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Прочти и передай другому

ВЫБИРАЙ 
НАСТОЯЩЕГО 
КАЗАНКОВА!

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заявление руководителя СПК «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанкова

Вот такие изображения будут на ин-
формационных стендах на всех из-
бирательных участках Марий Эл. У 
кандидата-двойника, однофамильца 
Казанкова из Чувашии, вместо фото-
графии – серый контур. Похоже, те, 
кто его выдвигал, даже не позаботи-
лись предоставить в Центризбирком 
фотографию для информационного 
плаката, а, скорее всего, этот кан-
дидат просто не хочет показать свое 
«истинное лицо». Видимо, расчёт де-
лается на то, что избиратели не бу-
дут смотреть на стенды, и запутают-
ся в именах. Будьте внимательны при 
голосовании! Читайте внимательно 
строки бюллетеней! Голосуйте 
ЗА КАЗАНКОВА 
СЕРГЕЯ
ИВАНОВИЧА!

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!

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.

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. Посмотри-
те верхнюю строку бюллетеня. 
Уверенно ставьте галочку в са-
мом верхнем квадрате напро-
тив названия партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Ваш 
голос подан правильно!

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.



тересная кандидатура - кого 
не спросишь, кто такой, все 
только плечами пожимают. 
Штирлиц какой-то. Писаки-
бумагомаратели, что ж вы 
оплошали?!  Разверните оче-
редную эпопею, как ударил 
палец  о палец ради народа 
предложенный   единоросса-
ми кандидат.

Диву даешься, какие 
дела творятся внутри мест-
ной «Единой России». Все на-
чальство, и высокое, и район-
ное, как некий товарищ с пи-
саной торбой, носятся с де-
путатом Кожановым, кото-
рый ранее признался, что он 
не состоит в партии «жуликов 
и воров», и совсем не заме-
чают поддержанного на вну-
трипартийном голосовании 
кандидата-однопартийца. Тут 
волей-неволей начинают по-
являться крамольные мысли 
о коррупционной составляю-
щей. 

А пока мы собьем малость 
радость одного представите-
ля журналистской «шпаны». 
«Радоваться надо, что де-
путатство Казанкова закон-
чилось», вещает распирае-
мый этой радостью пишущий 
балбес. Но, как говорится, 
рано пташечка запела – выбо-
ры еще только будут, а ты уже 
яичницу жаришь, когда куроч-
ка в гнезде,  а яичко в одном 
месте. Кроме того, Сергей Ка-
занков будет баллотироваться 
и как кандидат, внесенный в  
федеральный список партии 
на выборах в Госдуму, в реги-
ональной группе № 10.

 И в заключении еще раз 
о вселенской дури местных 
псевдожурналистов. Оказы-
вается, они сделали «откры-
тие»:  И.И. Казанков руково-
дит не Народным предприя-
тием, а сами Казанковы – ка-
питалисты. Ну да, только где  
настоящие капиталисты по-
лучают ежемесячную зарпла-
ту за работу, как рядовые ра-
ботники предприятия? Объяс-
ни, писака!  А сам «капита-
лист» Иван Иванович Казан-
ков давным-давно прожива-
ет в трехкомнатной квартире 
блочной пятиэтажки в п. Сус-
лонгер. 

И что, Сергей Казанков – 
бывший одним  из руководи-
телей хозяйства, мясокомби-
нат которого  поставляет ка-
чественную продукцию в 11 

регионов страны, с хорошей 
зарплатой,  получающий сей-
час по воле Путина солидное 
вознаграждение, как депутат 
Госдумы,  не может приобре-
сти себе квартиру? 

Писаки, вы  бы лучше про-
читали  статью в этом номе-
ре  «Голоса правды» . Назы-
вается она «Депутатский за-
прос депутата Семенова Гене-
ральному прокурору Россий-
ской Федерации И.В. Красно-
ву, Председателю Следствен-
ного комитета России А.И. Ба-
стрыкину,  Директору Феде-
ральной службы безопасности 
России А.В. Бортникову».    В  
ней  депутат Собрания депу-
татов городского округа «Го-
род Волжск» Семенов Нико-
лай Федорович пишет о квар-
тирах некоего арбитражного 
судьи, который волей случая 
стал Главой Марий Эл.  Такая 
фактура! Любо дорого читать! 
Вот как надо решать квар-
тирный вопрос! А вы пиши-
те о «капиталистах» Казанко-
вых. Читать-то еще не разучи-
лись, или как чукча в извест-
ном анекдоте – мы не читате-
ли, и писатели?

