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Прочти и передай другому

Массовое возмущение у 
жителей нашей республики 
вызывает отмена льгот и со-
циальных гарантий. Особен-
но, когда это касается защи-
ты материнства и детства. 
Буквально на днях вице-
премьер Ольга Голодец заве-
рила, что правительство Рос-
сии уже дало указания вос-
становить все меры госу-
дарственной поддержки не 
только многодетных семей, 
но и по рождению второго 
ребенка. Кроме того, Ольга 
Юрьевна просила сообщать 
ей о случаях, когда в реги-
онах процедура экстракор-
порального оплодотворения 
(ЭКО) производится платно 
или приходится долго ждать 
– это недопустимо!

* * *
Почти сто человек в Зве-

нигово пришли на личный 
прием. Большинство вопро-
сов, с которыми обращаются 
люди, это не личные пробле-

Депутатские будни

На новые рубежи! Время властно требует 
новой политики

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Серей Казанков, 
депутат Госдумы РФ

11 февраля состоялось со-
вещание секретарей местных 
отделений КПРФ Республики 
Марий Эл. Участники совеща-
ния отчитались о проделанной 
коммунистами работе в город-
ских округах и муниципальных 
районах, а также поделились 
своими планами на 2017 год.

мы, а социальные, касающие-
ся многих жителей республи-
ки. Это и оплата ОДН, вопро-
сы льгот и социальных гаран-
тий, по которым республи-
канские власти проехались, 
как дорожным катком. Вопро-
сы отсутствия бесплатного 
детского питания и задерж-
ки выплаты детских пособий. 
Огромный пласт вопросов по 
работе Звениговской больни-
цы, в которой почти не оста-
лось специалистов и закрыли 
родильное отделение. В го-
роде рушится канализация, и 
от безденежья властям при-
ходится по всему городу про-
сто по земле бросать полиэ-
тиленовые трубы и по ним пе-
рекачивать стоки. Очень уж 
дорого нам обходится «набе-
режная Брюгге». 

* * *
Любые отмены льгот и со-

циальных гарантий касаются 
каждого жителя республики, 
а не только тех, против кого 

Особое внимание секре-
тарей партийных комитетов 
было обращено на достой-
ную подготовку и праздно-
вание 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, а также на 
ремонт памятников В.И. Ле-
нину в городах, райцентрах 

и других населенных пун-
ктах.

Перед партийным активом 
республики были поставле-
ны задачи по формированию 
кандидатов в депутаты всех 
уровней и подбор кандида-
тур членов участковых изби-
рательных комиссий и их ре-
зерва от политической пар-
тии «КПРФ».

Особое внимание на сове-
щании было уделено предсто-
ящей аудиторской проверке 
региональных отделений пар-
тии в текущем году.

На совещании были рас-
смотрены и другие вопросы 
партийной жизни, в том числе 
проведения республиканских 
соревнований по шахматам на 
призы Марийского республи-
канского комитета КПРФ.

По сложившейся традиции 
на совещании были вручены 
партийные билеты вновь всту-
пившим в ряды КПРФ.

Обращение к народно-
патриотическим силам Рос-
сии.

Уважаемые соотечествен-
ники! Товарищи и друзья!

Минуло четверть века с 
того черного дня, когда был 
преступно разрушен Совет-
ский Союз. Горькие плоды бе-
ловежского сговора продол-
жают отравлять нашу жизнь 
и поныне. За 25 лет иллюзию 
оздоровления ситуации мог 
создать только период высо-
ких нефтегазовых цен, да и то 
лишь у немногих сограждан.

Мы видим, что обстанов-
ка в стране продолжает ухуд-
шаться. Нищета охватила де-
сятки миллионов людей. Об-
разование и медицина ста-
новятся платными, их каче-
ство и доступность резко сни-
зились. Тем временем кучка 
олигархов скупает роскошные 
дворцы, яхты и самолеты, пе-
рекачивает миллиарды дол-
ларов в иностранные банки. 
Нарастает раскол общества. 
Один процент населения стра-
ны захватил около 80% народ-
ной собственности. Социаль-
ная несправедливость дове-
дена до крайней черты.

Да, кризис в России про-
должается, и он будет не-
избежно углубляться. Го-
сударственный бюджет на 
ближайшие три года гаран-
тирует дальнейшее разру-
шение производства и па-
дение уровня жизни. Дохо-
ды казны в 13 триллионов ру-
блей – это даже не стагна-
ция, а откровенная деграда-
ция. Следовательно, реаль-
ный сектор экономики не по-
лучит поддержки. Социальная 
сфера будет скукоживаться. 
Регионы продолжат всё глуб-
же погрязать в долгах. Власть 
щедра только в отношении к 
банкирам. За последние годы 
в банковскую систему влили 
почти три триллиона рублей, 
но производству и трудящим-
ся от этого не стало легче.

В стране не осталось ни 
одной крупной социаль-
ной группы, чье положение 
улучшается. Первой жерт-
вой псевдореформ стал ра-
бочий класс. В ходе гра-
бительской приватизации 
промышленность России под-
верглась разгрому. Рабочий 
класс резко сократился. При 
этом выросло число тех, кого 
называют «офисным пролета-
риатом». Но и они безудерж-
но эксплуатируются. Жизнь и 
тех, и других становится всё 
тяжелее. Страдая от безде-
нежья, многие погружаются в 
кабалу ипотечных и потреби-
тельских кредитов.

Сложные времена пере-
живает крестьянство. Чис-
ло крупных кол-лективных хо-
зяйств уменьшилось в разы. 
Фермеры брошены на про-
извол судьбы. В лихие 90-е 
была уничтожена мощная 
материально-техническая 

обращены. В Йошкар-Оле за-
крывались детские молочные 
кухни. Давайте поддержим 
тех, кому необходима детская 
молочная кухня, и подпишем 
петицию против ее закрытия. 

h t t p s : / / w w w. c h a n g e .
o r g / p / а д м и н и с т р а ц и я -
президента-рос..

