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Прочти и передай другому

Обращение
Марийского республиканского комитета КПРФ
к жителям Республики Марий Эл

Уважаемые жители Респу-
блики Марий Эл, дорогие то-
варищи!

6 апреля 2017 года стал 
знаменательным днем в со-
временной истории Республи-
ки Марий Эл. Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тин подписал Указ об осво-
бождении от обязанностей 
Главы региона Л. Маркело-
ва. Мы, коммунисты, вместе с 
вами долгие годы добивались 
снятия с должности Маркело-
ва и его команды, которые за 
шестнадцать лет своего прав-
ления подвели республику к 
краю экономической пропа-
сти. По большинству показа-
телей наша республика ока-
залась в числе самых небла-
гополучных регионов России.

С момента прихода Мар-
келова к власти нам сулили 
«мощный» подъем в экономи-
ке, сельском хозяйстве и до-
статок в каждую семью. Да, 
достаток пришел в семьи, но 
только тех, кто был близок к 
кормушке, остальным, в луч-
шем случае, достались только 
крошки с барского стола. По 
существу, ни одно из обеща-
ний г-на Маркелова так и не 
было выполнено.

Жители, особенно люди 
трудоспособного возраста и 
молодежь, массово стали по-
кидать родную землю, выез-
жать на работу в другие об-
ласти и города, чтобы про-
кормить себя и своих близ-
ких. Как издевательство над 
людьми можно назвать лозунг 
«Время жить в Марий Эл», ко-
торым была заклеена вся ре-
спублика.

Можно назвать много при-
меров порочной и неэффек-
тивной деятельности прави-
тельства Маркелова, вы все 
о них хорошо знаете. Сегодня 
вновь встал вопрос о возрож-
дении Марий Эл, об этом го-
ворит и Врио Главы Республи-
ки Марий Эл А.А. Евстифеев. 

Думается, что не уйдут от 
заслуженного наказания те, 
кто на протяжении всех этих 
лет работал не во благо ре-
спублики, а на свой карман.

Время покажет, как будет 
действовать новое правитель-
ство Марий Эл, но нам вместе 
необходимо думать о предсто-
ящих выборах Главы Респу-
блики Марий Эл, чтобы не до-
пустить к власти людей, ко-
торые предпочитают думать о 
себе, а не о развитии региона.

История с горняками из го-
рода Гуково началась почти 
два года назад. Столько вре-
мени более 3000 работников с 
четырех шахт Ростовской об-
ласти не видели своих зар-
плат.

Летом 2016 года шахтеры 
объявили голодовку. «Кингко-
ул» - обанкротившаяся группа 
компаний, задолжала горня-
кам около 400 млн. рублей. 
Власти региона, обеспокоен-
ные не положением шахте-
ров, а тем, что ситуация мо-
жет выйти из под контро-
ля, сообщили, что часть дол-
гов по зарплате погашена. Но 
шахтеры заявили, что денег 
они не получили.

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев не-
однократно обещал пойти на 
встречу шахтерам и решить их 
проблемы. Но, видимо, он по-
считал, что лучшее решение 

Начнем  материал с  трех 
очень важных вещей. Первое, 
вышел Указ Президента Рос-
сии Путина, постановление 
которого мы и публикуем:

«1. Принять отставку Гла-
вы Республики Марий Эл 
Маркелова Л.И. по собствен-
ному желанию.

2. Назначить Евстифеева 
Александра Александрови-
ча временно исполняющим 
обязанности Главы Респу-
блики Марий Эл до вступле-
ния в должность лица, из-
бранного Главой Республики 
Марий Эл.

3. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его под-
писания».

Так что сегодня Маркелов 
никто и звать его никак. Од-
ним словом, бывший! Причем, 
бывший, о котором подавля-
ющее большинство жителей  
вскорости даже и не вспом-
нят. Вспоминают  большие и 
славные дела, которых Марке-
лов, увы, не совершал, заня-
тый мышиной возней со скуль-
птурами да  подъемом благо-
состояния жены и мачехи. То 
есть – своего  благосостояния. 
Его долго будут помнить лизо-
блюды, которые кормились с 
руки «благодетеля».

Второе. Мы искренне  и с 
огромным удовольствием по-
здравляем трудолюбивый  и  
невероятно терпеливый на-
род Марий Эл с освобождени-
ем, наконец,  от «умственных 
завихрений» доморощенного   
«поэта» и «архитектора», 16 
лет руководившего республи-
кой, хотя ему нельзя было до-
верить даже  бригаду дворни-
ков. Вот как высказался в свя-
зи с отставкой Маркелова, по 
его словам «паренек», а на 
деле депутат Госдумы Сергей 
Казанков:

– задавить протест… Как зада-
вили тракторный марш фер-
меров.

Отчаявшиеся люди готовы 
идти до конца. Они не наме-
рены поддаваться на угово-
ры и угрозы. Виновные долж-
ны быть наказаны, а шахтерам 
обязаны выплатить их честно 
заработанные деньги.

Ранним утром 30 мар-
та коммунисты Подмоско-
вья и Москвы, при поддерж-
ке депутатов-коммунистов Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
предприятий ЗАО «Дашков-
ка» (Серпуховский район), 
ОАО «Емельяновка» (город-
ской округ Озеры), ООО «Про-
димекс», ООО мясокомби-
нат «Звениговский» (Респу-
блика Марий Эл) отправили 
из подмосковного Совхоза им. 
Ленина гуманитарный конвой 
в помощь отчаявшимся шах-
терам Гуково. Большегрузные 

«Друзья! 
Сегодня, наконец, про-

изошло событие, которо-
го давно ждали, за кото-
рое боролись долгие годы. 
Л.Маркелов вынужден уйти 
в отставку. Это событие слу-
чилось благодаря вам, бла-
годаря вашей высокой граж-
данской активности. 