Предлагаем все уважае-
мым избирателям почитать 
названную статью. Много ин-
тересного узнаете!

И налоги - более одно-
го миллиарда в год И.И. Ка-
занков платит не в Чувашию, 
а  в бюджет Марий Эл, между 
прочим, малая часть которой  
идет и на незаконную оплату 
вранья пишущих балбесов. 

И наконец. Любопытно, 
что Путин согласился прове-
сти совещание по народным 
предприятиям, оно и состо-
ялось под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии, в котором участвовали 
и представители «Звенигов-
ского». Во так! Путин признал  
СПК Народным предприятием, 
Министр признал, даже пре-
зидент Татарстана признает. 
а вот жалкий, к тому же мало-
грамотный  писака из Марий 
Эл в этом усомнился, да еще и 
опозорился, написав об этом.

Но для таких писак – стыд 
глаза не выест. Этим и жи-
вут малограмотные «моськи». 
А некоторые даже величают 
себя «блогерами».

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ
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Политическая «элита» перепугалась?

И чего же  она так испуга-
лась? Да хотя бы вот этого:

- Здравствуйте. Сергей 
Иванович, а вы можете каким-
нибудь образом выдвинуть 
свою кандидатуру на долж-
ность главы РМЭ? Вы нужны 
этой республике!!!

- Да, Сергей Иванович, мы 
все хотим видеть Вас нашим 
президентом и при том уже 
давно...

- Давайте вы будете прези-
дентом Марий Эл, мы за вас.

- Удивляюсь простоте че-
ловека. Без лишней театраль-
ной мишуры и лишних слов. 
Жду, когда вы станете главой 
республики, нужен свой, на-
родный, и попроще - надоели 
дворцы.

И таких цитат, взятых из 
соцсетей, можно привести 
огромное количество. Доста-
точно сказать, что в общей 
сложности на депутата Казан-
кова   подписано 20.398 поль-
зователей. На его  страницы 
в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках» за эти годы 
поступило более 16.570 ком-
ментариев, сообщений и от-
зывов.  

Как тут не перепугаться? 
Это ведь сплошь  активные 
избиратели! А у них есть род-
ственники, дети, а, может, и 
взрослые внуки, друзья  и все 
они поддержат кандидату-
ру Сергея Ивановича. Страш-
но! Ведь если Сергей Ивано-
вич станет главой республи-
ки, то отсюда побегут, теряя 
галоши, все понаехавшие «ру-
ководители». Достанется и 
местным, хотя бы тем, кто ор-
ганизовывал и проводил «ме-
роприятия» по «пошиву» уго-
ловных дел на Ивана Ивано-
вича Казанкова. Да и «шпа-
нятам», тиражирующих вся-
кое тухлое брехло про заслу-
женных людей, обрежут на 
лысо незаконное  «финанси-
рование». На чё они, бедные, 
жить-то будут? 

 Но это все впереди. Сей-
час разговор о предстоя-
щих выборах. Еще один срок 
в депутатах Казанкова никак 
не устраивает ни власть, ни 
«Единую Россию», не прочих 
квазиполитиков в Марий Эл. 
Потому-то сейчас все прику-
пленные ими драные «мось-
ки» из себя выходят и лают 
про возможную опасность, не 
взирая на законы о клевете, 
чувствуя высокую поддержку! 

Вот одна такая «моська» и 
написала: «Казанков раздавал 
обещания направо и налево. 
И ничего не исполнено. Ез-
дил по районам, по поселкам, 
деревням. Всем всё обещал. 
Кому клуб отремонтировать, 
кому дорогу сделать. Кому 
крышу перекрыть. Сейчас все 

люди говорят, что Казанков 
их обманул. При его капита-
лах, он даже ветеранам на 9 
мая помощь не оказывал. И на 
недавний пожар даже ящика 
тушенки не прислал». 

Писака, ты сможешь  до-
казать фактами то, что нама-
рало твое дермовое перо?  На 
наш взгляд, здесь сплошная 
клевета. А чем, например, 
питались волонтеры от КПРФ 
на пожаре? Враньем «шпаны»?  
Кстати, нигде не встречали 
информацию об огнеборцах 
из этой самой «шпаны». Мы 
знаем многие фамилии этих 
писак. 

