
Отчетный доклад  

Председателя Правления МРОО «Марий ушем» Кудрявцева И.М. 

 Дорогие друзья, пагалыме йолташ-влак! Дальше доклад на 

русском языке. 

 Еще раз. Общее собрание МРОО «Марий ушем» проходит в 

формате конференции. В зале присутствуют члены нашей 

организации – делегаты от районов и городов Республики Марий 

Эл. К нам приехали коллеги из Удмуртии, Татарстана, Кировской 

области. Присоединились друзья по Ватсап. Доклады записываются 

видеокамерой. Основные тезисы и выступления мы намереваемся 

осветить в интернет-ресурсах. 

 В условиях тяжелого международного положения и военной 

операцией на Украине говорить о наших республиканских делах 

сложно, но надо. 

 Организация «Марий ушем» на слуху у населения. Наша 

деятельность неразрывно связана со многими, кто следит за 

общественной жизнью республики, кому небезразлична история, 

наши традиции, культура, язык общения, кому в целом интересно 

прошлое, настоящее и, главное, будущее всех жителей республики 

Марий Эл. Несомненно, и нас, марийцев, а также тех мари, кто 

проживает компактно в других территориях Российской 

Федерации. 

 Год назад мы избрали Правление организации из семи 

человек. Сегодня вы также оцените работу Правления. По моему 

мнению, Правление работало в меру своих сил и возможностей. И 

я благодарю своих коллег.  

 Мы осознаем, что к деятельности «Марий ушем» относятся 

по-разному. Кто-то уважает, одобряет и помогает, по-доброму 

критикует. Мы видим, что в основном – это простые граждане,  



трезво и аналитически оценивающие социально-экономическую и 

общественно-политическую обстановку в Марий Эл. 

 А есть и другие, кому наша принципиальная активность не по 

нутру, кого жестко критикуем, что так делать нельзя, а что надо бы. 

Правительство, Госсобрание, общественная палата, администрации 

некоторых районов и городов – они занимаются управлением. Но 

для них:… Мы не занимаемся критиканством. Все наши 

общественные рейды, мероприятия различного толка носят 

практический характер с выявлением проблем и с предложениями 

по их решению. Критика была и остается действенным 

инструментом любого прогресса. В том числе и в нашу сторону. 

 На такую деятельность и были направлены наши цели и 

задачи. Нас обнадеживает, что большинство наших практических 

дел поддерживаются населением. Кто-то открыто, вступая в наши 

ряды. А кто-то как сторонник. Мы не ставим задачи увеличения 

численности организации. На сегодня их 180 человек. Они активны, 

в меру возможностей участвуют в том, в чем могут принести 

пользу. Имеются отделения в Йошкар-Оле, Волжском, Советском, 

Сернурском, Куженерском, Параньгинском, Мари-Турекском, 

Оршанском районах. Начали работу в Звениговском районе. 

 Кто-то может возразить. Ну что там 200 человек? Вот раньше! 

Но, во-первых мы сильны не количеством, а своими 

многочисленными сторонниками, которым важны наши идеи и 

деятельность. А во-вторых, если в 90-ых годах в «Марий ушем» 

было до 5000 человек, то это следствие того романтического 

периода, когда государство открыло дорогу свободы малым 

народам, когда сплошь заговорили о сохранении и развитии их 

культур, традиций, знаний родного языка. И марийцы, равно как и 

другие народы России открылись, стали появляться яркие 

личности. Но уже к началу 2000-ых годов с приходом к власти г-на 

Маркелова обстановка изменилась. Начались гонения на 



активистов, избиения нанятыми молодчиками. Шантаж, снятие с 

работ, угрозы бизнесу стали повсеместными. Кроме того, подлая 

хитрость г-на Васютина расколола единое марийское 

общественное движение во вред общественно-политическим 

процессам и согласию в обществе. Всемарийский Совет стал 

бесхребетным придатком этих двух личностей. Марий ушем 

вынужден был распасться. История еще не до конца оценила этот, 

по сути, драматический период для всего населения республики. И 

как результат, отсутствие сильного гражданского общества привело 

Республику Марий Эл к автократичному управлению, любованию 

самого себя, ухудшению социально-экономической обстановки и 

жизни простых граждан. 