Много сил к смене вла-
сти в республике приложи-
ли независимые обществен-
ные организации, такие 
как Союз марийского наро-
да «Мари Ушем». Нельзя 
не отметить огромный труд 
М.А.Долгова и С.П.Мамаева 
по раскрытию коррупцион-
ных проявлений в респу-
блике. 

Это событие стало воз-
можным при содействии ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента в 
Приволжском Федераль-
ном округе. Благодаря этим 
людям удалось донести до 
Кремля реальную картину 
положения дел в Марий Эл. 

У нас с вами 10 сентября 
появится возможность из-
брать нового Главу респу-
блики. Очень надеюсь, что 
в этот раз граждане выберут 
местного кандидаты с ре-
ального производства! 

Нам не нужен «Изумруд-
ный город». Нам важней ра-
бота и зарплата!».

И третье. Мы горячо по-
здравляем Ивана Иванови-
ча Казанкова, руководите-
ля лучшего сельхозпредпри-
ятия не только в республи-
ке, но и в России, с победой 
над своим злейшим врагом. И 
это действительно победа че-
ловека труда над бездарным 
«поэтом» и  бездельным за-
казчиком глупейших скуль-
птур. Маркелов обещал сте-

В помощь голодающим шахтерам

Поздравляем

Цитата от народа

Катись, Леня, колбаской
по набережной Брюгге!

машины предоставил дирек-
тор автотранспортного пред-
приятия Алексей Мосин.

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин, 
выступая на отправке гумани-
тарного конвоя для шахтеров, 
обозначил, что помощь, кото-
рую отправляет КПРФ голода-
ющим, отчаявшимся людям 
очень нужна. 

«В этом конвое находит-
ся продовольствие не только 
из Московской области и Мо-
сквы. Директор мясокомби-
ната «Звениговский» Респу-
блики Марий Эл Иван Ивано-
вич Казанков, прислал каче-
ственные мясные консервы. 
Другие товарищи поставили 
достаточное количество са-
хара, круп, макаронных из-
делий. Этот груз поможет 
поправить бедственное по-
ложение шахтеров», - отме-
тил Кашин.

реть в порошок Ивана Ивано-
вича. Не удалось - руки ока-
зались коротки, хотя ангажи-
рованные работники правоо-
хранительных органов стара-
лись вовсю.  Не удалось и от-
нять хозяйство, которое, не-
смотря ни на что развивалось 
и добивалось новых и новых 
успехов. И, надеемся, с буду-
щим новым руководством ре-
спублики будет развиваться 
еще быстрее.

И пусть не смущают чи-
тателей слова «по собствен-
ному желанию». Если так, 
то  зачем же Маркелов со-
всем недавно баллотировал-
ся в главы, а его подельни-
ки приписали ему лишние го-
лоса? Да он и сам всегда за-
являл, что будет работать до 
конца срока, а разные Лоску-
товы и Панченко с удоволь-
ствием тиражировали его 
слова. Сегодня они что-то 
приумолкли.

Вот как  прокомментиро-
вал слова  «по собственному 
желанию» Советник предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
Сергей Мамаев, внесший 
огромный вклад в «собствен-
ное желание» Маркелова:

-  Конечно, вряд ли его от-
ставка была «по собственному 
желанию» – такие люди как 
Маркелов привыкли держать-
ся за власть до конца. Одна-
ко, над «последним из рода 
Медичи», как называли его в 
республике, видимо, нависла 
угроза оказаться в «местах не 
столь отдалённых»… Считаю, 
что отставка Маркелова яв-
ляется закономерным итогом 
многолетней борьбы жителей 
республики с его шизофрени-
ческим режимом коррупции, 
лжи, воровства и насилия.

«Владимиру  Владимировичу удалось-таки построить двух-
полюсный мир, но в пределах России. 

На одном полюсе – сечины и ротенберги,  на втором – учи-
теля и всякая шелупонь».
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Из бизнесменов в безработные

Последняя инстанция

Министерство труда соста-
вило список самых востребо-
ванных профессий в 2017 году. 
Больше всего работодатели за-
интересованы в специалистах 
высшей квалификации в сфере 
науки, техники и некоторых гу-
манитарных областях.

Высокий спрос при этом 
сохраняется на работников 
сферы образования, здраво-
охранения, науки и культу-
ры. Не остаются без работы и 
специалисты в таких отраслях 
как промышленность, строи-
тельство и транспорт.

Европейский суд по пра-
вам человека принял к рас-
смотрению жалобу журнали-
ста и гражданского активи-
ста из Марий Эл Георгия Пи-
рогова, сообщили 5 апреля в 
межрегиональной обществен-
ной организации «Человек и 
Закон».

ЕСПЧ направил вопросы 
правительству Российской 
Федерации. В частности, суд 
просит разъяснить, было ли 
обеспечено справедливое су-
дебное разбирательство и не 
могла ли быть нарушена ста-
тья Европейской Конвенции 
о защите свободы выражения 
мнений.

- Сегодня можно говорить 
о некой цикличности граж-
данской активности в респу-
блике: каждый этап подъ-
ема гражданских действий 
и инициатив в Марий Эл за-
канчивался, как правило, 
возбуждением уголовных 
дел и осуждением граждан-
ских активистов, критико-
вавших власть. Безусловно, 
мы рассматриваем этот слу-
чай лишь с юридической сто-
роны. Для нас важно, что-
бы впоследствии Российская 
Федерация изменила право-
применительную практику, а 
должностные лица государ-
ства были более терпимы к 
критике, даже если она им и 
не нравится, -  прокомменти-
ровал сопредседатель МРОО 
«Человек и Закон», предста-
витель Пирогова Сергей По-
дузов.

По словам Георгия Пирого-
ва, для него важно выиграть в 
международном суде, — пре-
жде всего, чтобы иметь воз-
можность рассказать, что 
произошло несколько лет на-

Назвали в ведомстве и аут-
сайдеров — представителей 
профессий, которые, увы, 
чаще всего становятся безра-
ботными. Среди них бизнес-
мены, административные ра-
ботники и руководители.