Но откроем газету «Голос 
правды» за 25 августа. В ста-
тье «Сергей Казанков - де-
путат, который рядом» нащ  
журналист пишет:

«А потому в соцсетях по-
являются вопросы депута-
ту, вроде того: а почему он 
не провел дорогу к деревне? 
почему не обеспечил кого-то 
жильем? и т.д. Понятно, таких 
граждан мизерное количе-
ство, поэтому я отвечу здра-
вомыслящим людям. Не надо 
думать, что депутат Госдумы 
– это сказочная царевна: мах-
нула рукавом – появилось озе-
ро, махнула другим – появи-
лись на озере лебеди. Поэто-
му при всей активности Сер-
гея Ивановича, его горячего 
желанию помочь людям он не 
может выполнять то, что по-
ложено по закону делать ру-
ководителям республики и 
тем чиновникам, которые от-
вечают перед гражданами за 
свою работку. Конечно, всег-
да проще спросить депутата, 
чем, скажем, Главу республи-
ки. Боязно?».

Что, пишущая «шпана», 
боязно спросить у настоящих 
виновников безобразий?  Фи-
нансы обрежут? Кишка тонка?  
Или здравомыслия у вас и кот 
не наплакал? 

То ли дело нападать на де-
путата, которому здравомыс-
лие, плюс   воспитание и об-
разование по существу запре-
щают якшаться с разного рода 
дешевой «шпаной».  Знаете, 
врожденная брезгливость ме-
шает. А значит, пинок под зад  
пока им не грозит. Потому-то  
один писака  совсем охамел, 
когда написал о Сергее Казан-
кове: «Он палец о палец не 
ударил». Вот ведь врет, как 
сивый мерин  после недель-
ной пьянки. 

А вот лишь отдельные фак-
ты:

«Депутат Сергей Казан-
ков из личных средств ока-
зал безвозмездную помощь 
на сумму более 3 млн. 700 
тыс. руб. В том числе: - дет-
ским домам, интернатам, 

погорельцам – более 1 млн. 
630 тыс. руб. - обществен-
ным и религиозным объеди-
нениям – более 600 тыс. руб. 
- на проведение спортивных 
мероприятий – более 450 
тыс. руб.; - индивидуальную 
финансовую помощь избира-
телям – более 560 тыс. руб.; 
- на прочие благотворитель-
ные нужды – более 460 тыс. 
руб.».

Ну и как, представитель 
журналистской «шпаны», ты 
сам-то, конечно, палец  палец 
ударил? Не сломал пальчики? 
А вот Сергей Казанков, как ви-
дим, так  «палец о палец  уда-
рил», что никто из руководи-
телей, из единороссов, и про-
чих  прихвостней власти, ни 
даже действующие депутаты 
Госдумы от Марий Эл – Солн-
цева и Кидяев  даже рядом 
не стояли с депутатом Казан-
ковым. Почему вы об этом не 
пишите, господа бумагомара-
тели? Опять боязно? Опять бо-
итесь потерять финансирова-
ние, а работать-то вас не на-
учили? 

Все познается в сравне-
нии. В Госдуме  есть депута-
ты от партии власти -  Кидя-
ев и Солнцева, представляю-
щие Марий Эл. Но, насколько 
нам известно, в народе их не 
воспринимают как избранни-
ков народа. На взгляд многих, 
пользы от них никакой. Как 
говорится, ни то, ни се.

Теперь посмотрим, что же 
сделала Солнцева для изби-
рателей в Марий Эл? По суще-
ству – ничего.  Слова писаки о 
том, что палец о палец не уда-
рила, прекрасно подходит к 
ней. И откликов под ее фото в 
«ВКонтакте» мы не обнаружи-
ли, да и фото чаще такое – си-
дит депутат с умным видом  за 
столом, в руках ручка.

А вот и их деятельность на 
посту: Сергей Казанков с 2016 
по 2020 год, в течение испол-
нения полномочий депутата 
Государственной Думы VII со-
зыва, выступил соавтором 40 
законодательных инициатив 
и поправок к проектам феде-
ральных законов.

А  Солнцева за то же время  
выступила соавтором законо-
дательных инициатив и попра-
вок к проектам федеральных 
законов. И то, в основном, ка-
сающихся  образования.

Кстати, Казанков был про-
тив увеличения пенсионно-
го срока, Солнцева – за. Уже 
одно это говорит о ее неустан-
ной  заботе о людях. Особо 
благодарны ей за это ее кол-
леги – учителя. Словом, бла-
гополучно отсидела в Госду-
ме положенный срок, получит 
высокую пенсию и буду жить 
припеваючи, в душе благода-
ря Маркелова, без которого 
ей не видать бы Госдумы, как 
свои ушей.

