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С БЕДОЙ СПРАВИМСЯ СООБЩА ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заявление руководителя СПК «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанкова

В непростые дни, ког-
да наша республика столкну-
лась со стихийным бедствием 
– лесными пожарами, трудо-
вой коллектив совхоза «Зве-
ниговский» не остался в сто-
роне и оказал значительную 
помощь огнеборцам. На пе-
редний край борьбы с огнем 
регулярно привозили продук-
цию «Звениговского» специ-
ально для пожарных и волон-
теров: питьевую воду, тушен-
ку, каши в банках… Многие 
сотрудники предприятия до-
бровольно участвовали в лик-

Я, Казанков Иван Иванович, председатель 
совхоза «Звениговский», в выборах в Госдуму 
России не участвую. 

Самым наглым образом без моего ведома в 
избирательные бюллетени записали канди-
дата с фамилией, именем и отчеством таки-
ми же, как у меня. Этот кандидат-двойник из 
другого региона никакого отношения ко мне, 
к Марий Эл и  «Звениговскому» не имеет. 

Считаю, что мошенники, пользуясь моим 
именем, пытаются запутать избирателей и 
украсть голоса у Сергея Ивановича Казанко-
ва! 

Перед тем, как ставить галочку в бюллете-
не, внимательно прочитайте информацию о 
кандидатах – кто и где родился и кем работа-
ет. Строка для голосования за Казанкова Сер-
гея Ивановича идет после вписанного в бюл-
летени однофамильца. 

Просьба ко всем нашим товарищам и сторон-
никам – распространить эту информацию сре-
ди родственников и друзей.

Прошу поддержать настоящего депутата 
Сергея Казанкова!

видации пожара и его послед-
ствий.

Руководитель «Звенигов-
ского» Иван Иванович Казан-
ков обратился к Главе Респу-
блики Марий Эл А.А. Евсти-
фееву с предложением вы-
делить тяжелую технику для 
ограничения площади лесно-
го пожара, охватившего сотни 
гектаров.

Трудовой коллектив «Зве-
ниговского» всегда заботится 
о природе, о сохранении ле-
сов и о безопасности жителей 
нашего родного края.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ №22 Казанкова Сер-
гея Ивановича.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марийский одноман-
датный избирательный округ №22 Казанкова Сергея Ивановича.

Оплачено из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

ЧИТАЙТЕ СТРОКИ В БЮЛЛЕТЕНЕ!
БЮЛЛЕТЕНЬ С ФАМИЛИЯМИ КАНДИДАТОВ
В бюллетене для голосования по Марийскому избирательно-

му округу найдите фамилию Казанков. Обязательно посмотрите 
на имя кандидата – Сергей. Прочитайте место жительства – Ре-
спублика Марий Эл. Если всё так – это наш настоящий депутат. 
Смело ставьте галочку в квадрате напротив.

Обратите внимание! Строкой выше в бюллетень записан не-
кий Казанков Иван Иванович – житель соседней Чувашии. К на-
шей республике он, похоже, не имеет никакого отношения. По-
литикой раньше не занимался. Зато у «двойника» такие же фа-
милия, имя и отчество, как и у отца Сергея Казанкова. Чтобы 
запутать избирателей, спойлера выдвинули от партии, в назва-
нии которой дважды упоминается слово «коммунистическая», 
однако к КПРФ она никакого отношения не имеет.

Впрочем, достаточно све-
рить имя и место жительства 
кандидата – и ошибки не бу-
дет!

Оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Республика Марий Эл – Марий-
ский одномандатный избирательный округ № 22 
Казанкова Сергея Ивановича

БЮЛЛЕТЕНЬ С НАЗВАНИЯ-
МИ ПАРТИЙ

При голосовании по парт-
спискам всё просто. Партия 
КПРФ идёт под № 1. Посмо-
трите верхнюю строку бюлле-
теня. Уверенно ставьте галоч-
ку в самом верхнем квадра-
те напротив названия партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Ваш голос подан пра-
вильно!

Оплачено из средств избирательного фон-
да Марийского республиканского отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного 
для финансирования избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.
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24 августа в нашей респу-
блике начались телевизион-
ные дебаты кандидатов в де-
путаты. Первое выступление 
Сергея Ивановича КАЗАНКО-
ВА касалось положения дел 
на селе. Приводим выступле-
ние полностью:

– Тема номер один для на-
шей республики – занятость, 
доступность рабочих мест. 
Особенно на селе. Четверть 
населения республики живет 
в сельской местности. И бо-
лее половины из них живут в 
нищете, получают ниже про-
житочного уровня. Главный 
вопрос – что необходимо сде-
лать?

Озвучиваются разные 
предложения. Например, 
предлагается создать такое 
направление, как агротуризм. 
Я считаю, что это бредовая 
идея, как бы там в Москве не 
размышляли об этом, потому 
что почти у каждого есть род-
ственник, который живет на 
селе, и человек может пое-

Сегодня Россия пережи-
вает сложный этап. Обнища-
ние и бесправие граждан идут 
вместе с отсутствием соци-
альной справедливости.