Тем не менее, в Мин-
труде прогнозируют, что на 
данный момент России не 
угрожает безработица. Сей-
час она находится на уров-
не 5,6% от уровня экономи-
чески активного населения 
и не должна превысить от-
метки в 5,9%.

зад, в том числе — о поджо-
ге его квартиры 31 марта 2009 
года.

В 2005 году Георгий Пиро-
гов выступил на митинге об-
щественного движения «Ма-
рий Ушем» с критикой поли-
тики Леонида Маркелова. Он 
обвинил чиновника в ведении 
политической борьбы крими-
нальными методами.

В 2007 году Маркелов об-
ратился в суд. Он потребовал 
признать выступление журна-
листа и активиста клеветой. 
Суд признал, что это выска-
зывание выходит за пределы 
приемлемой критики публич-
ного лица и является пороча-
щим. Пирогов был пригово-
рен к шести месяцам лишения 
свободы условно за распро-
странение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство президента Ма-
рий Эл.

Сразу после уголовно-
го процесса состоялся граж-
данский. Он тоже подтвер-
дил вину Георгия Пирогова и 
обязал его выплатить в пользу 
Маркелова 30 тысяч рублей и 
опубликовать опровержение. 
Журналист выполнил эти тре-
бования, но пытался их опро-
тестовать в вышестоящих су-
дах. Все они оставили реше-
ние горсуда в силе.

В 2008 году общественная 
организация «Человек и За-
кон» направила в Европей-
ский суд по правам человека 
жалобу по делу Георгия Пиро-
гова. В ней говорится о нару-
шении двух статей Европей-
ской Конвенции: статьи 6, га-
рантирующей справедливое 
судебное разбирательство, и 
статьи 10, защищающей сво-
боду выражения мнения.

Виталий Третьяков - рос-
сийский журналист и поли-
толог говорит: «Если правда, 
что подозреваемый в совер-
шении теракта в метро Пе-
тербурга Акбаржон Джали-
лов уже несколько лет явля-
ется гражданином России, то 
возникают закономерные во-
просы... вопросы к госбезо-
пасности»:

 1. За какие заслуги перед 
Россией молодой человек 
Акбаржон Джалилов, родив-
шийся в 1995 году, то есть 
не являвшийся гражданином 
СССР, получил российское 
гражданство? 

2. Почему гражданство 

Около 45% россиян недо-
вольны положением дел в 
стране в целом. Такие дан-
ные содержатся в исследо-
вании Фонда Общественное 
Мнение. Россиянам предсто-
яло ответить на вопрос, уве-
рены ли российские граждане 
в завтрашнем дне, и каких из-
менений в обществе ждут че-
рез 20 лет.

Согласно опросу ФОМ, по-
ложением дел в стране в це-
лом довольны 47%, недоволь-
ны – 45% россиян. 

В целом 59% населения 
ожидают улучшение положе-
ния дел в стране через 20 лет. 

Между прочим, отстав-
ке Маркелова, видимо, спо-
собствовали резкие слова  
И.И.Казанкова против Марке-
лова, сказанные им на недав-
нем выступлении  на парла-
ментских слушаниях:   

- Проверки должны были 
быть в течение года четыре 
раза, а провели 24 раза. Это 
все мешает правильно ор-
ганизовать работу и не дает 
спокойно работать специа-
листам… Мамаев, выступая в 
Москве как депутат Государ-
ственной Думы,  вручил На-
рышкину целую папку по кор-
рупции в Республике Марий 
Эл, но до сих пор никаких ре-
зультатов нет. Марийский на-
род просит срочно принять 
меры по оздоровлению Ма-
рийской Республики… 

Конечно, принять меры 
Путин должен был бы и рань-
ше, и отставить Маркелова от 
должности  хотя бы за невы-
полнение его указаний о ко-
личестве проверок. 

Еще резче выступил 
Г.А.Зюганов, когда комменти-
ровал трагические события в 
метро Санкт-Петербурга:

- Вот сидит Маркелов в Ма-
рий Эл. На него лежит целый 
том в спецслужбах обо всех 
его проделках. Чего они его 
держат? Зачем он им нужен? 
Там смотреть без боли невоз-
можно. Короче говоря, глав-
ная проблема – в кадровой по-
литике. Поэтому президен-
ту следует, прежде всего, за-
няться кадровой политикой...

 Кажется, президент и за-
нялся кадровой политикой. 
Посмотрим, где окажется Мар-
келов – в кресле члена Сове-
та Федерации, или на скамье 
подсудимых. А, может, смота-
ется в Англию, откуда, как ра-
нее с Дона, никого не выдают.

Итак, к нам назначен врио 
главы - Евстифеев Александр 
Александрович. Однако, как 
известно,  нет ничего более 
постоянного, чем временное. 
Поживем - увидим. А пока вот 
биография «новичка»:

Родился 14 мая 1958 г. в п. 
Бреды Челябинской области.

В 1980 году окончил 
Свердловский юридический 
институт.

В 2004 году окончил с от-
личием Финансовую акаде-
мию при Правительстве Рос-
сийской Федерации (квали-
фикация — экономист, спе-
циализация «Финансы и кре-
дит»).

С 1980 по 2000 г.г. рабо-
тал в Свердловском юриди-
ческом институте (Уральской 
государственной юридиче-
ской академии) преподавате-
лем, доцентом, профессором 
кафедры гражданского права, 
деканом следственного фа-
культета, директором Инсти-
тута юстиции Уральской го-
сударственной юридической 
академии. 

С июня 2000 года по ян-
варь 2002 года — заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Приволжском феде-
ральном округе, координиро-
вал приведение законов пят-
надцати субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствие Конституции Россий-
ской Федерации и федераль-
ному законодательству. 