 Ничего не изменилось в этом плане и с приходом г-на 

Евстифеева. Все те же прикормленные псевдо общественники, 

псевдо депутаты вместе с этим главой республики довели наш край 

до болота и мы в нем утонули. 

 Мы открыто указывали г-ну Евстифееву на порочность его 

управления. Но наша разобщенность, безразличие многих к 

будущей судьбе Марий Эл, позволяли сегодняшнему Главе творить 

кадровые безумства и игнорирование запросов местного 

населения. Мы потеряли еще пять лет истории. Общественные 

организации, гражданское общество обязаны стать сильнее, чтобы 

люди, находящиеся во власти в республике слышали и делали то, 

что надо народу. 

 Народу надо много. Надо, чтобы его уважали. Чтобы 

неизменно шел рост материального и духовного благосостояния, 

чтобы рабочие места были, дети учились в доступных школах, 

развивалось здравоохранение. Главное - иметь стабильные 

гарантии жизни в будущем. 



 К сожалению, таких гарантий не видно. И дело не в 

сегодняшней тревожной обстановке в России, а в плохом 

понимании как управлять республикой, особенно ее сельскими 

территориями. Местное самоуправление нищее, в районах нет 

денег на самое необходимое, почти ничего не строится в 

общественном секторе, село деградирует, инфраструктура рушится, 

нет развития ЛПХ, малых форм хозяйствования. Единичные сельхоз 

предприятия тянут все планы республики. В большинстве селах и 

деревнях давно нет молодежи, пустуют школы и детсады.  

 Деятельность «Марий ушем» за отчетный период была 

разноплановая. Однако, те уставные цели по сохранению и 

развитию культуры, языка, традиций, истории невозможны без 

решения задач социально-экономического направления. К 

примеру, наш марийский язык общения. Он по Конституции Марий 

Эл – государственный, но при этом лишь добровольный к изучению 

в школах. В сохранении языка общения любого народа должна 

быть крепкая цепь – семья, школа, государство. Если эта цепь 

рвется, выпадает одно звено, все, нет языка. Он деградирует. 

Некоторые возразят. Вот сейчас даже в Й. слышна марийская речь. 

Да, так. Но это сейчас, когда массово перемещается деревенское 

население в города. Когда сам носитель марийского языка 

приспосабливаясь, ассимилируется в городской среде, не говоря о 

своих детях. И раз Правительство республики не заинтересовано в 

развитии национального языка, а это так!!! то молодое поколение 

массово забывает свой родной корневой язык. И сколько не 

говори, что надо изучать в семье, цепь разорвана. Значит, вопрос в 

другом. В том, что ухудшающиеся экономические, социальные, 

демографические проблемы в марийском крае непосредственно 

влияют на гуманитарные познания родного края, традиций, языка. 

Народ бежит в город, в другие края, чтобы материально выжить, 

накормить семью. Тут не до языка. Я и Правление «Марий ушем» 



ставит в вину Правительство Марий Эл за деградацию населения в 

сельской местности. 

 Когда производства не развиваются, нет рабочих мест. 