Мы уверены, что любое на-
рушение закона, ущемление 
прав и отказ от социальных га-
рантий – результат несменяе-
мости власти. Это происходит 
из-за того, что на избиратель-
ных участках они считают, без 
должного контроля, а потом 
рассказывают нам о 70-80-90% 
поддержки. Поддержки, кото-
рой они не имеют, но которой 
прикрываются принимая анти-
народные законы.

 Мы уверены, что остано-
вить наступление диктатуры 
в России и стремительную ра-
дикализацию политического 
режима еще возможно. Для 
этого нам нужно обеспечить 
максимальную явку на выбо-
ры всех граждан, которые не 
удовлетворены грабительской 
политикой «Единой России» и 
хотят прогрессивных измене-
ний в нашей жизни. Если вла-
стям выгодна явка не более 
50%, то наша задача – обеспе-
чить явку на уровне как мини-
мум 65-70%. И здесь как раз 
обнаруживается почва для со-
вместной работы всех реаль-
ных структур оппозиции, так 
как высокая явка избирате-
лей и масштабный контроль 
со стороны наблюдателей бу-
дет работать и на левых, и на 
правых, и на всех других оп-
позиционеров.  

 Вы можете быть вне поли-
тики и не интересоваться ей, 

Теледебаты. Выступление Сергея Казанкова

Кто, если не ты?

хать посмотреть, какая она из 
себя курица и как молоко до-
ится. 

Затем предлагается льгот-
ное кредитование. Эта идея 
тоже не работает. Банки тре-
буют обязательный залог, а 
у селян в залог предложить 
просто нечего. 

Говорят про сельхозкоо-
перативы. Эта идея тоже не 
сработает – чтобы вступить 
в кооператив, нужны день-
ги на пай, а денег – нет. Мно-
гие городские жители даже 
не представляют себе, сколь-
ко стоит сельскохозяйствен-
ная техника. Комбайн рос-
сийского производства стоит 
19 миллионов рублей. Немец-
кий комбайн «Лексион» сто-
ит 43 миллиона рублей. Даже 
обычный трактор К-700, всем 
известный «Кировец», стоит 
на сегодня 11 миллионов ру-
блей, а сеялка – 20 миллио-
нов. У кого, спрашивается, из 
селян есть такие деньги, что-
бы создать совместное пред-

приятие? Ни у кого. Даже ска-
жу более того: если кто-то из 
сельчан выиграет в лотерею 
миллионов 5-10 рублей, он не 
комбайн себе старенький ку-
пит или трактор, а купит квар-
тиру в городе, чтобы у детей 
была надежда на будущее. 

Выход только один: как в 
советское время создавать го-
сударственные предприятия 
сельскохозяйственного на-
правления за счет денег госу-
дарства. Такое в нашей стра-
не уже было, и совхозы бурно 
развивались.

На селе жить реально тя-
жело. Действительно, у нас, 
можно сказать, дискрими-
нация по отношению к селя-
нам – по-другому не скажешь. 
То, что горожане получают по 
умолчанию, селянам – толь-
ко за деньги. Например, хо-
чешь водопровод – плати. Хо-
тите дорогу по деревне – пла-
тите. Либо все полностью за 
свой счет, либо софинанси-
рование. Представьте в Мо-
скве такую картину – жителей 
заставят платить за установ-
ку фонтана на площади или 
за то, что мэрия меняет плит-
ку тротуарную каждый год. 
Сразу люди выйдут на улицы 
с манифестами-протестами. А 
над селянами просто издева-
ются. 

Село вымирает, а город 
растет. Есть такая програм-
ма «Ветхое жилье». Если в го-
роде жилье признано аварий-
ным, то человеку либо предо-
ставляется новая квартира, 
либо деньги, чтобы купить но-
вое жилье. И человек остает-
ся жителем города. Если в де-

ревне дом вдруг стал аварий-
ным, кто поможет селянину? 
Никто и никак! И стоят забро-
шенные покосившиеся избуш-
ки, и люди уезжают в города 
именно оттого, что отноше-
ние у нас к селянам неспра-
ведливое. Поэтому я считаю, 
что необходимо уравнять се-
лян с горожанами во всех пра-
вах, чтобы уровень жизни на 
селе не отличался от города. 
По-другому сельское хозяй-
ство мы просто не поднимем.

Надо уважительно отно-
ситься к тем, кто сейчас ра-
ботает на селе – к товаропро-
изводителям, к хозяйственни-
кам. Например, совхоз «Зве-
ниговский», где работает 
4500 человек. Средняя зар-
плата – 56 тысяч у работающих 
на производстве. Производит-
ся ежесуточно 150 тонн кол-
басы и мяса, перерабатывает-
ся 100 тонн молока, 800 соб-
ственных магазинов в 11 реги-
онах страны. И при этом в Ма-
рий Эл развиваться совхоз не 
может. Решили строить ком-
плекс на 3000 голов в Шере-
ганово Моркинского района. 
То дают разрешение на строй-
ку, то забирают. И так четыре 
года. Стройка превратилась в 
долгострой. 