В январе 2002 года назна-
чен членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, одно-
временно избран председате-
лем Комитета по правовым и 
судебным вопросам, входил в 
состав Комиссии по методо-
логии реализации конститу-

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Александр  Евстифеев,
врио Главы Марий Эл

Катись, Леня, колбаской по набережной Брюгге!

Вопросы Жители недовольны

ФактЦитата

ционных полномочий Совета 
Федерации. 

С 2004 – 2012 годы – пред-
седатель Девятого арби-
тражного апелляционного 
суда, осуществляющего про-
верку судебных актов, при-
нятых Арбитражным судом 
города Москвы.

На дату назначения пред-
седателем Арбитражного суда 
Московской области стаж ра-
боты по юридической профес-
сии составлял более 30 лет.

Член Совета при Прези-
денте Российской Федера-
ции по кодификации и совер-
шенствованию гражданского 
законодательства. Действи-
тельный государственный со-
ветник Российской Федера-
ции 2 класса. 

Доктор юридических наук.
Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации.
Имеет первый квалифика-

ционный класс судьи.
Награжден Орденом По-

чета, Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации, 
медалью «Анатолия Кони».

Остается только ждать, как 
проявит себя врио Главы. Мы 
ожидаем, например, от него 
настоящей борьбы со взяточ-
никами. А для этого надо все-
го лишь проявить «политиче-
скую волю», на что ссылают-
ся правоохранители. Дескать,  
только проявите, а уж мы-то 
возьмем кое-кого за рога.

Надо выгнать в шею глав-
ного провокатора-журналиста 
Панченко, редактора  газетен-
ки «Марийская правда». Поин-
тересоваться, почему украв-
шая кандидатскую  диссерта-
цию дама стала главой ЦИК. 
Она сама отказалась от степе-
ни, когда ее поймали на пла-
гиате. Узнать, на каком осно-
вании Швецов стал ректором  
госуниверситета, если спе-
циалисты обвиняют его (и не 
без основания)  в «заимство-
вании» большой части  «уче-
ного труда» у другого ловкого 
«ректора».

Словом, дел невпроворот 
у нового врио, а нам остается 
только пожелать  вслед «по-
следнему Медичи» - «Леня, 
катись колбаской по набе-
режной  Брюгге» и как мож-
но дальше. Чтобы быстрее 
выветрился  дух «маркелов-
щины» на древней марий-
ской земле».

было предоставлено моло-
дому уроженцу Ошской об-
ласти Кыргызстана - самой 
проблемной, что известно 
всем, с точки зрения рас-
пространённости исламист-
ского экстремизма и нацио-
нализма?

3. Какие конкретно сотруд-
ники Федеральной миграци-
онной службы приняли ре-
шение о предоставлении ему 
российского гражданства? 

4. Скольким этническим 
русским из Кыргызстана и 
других стран Центральной 
Азии в дни, когда эти сотруд-
ники оформили гражданство 
молодому Джалилову, они от-

Недовольны россияне дея-
тельностью властей в сфе-
рах здравоохранения (60%) и 
экономики (48%). 47% насе-
ления ожидают, что через 20 
лет власти будут хорошо ра-
ботать в сфере образования. 
Улучшения качества медус-
луг ожидают через 20 лет 52% 
опрошенных, в сфере эконо-
мики – 49%. 

Вместе с тем россияне не 
питают иллюзий относительно 
улучшения уровня социальной 
защиты пожилых. По мнению 
40% опрошенных, он останет-
ся прежним, и лишь 31% ждут 
позитивных перемен.

казали (и по каким основани-
ям) в предоставлении граж-
данства России? 

5. Каково материальное 
положение (собственность, 
недвижимость, банковские 
вклады и пр.) тех сотрудников 
Федеральной миграционной 
службы, которые оформили 
гражданство Джалилову?

Эти вопросы касаются не 
национальных предпочтений, 
а национальной безопасности 
России и физической безопас-
ности её граждан. И ими, что 
для меня совершенно очевид-
но, должны бы задаться Ге-
неральная прокуратура и ФСБ 
России.

«Впереди — горячая посевная пора, над этим также надо работать. Вопросы молодежной по-
литики и многое другое. Нам надо настраиваться на совместный труд на благо Марий Эл».

В России за 2016 г. стало 
на 300 тысяч бедных больше, 
их количество увеличилось 
до 19,8 млн человек, следует 

из данных Росстата. Доходы 
ниже величины прожиточно-
го минимума получает 13,5% 
россиян.

На снимке: Врио Главы РМЭ А. А. Евстифеев
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Народ беднеет

«Газпрому» все мало

Больше «богатых»

А он «работает»!

На отпуск денег нет

Состояние 96 российских 
миллиардеров по итогам 
2016 года выросло на 37%,  
на 104 млрд долларов  и 
достигло отметки 386 млрд 
долларов. Для сравнения, 
золотовалютные резервы 
Банка России на 1 января 
2017 года составили 377,7 
млрд долларов.
Если оценивать состояние 
российских миллиардеров 
в рублях, то оно возросло 
на 5,7 трлн рублей.
В то же время стоит отме-
тить, что доходы населе-
ния в России сокращаются 
третий год подряд. На это 
указывают данные Анали-
тического кредитного рей-
тингового агентства . При-
чем по его  прогнозам и в 
2017 году будет зафикси-
ровано падение доходов. 

 «Газпром» считает необхо-
димым установить на вну-
треннем рынке на одном 
уровне тарифы на газ для 
всех потребителей — и для 
предприятий, и для насе-
ления. Соответствующие 
предложения содержатся в 
письме, которое компания 
направила в Минэнерго. 
Если правительство под-
держит эту  инициативу, 
газ для частных лиц подо-
рожает. Чтобы минимизи-
ровать негативные послед-
ствия, госкомпания счи-
тает возможным ввести 
адресную помощь малои-
мущим россиянам.