Человек будет выбирать там, где лучше. Пусть даже труднее, в 

ущерб здоровью. Но ведь правильно говорят: «где родился – там 

пригодился!». В этой связи надо понять всем, что Йошкар-Ола не 

резиновая. Огромное количество новых домов – это за счет 

жителей деревни. Социальная инфраструктура города подорвана, 

не хватает детсадов, особенно, школ. В 19-ой школе учатся в три 

смены!!! А в деревнях марийские школы пропадают. Необходимы 

Программы действенного развития села! Как это делается у наших 

соседей – Татарстане, Удмуртии, Чувашии. Там строятся в сельской 

местности школы, детсады, дома культуры на порядок выше, чем у 

нас. Особенно, Дома культуры. Марий ушем неоднократно 

вскрывал проблемы очагов культуры в селах. Здания 50-х годов, 

развалившиеся, гнилые срубы. Таких много. И ведь как-то еще 

теплится жизнь в этих лачугах СДК. Там еще поют, танцуют, 

концерты. Жить хотят. Им надо помогать материально. Не этот 

враждебно католический Дом дружбы строить, а такие огромные 

средства направлять на строительства очагов культуры в селах. 

Марий ушем своими письмами, открытыми обращениями в 

Правительство был против этого Дома за 790 млн. рублей. Однако 

нас, равно, как и все общество г-н Евстифеев и г-н Васютин просто 

игнорировали. У нас должно быть свое – традиции, архитектурные 

решения и культура. 

  Мы, как общественники, можем лишь вскрывать проблемы, 

указывать на это власти. Она же в свою очередь обязана 

предвидеть демографические процессы, миграционные 

передвижки, настрой людей, принимать решения по улучшению 

жизни на селе. С прискорбием отмечаю, что Правительство РМЭ, 

его профильные структуры почти ничего в этом отношении не 



делают. Вообще отсутствует понимание как живут и выживают в 

деревне. 

 Сделаю штрих. Наша организация не просто приняла решение 

об установках камней почета известным людям и просветителям в 

малых деревнях. Их уже установлено более двадцати. Только лишь 

часть таких мест, что установлены нашими идеями, совместно с 

населением и местными органами власти: Красный Яр 

Звениговского района – установка Чап кӱ Воробьеву Ивану 

Павловичу; станция Шелангер – первой женщине-заслуженной 

художнице Атлашкиной Елизавете Дмитриевне; деревня 

Подгорные Шари Волжского района – Леонтьеву Гавриилу 

Леонтьевичу (Икумари), Кожла-Сола Волжского района – 

Никифорову Василию Никифоровичу; Янтемиру – Кӱчыкэнер; 

Элкэнер – Иванову Василию Михайловичу, одному из 

организаторов первого съезда мари в Бирске; Голубкину Георгию 

Ивановичу – Коркатово все в Моркинском районе; Кугу Ноля Мари-

Турекского района – стелла героям Отечественной войны в 

архитектурном ансамбле с памятником марийским национальным 

героям-талешке, Лопово Арбор – камень всем известным людям 

этой стороны; Шӱргуял Советского района – Шигаеву Ивану 

Антоновичу; Кундыш кугыза Советский район - совместно с нашим 

другом, инициатором и вдохновителем этого проекта Мичеевым 

Георгием Ивановичем. Огромная работа проведена по установке 

Мемориала Р.М.Даниловой в КИК «Чоткар патыр».     Еще раз. Это 

не просто камни. Это не только знак уважения достойным людям, 

оставившим след в истории, но и еще напоминание о том, чтобы 

привлечь внимание к проблемам малых деревень, что здесь жили 

люди, должны остаться здесь и работать, растить детей, которые 

тоже не покинут деревню. Нам надо продолжить эту 

просветительскую работу в этом году. Уже есть активисты. Нужны 

еще. 



 Но даже в таком благородном деле обязательно найдутся 

люди, которые вставляют палки в колеса. Что это? Безрассудство? 

Или трусость чиновников? Но мы и в будущем будем устанавливать 

такие местные достопримечательности. Сами, с привлеченим 

населения, с помощью средств предпринимателей. Обращаюсь и к 

руководству районами, городами, сельскими поселениями. 

Помогайте, не мешайте, включайтесь активно в наши начинания. 