Ну вот тут даже самому 
кондовому бумагомарателю 
и писать-то не о чем. Бояз-
но! А потому-то, видно, они и 
не пишут, как даже  школьни-
кам власти обгадили 1 сентя-
бря – не отремонтировав шко-
лу в Новом Торъяле и оставив 
детей без праздника. Не отре-
монтировали и  Сернурскую 
школы № 1 и пришлось детям 
встречать праздник по разным 
местам. 

 Не пишут и о выдвижен-
це «Единой  России» - Антоне 
Малышеве. А ведь очень ин- 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.

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.



В точку!

Удвоить пенсии, 
стипендии 
и зарплаты

Предвыборная 
компания  
интересует 2 % 
россиян

Семья не главное

Член ЦК КПРФ, главный по-
литический советник пред-
седателя ЦК КПРФ, док-
тор исторических наук Вя-
чеслав Тетёкин в своём 
телеграм-канале заявил, 
что раздача денег пенсио-
нерам, родителям школь-
ников и военным вряд ли 
может считаться щедро-
стью в полной мере.
«У них своеобразное толко-
вание щедрости. Накопили 
(не успели разворовать) 60 
триллионов руб. А разда-
ют 0,5 триллиона. Меньше 
1%. Благодетели!», — напи-
сал он.

Геннадий Зюганов заявил, 
что единовременная вы-
плата в размере 10 000 ру-
блей всем пенсионерам яв-
ляется недостаточной ме-
рой и призвал удвоить пен-
сии и стипендии.
«Что касается прибавки, 
ну прибавка-то эта на один 
месяц, а есть надо каж-
дый день, лечиться каж-
дый день. Удвойте пенсии, 
зарплаты и стипендии», 
- цитирует слова Зюганова 
ТАСС.
Также он напомнил о раз-
работанных КПРФ законо-
дательных инициативах, 
которые призваны улуч-
шить положение росси-
ян. В частности, речь идет 
о доведении прожиточно-
го минимума и минималь-
ного размера оплаты труда 
до 25 000 рублей, введе-
нии прогрессивной шкалы 
налогообложения и «разу-
мном распределении» не-
фтегазовых доходов.

Как следует из данных 
одного из социологических 
опросов, дорогим россия-
нам в августе больше все-
го запомнились события в 
Афганистане (17%), при-
родные катаклизмы (наво-
днения, пожары - 16%), а 
также Олимпиада и другие 
спортивные события (11%). 
Предвыборная кампания в 
Государственную Думу ме-
нее чем за три недели до 
дня голосования запомни-
лась лишь 2% населения. И 
это понятно. Население РФ 
в целом осознает, что во-
прос о власти на выборах не 
решается, а их итоги зара-
нее предрешены. Поэтому 
господствует разумное на-
плевательское отношение к 
действиям кандидатов.

ВЦИОМ обнародовал ре-
зультаты опроса о разво-
дах. Наиболее частой при-
чиной разводов россияне 
называют бедность (33%). 
Напомним, недавно штамп 
о браке и детях в паспор-
те стал необязательным. 
Председатель набсове-
та Института демографии, 
миграции и регионально-
го развития Юрий Крупнов 
считает, что государство 
явно дало понять: семья 
для него – не главное.

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 17 (577)  |  8 сентября 2021 года  |  kprf12.ru стр. 3

МЕССИЯ И ЧУДЕСА В МАРИЙ ЭЛ

Недавно в Марий Эл появи-
лась мессия. Не верите? Тог-
да посмотрите на предвыбор-
ную агитацию многоуважае-
мого Владимира Тарасовича 
Кожанова, так называемого 
кандидата-самовыдвиженца в 
Государственную Думу вось-
мого созыва. И сразу убеди-
тесь в этом. Он знает великий 
секрет особой государствен-
ной важности: как поменять 
жизнь в нашей республике.

У нас правительство Марий 
Эл с Главой А.А. Евстифеевым, 
есть министерства и ведомства 
с кучей чиновников всех ма-
стей и званий, но никто из них, 
по видимому, не знает, как по-
менять жизнь в Республике Ма-
рий Эл, а вот Кожанов В.Т. зна-
ет. Интересно здесь то, что он, 
являясь депутатом Государ-
ственного Собрания многих со-
зывов, не поделился своим се-
кретом ни с другими депутата-
ми, ни с министрами, не говоря 
уже о простых жителях. Может 
быть, здесь секрет заключает-
ся в том, что все они до сих пор 
не поклонились ему? А он, бе-
долага, «так ждал, надеялся и 
верил», о поклоне ему от все-
го марийского мира. После это-
го ларчик с великим секретом 
и откроется.