Правительство России по 
итогам четвертого кварта-
ла 2016 г. установило про-
житочный минимум в раз-
мере 9 тыс. 691 руб. Таким 
образом, он уменьшился на 
2% по сравнению с третьим 
кварталом 2016 г.
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населе-
ния составил 10 тысяч 466 
рублей, для пенсионеров - 
8 тысяч рублей, для детей 
- 9 тысяч 434 рублей.
Так что потихоньку  «бога-
теем»!

Активисты провели серию 
опросов на улицах Москвы 
и в интернете. Они зада-
ли респондентам  один во-
прос: «Стоит ли отправить 
Дмитрия Медведева в от-
ставку?»
За  -  88 процентов опро-
шенных.
Против   -  8 процентов.
Затруднились с  ответом – 4 
процента.

Отпуск - долгожданное со-
бытие для большинства ра-
ботников в любой стране 
мира. Но сорок четыре про-
цента россиян не планиру-
ет его брать в этом году. 
Таковы результаты иссле-
дования, которое портал 
Rabota.ru провел по прось-
бе» Российской газеты». В 
качестве основных причин 
не брать отпуск люди чаще 
всего называют нехватку 
денег (37 процентов опро-
шенных) и большой объ-
ем работы (8 процентов). 
К тому же у многих граж-
дан есть кредитные обяза-
тельства, что стимулирует 
их работать с повышенным 
усердием.

Бывший министр Марий Эл 
пойдет под суд? А Маркелов?

Кто в городе хозяин?

И инспектор новый

В Марий Эл бывший ми-
нистр сельского хозяйства 
Ираида Долгушева пойдет 
под суд за служебный под-
лог официальных докумен-
тов для агрохолдинга «Ака-
шево». Грозит ли уголовное 
дело за махинации с креди-
тами для предприятия экс-
главе Марий Эл Леониду 
Маркелову?

В Марий Эл возбуждено 
уголовное дело против бывше-
го министра сельского хозяй-
ства Ираиды Долгушевой. По 
предварительным данным, ее 
обвиняют в изготовлении под-
ложных официальных доку-
ментов, по которым агрохол-
динг «Акашево» незаконно по-
лучал кредиты.

По версии следствия, она в 
2015 году трижды изготавлива-
ла для агрохолдинга «Акаше-
во», скрепленные ее подписью 
бумаги о выделении птицефа-
брике финансовой господ-
держки по программе «Разви-
тие сельского хозяйства в Ре-
спублике Марий Эл». В доку-
ментах было указано, что дела 
в агрохолдинге идут благопо-
лучно, финансовое состояние 
не вызывает опасений, пред-
приятие крепко стоит на ногах, 
что на самом деле не соответ-
ствовало действительности. В 
итоге по этим «нарисованным» 
официальным документам ру-
ководство агрохолдинга (тогда 
птицефабрика была под управ-
лением Николая Криваша) по-
лучало банковские кредиты 
для развития бизнеса, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
Марий Эл.

Против Ираиды Долгуше-
вой возбудили уголовное дело 
за служебный подлог. Проку-
ратура посчитала, что дело 
возбуждено законно и обосно-
ванно. Выясняются все обстоя-
тельства данного дела.

«Наша Версия» подробно 
рассказывала о махинациях, 
связанных с агрохолдингом 
«Акашево», а именно о про-
верках ФСБ на предприятии. 
Известно, что уголовное дело 
было возбуждено еще в дека-
бре. Речь шла именно о неза-
конно полученных субсидиях, 
выделяемых государством в 
качестве меры господдержки 
сельхозтоваропроизводителей 
при закупке оборудования. На-
зывалась и сумма — 89,97 млн 
рублей. Махинации выявились 
во многом благодаря аудитор-
ской проверке, которую на 
предприятии организовало ру-
ководство «Агроактива», пре-
жде, чем купить ее у прежнего 
владельца Николая Криваша. 
И когда на холдинг нагрянула 
проверка, министр сельско-
го хозяйства Марий Эл Ираида 
Долгушева попросилась в от-
ставку. Эксперты тогда посчи-
тали, что ее уход связан имен-
но с интересом силовиков к 
происходящему на фабрике. И 
выходит, оказались правы.

Экс-глава Марий Эл Лео-
нид Маркелов в традицион-
ной для него манере «невин-
ного агнеца» заявил в одном 
из интервью, что Долгушева 
не выдержала проверок сило-
виков, которые «все что-то ко-
пают» и уволилась по состоя-
нию здоровья. Понятно, что в 
этой схеме мошенничества, 
Ираида Долгушева всего лишь 
звено. Ключевую роль могли 
играть и другие более важные 
персоны. Например, сам Нико-

Хотелось бы  остановить-
ся на том, что волнует мно-
гих жителей города, да и не 
только их. Как известно, го-
род строился для его жите-
лей, то есть для нас с вами и 
в нем должно быть всем хоро-
шо. Известно и то, что боль-
шую часть своей жизни чело-
век является пешеходом. Так 
вот ему, то есть пешеходу и 
должно отдаваться предпо-
чтение. А  что на самом деле? 
Как по мановению волшебной 
палочки, скорее всего по ре-
шению администрации горо-
да, исчезли пешеходные пе-
реходы, например, на коль-
це улиц Панфилова, К. Марк-
са и Луначарского, на пересе-
чении Ленинского проспекта у 
Дома Союзов, переход с Крас-
ноармейской слободы у оста-
новки стадион « Динамо» к 
магазину «Спар» и кукольно-
му театру, пешеходный пере-
ход на ул. Первомайская  на 
Т-образном перекрестке с ул. 
Зарубина и в некоторых дру-
гих необходимых для пешехо-
дов местах. 

За последние годы резко 
возросло количество  лично-
го автотранспорта и многим, 
в основном  молодым людям, 
хочется прокатиться на сво-
ем «лимузине», как говорят, с 
ветерком. Отсюда резко воз-
росло количество различных  
автопроисшествий, а сохра-
нение жизни  и здоровья  лю-
дей – первостепенная  обязан-
ность любой власти. 