 Понятно, что многим, кто находится в управлении 

республикой, не всегда нравится, когда наши активисты, вопреки 

их решениям, начинают отстаивать права и интересы простых 

граждан. И мы благодарны, что в последнее время к нам все 

больше обращаются людей, которые просят нашей общественной 

поддержки. Ни одно такое обращение не проходит мимо. 

 Это и обращение по ужасному состоянию леса по всем 

лесным угодьям. Это и обращение жителей Сернурского района по 

катастрофическому состоянию экологии наших малых рек в связи с 

прямым сбросом канализации без очистки. Мы обязательно 

проконтролируем ответы и ход решения на наши письма в 

природоохранную прокуратуру. Не стоит и им, таким серьезным 

надзорным структурам опускаться до банальных отписок. Вы – 

ответственные за государственный надзор и экологию. Когда- 

нибудь и с вас строго спросят за бездействия. 

 На примере микрорайона Интеграл в городе Йошкар-Оле, 

люди видят, что многим надзорным, государственным и 

муниципальным структурам просто наплевать на них. Что они один 

на один остаются со своими проблемами. Разрешение 

экологических проблем затягиваются на годы, все умничают, 

красиво отписываются. А вопросы не решаются. И вообще, стало 

модным слащаво отписываться и отпихиваться от насущных и 

важных вопросов жителей. 



 Возвращаясь к лесу. Лес – не только наше богатство, но и наш 

дом, за которым надо ухаживать. Тогда и он будет оберегать нас, 

дарить нас своими дарами. Мы все превратили лес в убогость. 

Такого состояния леса не было никогда! Отдали все арендаторам, 

слабый контроль за сплошными рубками, практически 

минимальный уход за деревьями, отсутствие рубок ухода, 

санитарных рубок привели лес в состояние экологической 

катастрофы и непролазных буреломов. К сожалению, к этой 

острейшей проблеме серьезно не относится не только 

Министерство и лесничества, но и попустительски смотрит на все 

лесные безобразия научное лесохозяйственное сообщество, и, в 

первую очередь, ученый профессорский состав нашего политеха. 

 Наши активисты по всей республике провели многочисленные 

рейды, результаты рейдов оформили обращениями в 

Правительство, Госсобрание, экологические надзорные структуры, 

вывели эти обращения в публичное интернет-пространство. Вы 

думаете, кто-нибудь из больших начальников серьезно озаботился 

нашей тревогой за настоящее и будущее марийского леса? Никто! 

Одни отписки. Лишь бы отписаться, зад свой прикрыть. 

 По данным Правительства, мы, оказывается, чуть ли не 

лучшие по экологии в России. Вранье! Хорошо отчитались. А дела 

нет. И природа мстит нам. Лоси не могут ходить по лесу, а пожары 

2020 года – ответ на наше безразличие. Поэтому наша организация 

поддержала и обращение жителей Красномостовского сельского 

поселения, которые выступили против решений Правительства и 

руководства Килемарского района разместить в их лесах военный 

полигон Росгвардии. Мы оформили письмом наше публичное 

обращение, показали общественности причины недовольства 

граждан и последствия, есть резонанс. Нам видится, что власти 

понимают бесперспективность этого проекта. И, мы, в первую 

очередь, наш коллега Шалангин Юрий, не просто так провели 



культурное мероприятие-состязание по сбору клюквы на болотах 

Килемарского района. Нам не только важно было общение кожла 

мары и олык мари, но и показать обществу, что это наша экология, 

наши традиционные ремесла, это наша многовековая жизнь, и 

менять ее в угоду сиюминутным интересам отдельных структур 

непозволительно.  

  Да, мы стараемся по мере возможностей защищать интересы 

населения. Лишь один из примеров, связанный с конфликтом в 

государственном учреждении «Марий Эл-Фармация», суть 

которого выходит за пределы предприятия и носит уже другой 

характер. Сами работники, обращаясь в Правительство, Минздрав, 

Прокуратуру, указывают на некомпетентность руководства фирмой, 

неумение наладить технологический процесс работы своих аптек, 

слабый контроль за продажей льготных лекарств и фактическое 

воровство денег. Но никто по-настоящему не разбирается в данной 

ситуации. Мы серьезно внедрились в оказание общественной 

помощи коллективу «Марий Эл-Фармация». Заново сделали 

открытые обращения в эти же структуры с целью прислушаться к 

сотрудникам. 