Кроме того, говорили про 
коренное улучшение земель. 
В совхозе «Звениговский» 10 
тысяч гектар пахотной зем-
ли за последние годы возвра-
щено в сельхозоборот. Поля, 
заросшие лесом, очистили и 
перепахали, посеяли там тра-
вы зерновые. Ивану Ивано-
вичу Казанкову за это дали 2 
года условно. На другом поле 

агрономы посоветовали снять 
и вывезти супесь. Вывезен-
ной супесью укрепили доро-
гу регионального значения. 
Итог – 2 года условно. Ка-
кое после этого настроение у 
агрария? Конечно, это вызва-
ло крайнее недовольство, и 
люди все раздражены – за что 
наказывают? 

Более того, сейчас на тер-
ритории совхоза увидели на-
рушение – когда-то в совет-
ское время было болото, а 
сейчас там стоит свиноком-
плекс. И теперь заставляют 
снести производственные по-
стройки, чтобы вернули преж-
нее болото и заплатили 54 
миллиона штрафов. Это раз-
ве нормальный подход? Что, у 
нас не хватает болот с стране? 
Или все-таки не хватает про-
изводства и рабочих мест?

Люди все это видят, и 
крайне недовольны таким от-
ношением. Если хотим разви-
вать село, надо таких людей 
поддерживать и давать воз-
можность брать новые поля 
и строить новые производ-
ственные комплексы. Поэто-
му вывод: при советской вла-
сти село развивалось с помо-
щью государственной под-
держки. К этому надо возвра-
щаться. Все остальное – бол-
тология. Из года в год цены 
на продовольствие растут, 
потому что жить на селе и 
производить товар никто не 
хочет. Я призываю проголо-
совать за КПРФ – при комму-
нистах было развивающее-
ся сельское хозяйство, и это 
было замечательно. Давайте 
повторим!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ №22 Казанкова Сергея Ивановича.

но политика обязательно при-
дет к Вам в виде налогов, цен 
и прочих постоянно растущих 
«радостей»!

 Вы можете говорить, что 
от меня ничего не зависит, 
там все решено и мой голос 
ничего не значит, но именно 
такая позиция людей и нуж-
на тем, кто «рулит», тем кто 
действительно не хочет ника-
ких перемен!

 Вы можете никому не ве-
рить, тем самым оправдывая 
свое бездействие, но даже 
если Вы хотите что-то поме-
нять, со своей пассивной по-
зицией вы точно ничего не из-
мените.

С каждым днем все боль-
ше сограждан задаются во-
просом: как лично я могу 
повлиять на то, чтобы Рос-
сия стала лучше, а мои дети 
жили в стране, которой мож-
но гордиться? Есть разные от-
веты. Но у всех рецептов есть 
один общий ингредиент – лич-
ное участие каждого гражда-
нина в общественной жизни. 
Есть реальный путь, о кото-
ром всегда говорит КПРФ, с 
помощью которого возможно 
повлиять на результат!

Далеко не все могут уде-
лить политике много време-
ни, ведь есть семья и рабо-
та. Но бывают моменты, ког-
да одного дня достаточно, 
чтобы изменить судьбу стра-
ны. В этот день – день выбо-
ров – даже один человек в си-
лах повлиять на ситуацию.

19 сентября 2021 года со-
стоятся выборы Депутатов Го-

сударственной Думы. Про-
сто прийти и проголосовать 
– мало. Ведь гораздо важнее 
осуществить масштабный об-
щественный контроль над хо-
дом голосования.

Поэтому КПРФ предлага-
ет каждому активному граж-
данину стать членом избира-
тельной комиссии, наблюда-
телем за ходом выборов.

Властью были предпри-
няты титанические усилия 
по усложнению процедуры 
контроля со стороны обще-
ства: многодневное голосо-
вание, голосование во дво-
рах и других «пригодных ме-
стах», ограничение для на-
блюдателей из других регио-
нов – это все, чем власть от-
вечает на падение рейтингов 
и уровня жизни людей. Даже 
открытая трансляция с изби-
рательных участков, с помо-
щью которой на прошлых вы-
борах удалось зафиксиро-
вать многочисленные фаль-
сификации в ходе голосова-
ния, на предстоящих выбо-
рах в России вестись не бу-
дет! Доступ к ней получит 
лишь ограниченный круг лиц 
из числа «активных участни-
ков избирательного процес-
са» — политические партии, 
кандидаты, избирательные 
комиссии и центры наблюде-
ния за выборами в субъектах 
Российской Федерации.

Сегодня в Волжске 30 изби-
рательных участков, в Волж-
ском районе – 22. Для того, 
чтобы сохранить результа-
ты выборов нам нужно назна-

чить на каждый из участков не 
меньше четырех человек. По-
лучается, на волжские участ-
ки должны прийти более 200 
активистов. А с учетом трех-
дневного голосования и голо-
сования вне помещения нуж-
на – тысяча!