Не дождался общемарий-
ского поклона и на одной из 
встреч с гражданами он вы-
сказал свое «заветное» же-
лание: люди должны покло-
ниться начальству, а власть 
она от бога. Сейчас многие из 
нас находятся в недоумении, 
ибо не поняли главного – как 
надо кланяться: а) легким 
кивком головы; б) сделать по-
ясничный поклон; в) коленно-
преклонный поклон; г) зем-
ной поклон? Кроме того, от-
сутствует подробная инструк-
ция по поклонению началь-
ству. Может она появится, 
когда он, возможно, не дай 
бог, станет депутатом Госду-
мы, вместе с его разъяснени-
ями про поклоны. Ну, заодно, 
поделится с нами – как поме-
нять жизнь в Марий Эл

Власти в республике делают 
сегодня все возможное, чтобы 
провести его в Думу. Вот толь-
ко один пример На встрече с из-
бирателями глава администра-
ции Куженерского района С.И. 
Михеев призвал их голосовать 
на новоявленную мессию Ко-
жанова В.Т. Не за кандидата-
единоросса Антона Малышева, 
что было бы логично. И вообще, 
о партии «Единая Россия» и не 
говорилось, а если и был разго-
вор, то вскользь. И это странно 
– у нас все главы активные чле-
ны «Единой России». Действи-
тельно, поверишь в чудеса на 
марийской земле.

Еще один пример чуда. 
Надо гражданину зайти в зда-
ние администрации Куженер-
ского района по своим делам. 

А вот и не получится. Несколь-
ко лет назад была создана Еди-
ная диспетчерская служба. Ее 
работники, кроме своей основ-
ной деятельности, занимаются 
охраной входа в администра-
цию, чтобы людишки меньше 
начальство беспокоили своими 
жалобами и просьбами. А есть 
ли у ЕДС лицензия на охран-
ную деятельность, прошли ли 
обучение и аттестованы ли эти 
стражи порядка. Этот вопрос 
необходимо задать прокурору 
района и Росгвардии. Муници-
пальные служащие люди очень 
занятые, к ним так просто не 
проберешься, решают глобаль-
ные проблемы, правда, в стро-
го отведенное время и с дву-
мя выходными днями. За «тя-
желый» такой труд им полага-
ются доплаты к жалованью за 
особые условия труда, допол-
нительный отпуск и прибавка 
к пенсии как ветерану, отдав-
шему себя служению на граж-
данской муниципальной служ-
бе. Говорят, что даже за инно-
вации начали или собираются 
им платить. Чудеса, да и толь-
ко. Откуда в Куженерском рай-
оне инновации? Возьмите шо-
фера или тракториста. Слома-
лась машина или трактор, ре-
монтируй, как хочешь при лю-
бых погодных условиях и не 
думаешь о восьмичасовом ра-
бочем дне. Потому что есть та-
кое слово – НАДО.

Не отстает от чиновников 
и В.Т. Кожанов, который хо-
чет и указывает в своих про-
граммных выступлениях увели-
чить зарплаты бюджетникам, 
но почему-то забывает о ра-
ботниках на производстве и в 
поле, а они получают мизерные 
деньги. Не случайно самые ра-
ботящие вынуждены покидать 
родные места в поисках луч-
шей доли в Москве, Казани или 
Нижнем Новгороде. Владимир 
Тарасович много говорит о со-
циальной справедливости, его 
волнует расслоение общества. 
Но почему-то он не поднимал 
их в течение многих лет, буду-
чи депутатом. А сейчас вдруг 
его прорвало. Не иначе чудо 
снизошло. И. наконец, послед-
нее. Владимир Тарасович вы-
шел на пенсию, как полагается 
в 60 лет. А в Госсобрании под-
держал повышение пенсион-
ного возраста на пять лет для 
мужчин и женщин, хотя навер-
няка знал, что многие работяги 
в нашем краю не увидят свою 
пенсию, так и не дожив до нее. 
Кожанов в 2018 году еще был 
членом ЛДПР, региональное 
отделение которой, наряду с 
КПРФ и Справедливой Росси-
ей проводили митинги против 
пенсионной реформы, но ни на 
одном из них Кожанов так и не 
соизволил появиться. А сегод-
ня вдруг прозрел.