А что на самом деле? Че-
ловек, у которого имеют-
ся водительские права, или 
человек, знающий  правила 
уличного движения, прекрас-
но видит, что на улицах на-
шего города постоянно гру-
бо  нарушаются эти правила. 
А где автоинспекторы? А они, 
по всей вероятности, на во-
дительских разборках, про-
исшествиях и авариях, или 
у мониторов видеонаблюде-
ния. И получается замкнутый 
круг -  следить за дорожным 

Полномочный представи-
тель президента России в При-
волжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич представил 7 
апреля в Йошкар-Оле времен-
но исполняющего обязанно-
сти главы региона Александра 
Евстифеева и нового главного 
федерального инспектора по 
Марий Эл, сообщили в пресс-
службе полпредства в ПФО.

На должность главного 
федерального инспектора 
по Марий Эл назначен Алек-

лай Криваш, известный свои-
ми многоходовками по перека-
чиванию государственных ин-
вестиций в подставные фир-
мы. Провернуть такие дела 
невозможно без участия гла-
вы региона. Какое отноше-
ние ко всему этому имеет Ле-
онид Маркелов? Не забываем, 
что это именно он умудрился 
пропиарить Владимиру Пути-
ну интересы Николая Крива-
ша. В предприятие было вло-
жено около 40 миллиардов го-
сударственных денег и сило-
вики, похоже, стали раскручи-
вать этот запутанный клубок. 
А, скорее всего, после отстав-
ки главы Марий Эл было дано 
«добро» и уголовному делу 
дали ход. Но значит ли это, 
что Леонид Маркелов и быв-
ший владелец холдинга Нико-
лай Криваш ответят за финан-
совые махинации с государ-
ственными субсидиями?

Ранее «Наша Версия» обра-
тилась через межрегиональ-
ную приемную Геннадия Зюга-
нова с запросами в МВД Рос-
сии, Счетную палату РФ, ФСБ 
России, в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации 
и в Министерство сельского 
хозяйства страны с просьбой 
провести детальную провер-
ку на предмет коррупционной 
составляющей в крупнейшем 
агрохолдинге «Птицефабрика 
Акашевская». Генпрокурору 
России Юрию Чайке, в частно-
сти были отправлены вопро-
сы относительно результатов 
проверки Счетной палаты на 
предприятии при бывшем ру-
ководстве.

Были ли там выявлены фи-
нансовые нарушения?

Если выявлены нарушения, 
то есть ли претензии к быв-
шим собственникам предприя-
тия и какого они характера?

Есть ли соответствие за-
логового обеспечения по ра-
нее выданным кредитам «Ака-
шево»? Имеются ли в настоя-
щее время (после того как в 
результате проведенного рас-
следования в рамках уголов-
ного дела сумма полученных 
субсидий была возвращена го-
сударству) какие-либо претен-
зии к Кривашам (экономиче-
ского, управленческого и т. д. 
характера)?

Является ли Управляющий 
Марийским Отделением «Рос-
сельхозбанка» членом Совета 
директоров фабрики и нет ли 
здесь конфликта интересов?

Правда ли, что руководи-
тель «Россельхозбанка» про-
живает в одном доме по со-
седству с Николаем Кривашом 
в Йошкар-Оле, и случайность 
ли это?

Ответы на запросы «Нашей 
Версии» могут стать основани-
ем для возбуждения еще не-
скольких уголовных дел в от-
ношении всех участников этой 
коррупционной схемы по хи-
щению денег у государства в 
особо крупном размере. В том 
числе, могут быть привлечены 
к ответственности и бывшие 
высокопоставленные лица.

От редакции. И по наше-
му мнению, бывший министр 
будет отвечать за дела Мар-
келова, который всячески тя-
нул свою «любимицу» Акашев-
скую. Сама министр вряд ли 
бы взялась за такое тухлое 
дело.

движением некому, да и, на-
верное, не хочется. Однооб-
разно и скучно, да ведь по-
рой  опасно и холодно! А на-
водить порядок-то надо!

Как известно, существу-
ют нормативы, то есть мак-
симальные расстояния между 
остановками. А что на самом 
деле? Как так получилось, что 
по маршруту троллейбусов 
№6 и  №11 от остановки ул. 
Вашская до железнодорож-
ного вокзала расстояние поч-
ти километр - и не одной оста-
новки? Почему бы не устано-
вить остановочный павильон 
у нового магазина «Спар», что 
напротив офисного здания 
«Сбербанк России», и не сде-
лать здесь пешеходный пере-
ход через ул. К. Маркса. Было 
бы очень удобно для пешехо-
дов, которые идут и в спор-
тивные сооружения, «Сбер-
банк», «Дом печати», гости-
ницу и т.п.

Второе, на чем хотелось 
бы остановиться – это состо-
яние тротуаров и дворовых 
территорий. Дороги худо-
бедно приводятся в порядок, 
благодаря поддержке феде-
рального центра. Чего не ска-
жешь о тротуарах и дворах, 
причем не только на окраи-
нах, но и в центре города. Не 
будем перечислять что, где и 
когда надо производить эти 
работы. Думается, в адми-
нистрации города и управле-
нии городского хозяйства  хо-
рошо знают эту проблему, но 
ведь к ней добавляется ещё 
одна, а это напрямую связа-
но с чистотой и экологией. 
Это проблема стоянок лич-
ного автотранспорта  во дво-
рах и не тольков них. Зимой 
они мешают механической 
уборке снега, круглогодично 
проезду пожарной техники и 
«скорой помощи», о чем уже 
неоднократно показывались 
кадры по центральному теле-
видению.

Алексей Гатилов,
«Наша версия Марий Эл, Чувашия»

сандр Ситников. Он до по-
следнего времени был феде-
ральным инспектором по Чу-
котскому автономному окру-
гу, работал в аппарате пол-
преда Президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе. 

Теперь уже бывший глав-
ный федеральный инспектор 
по Марий Эл Павел Логинов 
назначен начальником депар-
тамента ПФО по вопросам вну-
тренней политики.