Это огромная цифра. Но 
только на первый взгляд. На 
выборах депутатов Госдумы 
в 2016 году за оппозиционные 
партии в общем проголосова-
ло более 23 миллионов изби-
рателей. Если бы один из ста 
проголосовавших стал контро-
лером на выборах – результат 
был бы иной. А мы ведь пом-
ним, сколько людей даже не 

пришли голосовать, остав-
шись дома.

В Волжском райкоме КПРФ 
Вас обеспечат необходимой 
документацией и помогут в 
работе по контролю над хо-
дом голосования. Связаться 
с нами можно по телефону 8 
906 138 18 25

Выборы – это не пандемия, 
и остаться во время их прове-
дения дома – самый плохой из 
шагов, который можно себе 
представить!

Если ты честен, встань с 
нами вместе!

Оксана Аблязова, первый 
секретарь Волжского 

местного отделения КПРФ

Предложение депутата от КПРФ
Депутат парламента Буря-

тии от КПРФ предложил за-
претить партию «Единая Рос-
сия», как экстремистскую ор-
ганизацию. Баир Цыренов ска-
зал об этом во время дебатов 
в эфире государственного те-
левидения.

Депутат напомнил, что 
именно «Единая Россия» го-

лосовала за повышение пен-
сионного возраста.

Баир Цыренов, кандидат 
в депутаты Госдумы 

ФС РФ восьмого созыва 
по одномандатному 

избирательному округу 
№9 Республика Бурятия – 

Бурятский одномандатный 
избирательный округ
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И кто тут коррупционер?
Не самое приятное заня-

тие – в 65 лет получать в суде 
приговор по уголовному делу 
в отношении себя. Мне не в 
чем себя упрекнуть, и ника-
кой вины, как вы все понима-
ете, за мной нет. Но есть куч-
ка людей, которые решили 
иначе. И вот у меня на руках 
приговор Волжского город-
ского суда – штраф в 30 ты-
сяч рублей и запрет на заня-
тие муниципальных должно-
стей на 2 года.

Приговор, однозначно, бу-
дет обжалован. Из матери-
алов дела видно, что след-
ственные органы, прокурату-
ра и суд в Марий Эл – в одной 
упряжке. Можно сказать, что 
правит не закон, а некое «мое 
решение». 

Приговор – полный абсурд. 
К показаниям свидетелей за-
щиты во всех случаях суд ре-
шил отнестись «критически», 
а совершенно абсурдные вы-
думки свидетелей обвинения 
принял за истину в последней 
инстанции.

Чтение приговора сродни 
просмотру выступлений сати-
рика Михаила Задорнова. Су-
дья в приговоре указывает, 
что мое общение с новым ди-
ректором ООО «Диск» являет-
ся свидетельством моей пред-
принимательской деятельно-
сти. А ничего, что директор 
«Диска» – мой сын? Судья Ти-
това Н.В. предлагает мне по-
рвать все отношения с сыном 
после того, как он возглавил 

предприятие? Помните, как 
Задорнов говорил про амери-
канцев? Вот тот же случай…

Удивило, что приговор 
основывается, в том числе, на 
не исследованных в ходе суда 
обстоятельствах. Я так ду-
маю, что судья прекрасно по-
нимала, что если бы они рас-
сматривались в суде, то я и 
мой адвокат просто камня на 
камне не оставили от фан-
тастических выводов след-
ствия. Поэтому фантазмы в 
ходе суда судья решила опу-
стить, но почему-то в приго-
воре на них ссылается, как на 
основание для моего осужде-
ния.

Абсурдные моменты мож-
но перечислять до бесконеч-
ности. И это правосудие? Ей 
богу, смеялся бы до слез, 
если бы все не было всерьез. 
Ай-яй-яй, судья Титова… А 
связано это только с тем, что 
нынешним руководителем ре-
спублики является бывший 
арбитражный судья, доктор 
наук, для которого главное – 
это его решение, а совсем не 
закон.

По приезде в наш город в 
2017 году Евстифеев сказал, 
что Волжск живет в «сред-
невековье». На встрече с 
И.И.Казанковым он попро-
сил предоставить ему чело-
века, досконально знающего 
Волжск, который мог бы по-
знакомить Евстифеева с фак-
тическим состоянием город-
ского хозяйства. Этим челове-

ком оказался я. Я встретился 
с Евстифеевым, который про-
извел благоприятное впечат-
ление. Я рассказал о Волж-
ске, о проблемах и возмож-
ных путях их решения. В том 
числе рассказал и о самом 
большом предприятии горо-
да, который строила вся стра-
на, но владельцами внезапно 
оказалась кучка людей во гла-
ве с директором. Выслушали 
меня благожелательно, но Ев-
стифеев посетовал, что пока 
он не глава республики, ниче-
го сделать не сможет.

