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 Открытое обращение. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 Обращаются к Вам общественники Республики Марий Эл в лице 

Марийской региональной общественной организации «Марий ушем» («Союз 

мари»). Данное обращение является  дополнением к прежнему письму, 

направленному Вам общественным движением «Совет общественных 

объединений Марий Эл» в мае 2021 года и суть которого сводилась к 

выражению озабоченности населения Марийского края  значительным  

снижением уровня жизни граждан, ухудшением социально-экономической 

ситуации значительно более высоким темпом, чем в остальных субъектах 

Российской Федерации. Мы объяснили Вам на конкретных примерах о 

пагубности работы Евстифеева А.А. в должности Главы Республики. Кроме 

того, прежде чем обращаться к Вам с данными Обращениями, нами 

отправлены подобные письма лично г-ну Евстифееву А.А. 

 На основе высказываний простых граждан, предпринимателей, 

политических партий и общественных организаций, мы отмечали  о 

преступно-ошибочной кадровой политики Евстифеева А.А., которая 

безостановочно продолжается и по сегодняшний день.   Противоречивая 

концепция, основанная на формирование Правительства Марий Эл людьми 

из-за пределов республики, прозванных в народе «варягами», привела к 

конфликту между жителями республики, желающими ей процветания и 

стабильности и Главой Марий Эл. Причем,  кадровые государственные 

назначения шли вразрез и с Вашими  установками, данными Евстифееву А.А. 

перед назначением его Врио Главы Марий Эл в апреле 2017 года. Граждане 

увидели, что под руководством Евстифеева А.А. потерялась эффективность 

управления не только экономикой, но и социальными процессами. 

Безответственность власти РМЭ перед народом – вот что мы имели и имеем 

в течение последних 4,5 лет управления нашим краем. 

 Еще раз повторим. Наш регион практически вымирает, о чем 

безоговорочно говорят данные государственной статистики. Огромное 



количество молодых работоспособных людей вынуждено в поисках работы и 

достойного заработка выезжать в соседние регионы, а оставшиеся 

выживают, работая на двух-трех работах для того, чтобы, перегружая себя, 

прокормить свои семьи.   

 19 сентября 2021 года состоялись выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации. Итоги этих выборов показали крайне негативное 

отношение избирателей Марий Эл к хозяйственной и общественно-

политической деятельности Правительства РМЭ, руководимого г-ном 

Евстифеевым А.А. Именно он возглавлял региональный партийный список 

Общероссийской политической партии «Единая Россия» и именно лично к 

нему граждане высказали свое отрицательное решение.  Кроме того,   люди 

выразили свою позицию не только за кого-то из кандидатов или партий, но и 

конкретно голосовали против Евстифеева А.А.  

 Как результат, «Единая Россия» проиграла выборы в  Марий Эл. Это -  

обобщенный итог недоверия населения к стратегии и методам управления 

нашей республикой, неумении или нежелании г-ном Евстифеевым А.А. 

принимать правильные и взвешенные решения по развитию экономики, 

повышению инвестиционной привлекательности Марийского края. Кроме 

того, избиратели своими голосами высказались за отсутствие достойно 

оплачиваемой работы, слабость материально-технической базы социальной 

инфраструктуры, особенно, в здравоохранении, и множество других острых 

проблем в жизни простых граждан и хозяйствующих субъектах, на вызовы 

которых Глава Республики Марий Эл уходит от ответов. Нам стыдно, что 

Марий Эл входит в десятку самых отсталых регионов России, а сам Евстифеев 

– в пятерку самых неспособных и несостоятельных  руководителей. 

 Несомненно, и это очевидно, его личное абсурдное решение, ставшее 

неприятным «сюрпризом» для актива и рядовых членов  регионального 

отделения партии «Единая Россия», о поддержке на выборах в Госдуму РФ 

восьмого созыва не кандидата-единоросса, а самовыдвиженца, только 

недавно покинувшего ряды ЛДПР и использование в этих целях 

административного ресурса республиканской и местных властей. 

 Последние годы и сейчас население встревожено состоянием 

демографии, здоровья и, особенно, ситуацией в здравоохранении. Не 

поддаются осмыслению огромное количество смертей, в первую очередь, от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Мы не говорим о социальных причинах 



смертей, и это тоже важно, но отсутствие достаточного количества врачей, 

медсестер, медицинского лечебного оборудования,  методик профилактики, 

лечения и эндоэкологической реабилитации основательно сказывается на 

лечении от коронавирусной инфекции COVID - 19 и его последствий. 