Образцовая страница депутата
Страница «ВКонтакте» де-

путата Госдумы из Марий Эл, 
коммуниста Сергея Казанко-
ва вошла в число самых по-
сещаемых депутатских стра-
ниц в рейтинге агентства 
«Интернет-агитация». 

По итогам первых трех ме-
сяцев 2017 года страница Ка-
занкова заняла четвертое ме-
сто по общему количеству 
просмотров. Депутата из Ма-
рий Эл опередили в рейтин-
ге только лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, единоросс 
Наталья Поклонская и лидер 
коммунистов Геннадий Зюга-
нов. По результатам иссле-
дования, аккаунт Казанкова 

уступает страницам Зюганова 
и Жириновского по числу под-
писчиков и друзей, но состав-
ляет им серьезную конкурен-
цию по посещаемости.

«Страница гораздо менее 
известного на федеральном 
уровне Сергея Казанкова, де-
путата КПРФ от Марий Эл, ве-
дется в отличном живом сти-
ле, от первого лица, без офи-
циоза. Так, с 23 февраля он 
поздравляет подписчиков со 
словами «С праздником вас, 
мужики!». С точки зрения сти-
листики и подачи — одна из 
образцовых страниц для депу-
татов», — написано в коммен-
тарии к исследованию.



Средняя зарплата в России 
составляет 15 158 рублей, 
что в два раза меньше офи-
циальной, которую публи-
кует Росстат, сообщает ин-
формационная служба «Об-
щественного телевидения 
России» со ссылкой на соб-
ственное исследование. 
Отметим, что по данным 
аналитиков банка Credit 
Suisse, Россия входит в 
число мировых лидеров по 
скорости обнищания насе-
ления. За два года кризи-
са, согласно официальной 
статистике, реальные до-
ходы населения упали на 
13,7%, потребление сжа-
лось на 15,1%. 
По оценке Credit Suisse, за 
2016 год средний размер 
благосотояния граждани-
на РФ (общая сумма всех 
имеющихся активов) упал 
на 14,4% и вернулся к от-
меткам 10-летней давно-
сти (10440 долларов на че-
ловека).

Оптимизация здравоохра-
нения привела к массовому 
закрытию больниц и паде-
нию качества медицинской 
помощи в России.  
В 2000–2015 годах количе-
ство больниц в России со-
кратилось в два раза, с 
10,7 тыс. до 5,4 тыс., под-
считали эксперты Центра 
экономических и политиче-
ских реформ, которые счи-
тают, что, если власти про-
должат закрывать больни-
цы такими темпами (353 в 
год), к 2021–2022 годам ко-
личество медучреждений в 
стране достигнет 3 тысяч, 
то есть уровня Российской 
империи в 1913 году.
Вслед за больницами за 15 
лет сократилось и количе-
ство больничных коек — в 
среднем на 27,5%.  В сель-
ской местности сокраще-
ние мест заметнее — поч-
ти на 40%.

Около 40 процентов россиян 
заявили, что денег им хвата-
ет только на еду. Об этом го-
ворится в опросе о матери-
альном положении семей за 
февраль 2017 года, который 
провели специалисты Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС). 
При этом восемь процентов 
респондентов относитель-
но высоко оценивали мате-
риальное положение своей 
семьи, сообщая, что денег 
им хватает на покупку ав-
томобиля. 
Материальное положение 
37 процентов респондентов 
позволяет купить одежду, 
15 процентов — могут ку-
пить бытовую технику. Кро-
ме того, 5,8 процента опро-
шенных увидели улучше-
ние экономической ситуа-
ции в России, указывается 
в материалах РАНХиГС.
До этого глава Минтруда 
Максим Топилин рассказал 
о пятнадцатикратном раз-
рыве в зарплатах самых бо-
гатых и самых бедных рос-
сиян.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский, Советский и Юринский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Мазитова Гаптрауда Мазитовича
с 80-летием со дня рождения
Степанову Раису Ивановну
с юбилеем
Таратину Любовь Михайловну
с юбилеем
Баранову Галину Викторовну
с днем рождения
Иванова Леонида Васильевича
с днем рождения
Осипова Вячеслава Васильевича
с днем рождения
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Опять обманул!

Назад к царизму

Деньги только на еду

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Юрий Болдырев, публицист

Презентация книги

Хорошее предложение

Цитата

Проверил фонд

7 апреля в Йошкар-
Олинском городском комите-
те КПРФ состоялась презен-
тация книги первого секрета-
ря горкома партии, доктора 
философских наук, профес-
сора А.В. Маслихина  «Докла-
ды и выступления о пробле-
мах России и Марий Эл в фи-
лософском изложении (конец 
XX – yначало XXI веков)».

Открыл встречу партийно-
го актива и ученых города с 
автором книги секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ Г.Г. 
Зубков, который, в частно-
сти, сообщил собравшимся, 
что первые экземпляры книги 
были вручены Председателю 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганову и за-

местителю Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новикову.

Автор книги А. Маслихин 
в своем выступлении остано-
вился на основных темах мо-
нографии, и исторических и 
философских  проблемах ис-
следования современной по-
литической жизни страны и 
республики.

В качестве рецензентов 
данного сборника выступили 
кандидаты философских наук 
Н.Н. Гаврилов и А.П. Устинов.

В завершении презентации 
автор подарил собравшимся 
экземпляры книг с дарствен-
ной надписью.

Но посмотрите вниматель-
но дворовые территории, ко-
торые должны быть образцом 
чистоты, красоты и элемен-
тарного порядка. Зеленые га-
зоны превращаются в грязь, 
которая разносится по все-
му городу, грязь превраща-
ется в пыль, которой мы все 
дышим, заносится в подъез-
ды и квартиры жилых домов. 
В незаконные стоянки превра-
щаются детские игровые пло-
щадки, пешеходные дорожки 
и места для сушки белья. Ко 
всему прочему добавим, что 
приходится дышать выхлоп-
ными газами.