* * *
24 января дал коммента-

рий телеканалу «Красная ли-
ния» об импортозамещении. 
Отметил, что благодаря кон-
трсанкциям наши сельхозпро-
изводители получили пере-
дышку в неравной конкурен-
ции и нарастили производ-
ство. За три года производ-
ство свинины увеличилось на 
300 тыс. тонн, мяса птицы - на 
700 тыс. тонн, сыров - на 150 
тыс. тонн. 

Однако санкции не прод-
лятся вечно. Как только их от-
менят, российские аграрии 
столкнутся с серьёзными про-
блемами. 

Западные страны своими 
действиями невольно оказа-
ли нам поддержку. Но сво-
их сельхозпроизводителей 
они поддерживают намно-
го больше, чем мы. Напри-
мер, польскому фермеру на 
1 гектар угодий государство 
платит 226 евро, немецкому 
- 444 евро, финскому - в рай-
оне тысячи. В России погек-
тарная субсидия в переводе 
на евро составляет от 8 до 16 
евро. 

Могу точно сказать, что 
отечественные сельхозпроиз-
водители готовы завалить Ев-
ропу российской продукцией, 
если будет нормальная го-
споддержка.

основа агропромышленно-
го комплекса. Теперь в од-
них регионах пашня зарастает 
бурьяном, в других идет зе-
мельный передел, грозящий 
войнами на меже. Рядовой 
селянин либо не имеет рабо-
ты, либо трудится за гроши. 
Из федерального бюджета на 
сельское хозяйство идёт лишь 
чуть больше процента его рас-
ходной части. И это – настоя-
щий позор российской власти.

Когда-то «реформато-
ры» громко объявили малое 
и среднее предприниматель-
ство своей надеждой и опо-
рой. Но сегодня оно стонет 
под налоговым и кредитным 
гнетом, не выдерживает кон-
куренции с крупным капита-
лом. В результате, миллионы 
людей лишаются возможно-
сти кормить свои семьи.

В унизительном положе-
нии российская интеллиген-
ция – ученые, учителя, вра-
чи, деятели культуры. Науч-
ная и культурная среда все 
чаще остаются без поддерж-
ки государства. Истинные 
творцы прозябают, а подлин-
ное искусство замещают сор-
няки – худшие образцы запад-
ной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спи-
рали падения? Мы убеждены, 
что есть! Нужно задейство-
вать весь созидательный по-
тенциал общества. Острую 
нужду испытывают десят-
ки миллионов наших сограж-
дан. Большинство из них пол-
ны сил и энергии. Они способ-
ны стать прочной основой воз-
рождения и развития России. 
Для этого нужны перемены, 
нужна принципиально иная 
социальная и экономическая 
политика.

Лево-патриотические 
силы предлагают точно вы-
веренную программу выво-
да Отечества из кризиса – 
«Десять шагов к достойной 
жизни». Она сформулиро-
вана в предложениях Орло-
вского экономического фо-
рума, поддержана на съез-
дах представителей трудо-
вых коллективов, работни-
ков аграрной сферы, депу-
татов разных уровней.
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Вынос тела Ленина 
из Мавзолея обще-
ственно вреден

Марий Эл на втором

Занял свое место!

Я хочу сказать, что им нуж-
ны великие потрясения, а 
нам нужна великая Россия. 
Вынос тела Ленина из Мав-
золея — это еще одно из 
потрясений. Это нечто та-
кое, что вызовет напряже-
ние, общественное напря-
жение. Это первое. С этой 
точки зрения вынос тела 
был бы общественно вре-
ден.
С другой стороны, я знаю 
очень много людей, кото-
рые с благоговением при-
ходили в Мавзолей, с бла-
гоговением шли на бой 
мимо этого Мавзолея. И 
вот, наплевать на благого-
вение и на память, на ду-
шевное состояние, высо-
кое душевное состояние 
этих людей, а они уже не 
могут ответить, они уже 
мертвые, - это святотат-
ство, поэтому было бы не-
допустимо.

Потребление молочных 
продуктов в Приволжском 
федеральном округе за 
2016 год упало на 3,2%. Как 
сообщили  в национальном 
союзе производителей мо-
лока (Союзмолоко), все-
го жители округа за год 
потребили в среднем на 
одного человека по 263,2 
кг молочных продуктов в 
пересчёте на молоко.
В 2015 году этот показатель 
составлял 272 кг, в 2010 
— 285 кг. При этом нор-
ма Всемирной организации 
здравоохранения сохраня-
ется на уровне 325 кг мо-
лочных продуктов в пере-
счете на молоко в год.
Лидером по падению уров-
ня потребления стала Са-
ратовская область, где этот 
показатель за год снизился 
на 9,8%. На втором месте 
— Марий Эл со снижением 
потребления на 2,6%.

В опубликованном  на 
сайте Агентства полити-
ческих и экономических 
коммуникаций (АПЭК) гу-
бернаторском рейтин-
ге влияния глава Марий 
Эл Леонид Маркелов за-
нял предпоследнее, 84-е 
место. В сравнении с де-
кабрьским рейтингом 
Маркелов потерял девять 
позиций — он тогда был 
на 75-м месте.
Рейтинг влияния главы Ма-
рий Эл Маркелова суще-
ственно снизился после 
сентябрьских выборов в 
Госдуму, когда представи-
тель КПРФ выиграл у вы-
движенца «Единой Рос-
сии», действующего депу-
тата Госдумы. По итогам 
2016 года Маркелов так-
же получил «тройку» в си-
стеме оценок политиче-
ской выживаемости губер-
наторов (совместный про-
ект «Минченко консал-
тинг» и фонда «Петербург-
ская политика»). Послед-
ние несколько лет глава 
Марий Эл неизменно замы-
кает рейтинг цитируемости 
руководителей российских 
регионов.