Мне тогда очень понрави-
лось, как Евстифеев сказал, 
что в партию он вступал толь-
ко один раз – в КПСС, и хранит 
дома партбилет. И что будет 
реально равноудален от всех 
партий, потому что главное – 
дело, а все остальное вторич-
но. Работает, например, Ка-
занков хорошо – честь и хва-
ла ему и республиканская 
поддержка, невзирая на цвет 
флага.

Евстифеев в ту пору с удо-
вольствием встречался с пар-
тийным активом. В ту пору 
продолжалось заведенное 
Маркеловым уголовное дело 
против И.И.Казанкова за «не-
законную» вырубку деревьев, 
засоривших поля. Евстифеев 
вместе с нами повозмущался 
«методами» Маркелова и обе-
щал привести все в законное 
русло. Результат всем изве-
стен: Иван Иванович был тог-
да осужден и лишен манда-

та депутата Государственного 
Собрания. 

Цель евстифеевских «за-
игрываний» с коммунистами, 
по моему мнению, была одна: 
чтобы КПРФ не выставила 
свою кандидатуру на выборах 
главы республики. В итоге он 
своего добился, был избран 
главой Республики Марий Эл.

При принятии республи-
канского бюджета коммуни-
сты проголосовали против 
– снижалось финансирование 
бюджетных сфер. Евстифеев 
разразился речью, что те, кто 
голосовал против бюджета (4 
коммуниста) 16 лет развали-
вали республику. Дословно: 
«Если вы в составе прежне-
го правительства и вашего де-
путатства 16 лет разваливали 
республику, то у вас нет ни-
каких оснований потребовать 
от нынешнего состава пра-
вительства незамедлительно 
все исправить, поднять все на 
ура». 

2019 год для России – год 
пенсионной реформы. Глав-
ным, кто продвигал ее в ре-
спублике, был Евстифеев. 
Главные противники – комму-
нисты. А в сентябре того же 
года коммунисты получили 
большинство в собрании де-
путатов Волжска. И тут уж Ев-
стифеев совершенно закусил 
удила.

Апогеем этого стали но-
вые уголовные дела против 
Ивана Ивановича Казанко-
ва и против меня. «Равноуда-

ленный от всех партий» четко 
встал на рельсы Маркелова 
и едет по тому же графику. 
Возглавил на выборах список 
партии Единая Россия, про 
которую в простонародье го-
ворят, что это – партия жули-
ков и воров.

Исходя из этого названия, 
забавно выглядит, что в на-
шей республике судят по кор-
рупционной статье по абсо-
лютно бредовому обвинению 
главу городского округа, ко-
торый ни на копейку не обога-
тился на своей должности. И 
это в то время, когда вся ре-
спублика обсуждает появив-
шуюся информацию, что се-
мья главы республики, как 
утверждается, владеет недви-
жимостью оценочной стоимо-
стью более чем в миллиард 
рублей, в том числе в стране, 
которая входит в список «не-
дружественных к России» го-
сударств.  

Я считаю, что оценку ин-
формации о недвижимости 
Евстифеева должны дать Ге-
неральная прокуратура и 
следственный комитет Рос-
сии и полностью поддержи-
ваю инициативу кандидата в 
депутаты Госдумы от КПРФ 
Баира Цыренова, что партию 
Единая Россия следует запре-
тить, признав ее экстремист-
ской.

Николай Семенов, Глава 
городского округа «Город 

Волжск» (временно 
отстраненный)

Депутатский запрос
депутата Семенова

Генеральному прокуро-
ру Российской Федерации 

И.В.Краснову
Председателю Следствен-

ного комитета России 
А.И.Бастрыкину

Директору Федеральной 
службы безопасности Рос-

сии 
А.В.Бортникову

Из средств массовой ин-
формации и социальных се-
тей мне стало известна следу-
ющая информация, имеющая 
документальное подтвержде-
ние, о наличии у Главы Ре-
спублики Марий Эл Евстифее-
ва Александра Александрови-
ча доходов и собственности, 
наличие которых указывает 
на коррупционный способ их 
происхождения.

В 2016 году мать жены Ев-
стифеева пенсионерка Лилия 
Малинова приобрела в цен-
тре Москвы элитную кварти-
ру в доме № 17 на улице Ком-
позиторской площадью 171,3 
кв.м. Стоимость квартиры 
ориентировочно оценивает-
ся в 120 миллионов рублей. 
Кроме того, пенсионерка Ма-

линова приобрела 4 машино-
места суммарной стоимостью 
20 миллионов рублей. В этой 
квартире имеют регистрацию 
сам А.А.Евстифеев, бывший в 
то время председателем ар-
битражного суда Московской 
области, его жена и сын. 

Младший сын 
А.А.Евстифеева, тоже Алек-
сандр Александрович, в воз-
расте 19 лет примерно в то же 
время приобрел в Москве два 
нежилых помещения площа-
дью 283 кв.м. Оценочная сто-
имость этой недвижимости – 
85 миллионов рублей.