 Мы тоже хотели бы задать вопросы: Почему руководить этим 

предприятием назначили человека с Чувашии? Почему ей 

позволили принять главного бухгалтера с Чувашии, и заместителя 

генерального директора, тоже с Чувашии? Вопрос к Министру: а 

почему Вы допускаете такое кумовство? У нас что, своих кадров 

нет? Работники утверждают, свои кадры есть! И они более 

профессиональны, компетентны. И эти работники не кричат на весь 

офис, типа, мы вас, марийцев, научим работать. Думаю, коллеги, 

вы помните данное нами опубликованное обращение коллектива. 

Что это, задумайтесь? 

 Пагалыме таҥ-влак! Вот с этого небольшого кадрового 

примера перейду на более высокий уровень решения кадровых 



вопросов в республике. Крайне негативное отношение нашей 

организации «Марий ушем» к кадровым расстановкам в 

Правительстве вы знаете и поддерживаете. О вреде такой 

кадровой политики, проводимой Главой Евстифеевым, мы 

объясняем людям давно, еще с 2017 года. Эта кадровая экспансия 

привела марийское общество к социальному антагонизму «народ – 

власть». Неоднократные наши обращения к самому Евстифееву, 

руководству страны по этому поводу ни к чему действенному не 

привели. Евстифеев не слушает народ. Руководить республикой 

должен человек не только с профессиональными качествами, но и 

с горячим сердцем за свой родной край, который родился здесь, 

сформировался как уважаемая в народе личность, знает 

территорию и будет делать полезное для народа. 

 А нам еще раз в этот короткий период необходимо довести до 

Президента, чтобы он при принятии решений о назначении 

руководствовался не только мнением своих приближенных, но и 

мнением народа. 

 Два года пандемии. Многие общественные организации, 

партии поднимали вопросы по строительству инфекционной 

больницы. Мы также сделали официальный запрос Главе 

Республики. Ответ пришел за подписью Заместителя Главы 

Федоровой, что это строительство начнется в 2023-24 годах. Ответ 

обнадеживающий, но не окончательный. Через некоторое время 

вернемся к этому вопросу.  

 Уважаемые друзья! Заниматься общественными делами 

лично себе нет пользы. И даже вредно, когда нет корысти, а 

тратишь свое личное время, деньги, отрываешься от основной 

работы. Мы не ищем себе спокойной жизни. Иногда приходится 

идти на обострение отношений с властью. Наши публичные 

высказывания не всегда нравятся власти. Напрасно. Критика 

полезна. Пусть даже часть наших членов находятся в так 



называемых черных списках. Нас запрещено показывать по 

телевидению, радио. Нас не приглашают на мероприятия, 

проводимые проправительственными структурами в области 

культуры, истории, языка, этнографии.  Мы сами или делаем свои 

или навязываемся на эти мероприятия. Это плохо. Некоторые 

горячие и не очень умные головы приписывают несвойственное 

нам, типа, мы – радикалы. Это мешает делу. Но мы не имеем право 

слащаво поддакивать тому, что вредно для республики и ее 

населению. Наш радикализм в одном! Мы стараемся правдивее 

выявлять проблемы, предлагать совместно их разрешать. Мы не 

претендуем на роль истины, но и замалчивать увиденное на 

поверхности не будем. Поэтому, исходя из объективности, 

население доверяет нам, у нас много сторонников, которые 

прислушиваются и помогают. Это доверие по-настоящему мы 

ощутили, когда собирались деньги на Мемориал Раисии 

Михайловны Даниловой. Как один, откликнулись. Горе и доверие 

сплотило. Мемориал построен. 