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!
Борис Русинов, п. Куженер

Депутатский запрос
депутата Семенова

Генеральному проку-
рору Российской Фе-

дерации И.В.Краснову
Председате-

лю Следственно-
го комитета России 

А.И.Бастрыкину
Директору Федераль-
ной службы безопас-

ности России 
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 Ли-
лия Малинова приобрела 
в центре Москвы элитную 
квартиру в доме № 17 на ули-
це Композиторской площа-
дью 171,3 кв.м. Стоимость 
квартиры ориентировочно 
оценивается в 120 миллио-
нов рублей. Кроме того, пен-
сионерка Малинова приобре-
ла 4 машиноместа суммар-
ной стоимостью 20 миллио-
нов рублей. В этой кварти-
ре имеют регистрацию сам 
А.А.Евстифеев, бывший в то 
время председателем арби-
тражного суда Московской 
области, его жена и сын. 

Младший сын А.А. Евсти-
феева, тоже Александр Алек-
сандрович, в возрасте 19 лет 
примерно в то же время при-
обрел в Москве два нежилых 
помещения площадью 283 
кв.м. Оценочная стоимость 
этой недвижимости – 85 мил-
лионов 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 при-
обретена квартира в исто-
рическом центре Москвы, 
на Плющихе, площадью 182 
кв.м. Рыночная стоимость 
такого жилья – 248 миллио-
нов 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 квар-
тира поменяла хозяина пу-
тем продажи, и ее соб-
ственником стал Марийский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат, расположенный в го-
роде Волжске Республики 
Марий Эл, депутатом город-
ского 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. Сра-
зу после этого тещей марий-
ского губернатора, пенси-
онеркой Малиновой приоб-
ретена квартира в чешском 
курортном городе Карловы 
Вары площадью более 100 
кв.м. и стоимостью 8 милли-
онов 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 Республи-
ки Марий Эл Маркелова Лео-
нида Игоревича. Информация 
о наличии у нынешнего Главы 
республики А.А.Евстифеева 
имущества, в том числе не-
движимости за границей, бо-
лее чем на один миллиард ру-
блей вызывает у людей рез-
ко негативное отношение, что 
формирует в марийском наро-
де недоверие к республикан-
ской власти. Прошу провести 
проверку изложенных фактов 
в установленном законом по-
рядке и при подтверждении 
оных принять соответствую-
щие меры согласно законода-
тельству Российской Федера-
ции.

Семенов Николай 
Федорович, депутат 
Собрания депутатов 

городского округа 
«Город Волжск» 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.



Государственный долг Рос-
сии по итогам первого по-
лугодия 2021 года составил 
20,4 триллиона рублей. Об 
этом говорится в докладе 
Счетной палаты, опублико-
ванном на ее сайте.
По предварительным дан-
ным, размер госдолга по 
состоянию на 1 июля 2021 
года составил 20 423 507,6 
миллионов рублей, что со-
ставляет 17,7 процента от 
прогнозируемого объема 
ВВП. Отмечается, что за 
полгода он увеличился на 1 
483 105,4 миллиона рублей 
(7,8 процента).
Внутренний долг России 
увеличился на 1,435 трил-
лиона рублей (9,7 процен-
та) — до 16,187 триллиона 
рублей. Его доля в общем 
объеме государственного 
долга за первое полугодие 
выросла с 77,9 до 79,3 про-
цента. Внешний долг вырос 
на 1,839 миллиарда дол-
ларов (3,2 процента) — до 
58,542 миллиарда долла-
ров. Расходы российского 
бюджета на обслуживание 
госдолга за указанный пе-
риод составили 506 милли-
ардов рублей.

На поддержку системы 
здравоохранения будет вы-
делено 25 млрд рублей. Об 
этом сообщает  премьер-
министр Михаила Мишу-
стин.
При этом глава правитель-
ства отметил, что в буду-
щем будут оцениваться по-
требности и объемы необ-
ходимой поддержки, кото-
рую нужно будет обеспе-
чить на фоне ухудшения 
ситуации с коронавирусом.
«Принята соответствующая 
нормативно-правовая база, 
которая нам позволяет 
принимать решения о пе-
рераспределении остатков 
средств Фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования на те направле-
ния, которые необходимы 
при борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Такой за-
кон принят», - заявил Ми-
шустин.