В 2019 году, когда 
А.А.Евстифеев уже стал Гла-
вой Республики Марий Эл, тот 
же сын купил еще два нежи-
лых помещения в Москве пло-
щадью 126 и 145 кв.м. соот-
ветственно. Их стоимость мо-
жет составлять 85 миллиона 
рублей. 

Кроме того, младшим сы-
ном Главы республики приоб-
ретена квартира в историче-
ском центре Москвы, на Плю-
щихе, площадью 182 кв.м. Ры-
ночная стоимость такого жи-
лья – 248 миллионов рублей.

В 2020 году сам 
А.А.Евстифеев приобрел в 

том же доме квартиру, сосед-
нюю с квартирой его младше-
го сына, площадью 147 кв.м. 
Стоимость такой квартиры – 
200 миллионов рублей.

Помимо этого имеются 
сведения, что через свое до-
веренное лицо Алмаза Фай-
зелькавиевича Валиахметова, 
который работал в интерьер-
ной студии жены Евстифее-
ва и занимался сдачей в наем 
недвижимости Евстифеева-
младшего, семья Главы Ре-
спублики Марий Эл приобре-
ла элитную дачу в деревне Ве-
ледниково Истринского райо-
на Московской области. Сто-
имость дачи – 200 миллионов 
рублей.

Особого внимания заслу-
живает факт передачи госу-
дарственным чиновником, 
сыном А.А.Евстифеева Арте-
мом Александровичем квар-
тиры в городе Сочи все тому 
же А.Ф.Валиахметову, по-
сле чего почти сразу кварти-
ра поменяла хозяина путем 
продажи, и ее собственником 
стал Марийский целлюлозно-
бумажный комбинат, распо-
ложенный в городе Волжске 
Республики Марий Эл, депу-
татом городского собрания 
которого я являюсь.

Кроме того, есть под-
твержденные документально 
сведения, что семьей Евсти-
феева, а именно его тещей 
Малиновой Лилией, в Респу-
блике Чехия, в центре Праги, 
в ЖК Ланнова приобретены 
две квартиры общей площа-
дью 335 кв.м., их стоимость 
на момент покупки составля-
ла 54 миллиона рублей. Сразу 
после этого тещей марийско-
го губернатора, пенсионеркой 
Малиновой приобретена квар-
тира в чешском курортном го-
роде Карловы Вары площадью 
более 100 кв.м. и стоимостью 
8 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что вес-
ной текущего года Чехия была 
официально объявлена не-
дружественным для России 
государством.

У жителей Республики Ма-
рий Эл на слуху коррупцион-
ные преступления осужденно-
го бывшего Главы Республики 
Марий Эл Маркелова Леонида 
Игоревича. Информация о на-
личии у нынешнего Главы ре-
спублики А.А.Евстифеева иму-
щества, в том числе недвижи-
мости за границей, более чем 
на один миллиард рублей вы-

зывает у людей резко негатив-
ное отношение, что формиру-
ет в марийском народе недо-
верие к республиканской вла-
сти. Прошу провести проверку 
изложенных фактов в установ-
ленном законом порядке и при 
подтверждении оных принять 
соответствующие меры со-
гласно законодательству Рос-
сийской Федерации.

Семенов Николай 
Федорович, депутат 
Собрания депутатов 

городского округа «Город 
Волжск» 
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Поздравления

Не все ученики пойдут в школу

Волжский районный комитет Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и редакция «Голос Правды» от всей души по-
здравляют с днем рождения наших дорогих товарищей
КРАВЧЕНКО Петра Николаевича
КУЗНЕЦОВУ Любовь Дмитриевну
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

26 августа 2021 года, в 
рамках акции «Красные в го-
роде», в Москве, на Тверской 
улице прошла презентация 
агитационной продукции кан-
дидатов в депутаты Государ-
ственной Думы и Московской 
городской думы от КПРФ. В 
мероприятии принял участие 
Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов.

Пройдя по «красному ко-
ридору» до здания Централь-
ного телеграфа, Г.А. Зюганов 
поделился своими впечатле-
ниями с журналистами:

- С этой точки начинается
отсчет всех маршрутов, кото-
рые есть в нашей стране. От-
сюда мы и будем начинать но-
вый политический маршрут, 
связанный с программой «10 
шагов к власти народа».

Я три дня посвятил из-
учению материалов перво-
го и второго этапов съезда 
«Единой России», вниматель-
но прослушал два выступле-
ния президента, выступле-
ние Медведева, выступления 
всех лидеров ЕР. Правда, их 
попрятали в списках, потому 
что они столько «накостыля-
ли» стране, что их побоялись 
включать в первую пятерку. И 
я понимаю, почему. Ведь все 
самые грязные и вредные за-
коны, которые можно было 
принять за прошедшие пять 
лет, приняла именно «Единая 
Россия».