Игумен Евстафий,
священник

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Владислав Ильин,
 г. Волжск

Немногие из россиян по-
жилого возраста следят за ра-
ботой Госдумы и за законо-
проектами, которые выносят-
ся на голосование. Таков и 
мой тесть. В этом смысле он 
аполитичен, как воды Вол-
ги. Но в свои 73 года он с не-
терпением ждал голосова-
ния по закону «О детях вой-
ны». Ждал, что государство 
примет закон о господдержке 
его сверстников. Ждал, рас-
сказывая, как рос в послево-
енные годы в Волжске в бара-
ке на месте теперь уже быв-
шего гидролизно-дрожжевого 
завода. 

Рассказывал, что недале-
ко был расположен лагерь не-
мецких военнопленных. Что 
пленных немцев кормили по 
нормам Женевской конвен-
ции, и многие волжане зави-
довали этой норме. Рассказы-
вал, как прибегал голодный 
из школы домой, а дома – пара 
картофелин и кусок хлеба. 
После 7 класса – ремеслен-
ное. А после училища – рабо-
та до упаду и беспрерывный, 
уходящий в бесконечность ра-
бочий стаж. Восстанавливал 
страну, строил Волжск, рас-
тил ватагу детишек. Он не на-
зывает себя «дитя войны», он 
просто ждет, что Родина от-
метит заслуги его поколения.

Родина не отметила. 20 ян-
варя в Госдуме состоялось го-
лосования по долгожданному 
для сверстников моего тестя 
закону. Результаты ошеломи-

Время властно требует 
новой политики

Диплом и премия –
по заслугам

Ни за, ни против, а просто – игнор

Их участники представля-
ют широкий и подлинно на-
родный блок. Они абсолют-
но осознанно оказали дове-
рие нашей команде на парла-
ментских выборах. Эти люди 
готовы и дальше поддержи-
вать программу созидания, 
подкрепленную твёрдой пози-
цией и пакетом законодатель-
ных инициатив.

Мы не раз подчеркивали, 
и готовы утверждать вновь: 
выборы 2016 года во многом 
сфальсифицированы. Они не 
стали формой широкого об-
щенационального диалога. 
Не удивительно, что на этих 
выборах была самая низкая 
явка в современной истории 
России. Из-за позиции вла-
стей Россия упустила истори-
ческий шанс начать выход из 
кризиса. Страна продолжа-
ет терять драгоценное вре-
мя. Похоже, мы единственная 
страна в мире, где экономи-
ка падает, а у власти всё ра-
стёт. «Единая Россия» боится 
левых сил, боится социализ-
ма, ей милее дурачить обще-
ство и играть с Жириновским 
и Навальным.

У нашей Отчизны есть воз-
можность встать на путь со-
зидания уже сегодня. Пред-
лагаемые КПРФ меры спо-
собны увеличить доходную 
часть российского бюдже-
та до 25 триллионов рублей. 
Это будет бюджет не дегра-
дации, а всестороннего раз-
вития.

Нарастающие проблемы 
страны неизбежно потребу-
ют решительных действий. 
Красивая телекартинка не 
скроет реальных народных 
бед. История хорошо знает, 
к чему ведёт нежелание вер-
хов прислушиваться к чаяни-
ям и нуждам общества. Имен-
но так случилось 100 лет на-
зад, когда царское самодер-
жавие пало под напором рос-
сийской буржуазии. Начал-
ся распад страны. Спасение 
пришло благодаря Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Столетие 
двух революций и граждан-
ской войны – важный повод 
задуматься о будущем. По-
литика социального раскола 
неизбежно ведет к потрясе-
ниям, подрывает перспективы 
национального единства, обо-
рачивается многими бедами и 
угрозами. Пришло время из-
влекать уроки из нашего про-
шлого.

Ближайшие годы ста-
нут периодом, когда потреб-
ность в смене курса будет всё 
острее. Крайне важно, что-
бы выход из затяжного кри-
зиса был мирным и демокра-
тичным. Подчинить этой за-
даче следует и все избира-
тельные кампании – от вы-
боров муниципального уров-
ня до избрания президента 
страны.

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не бу-
дут лёгкими. Патриотам Рос-
сии нужна готовность сопро-
тивляться и административ-
ной принудиловке, и тоталь-
ной «промывке мозгов», и 
безграничному популизму, и 
отвлечению внимания граж-
дан от внутренних проблем. 
Противостоять этим методам 
и предложить стране новый 

курс не смогут ни политиче-
ские приспособленцы и шар-
латаны, ни либеральные кли-
куши, ни заокеанские став-
ленники. Сделать это может 
только широкое объединение 
народно-патриотических сил 
России.

Пришла пора сплачивать-
ся всем, кто представляет 
интересы рабочего и кре-
стьянина, ученого и инжене-
ра, учителя и врача, студен-
та и ветерана, представите-
ля малого или среднего биз-
неса. Этот союз должен бро-
сить решительный вызов про-
цессам разрушения и увяда-
ния России. Он должен гаран-
тировать вывод страны из ту-
пика. Нам нужно крепкое еди-
нение всех, кто заинтересо-
ван в мирном и демократич-
ном решении накопившихся 
проблем.