 Не пора ли задуматься ад-
министрации города о выде-
лении территорий под стро-
ительство капитальных не 
одного уровня автостоянок, 
как это делается в цивилизо-
ванных странах, причем квар-
тальных, пока для этого есть 
возможность? Естественно на 
средства владельцев автомо-
билей. А работникам ГИБДД 
принимать меры, т.е. штра-
фовать автовладельцев за на-
рушение общественного по-
рядка, в данном случае по-
становку автомобиля в непо-
ложенном месте. Какой до-
ход будет в городской бюд-
жет! Может хватит «работать» 
в виртуальном мире? Пора за 
дело браться, а не обслужи-
вать руководящих вельмож!?

Как известно каждо-
му гражданину нашей стра-
ны, в этом году мы отмечаем 
100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции – событие мирово-
го масштаба. Известно и то, 
что одним из наиболее выда-
ющихся руководителей этой 
революции, а впоследствии 
ставшим руководителем пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства был В.И. 
Ленин.

Он же и является основа-
телем нашей Марийской ре-
спублики. В честь его  назва-
на главная площадь нашего 
города, где постоянно прохо-
дят различного рода важней-
шие мероприятия, в том чис-
ле  новогодние праздники и 
«День города». Неслучайно 
на площади стоит памятник 
основателю нашей республи-
ки В.И. Ленину. Это символ, 
причем неприкасаемый и ува-
жаемый народом Республики 
Марий Эл. Площадь обрамля-
ют здания наших главных на-
учных учреждений республи-
ки, органов МВД, прокуратуры 
города и, конечно, театр. Так, 
может быть, следует поду-
мать руководству города как 
обустроить или реконструи-
ровать главную площадь го-

Минсельхоз предлагает со-
вместно с Минэкономразви-
тия и Минфином проработать 
вопрос о расширении перечня 
продукции, производителям 
которых государство оказы-
вает поддержку. В ведомстве 
считают, что помощь нужна 
производителям макаронных, 
колбасных и кондитерских из-
делий. 

Нюанс в условии, что на 
поддержку можно рассчиты-
вать только в случае, если 
доля от реализации поддер-

«От разграбления  наследия всей страны наша властно-
олигархическая уния  перешла к интенсивной дойке и стрижке 
непосредственно населения».

Дмитрий Смирнов, спец-
кор «Комсомольской правды», 
захотел проверить результаты 
социологов из Фонда «Обще-
ственное мнение», которые  в 
своем еженедельном иссле-
довании 31 марта сообщили, 
что Путина на выборах прези-
дента готовы поддержать 64% 
россиян.

«Вы проголосовали бы за 
Владимира Путина на прези-

Кто в городе хозяин?
рода и республики: заменить 
асфальтовое покрытие, осве-
тить территорию современны-
ми светильниками, перед те-
атром установить фонтан или 
может быть два, установить 
сидения с урнами, разбить хо-
рошую цветочную клумбу?

И ещё одно предложение. 
Горожане знают, что памят-
ник, установленный совет-
скому солдату в парке куль-
туры и отдыха со стороны 
ул.Первомайской, в молодёж-
ной среде называется « каран-
дашом», что как-то не вяжет-
ся с содержанием этого сим-
вола, более того,  оскорбля-
ет его. Так может быть тоже 
следует подумать о его рекон-
струкции с установкой, напри-
мер, в нижней части памятни-
ка барельефов с изображени-
ем участников войны, тыло-
виков, ковавших эту Победу: 
подростков, стоявших у стан-
ков, женщин, взявших на себя 
мужскую работу, работников 
заводов и фабрик, крестьян и 
т.д. Тогда, может быть, и ис-
чезнет из сознания молоде-
жи, такое несвойственное для 
этого памятника, «название».

Возвращаясь к содержа-
нию начала этой статьи, нель-
зя не остановиться на такой 
теме, как работа обществен-
ного и частного транспорта 
по перевозке пассажиров, ра-
боту  которых можно оценить 
как издевательство над граж-
данами. Для этого есть ве-
ские основания: это отмена 
льгот на проезд, сокращение 
маршрутов, увеличение ин-
тервалов движения, сокраще-
ние численности обществен-
ного транспорта. 

Автобусные маршруты №2, 
№4, №6 и некоторые другие 
остались в прошлом, не го-
воря о значительном увели-
чении интервалов движения 
на существующих маршрутах. 
Под угрозой разорения трол-
лейбусный парк, самый эко-
логичный, безопасный и до-
ступный вид общественного 
транспорта. 

Избавление от обществен-
ного транспорта – это пре-
дательство интересов самих 
граждан, на средства которых 
содержится сама власть. Вла-
дельцы частного транспорта 
в первую очередь заботятся о 
собственном кошельке, раз-
меры выручки которых никто и 
никогда не узнает, так как пас-
сажиры, особенно в «маршрут-
ках» не обилечиваются, вы-
ручка не контролируется – от-
сюда и непонятное поступле-
ние налогов в бюджет. Вопрос: 
кому это выгодно?

А. Лекарев

живаемой государством про-
дукции должна составлять не 
меньше 70% за календарный 
год. То есть это производство 
должно быть основным для 
компании или ИП.

По данным Росстата, в про-
шлом году производство кол-
басных изделий сократилось 
на 0,2%  относительно 2015-го.  
На столько же сократилось 
производство макаронных из-
делий, производство же кон-
дитерских изделий увеличи-
лось на 2,2%.

дентских выборах?» - спросил 
своих читателей Смирнов. На 
его Twitter подписаны более 
37 тысяч человек, в голосо-
вании приняли участие почти 
22 тысячи человек. Из них 70% 
ответили, что не проголосуют 
за Путина, 30% - что поддер-
жат нынешнего президента.

И этот результат более 
точный, чем опрос  ангажиро-
ванного фонда.