 Вместо того, чтобы из скудного республиканского бюджета тратить 

деньги на строительство инфекционной больницы, а в республике имеется 

только Йошкар-Олинская городская инфекционная больница, здание 

которой было построено боле 60 лет назад и она не отвечает современным 

требованиям (остальные  приспособленные больницы 50-60 годов прошлого 

века постройки), Главой республики принимается единоличное решение по 

возведению совершенно никому не нужного Дома дружбы за 690 млн. 

рублей из федерального бюджета. Из-за неумения республиканской власти 

наладить диалог с предпринимателями,  из федерального бюджета 100 млн. 

рублей направлены на постройку нового, лишнего, на наш взгляд, 

автовокзала в городе Йошкар-Оле, хотя и имеющийся работает с 

минимальной степенью нагрузки. Его строительство вызвало среди жителей 

недоумение. Бюджетные средства расходуются и на реконструкцию почти 

пустующего Аэропорта и церквей. Зачем? Это не личные деньги с кармана 

Евстифеева, и он не имеет права бездарно и безответственно их тратить!  

 У него самого есть, вероятно, миллиард. По крайней мере, Евстифеев 

А.А. по сегодняшний день не опроверг, не признал, не ответил обществу на 

документально обоснованную информацию  журналистов «…Чешский крот» 

о его миллиардной недвижимости в России и за рубежом. Видеоролик с 

расследованием за короткое время просмотрело более трех миллионов 

человек. Когда появляется и остается без ответа такая острая открытая 

публикация, у населения проявляется крайний негатив и недоверие к 

региональной власти, без которого нет перспектив взаимоотношений. 

Причем, и российские надзорные структуры в лице Генеральной 

Прокуратуры, СК РФ и ФСБ РФ не дали полноценные ответы на официальные 

запросы наших граждан, ссылаясь на то, что это дело не их компетенции, а - 

антикоррупционного управления Администрации Президента РФ. 

  Совершенное отсутствие прямой связи «Глава республики – народ» не 

привел к согласию в обществе, а лишь усугубил и без того крайнее 

обнищание населения. Активисты-общественники, предприниматели и 

руководители предприятий лишь разводят руками, что для координации 



работ, постановки задач или широкого обсуждения насущных острых 

проблем в отраслях их не собирали годами.  

 На сегодняшний день в стационарах больниц Республики Марий Эл 

кризис с койко-местами для больных, расходом кислорода, и, главное, 

кризис управления в здравоохранении. Катастрофически не хватает 

инфекционной больницы. В других регионах, где власть думает о людях, в 

кратчайшие сроки  при помощи Министерства обороны РФ были построены 

новые корпуса таких лечебных учреждений. Но только не в Марий Эл! 

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, содействия в ее 

строительстве! Кризис имеется и в образовании. К примеру,  в средней 

школе № 19 города Йошкар-Олы вынуждены учить детей в три смены. И это 

в 21 веке!? 

 В случае положительного решения по строительству новой 

инфекционной больницы просим его поручить новому Главе Республики 

Марий Эл. Именно новому, так как после выборов в ГД РФ с 19 сентября еще 

более удручающими темпами теряется контроль и управление республикой. 

Народ в сентябре 2021 года высказался против Евстифеева А.А.  Мы  просим 

Вас  принять кадровое решение по Главе республики, и, в дальнейшем, 

совместно оздоровить социально-экономическую обстановку в Республике 

Марий Эл. Нам не нужны приезжие, не уважающие местное население 

республики. Для управления республикой не приемлемы временные 

подобия руководителей, которые ничего не делают полезного для развития. 

Лишь собственный пиар через подручные СМИ, порядком надоевший 

населению. Евстифеев А.А. не слушает и не слышит народ. И, как пример 

наглого и беспардонного поведения Главы Марий Эл, он, в противовес 

общему мнению общественности, 29 октября 2021 года назначает на 

должность министра образования и науки РМЭ бывшего директора школы 

города Саратова, успевшей три месяца проработать в управлении 

образования города Йошкар-Олы, человека, не понимающего традиций 

образования и воспитания детей в национальном крае, не знающей 

Государственных языков республики.  Именно за подобные многочисленные 

бездарные кадровые решения народ проголосовал против Евстифеева.А.А.  

  В условиях сложившейся тревожной социально-экономической, 

общественно-политической ситуации в нашей республике, вредной 

кадровой экспансии слабыми специалистами из вне марийского края  