В патриотическом движе-
нии есть целая плеяда чест-
ных и талантливых тружени-
ков, настоящих лидеров. Они 
способны вести страну к но-
вым горизонтам. В наших ря-
дах многоопытные политики 
Светлана Савицкая и Николай 
Харитонов, Владимир Комое-
дов и Сергей Бабурин, Нико-
лай Коломейцев и Олег Смо-
лин. В качестве крупных ру-
ководителей состоялись наши 
товарищи Сергей Левчен-
ко, Анатолий Локоть и Вадим 
Потомский. Уверенно разви-
ваются представители ново-
го поколения политиков Дми-
трий Новиков и Юрий Афонин, 
Леонид Калашников и Андрей 
Клычков, Алексей Русских и 
Казбек Тайсаев. С нами гене-
рал Виктор Соболев, коман-
довавший 58-й армией, та-
лантливые хозяйственники и 
управленцы Павел Грудинин, 
Юрий Болдырев и Константин 
Бабкин, яркие писатели и пу-
блицисты Захар Прилепин и 
Сергей Шаргунов и целый ряд 
других патриотов России.

Многие из вас подтвердят: 
в каждой сфере деятельно-
сти, в каждом регионе России 
есть преданные Отечеству 
люди, настоящие професси-
оналы своего дела. Они спо-
собны защитить страну от не-
взгод, в силах придать ей по-
ступательное развитие. Нам 
нужна целая плеяда людей, 
чтобы бороться за пост главы 
государства, за формирова-
ние Правительства народного 
доверия, за новых глав регио-
нов и депутатов всех уровней. 
Предлагаем немедленно на-
чать самое широкое обсужде-
ние программы вывода стра-
ны из кризиса и всех возмож-
ных кандидатур в наших орга-
низациях, среди друзей и со-
юзников, с каждым, кто готов 
участвовать в выработке но-
вой политики.

Пред лицом всех вну-
тренних и внешних угроз 
России нужен широкий 
блок государственно-
патриотических сил. Опыт 
создания таких союзов у на-
шей страны есть. КПРФ гото-
ва к сложению сил, к общей 
борьбе за достойное будущее 
Отчизны.

Вместе – сможем! Вместе 
– преодолеем! Вместе – побе-
дим!

«Российская ассоциация 
по связям с общественно-
стью», исходя из мнения 100 
экспертов, вручила Сергею 
Казанкову диплом финалиста 
политической премии РАСО в 
номинации «Лучшая кампания 
оппозиционного кандидата в 
Государственную Думу по од-
номандатному округу» за 2016 
год. Оппозиционных кандида-
тов было более 2000. 

Как сказал депутат: «Хочу 
сказать, что этот диплом по 
праву принадлежит не мне, 
а тем людям, которым близ-
ки и понятны мои идеи. Они и 
в зной, и в дождь занимались 
агитацией и доказали, что они 
– самые трудолюбивые и от-
ветственные люди в стране. 
Впрочем, как и остальные жи-
тели нашей республики. 

Была бы цель близка и по-
нятна, да руководитель был 
бы толковый – и наши люди 
смогут горы свернуть и реки 
вспять повернуть. 

Еще раз спасибо поддер-
живающим меня!».

А 26 января  редакция га-
зеты «Советская Россия» на-
граждала лауреатов премии 
«Слово к народу» за 2016 год. 
Среди 11 лауреатов и Сер-
гей Казанков. Награда вруче-
на ему  за публикацию «Разру-
шителей к ответу», в которой 
он рассказал о предвыборной 
кампании и выборах в Госду-
му.

ли. «За» - 102, «против» - 0, 
«воздержались» - 0. Закон от-
клонен. Как матерился по те-
лефону тесть, перемежая му-
жицкое негодование глотками 
валокордина, пересказывать 
не буду. Он спросил меня, 
можно ли посмотреть, как го-
лосовали «наши, марийские». 
Можно. 

Сергей Казанков голосо-
вал «за». Светлана Солнцева 
и Виктор Кидяев не голосова-
ли. Как не голосовали и все 
остальные депутаты от Единой 
России. Такая тихая «итальян-
ская забастовка» в пику «де-
тям войны». Не против, не воз-
держались, а просто игнор.

Господа Солнцева и Ки-
дяев, вы там чего, на работу 
не ходите, что ли? Вам лень 
кнопку нажать? Трудно выра-
зить свою позицию? Или не 
присутствовали – всей фрак-
цией во время голосования в 
кабаке гуляли? А если не гу-
ляли и присутствовали на за-
седании, то почему не голосо-
вали? Похоже, что штрафы в 
Госдуме по поводу саботиро-
вания голосований придума-
ны не по этому случаю.  

Слов нет, чтобы выразить 
вам, господа марийские еди-
нороссы, благодарность за 
«детей войны», за наших ста-
риков. Вернее, слова есть, но 
такую весомую и многослой-
ную благодарность админи-
стратор не пропустит.
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На краю пропасти? «Наехал» на Маркелова

Время выжить в Марий Эл
Письмо в редакцию 

Людей покинула надежда

Сокращение льгот, уреза-
ние и задержка зарплат бюд-
жетникам, неплатежи ком-
мунальщикам, приведшие 
в «зону риска» коммуналь-
ные структуры, заморажи-
вание строек из-за неплате-
жей бюджета – все эти факты 
на виду и на слуху. Перечис-
ленное красноречиво гово-
рит о том, что республика не 
в состоянии выплачивать дол-
ги по своим обязательствам. 
Словарь русского языка та-
ких горе-должников называет 
банкротами. 

Чтобы разобраться в си-
туации, обратимся к офици-
альным цифрам. На сайте 
Министерства финансов Ре-
спублики Марий Эл опубли-
кованы итоги исполнения ре-
спубликанского бюджета за 
2016 год. 