Самый людоедский закон 
– это пенсионная реформа.
Сейчас все люди, в том чис-
ле, и «единороссы», понима-
ют, что это людоедский за-
кон, который продолжает спо-
собствовать вымиранию стра-
ны. Я на Госсовете, обраща-
ясь к президенту, как к гла-
ве государства, сказал, что
мы не можем дальше терпеть
политику, при которой выми-
рает государствообразующий
народ. Русские с 1990 года
потеряли 20 миллионов чело-
век. И еще 25 миллионов от-
резали преступными, веро-
ломными ельцинскими грани-
цами. Пострадало 45 милли-
онов тех людей, без которых
невозможно решить ни одной
проблемы.

Поэтому мы настаивали 
на том, чтобы решить глав-
ный вопрос и остановить вы-
мирание. И эта тема долж-
ны быть центральной в ходе 
выборной кампании. Но сей-
час мы не видим ни одного 
предложения, которое мог-
ло бы остановить этот бес-
предел.

«Мы – первые! За КПРФ!»

Вторая проблема, это тех-
нологическое отставание. 
Мы производили 27% миро-
вой электроники. Мы были 
одной из первых ракетно-
космических и авиационных 
держав. В Москве работало 15 
станкостроительных заводов, 
поставлявших станки во все 
страны мира, включая Герма-
нию, Японию и Швейцарию. 
Но, где сегодня все эти пред-
приятия? И каким образом нам 
двигаться дальше?

Мы были первыми в обла-
сти здравоохранения и обра-
зования. Все это признава-
ли. За 50 лет советской вла-
сти средняя продолжитель-
ность жизни в стране увели-
чилась с 39, до более, чем 70 
лет. Мы обогнали по этому по-
казателю Америку, Францию, 
Финляндию и все европей-
ские страны. Наша первичная 
медицина была признана луч-
шей в мире.

Поэтому мы, выступая с 
нашей программой, предло-
жили: давайте восстановим 
все это, исходя из лучшего 
опыта. И я надеялся, что на 
встрече с «единороссами», на 
полноценных дебатах мы об-
судим эти проблемы. Но они 
ушли от дебатов.

Сейчас проводим акцию 
«Родительский отпор» против 
дистанта, против заочного об-
разования. За то, чтобы дети 
были накормлены, а учебни-
ки были настоящими. И за то, 
чтобы учителя чувствовали 
себя нормальными людьми с 
нормальной зарплатой. Чтобы 
они воспитывали детей в шко-
ле и общались с родителями.

Обратите внимание на 
лица кандидатов от КПРФ, на 
их плакаты, на их предложе-
ния. Они абсолютно совре-
менные, очень интересные, 
хорошо оснащенные, с пре-
красной командой.

Но я никогда не думал, что 
в Москве окажется 3-4 милли-
она людей с жалкой пенсией, 
которые еле-еле сводят кон-
цы с концами. Поэтому мы 
предложили свой вариант ми-
нимального прожиточного ми-
нимума. Его надо удваивать и 
утраивать с учетом каждого 
региона.

Самое главное, что наша 
команда сумела сломать ту 
воровскую шайку, которая 
пришла вместе с Ельциным. 
И после дефолта мы смогли 
сформировать правительство 
национальных интересов При-
макова – Маслюкова – Гера-
щенко, оттянувшее страну от 
края пропасти. Поэтому даже 

в нынешних условиях мы не 
стесняемся выйти на улицу и 
предложить избирателю то, о 
чем болит его душа.

Я только что вернулся из 
трех ведущих районов Мо-
сковской области. Там распо-
ложены лучшие научные цен-
тры, классные лаборатории. 
Там находится Звездный го-
родок, поднявший нас к вы-
сотам Космоса. Но, какое нам 
было высказано главное по-
желание? «Геннадий Андрее-
вич, раньше у нас у всех была 
работа». Мне показали одного 
засекреченного специалиста. 
Он предложил «гиперболо-
ид инженера Гарина». Это ап-
парат, который танк разреза-
ет пополам. Но он вынужден 
скитаться за границей, по-
скольку своим это оказалось 
не нужно. 

У нас великолепные, та-
лантливые люди. Они могли 
бы работать в России. Но за 
кордон вынуждены были уе-
хать полтора миллиона луч-
ших специалистов, потому что 
не нашли себе применения на 
Родине.

Как можно войти в пятер-
ку ведущих стран мира, если 
у вас нет средств для разви-
тия промышленности и новей-
ших технологий? Как мы на-
кормим людей, если Силуа-
нов с Кудриным урезали все 
финансирование нашей про-
граммы устойчивого развития 
села и освоения «новой цели-
ны»? Как мы будем учить де-
тей, когда  «греф-класс» поя-
вился после того, как на Меж-
дународном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге 
Грефу на завтрак подали чай 
за 3,5 тысячи рублей и бара-
нье ребрышко за 17 тысяч? И 
чему он научит наших детей?

Вот Павел Николаевич Гру-
динин показал самые выдаю-
щиеся результаты в совхозе 
имени Ленина. Я в прошлую 
субботу провел там открытый 
семинар для деловых людей, 
в котором участвовала тыся-
ча человек. Но и это меропри-
ятие не освещалось на цен-
тральных телеканалах. Поэ-
тому я предлагаю ТВЦ при-
гласить Обухова и Рашкина и 
провести полноценные деба-
ты, которые транслировались 
бы и в Москве, и в Московской 
области, и в целом по стране.

