31 процент 
опрошенных не рассчиты-
вает на перемены, 22 про-
цента настроены оптими-
стично.

На рынке труда ситуация 
устойчивая, заявил  на 
пресс-конференции прези-
дент  Путин,  но одновре-
менно итоги 11 месяцев 
подвел Росстат,  и опубли-
кованные цифры заставля-
ют сомневаться в словах 
главы государства.
Численность безработных в 
России к концу ноября вы-
росла до 4,4 млн человек, 
темпы роста к соответству-
ющему периоду 2014 г. - 
10,7%.  В ноябре 2015 г., по 
предварительным итогам,  
5,8% россиян были безра-
ботными. Из них на биржу 
труда пришли 900 тыс. че-
ловек.
Эксперты отмечают, что 
тревожным для рынка яв-
ляется тот факт, что тру-
доустроиться не могут мо-
лодые специалисты без 
опыта работы - 48,4% при-
ходится на молодежь в 
возрасте от 20 до 24 лет, 
22,3% - в возрасте от 25 до 
29 лет.

Качель как преграда

Ябеда!!! 

Факт

Поход в магазин
- как лотереяВладельцы участка в по-

селке Таир обратились в суд 
с иском к администрации Кок-
шайского сельского поселе-
ния. 

Поводом для иска стала 
детская площадка, которую 
местные власти разбили в 
шаге от частного забора. «Те-
перь, когда открываешь воро-
та, утыкаешься лбом в каче-
ли, но это пол беды, главное, 
что теперь на участок не въе-
хать – не выехать», – объясня-
ют истцы, супруги Ивановы. 

 «Мы рады тому, что вла-
сти проявляют заботу о де-
тях, у нас у самих двое де-
тей, – продолжают собствен-
ники участка. – Но кто ставит 
игровое оборудование пря-
мо на дороге? Мы планируем 
строить дом, и как нам теперь 
пробираться к своему участ-
ку, по воздуху?»

Поскольку участок – это 
частная собственность, при-
обретенная на законных осно-
ваниях, а площадка, как счи-
тают истцы, установлена в ре-

В конце сентября в горо-
де Йошкар-Ола прошел мас-
совый митинг протеста против 
фальсификации итогов выбо-
ров главы Республики Марий 
Эл и в поддержку кандидата 
от КПРФ С.П. Мамаева. На ми-
тинге выступил руководитель 
фракции КПРФ в Госсовете 
Чувашии Д.Б. Евсеев. К удив-
лению депутата-коммуниста, 
спустя три месяца это высту-
пление стало предметом рас-
смотрения на заседании ко-
митета республиканского пар-
ламента.

 Вот, что Дмитрий Евсе-
ев написал по этому пово-
ду в своем блоге (http://
yevseyevdima.livejournal.
com/):

 «Вчера, 22 декабря, про-
шло заседание комитета Гос-
совета Чувашии по регла-
менту. Вопросы повестки дня 
были вполне обыденными, и 
мероприятие обещало быть 
бюрократически пресным. 
Определенное оживление вы-
звала инициатива республи-
канских МВДшников. Они по-
пытались нашими руками про-
толкнуть в федеральный пар-
ламент законопроект, даю-
щий полиции право аресто-
вывать имущество граждан, 
даже если им не было предъ-
явлено никаких обвинений. 
Однако представители всех 
фракций дружно заклеймили 
эту сомнительную идею позо-
ром и зарубили её на корню.

Большой сюрприз ожидал 
меня в самом конце заседа-
ния. Председательствующий 
Н.В. Малов попросил остать-
ся лишь членов комитета, а 
всех приглашенных – удалить-
ся. Как правило, это означа-
ет, что будет рассматриваться 
какая-нибудь жалоба на депу-
тата. Оказалось, что «телегу» 

По официальным данным Департамента труда и социальной 
защиты населения, в столице сейчас обитает 13 тысяч бездо-
мных, по России же их насчитывается 3 миллиона.

зультате самоуправства, с на-
рушением ряда норм и зако-
нов, семья потребовала при-
знать незаконным действия 
администрации Кокшайского 
сельского поселения.

«Считаем, что детская пло-
щадка препятствует пользова-
нию принадлежащему нам зе-
мельному участку, не позво-
ляет проехать строительной 
технике, машине скорой по-
мощи, пожарной технике и 
т.д., что нарушает действую-
щее законодательство и наши 
права», – говорится в исковом 
документе.

В том же иске владельцы 
участка попросили суд уста-
новить, кем и на каком осно-
вании были установлены ма-
лые архитектурные формы, и 
утверждалась ли схема распо-
ложения детской площадки?

Напомним, что в ст.330 УК 
РФ говорится, что если причи-
нен существенный вред в ре-
зультате самоуправства, оно 
является преступлением.