Только 90,6% от годово-
го плана поступило собствен-
ных доходов в казну респу-
блики (доходов, которая ре-
спублика зарабатывает сама, 
в виде налогов и других пла-
тежей). Расходы не исполне-
ны в сумме 1666 млн. рублей – 
вот такая вот дыра в бюджете. 
А что это значит – не испол-
нены расходы? Это как раз и 
обозначает, что не исполнены 
обязательства по заключен-
ным договорам, контрактам. 
Следовательно, фактически 
республика является банкро-
том. Суды уже заполнены ис-
ками от компаний по взыска-
нию средств за выполненные 
работы, услуги. И долги ре-
спублики растут.

Теперь попытаемся разо-
браться с долгами. Есть у ре-
спублики официальный - госу-
дарственный долг – это вели-
чина кредитов банков и дру-
гих заимствований, привле-
ченных Минфином республи-
ки для нужд бюджета. Вели-
чина государственного долга 
Республики Марий Эл на ко-
нец 2016 года составила 13 
513,8 млн. рублей. Если со-
поставить госдолг с собствен-
ными доходами бюджета, по-
лучится 101%. Это обознача-
ет, что государственный долг 
республики равен 101% суммы 
доходов, которые бюджет за-
рабатывает в виде налогов и 
других платежей за год. Как 
мы видим, сумма весьма зна-

чительная, ведь для того, что-
бы погасить этот долг, респу-
бликанскому бюджету нужно 
целый год отчислять все нало-
ги только на погашение кре-
дитов, не тратя на «жизнь» ни 
рубля. Кроме «официально-
го» государственного долга, 
республика имеет массу дру-
гих долгов: не уплаченные 
в срок долги учреждений за 
услуги, за товары, по зарпла-
те и т.п. Величина этих дол-
гов тщательно скрывается и 
можно только предполагать, 
что их сумма значительна. 
На официальном сайте Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Марий Эл традиционно 
сумма этих долгов - так назы-
ваемой кредиторской задол-
женности, равна нулю.

Не вселяет оптимизма и 
ситуация с бюджетом респу-
блики на следующий, 2017 
год. Бюджетная обеспечен-
ность республики в 2017 году 
– 72%. Это обозначает, что 
только 72% расходов бюд-
жета обеспечены доходами.  
Остальных 28% необходимых 
расходов, вероятно, ждет та 
же судьба – причисление к не-
выплаченным долгам. 

Почему же власти упор-
но замалчивают тему о долгах 
республики? Почему сайт Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Марий Эл вывешивает 
информацию о кредиторской 
задолженности равной нулю? 
Потому что если республи-
ку официально признают бан-
кротом, это будет иметь се-
рьезные последствия не толь-
ко для руководства, но и для 
всей республики. 

В России законодатель-
но предусмотрено введение 
«внешнего управления» для 
регионов-банкротов. В этом 
случае должны будут отстра-
нить от управления денежны-
ми потоками не справившихся 
местных «горе-управленцев» 
и поставить «антикризисно-
го» специалиста. Следует от-
метить, что такая мера в Рос-
сии еще ни разу не применя-
лась по отношению к регио-
нам.  Может, хотя бы в этом 
вопросе наша республика бу-
дет первой?

Может, уже пора респу-
блику признать банкротом 
официально?

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сии Андрей Чибис в ходе со-
вещания по вопросу прохож-
дения отопительного сезона 
2016-2017 годов в Йошкар-Оле 
жестко раскритиковал работу 
Леонида Маркелова в связи с 
тем, что правительство Марий 
Эл предоставило недостовер-
ную информацию о выполне-
нии программы капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов за 2016 год.

Кроме того, он назвал си-
туацию с отопительным сезо-
ном в Марий Эл критической. 
«Республика оказалась на 
грани срыва осенне-зимнего 
пе-риода - в регионе зафик-
сированы многочисленные 
нарушения подготовки и про-
хождения отопительного цик-
ла», - заявил высокопостав-
ленный чиновник.

Андрей Чибис пояснил, 
что, в частности, были за-
фиксированы факты предо-
ставления регионом недосто-
верных данных и недобросо-
вестной подготовки к зиме. 
Так, по его словам, лишь 11 
из 17 муниципалитетов Марий 
Эл имели паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду, к 

Граждане Республики Ма-
рий Эл, да и не только они, 
хорошо помнят, как на боль-
ших рекламных стендах, на 
общественном транспорте, с 
телевизионных экранов ши-
роко распространялся  лозунг 
главы РМЭ Л.И.Маркелова  « 
Время жить в Марий Эл!». 
Кое-где он сохраняется и по 
сей день. 

Помним мы и то, как во 
время предвыборных компа-
ний по всему городу развеши-
вались плакаты с фотографи-
ей Леонида Игоревича и его 
ближайших сподвижников, 
почти ежедневно показыва-
лось, как разрезаются празд-
ничные ленточки на откры-
тии значимых и абсолютно не-
значимых объектов, заклад-
ках первых и не первых кир-
пичиков строительных объек-
тов, открытии  скульптур рос-
сийских знаменитостей и ни-
кому неизвестных «поэтов» 
типа Котомкина и якобы за-
служенных государственных 
деятелей. А с экранов телеви-
зоров по обоим республикан-
ским каналам из уст перво-
го лица республики озвучива-
лось, как «динамично разви-
вается Марий Эл», и что  ско-
ро мы будем «донорами» для 
других регионов Российской  
Федерации.

Много воды утекло во время 
правления Леонида Игоревича 
через благоустроенную набе-
режную «великой реки» Кок-
шага, да и правит республикой  
он достаточно долго, «иша-
чит», как  «раб на галерах», аж 
третий срок. И что же?