Большинство россиян не-
довольны своей работой 
из-за отсутствия карьерно-
го роста и низкой зарпла-
ты.  Чаще всего недоволь-
ство работников вызывает 
низкий уровень заработной 
платы — это отметили 77% 
неудовлетворенных усло-
виями работы. Еще 42% ре-
спондентов указали на от-
сутствие возможностей ка-
рьерного роста»,   
Работой довольны только 
23% опрошенных. Режим 
работы не устраивает 24% 
опрошенных, 20% респон-
дентов заявили о негатив-
ном отношении к руковод-
ству. Неудовлетворены за-
дачами, которые решаются 
в процессе работы, 19%. 
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Государственный 
долг растет

25 млрд рублей 
медицине

А говорят, 
зарплаты растут

16+

Хрен редьки не слаще

Вернуть пенсионный возраст

«Единая Россия» – 
а партия застояУдивительно, уже более 

20 лет местные правоохра-
нители (народа уверен – они 
действую по приказу высшего 
начальства Марий Эл) откры-
вают уголовные дела против 
Ивана Ивановича Казанкова. 

Такое маразматическое, 
граничащее с паранойей, от-
ношение к руководителю 
одного из самых крупных в 
стране сельского перерабаты-
вающего предприятия впол-
не объяснимо. Республика 
уже как двадцать лет живет 
по «Маркеловским» законам. 
Четыре года назад сменилась 
только фамилия. Политиче-
ской составляющей здесь нет 
никакой! Иван Иванович Ка-
занков очень мешает жить Ев-
стифееву по  этим законам.

Почему у руководите-
ля СПК «Звениговский» сло-
жились деловые и друже-
ственные отношения с   выс-
шим руководством Республи-
ки Татарстан? Потому что там 
люди, находящиеся у власти, 
руководствуются другими 
жизненными интересами. Они 
видят, что сельхозпредприя-
тия Казанкова делает многое 
для блага республики, и вы-
соко это ценят.

Республика Татарстан за-
нимает ведущее место в сфе-
ре промышленности и сель-
ского хозяйства. По-прежнему 
строятся технопарки, запу-
скаются предприятия при со-
действии государственного и 
частного партнерства, посту-
пают инвестиции в развитие 
производства на основе но-
вейших технологий.

Сегодня Республика Марий 
Эл не в состоянии обеспечить 
себя без помощи соседних ре-
гионов самыми необходимы-
ми для жизнедеятельности 
продуктами питания. И толь-

Группа депутатов от КПРФ 
во главе с главой партии Ген-
надием Зюгановым внесли в 
Госдуму законопроект, воз-
вращающий возраст выхода 
на пенсию в 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин.  
Россияне выходили на пенсию 
в таком возрасте до 2018 года.

«Законопроект направ-
лен на возвращение возраста, 
дающего право на назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости, 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчинам и женщи-
нам)»,— говорится в поясни-
тельной записке.

Авторы проекта отмеча-
ют, что пенсионная реформа 
в 2018 году проводилась, что-
бы «сократить число пенсио-
неров, подняв возраст выхода 
на пенсию». По мнению ком-

В программе «Единой Рос-
сии»  два блока: «Благополу-
чие людей» и «Сильная Рос-
сия». Перед блоком «Сильная 
Россия» есть небольшой текст 
пояснения, что это такое, увя-
зывающий один блок с дру-
гим. «Благополучие людей», 
видимо, в пояснениях не нуж-
дается.

Первый блок состоит из 8 
пунктов, второй – из 6. В каж-
дом пункте есть от десяти до 
тридцати подпунктов, в кото-
рых профессиональным бюро-
кратическим языком описыва-
ются конкретные шаги к до-
стижению поставленных пар-
тией глобальных задач. В де-
шёвом популизме «Единую 
Россию» упрекнуть трудно: за 
полотно плотного и гиперпро-
фессионального предвыбор-
ного текста политтехнологам 
«ЕР» наверняка заплачено как 
следует.

Впечатляют профессиона-
лизм – по крайней мере, фор-
мальный – проработанность, 
всеохватываемость, широкое 
и вместе с тем детализиро-
ванное понимание тех сфер и 
секторов жизни страны, раз-
витие которых партия ставит 
своей задачей.

Смущают – невозможность 
прочитать текст целиком и 
полное отсутствие какого-то 
итогового «осадка» от него. 
Что это было и о чём? Патри-
отизм, противостояние дав-
лению Запада, национальные 
интересы, развитие села, го-
сударство для человека, креп-
кая семья, культура, история 
и традиции – и огромное коли-
чество подпунктов…

– Программа очевидно яв-
ляется продуктом совместных 
усилий партии и правитель-
ственного аппарата. Она на-
писана бюрократическим язы-
ком и разбавлена пропаган-
дистскими вставками.