прислали на меня. И не про-
сто «телегу»! Министерство 
юстиции соседней Республи-
ки Марий Эл накатало насто-
ящую челобитную нашему ре-
спубликанскому руководству. 
Мол, ваш нехороший депутат 
Евсеев приезжал 29 сентября 
на митинг в Йошкар-Олу и ру-
гал там местные власти, а за-
одно и порочил избиратель-
ную систему. К письму прила-
галась видеозапись моего вы-
ступления на митинге и его 
стенограмма. Особое возму-
щение марийского руковод-
ства вызвали мои слова о том, 
что «прошедшие в Марий Эл и 
Чувашии выборы были непро-
зрачными и нечестными».

К чести моих коллег по 
Госсовету ЧР надо сказать, 
что к «телеге» отнеслись 
со здоровым чувством юмо-
ра и от души посмеялись над 
странными телодвижениями 
чиновников из соседнего ре-
гиона. У меня же эта жало-
ба вызвала чувство искренне-
го недоумения. Очевидно, что 
марийский Минюст не стал бы 
направлять письмо без ведо-
ма главы республики Леонида 
Маркелова. Я, конечно, слы-
шал о весьма специфических 
особенностях поведения это-
го господина. Его публичные 
истерики с обещаниями пере-
копать недавно построенные 
в Марий Эл дороги были даже 
предметом шуток в юмори-
стических передачах на цен-
тральных телеканалах. Но все 
же, признаться, я не ожидал, 
что руководитель региона мо-
жет наябедничать, как какая-
нибудь девчонка на обидев-
шего её хулигана, да еще и 
привлекать к этому целое ми-
нистерство юстиции».

Шокирующие оценки рос-
сийскому рынку пищевых про-
дуктов дал первый замести-
тель председателя комитета 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) по техническому 
регулированию, стандартиза-
ции и оценке соответствия Ан-
дрей Лоцманов.

В ходе заседания комис-
сии по ликвидации излишних 
административных ограниче-
ний, затрагивающих интересы 
малого и среднего предпри-
нимательства, прошедшего 
в МЧС России представитель 
РСПП описал мрачных реалии 
российских магазинов.

«Ситуация (с фальсифика-
тами) просто катастрофиче-
ская: 4 миллиона тонн фаль-
сифицированных молочных 
продуктов мы скармливаем 
нашим детям, больше полови-
ны мясных консервов - фаль-
сификаты. И это можно про-
должать».

По словам эксперта, мно-
гие производители, офици-
ально заявляя, что работа-
ют по ГОСТам, на самом деле 
сильно кривят душой и кор-
мят людей продукцией, к го-
сударственным стандартам, 
не имеющей никакого отно-
шения.

Фальсификатами являют-
ся 10% российских молочных 
и 67% мясных консервирован-
ных продуктов. Андрей Лоц-

Пресс-служба
Чувашского рескома КПРФ

REGNUM 

манов рассказал, что России 
необходимо принимать закон 
о стандартизации и совершен-
ствовать надзорное законода-
тельство.

Собственно, вопрос оби-
лия фальсификата на рос-
сийском рынке продуктов пи-
тания уже поднимался мно-
го раз. Мы уже писали недав-
но о том, что, по оценкам экс-
пертов Россельхознадзора, 
фальсифицированы в России 
порядка 80% сыров и до 25% 
«молочки». Добиваются это-
го путем «изъятия» части на-
турального молочного жира и 
замещением его растительны-
ми жирами — и в первую оче-
редь пресловутым пальмовым 
маслом, о влиянии которого 
на здоровье человека медики 
рассказывают очень много не-
хорошего.

Происходящее просто уди-
вительно. Ведь качество про-
дуктов питания — вопрос здо-
ровья нации. Стратегически 
важный, в общем, вопрос. 
И если представители таких 
учреждений и организаций, 
как Россельхознадзор и РСПП 
говорят о том, что ситуация в 
этой сфере близка к критиче-
ской, причем говорят об этом 
достаточно долго, почему же 
«воз и ныне там». Или этот са-
мый фальсификат в пылу им-
портозамещения просто не-
чем заменить? 

Аутсайдер
В середине декабря 2015 

года Департамент социологии и 
политологии Финансового уни-
верситета при Правительстве 
России опубликовал первый ин-
декс социально-экономических 
настроений населения (ИФУ - 
индекс финансового универси-
тета). Индекс будет обновлять-
ся ежемесячно, чтобы власть и 
бизнес могли в динамике оце-
нить психологическое самочув-
ствие россиян. 

Михаил Долгов,
 независимый аналитик,

 кандидат юридических наук

Республика Марий Эл в 
первом индексе социально-
экономических настроений 
населения находится, как 
обычно в группе аутсайдеров, 
а в Приволжском федераль-
ном округе Марий Эл вошла в 
тройку наиболее депрессив-
ных регионов.