27 января 2017 года в сво-
ем утреннем интервью своему 
телевизионному каналу «Ре-
гион-12»  Л.И. Маркелов до-
кладывает, что что-то не то 
творится в нашем марийском 
«королевстве». Оказывается 
мы в глубоком экономическом 
кризисе и, что он продлит-
ся  достаточно долго, а 2017-й 
год будет очень тяжелым для 

Россияне перестали верить 
в экономическое процветание 
страны в 2017 году. Скептиче-
ски насчет такой возможности 
высказались 31% россиян, что в 
два раза больше оптимистично 
настроенных граждан (17%). 

Признаки кризиса наблю-
дались уже в 2013 году. Од-

Вера Ожиганова

нако в 2015 году индекс вы-
шел в плюсовую зону в связи 
с тем, что россияне не счита-
ли, что кризис примет затяж-
ной характер. В 2016 году по-
зитивных перемен не произо-
шло. В декабре 2016 года ре-
альные доходы россиян упали 
до минимума за пять лет.

началу отопительного пери-
ода обеспеченность твердым 
топливом составляла прибли-
зительно треть при норме не 
менее 70%.

«В результате совмест-
ной инспекции Минстроя с Ро-
стехнадзором мы выявили не-
соответствие сведений, пре-
доставляемых регионом, ре-
альному положению дел. За-
пасов топлива в котельных 
хватит буквально на несколь-
ко дней, при этом тот уголь, 
который мы увидели, похож 
скорее на труху, чем на каче-
ственное горючее. При этом 
цена, по которой его приоб-
рели, выше, чем в соседнем 
регионе. Котельные изношен-
ные, обслуживаются ненадле-
жащим образом, документа-
ция не соответствует регла-
ментам, режимных карт нет», 
- возмущался высокопостав-
ленный чиновник.

Замминистра особо под-
черкнул, что «при темпера-
турах до -20 ситуацию можно 
назвать критической».

По словам Андрея Чибиса, 
одним из факторов, негативно 
повлиявших на подготовку ре-
гиона к осенне-зимнему пери-
оду, стал рост задолженности 
перед теплоснабжающими ор-

ганизациями с 516,5 до 941,8 
миллионов рублей по сравне-
нию с минувшим годом.

Замминистра также доба-
вил, что о сложившейся кри-
тической ситуации будет до-
ложено главе Минстроя Рос-
сии Михаилу Меню.

В ходе совещания была 
озвучена информация о пре-
доставлении правительством 
Леонида Маркелова недосто-
верной информации о выпол-
нении программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов за 2016 год.

«В отчетных докумен-
тах регион констатирует о 
100% выполнении программ-
ных показателей, в то вре-
мя как на самом деле рабо-
ты полностью не выполне-
ны», - особо отметил замми-
нистра России.

В связи с этим Андрей Чи-
бис поручил правительству 
Леонида Маркелова провести 
тщательную служебную про-
верку в целях выявления ви-
новных должностных лиц и 
пресечь дальнейшую дезин-
формацию со стороны прави-
тельства Марий Эл.

Александр Фридом

граждан РМЭ, и что пора за-
тягивать пояса, которые за-
тягивать уже не куда. Что на-
зывается, пришли? После та-
ких высказываний главы РМЭ 
хочется  оглянутся в прошлое 
Марийской республики, ска-
жем во времена правления 
В.П. Никонова.  Для приме-
ра: стабильный рост сельско-
хозяйственного производства, 
строительство жилья, жи-
вотноводческих комплексов, 
птицефабрик, которые рабо-
тают и по сей день, стабиль-
ное функционирование  и раз-
витие оборонного комплек-
са, дорожное,  мелиоратив-
ное строительство, химизация 
сельского хозяйства, строи-
тельство домов и баз отдыха 
для пользования всеми кате-
гориям населения республи-
ки, санаториев, санаториев-
профилакториев, пионерских 
лагерей, развитие многопро-
фильного внутреннего союз-
ного туризма. Основа для се-
годняшнего развития и суще-
ствования  республики была 
заложена именно в советский 
период, чем мы все пользу-
емся и по сей день. Неплохо 
было бы, если б об этом пом-
нил нынешний глава Марий-
ской республики, а не чернил 
её исто-рию и не лил грязь на 
истинных коммунистов, чья 
роль и заслуга перед народом 
республики и другими наро-
дами неоспорима и рано или 
поздно будет ещё по достоин-
ству оценена.

Возвращаясь к высказыва-
ниям Л. Маркелова по эконо-
мической ситуации, сложив-
шейся в Марий Эл, необхо-
димо обратить внимание на 
то, что это не какая-то слу-
чайность, а результат абсо-
лютно неправильной полити-
ки и безответственного руко-
водства  РМЭ, которые сегод-
ня ею управляют. Всем, кто 
хотя бы немного разбирает-
ся в экономике, должно быть 
предельно ясно, что её ро-

ста без развития промышлен-
ного и сельскохозяйственно-
го производства быть не мо-
жет. На благоустройстве го-
родов и районных центров, 
развитии внутреннего туриз-
ма, строительства церквей и 
театров, строительстве спор-
тивных, порой абсолютно не-
своевременных объектов, об-
устройстве дорогостоящих 
набережных, питейных заве-
дений далеко не уедешь - это  
не первоочередная задача, 
хотя это тоже нужно делать, 
но не сегодня, когда эконо-
мика в кризисе, а людей бес-
покоит прежде всего то, как 
выжить.

Первоочередная задача – 
это производство конкурен-
тоспособной продукции как 
сельскохозяйственной, так 
и промышленной, искорене-
ние безработицы, как пороч-
ного явления, результатом 
которого является преступ-
ность во всех формах её про-
явления, наркомания и алко-
голизм, проституция и без-
нравственность, неверие в 
государство и прочие нега-
тивные явления. Необходи-
мо возродить коллективные 
формы производства продук-
ции сельского хозяйства, ко-
операцию, если это сейчас 
ещё возможно, тогда появят-
ся хоть какие-то средства  у 
местного самоуправления 
на собственное существова-
ние и обустройство терри-
торий.  Фермерство в наших 
природно-климатических и 
географических условиях – 
это не выход  из сложившего-
ся положения. А пока неког-
да освоенные предками  лес-
ные угодья под сельскохозяй-
ственное назначение, вновь 
зарастают лесом, особенно в 
северо-восточной зоне – Ор-
шанском, Новоторъяльском, 
Мари-Турекском, Сернур-
ском, да и в других районах.