 Работы по строительству Культурно-исторического комплекса 

«Чоткар патыр» будут продолжаться. Нам надо сделать все, чтобы 

не забывалась история и наши корни. И мы готовы проводить здесь 

любые мероприятия национально-культурного толка для всех 

желающих, особенно, для патриотического воспитания детей. 

Конкурсы марийских певцов, чтецов, театров, фестивалей, слеты 

молодежи, в том числе туристические. Все имеется, 

присоединяйтесь. Непочатый объем работ для Минкульта, 

Минобра, Минспорта и туризма. Не отстраняйтесь, не делайте вид, 

что не видите дела. Но и нам, Правлению, серьезнее надо 

заниматься проектной деятельностью, предложениями 

тематического характера. У нас много документов краеведения.     

Мы всегда готовы помочь администрациям поселений в 

исторических справках, архивных данных, приобретению и 

доставке больших камней почета. 



 Кроме того, наши совместные начинания и идеи по 

увековечиванию достойных людей республики, таких как Сануков 

К.Н. и другие, по смене символики города и республики, по 

созданию Марий парк, Аллее национальных героев, по установке 

архитектурных Вьездных знаков, не должны остаться на бумаге. 

Совместно с властью необходимо завершение до конца.  

 Особо надо остановиться на следующем. По замыслу 

активистов-общественников 90-ых годов, должна была быть 

структура, объединяющая своими идеями и поступками народ 

мари. Это общественное движение Мер канаш в свое время 

сыграло определенную роль в повышении самосознания и 

идентичности марийского народа, была нацелена на созидание и 

благосостояние марийцев России. Однако последние 14-16 лет 

движение деградировало, потеряло свою значимость и 

актуальность. И, главное, что недопустимо, ее руководители и 

руководящие органы потеряли уважение населения. Понимаете, о 

чем говорю. Деятельность Мер Канаш на сегодня – это создание 

иллюзии работы. Орган, созданный нашими старшими 

товарищами, был призван решать все стороны общественно-

политической жизни. Но он скатился лишь в культурно-

фольклорную, причем, больше показушную. Нужна ли такая 

пустозвонная и тихушная организация марийскому населению, 

которая фактически не поднимает на должный уровень 

разрешения острейшие проблемы марийцев? 

 Нам надо создавать свою, другую структуру, по-настоящему 

защищающую интересы нашего малого народа по всей России. Все 

новое – это хорошо забытое старое. Надо возвращаться к 

первичному! Подвижки здесь есть, и мы рассмотрим этот вопрос 

сегодня. Тем более, наши коллеги с других регионов прибыли не 

как гости, а как полноправные хозяева со своими предложениями. 



 Кроме того, по нашей инициативе в прошлом году в 

республике был создан Совет общественных объединений 

Республики Марий Эл со своими задачами и целями. Мы считаем 

это правильным делом, когда многие общественные организации и 

партии рассматривают жизненно важные общие вопросы 

совместно. Мы считаем, что и здесь надо активизировать работу по 

привлечению новых организаций в состав Совета. Мы пригласили 

его руководителя Попова Василия Ивановича. Он думаю, возьмет 

короткое слово. 

 И, как пример обоснования сказанного. Есть 

предприниматели, руководители фирм, малых и средних 

предприятий. Они производят продукцию, содержат коллективы. У 

них огромное количество проблем. Причем, не частного характера, 

а – общие. Такие, что без решения этих общих задач теряется 

бизнес, продукция становится неконкурентной. К примеру, тариф 

на электроэнергию. Много лет каждый из хозяйственников стонет: 

снизьте тарифы. Так почему же не снижаются? Потому что вы, 

предприниматели, живете и решаете ваши общие задачи в 

одиночку. Все чего-то ждете, что на блюдечке принесут вам низкие 

тарифы. Не будет этого, и в дальнейшем все также будем 

кредитовать на месяц вперед ТНС Энерго. Не плакаться надо, а Вы 

обязаны самоорганизоваться в предпринимательские сообщества 

и показать свою общественную значимость и силу. Тогда к вам, как 

к полноценным партнерам будут прислушиваться и уважать!. Так 

создается гражданское общество на созидание.  