Сами предложения выгля-
дят так, будто их подготови-
ли в профильных ведомствах: 
Минздраве, Минсоцзащиты, 
Министерстве образования и 
так далее. Затем на всё это в 

ко с одного Татарстана в тор-
говые сети нашей республи-
ки поступает молочная про-
дукция с семи муниципальных 
районов, и  СПК «Звенигов-
ский» полностью завозит на 
переработку молоко и почти 
все корма для своего много-
численного поголовья из этой 
республики.

В сфере развития реально-
го сектора Республика Марий 
Эл один из самых деструктив-
ных регионов в Приволжском 
округе! Про времена Марке-
лова и говорить нечего, но 
и сейчас за четыре года ни 
одного предприятия не по-
строено, ни один крупный ин-
вестор в реальный сектор эко-
номики так и не пришел.

 Все частные, с серьезным 
бизнесом, предприятия, так и 
варятся в собственном соку. 
Некоторые из них надеялись 
на поддержку  широко разре-
кламированного фонда эко-
номического развития респу-
блики, да вот только дирек-
тора этого фонда Феофанова 
недавно увезли в наручниках 
и поместили в номера рядом с 
«Маркеловскими».

Строительство школ детса-
дов и больниц, то есть соци-
ально важных объектов, всег-
да было и есть обязанностью 
государства, и сегодня оно 
более-менее их выполняет. 
А для освоения бюджетных 
средств на этих объектах, с 
помощью частных строитель-
ных компаний (в основном из 
соседних регионов) большого 
ума не надо, да еще при нали-
чии верных помощников.

Так что особой заслуги у 
сегодняшнего главного кура-
тора в этом  НЕТ!

В.А. Поблагуев,
 г. Волжск

мунистов же, «вместо повы-
шения пенсионного возраста 
необходимо было совершен-
ствовать механизм финансо-
вого обеспечения страховой 
пенсионной системы».

В пояснительной записке 
сказано, что повышение пен-
сионного возраста увеличит 
долю людей, не доживающих 
до 60 и 65 лет, приведет к зна-
чительному росту нагрузки на 
Фонд социального страхова-
ния из-за возросшего числа 
обращений за инвалидностью, 
а также «увеличит смертность 
людей старшего возраста из-
за роста трудовой нагрузки, а 
также потому, что безработи-
ца и связанные с ней стрессы 
и самоубийства среди них на-
верняка умножатся».

партии наложили свои штам-
пы в духе советского агитпро-
па: про нацию Невского и Ло-
моносова, уверенность в за-
втрашнем дне, дружбу наро-
дов, заботу о гражданах, кон-
солидацию общества, посту-
пательное развитие, ну и т. д. 
и т. п.

Никакого толку от этой 
программы в электоральном 
смысле, конечно, не будет. 
Даже если какой-нибудь из-
биратель захочет всё это про-
читать, он тут же эту затею 
бросит. Текст моментально 
убедит его в том, что ника-
ким обновлением в партии и 
не пахнет. Человек в очеред-
ной раз поймёт, что «Единая 
Россия» - это не партия разви-
тия, а партия застоя.

«Народная программа» 
«Единой России» вряд ли бу-
дет изучаться большинством 
избирателей и тем более вряд 
ли найдет среди них какой-то 
отклик.

– Во-первых, программа до-
статочно громоздкая, нечита-
бельная, и в ней достаточно 
много общих слов. Можно было 
написать конкретные меры, ко-
торые бы кардинально могли 
изменить жизнь части жите-
лей страны в разных сферах, 
условно по пять – десять пун-
ктов по каждому направлению.

Во-вторых, позиционируя 
себя как партию власти, «Еди-
ная Россия» с трудом может 
назвать популярные меры, 
которые ею были приняты и 
нашли серьезную поддерж-
ку у людей в регионах, кроме 
констатации тех проектов, ко-
торые реализуются в рамках 
бюджета (ремонт дорог, стро-
ительство детских садов, дру-
гих социальных объектов, вы-
деления средств на благоу-
стройство и т. д.). Поэтому та-
кая подача, как перечисление 
дел, не работает.

Наоборот, наиболее до-
ходчиво и лаконично с точки 
зрения подачи месседжей вы-
глядит донесение программы 
КПРФ.

По материалам прессы
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