Согласно распоряжению 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева, 
максимальный индекс ро-
ста на коммунальные услу-
ги для Республики Марий 
Эл установлен не более 
чем 3,5 процентов!
Согласно распоряжению 
№538 от 30 ноября 2016 
года Главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова макси-
мальный индекс роста на 
коммунальные услуги для 
республики установлен в 
размере 5,6 процентов!
Таким образом, Глава Ма-
рий Эл Леонид Маркелов 
грубо нарушил распоряже-
ние Председателя Прави-
тельства России Дмитрия 
Медведева. По мнению 
журналистов Обществен-
ного комитета по борьбе 
с коррупцией, необдуман-
ные решения Леонида Мар-
келова о значительном по-
вышении тарифов на ЖКХ 
привели к дестабилизации 
социально-политической 
обстановке и росту про-
тестного настроения в Ма-
рий Эл, а также нанесли 
существенный урон авто-
ритету федерального цен-
тра и лично Президента 
России Владимира.

Верховный суд Марий Эл 
отклонил апелляционную 
жалобу бывшего главы ад-
министрации поселка Юри-
но Николая Пегова, кото-
рый был осужден за злоу-
потребление должностны-
ми полномочиями. 
После того, как апелляци-
онная инстанция отклонила 
доводы бывшего чиновни-
ка, приговор вступил в за-
конную силу.
Горномарийский суд осу-
дил Пегова 26 ноября 2016 
года. По данным след-
ствия, он, занимая долж-
ность главы администра-
ции поселка, подписал 
акт о приемке выполнен-
ных работ по реконструк-
ции сквера Воинской Сла-
вы. Стоимость работ, ко-
торые подрядная органи-
зация не выполнила пол-
ностью, составила почти 1 
млн рублей. Эти действия 
муниципального чиновника 
суд расценил как наруше-
ние прав и законных инте-
ресов муниципального об-
разования и подрыв авто-
ритета местной власти.
Николая Пегова оштрафо-
вали на 50 тысяч рублей. 
Суд лишил его права зани-
мать должности в органах 
местного самоуправления 
в течение двух лет.

«Давно уже можно было 
предугадывать, что бешен-
ная ненависть, которая с 
каждым годом все силь-
нее и сильнее разжига-
лась на Западе против Рос-
сии, сорвется когда-нибудь 
с цепи».
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Поздравление
Марийский реском, Медведевский и Сернурский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Герасимова Ивана Прохоровича
с 80-летием со дня рождения
Березина Ивана Максимовича
с 70-летием со дня рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

Глава против
Медведева

Поделом!

Цитата

Если нет царя в голове, то приходится ходить с его портретом.
* * *

- Купил карту мира - буду путешествовать!
- Откуда у тебя столько денег?
- Да она недорогая.

* * *
В Госдуме запретили разговоры о сексе, политике и религии. 
Теперь заседания проходят в полной тишине.

Реализация программы 
продовольственной помощи 
для малоимущих обойдется 
государству более чем в 100 
миллиардов рублей. 

Список продуктов, кото-
рые можно будет приобрести 
с помощью карточек, согла-
суют с Минсельхозом. В це-
лом министерство согласно 
c перечнем, подготовленным 
Минпромторгом.

Министерство промыш-
ленности и торговли сообщи-
ло, что по специальной про-
довольственной карте мож-
но будет купить практиче-
ски любые продукты отече-
ственного производства за 
исключением алкоголя и та-
бака. Список продовольствия 

Средняя зарплата меди-
цинских работников в России 
составляет 19000 руб-лей, что 
на 60% меньше официальной, 
которую публикует Росстат, 
сообщает информационная 
служба «Общественного те-
левидения России» со ссыл-
кой на соб-ственное исследо-
вание.

Согласно данным Рос-
стата, среднемесячных до-
ход медицинских работни-
ков за девять месяцев минув-
шего года составил 49 тысяч 
рублей. По подсчетам Акаде-
мии труда и социальных отно-
шений она составила порядка 
25 тысяч рублей. Между тем, 
проведенный ОТР опрос пока-
зал совсем другие цифры.

«Мы, как всегда, попро-
сили зрителей-медиков напи-

Тот факт, что 28 процен-
тов населения России в опро-
се, организованном «инФОМ», 
признались в экономии на кол-
басе и сыре, является позо-
ром. Такое мнение  высказал 
руководитель Института эко-
номики РАН Руслан Гринберг.

Он отметил, что реше-
ние в данной ситуации одно 

А. Лекарев

Берем пример с Америки

Врут как статисты

составлен с учетом мнения 
Минздрава.

Ожидается, что программа 
продовольственной помощи 
будет запущена в 2017 году.

О выпуске продоволь-
ственных карточек Минпром-
торг впервые сообщил в 2015-
м. Запуск программы с тех 
пор несколько раз отклады-
вался из-за недостатка бюд-
жетных средств. Стоимость 
программы тогда оценивалась 
в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система под-
держки действует в США в те-
чение последних 50 лет. Граж-
дане Соединенных Штатов по-
лучают талоны (они называют-
ся Food Stamp) примерно на 
130 долларов в месяц.