 Уважаемые коллеги. Доклад был, наверно, широким. Но, 

добавлю, все, что делалось, что нас тревожит, какие вопросы мы 

вместе поднимали, мы старались это освещать через интернет на 

наших страницах Марийушем.рф, Марий ушем в контакте, 

mariuver.com, в региональных интернет-ресурсах. Спасибо говорю 

Кузнецову Василию за организацию создания сайта 



Марийушем.рф. Особо хочется сказать спасибо Козлову Вл.Ник. за 

его бескорыстную информационную поддержку на своей личной 

странице Лайд.Козлов в Контакте, где мы открыли рубрики 

«Информация Правления «Марий ушем» и Мнение Председателя 

«Марий ушем». Это очень много занимает времени и энергии. 

Спасибо всем тем, кто участвовал в различных мероприятиях и 

говорил об этом в интернете. Наверно, нам сейчас вспоминаются 

посаженные дубки в парке и суды в этой связи, лыжные походы, 

поездки в Удмуртию на съезд, в Набережные Челны на шахматные 

турниры, в Малмыж к Полтышу, на удивительно красивый сбор 

клюквы, участие в поздравлениях к различным праздникам, и в 

первую очередь к столетию Марийского края, как готовили и 

проводили концерт в театре, как тяжело и легко устанавливались 

камни почета, как участвовали в музейной конференции, 

выпускали газеты, календари, книги, косили траву на Чоткаре, 

сочиняли тематические проекты, как молодежь к этому 

привлекали, как выбирали колокола на литейном заводе для 

Мемориала Раисии Михайловне, как наши члены настаивают 

строить школу в Арборе, как вместе участвовали на выборах. Разве 

все упомнишь? Но это делали мы вместе. Дарили грамоты за эту 

совместную работу, вместе хоронили ушедших товарищей – 

Санукова Кс. Ник., Данилову Р.М., Иванова Лео. Вас. С Куженера и 

других коллег и друзей. Однако мне, как руководителю хотелось 

бы не столько отчитаться, что сделано,  сколько подвигнуть нас к 

будущему. В последние годы вообще снизилась роль 

общественных структур в Марий Эл. Что уж говорить, если Глава 

Республики Марий Эл лишь один раз за пять лет под конец срока 

работы встретился с общественниками. Один раз! И то лишь сам 

отчитался, что им сделано за 5 лет,… но почти уверен, никого он не 

слышал. Должны быть другие подходы взаимодействия 

общественных организаций с людьми во власти. Они обязаны быть 

действенными, а не формальными. Общественная палата 



Республики Марий Эл, призванная решать важные вопросы 

общества, полностью подконтрольная и не самостоятельная 

общественная структура в сегодняшнем составе не решает да и не в 

состоянии решать такие задачи. 

  И, даже если есть критика в докладе, надо воспринимать ее  

достойно, ведь мы стараемся честно говорить от имени народа. И в 

дальнейшем, решая Уставные задачи, «Марий ушем» нацелена на 

сотрудничество с прогрессивной интеллигенцией, активистами с 

городов и районов, с органами местного самоуправления и 

государственной властью. 

 Пагалыме мари-влак! Доклад, очыни, кужу лийын. Но тиде 

мутланымаш тыланда гына огыл. Мари влак да моло калык «Марий 

ушем» мер организаций нерген палышт, мом ме ыштена, шонена, 

могане мемнан илышлан шинчаончалтышна. Кöн кумылже лектеш 

мемнан дене пырля мер пашам ышташ, вучена, толза. Тендан 

темлымашда мыланна тӱҥ лийыт. Тау.  

             

    