Валерий Федорович Раш-
кин идет у нас по Останкин-
скому округу. Вчера секре-
тарь ЦК КПРФ Александр 
Андреевич Ющенко на пресс-
конференции с цифрами и та-
блицами продемонстрировал 
Клейменову, как врут на Пер-
вом канале. Почему выпуска-
ют всякую грязную «жиринов-
щину», грубо нарушающую за-
кон. И господин Клейменов 
должен за это отвечать. Или 
скоро там клейма негде будет 
ставить!

За Павла Николаевича Гру-
динина голосовало 9 милли-
онов человек. Но Верховный 
суд с этим не посчитался. Я 
там просидел 10 часов и дав-
но не видел такого судили-
ща. Все бумажки, представ-
ленные Памфиловой и Булае-
вым, грубо сфабрикованы. На 

Ремонт в школе в Новом 
Торъяле идет уже полгода. 
Учебное заведение должны 
были сдать 13 августа, одна-
ко в помещении даже не при-
ступали к внутренней отдел-
ке, сообщает «Правда ПФО».

По словам депутата Гос-
думы РФ Сергея Казанкова, 
который приехал в школу по 
просьбе родителей учеников, 
раньше ноября школу не сда-
дут.

— Причину задержки объ-
ясняют тем, что проектная ор-
ганизация, готовившая доку-
ментацию для капремонта, 
делала его на основе проек-
та строительства школы. Од-
нако, как оказалось, постро-
енное здание школы сильно 
отличается от первоначаль-
ного проекта. Другая причи-
на — рост цен на материалы, 
из-за которого невозможно 
уложиться в смету. И, конеч-
но же, коронавирус — он ме-
шает поставкам комплектую-
щих, — сказал Казанков.

Родители толком не знают, 

них нет ни печатей, ни дат, ни 
подписей. И даже подлинни-
ки документов не представле-
ны. Ни по какому закону суд 
не имеет права их рассматри-
вать. Я 10 часов слушал эту 
лажу, а потом вышел и ска-
зал, ну, разве можно так по-
ступать? Суд должен беречь 
свою честь!

У нас довольно авторитет-
ная и сильная команда. Ее ра-
боту координирует штаб во 
главе с моим первым заме-
стителем Юрием Вячеславо-
вичем Афониным. Все до еди-
ного наши руководители сей-
час работают «в поле». Вче-
ра мы были в Московской об-
ласти, скоро будем в Ниж-
нем Новгороде. Николай Ми-
хайлович Харитонов «пропа-
хал» всю Сибирь, был на Ура-
ле, а сейчас поедет на Даль-
ний Восток.

Но, прежде всего, нам 
нужна поддержка избирате-
лей. И если вы хотите, чтобы 
ваши дети были грамотными и 
образованными, чтобы страна 
была умной и перспективной, 
обратите внимание на наш за-

кон «Образование для всех». 
Его готовили нобелевский ла-
уреат Жорес Иванович Алфе-
ров (царствие ему небесное) и 
другие депутаты-коммунисты. 
У нас во фракции каждый вто-
рой – третий – ученый. Это 
люди с огромным научным и 
педагогическим опытом.

В завершение Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
подчеркнул, что 19 сентября 
у граждан страны будет по-
следняя возможность решить 
вопрос мирно, бюллетенем. 
Фактически, выбор стоит меж-
ду социализацией и дальней-
шей фашизацией жизни. «Мы 
за мирный выход из этого тя-
желого кризиса, - заявил Ген-
надий Андреевич. – Поэтому, 
голосуя за первый номер в 
списке, вы голосуете за мир, 
дружбу, за удвоение зарплат, 
пенсий. За то, чтобы все не-
дра работали на каждого чело-
века. За то, чтобы женщины, 
дети, старики были счастли-
вы. Поддержим номер один!»

«Мы - первые! За КПРФ!» - 
дружно ответили Г.А. Зюгано-
ву кандидаты-коммунисты.

в какой форме будут прохо-
дить уроки, и будут ли вооб-
ще учить детей в начале года. 
В самой школе изданию также 
конкретно не сказали, что бу-
дет с началом учебного года.

— Не знаем, когда откро-
ют школу, ничего сказать не 
могу, директора нет, — заяв-
ляют в школе.

— Думаю, что главная при-
чина кроется в том, что для 
всех организаций, начиная 
от отдела образования и за-
канчивая подрядчиком, такой 
ремонт — редкий и разовый. 
Всё делается словно в первый 
раз. Как в поговорке, первый 
блин получается комом. Толь-
ко когда школы, больницы и 
детсады в каждом районе бу-
дут ремонтироваться десятка-
ми (а это, действительно, не-
обходимо срочно делать), ра-
боты будут проходить в срок, 
без таких странных заминок 
и качественно, как все отла-
женное и поставленное на по-
ток, — отмечает Казанков.
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