сать нам их данные по зарпла-
те. За неделю пришло 5 ты-
сяч SMS-сообщений и писем. 
Средняя зарплата получилась 
еще меньше - 19 тысяч ру-
блей», - сообщает издание.

Наиболее высокие по-
казатели зафиксированы в 
Москве (43000 руб.), Сара-
товской области (43263), 
Санкт-Петербурге (23000 
руб.), Ханты-Мансийском АО 
(32 500 руб.), Мурманской об-
ласти (23500 руб.).

Самые маленькие зар-
платы оказались у врачей в 
Кабардино-Балкарии (8150 
руб.), Республики Мордовия (8 
500 руб.), Ульяновской обла-
сти (8 950 руб.), Владимирской 
области (8 700 руб.), Адыгеи (8 
900 рублей), Томской области 
(9 450 рублей).

А почему? Да потому, что 
Главе республики нет  дела 
до развития сельского хозяй-
ства, его абсолютно не беспо-
коит, как живет или выживает 
марийская деревня, как труд-
но сегодня приходится остав-
шимся там без всякого вни-
мания старикам и старушкам, 
да кое-где оставшейся,  поч-
ти неработающей молодежи 
и людей ещё способных ра-
ботать. А, может, он просто  
не разбирается в сельском 
хозяйстве? А три или четыре 
раза в день вкусно поесть – 
где моя большая ложка?! 

Да, видимо,  просто-
напросто г-н Маркелов бо-
ится или не хочет ездить по 
районам республики и услы-
шать в свой адрес непристой-
ные словечки от крестьянско-
го люда. Конечно, лучше, да 
и без нервных издержек, си-
деть в городе или в «Сосно-
вом бору» или приглашать к 
себе в кабинет районных чи-
новников, чем увидеть и про-
чувствовать состояние марий-
ского села. Разрезать ленточ-
ки - дело не хитрое, правда 
приятное, чем думать и при-
нимать какие-то меры по вы-
ходу республики из тяжелей-
шего экономического спада, 
если хотите, кризиса. Кризис, 
видимо, кой у кого в мозговых 
извилинах.

Не лучше ли исполнять 
свои непосредственные обя-
занности Главы РМЭ, чем под-
менять руководителей горо-
дов, архитекторов и градо-
строителей?

В советское время в ре-
спублике серьезными тем-
пами развивался оборонно-
промышленный комплекс. В 
его состав входили заводы в 
Йошкар-Оле, Волжске, Зве-
нигово, Козьмодемянске, ко-
торые выпускали не только 
военную, но и гражданскую 
продукцию. Очень жаль, что 
сегодня, занимая огромные 
территории, эти заводы или 
перестали существовать, 
или проданы не понятно 
кому, или  отданы под тор-
говые дела и мелкий бизнес. 
Приходится только сожалеть 
и с грустью смотреть на вы-
битые стекла цехов и  пусту-
ющие здания. А ведь когда-
то на их возведение были за-
трачены огромнейшие госу-
дарственные средства, труд 
тысяч людей, освоено про-
изводство велосипедов, сан-
техники, электро-  и других 
товаров народного потребле-
ния. И уже сейчас надо ду-
мать, как использовать эти 
мощности, в том числе пе-
реходить на выпуск какой-

то гражданской промышлен-
ности на существующих во-
енных заводах (ЗПП, ММЗ и 
пр.), в связи с уменьшением 
заказов на военную технику 
в будущем. 

Сколько бы мы не говори-
ли о превосходстве рыночной 
экономики, 25-летний её опыт 
показал о её непригодности 
для нашего российского об-
щества, воспитанного на ра-
венстве, братстве, равнопра-
вии всех её слоёв, справед-
ливости и честности. Вывод 
рано или поздно будет один 
– это возвращение, пусть не 
в полном объеме, к плановой 
экономике и над этим надо 
думать руководству РМЭ, да 
и, конечно, России, уже се-
годня. Завтра может быть уже 
поздно. 

Что касается  социального 
развития РМЭ, то последние 
решения  правительства ре-
спублики не без участия Гос-
собрания  и лично Маркелова 
Л.И. об урезании социальных 
льгот пенсионерам, ветера-
нам труда – это вопиющее без-
законие и издевательство над 
людьми.  Урезать льготы - ума 
много не надо, а вот призвать 
к совести, которой у главы ре-
спублики и некоторых госчи-
новников и депутатов, види-
мо не осталось, большая про-
блема!

И ещё один вопрос требую-
щий ответа: на какие средства 
строится в республике столь-
ко церквей? Если привлекают-
ся при этом средства госпред-
приятий или это делается при 
государственном участии, то 
это идет в нарушении Консти-
туции России, так как по ней 
церковь отделена от государ-
ства. А если это так, то кто от-
ветит за нарушение Основно-
го закона России?  

Конечно, одной газет-
ной статьей не охватишь все 
проблемы, которые возник-
ли при правлении Л.И. Мар-
келова и всей, так называ-
емой, либеральной братии. 
Они есть по всей России, и не 
он один в этом виноват, но та-
кого  низкого падения жиз-
ненного уровня, как в РМЭ.  
нет в основной части россий-
ских регионов. Поэтому пра-
вительству, Госсобранию, ма-
рийскому отделению правя-
щей партии « Единая Россия» 
(если она единая), объедине-
нию профсоюзов, Марийскому 
отделению «Народного фрон-
та» надо крепко подумать, как 
жить дальше? И можно ли так 
жить?  Или время уезжать из 
Марий Эл?

Время выжить в Марий Эл

Позор!
— начать перераспределе-
ние ресурсов в пользу бед-
ных. Гринберг отметил, что 
одной из мер может быть по-
вышение минимальной зар-
платы, а также введение кар-
точек для обеспечения мало-
имущих необходимыми объе-
мами продуктов.

Федор Тютчев,
поэт.


