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Поздравления с Победой
и благодарность

Спасибо за поддержку и доверие!

За КПРФ! За Калугина!

Уважаемые избиратели 
Республики Марий Эл, доро-
гие товарищи!

Я поздравляю всех вас с 
убедительной победой канди-
дата от КПРФ Сергея Ивано-
вича Казанкова и партийного 
списка коммунистов на выбо-
рах в Государственную Думу 
Российской Федерации вось-
мого созыва.

Всей своей работой в Гос-
думе прежнего созыва Сер-
гей Иванович Казанков про-
явил себя с самой лучшей 
стороны. Он не ограничи-
вался только стенами Думы, 
а принимал самое актив-
ное участие в общественно-

Дорогие волжане, жители 
города Волжска и Волжского 
района!

Выборы в Государствен-
ную Думу завершились убе-
дительной победой КПРФ. Без 
сомнения, такой, не оставля-
ющий никаких вопросов, ре-
зультат КПРФ был бы невоз-
можен без вашей всеобъем-
лющей поддержки. Спасибо 
вам, земляки! Это очень важ-
но для нас! 

 Выборы для нас – это 
только начало большого 
пути к переменам к лучше-
му. Волжане устали от ни-

Уважаемые жители Волж-
ска и Волжского района! От 
всей души хочу выразить вам 
сердечную благодарность за 
оказанное доверие на выбо-
рах в Государственную Думу!

К волжанам у меня осо-
бое отношение. Я люблю бы-
вать в вашем городе, чувство-
вать его особую энергетику, 
наслаждаюсь общением с его 
умными, добрыми, свободо-
любивыми жителями. Волжск 
– это место, где понимают с 
полуслова, где ждут прогрес-
сивных изменений, где, не-
смотря на массированную ан-
тиагитацию, черный пиар и 
грязные провокации, люди 
сделали огромный шаг к пре-
одолению сложившейся мо-
нополии на власть.

Не секрет, что на Волжск и 
Волжский район в рамках вы-
борной кампании было обра-
щено самое пристальное вни-
мание со стороны республи-
канских властей. Использо-
вались все методы для того, 
чтобы помешать волжанам 
сделать свой выбор в пользу 
кандидата от оппозиционной 
партии. Итог известен – бла-
годаря вам в городе и районе 
безоговорочную победу одер-
жала Коммунистическая пар-
тия и я, как ее представитель. 
Из-за чего два высокопостав-
ленных чиновника республи-
канского правительства, ку-

политической жизни Респу-
блики Марий Эл, побывал не-
однократно во всех ее горо-
дах, во многих поселках и де-
ревнях, встретился с тысяча-
ми избирателей, решил мно-
жество их проблем. И это, в 
конечном итоге, сыграло ре-
шающую роль.

Несмотря на тонны грязи, 
вылитые на нашего кандида-
та в провластных СМИ, кам-
пании по распространению 
лжи и клеветы, развязанные 
в предвыборный период вла-
стями, избиратели этому не 
поверили. Наоборот – утвер-
дились в правильности дей-
ствий депутата Казанкова 

С.И. Даже двойник Казанков 
И.И., вытащенный из ниотку-
да, не помешал убедительной 
победе Сергея Ивановича.

 Вдвойне приятна побе-
да Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
над «Единой Россией» в Ре-
спублике Марий Эл. Мы, ком-
мунисты, долго и упорно шли 
к этой цели. Да, были у нас 
годы поражений, преследо-
ваний за коммунистические 
убеждения, сфальсифици-
рованные уголовные и ад-
министративные дела про-
тив партийных активистов. 
Последний пример – арест 
на 10 суток первого секрета-
ря Мари-Турекского райко-
ма партии Валерия Ешмето-
ва. Но это не мешало нам шаг 
за шагом идти к Победе. Бла-
годаря вам, уважаемые жите-
ли республики, 19 сентября 
2021 года мы добились убеди-
тельной и желанной победы и 
лучшего результата в России. 

Впереди выборы Главы Ре-
спублики Марий Эл в 2022 
году. Пришла пора расстать-
ся с приезжими варягами и 
сформировать правительство 
из настоящих патриотов, же-
лающих добра и процветания 
Республике Марий Эл. 

СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬ-
ШОЕ! ТЫЛАНДА ЧЫЛАЛАНАТ 
ПЕШ КУГУ ТАУ! 

Первый секретарь 
Марийского 

республиканского комитета 
КПРФ И.И. Казанков.

рировавшие выборы в Волж-
ске и Волжском районе, бук-
вально дневавшие и ноче-
вавшие здесь, лишились сво-
их должностей и отправились 
восвояси. Никто не может 
сломить вольнолюбивый дух 
волжан! Мы с вами на одной 
волне. Спасибо вам за это!

Особые слова признатель-
ности выражаю наблюдате-
лям и членам избирательных 
комиссий. Благодаря вашей 
ответственной и професси-
ональной работе удалось не 
только добиться результата, 
но и отстоять его.

Хочу заверить волжан, что 
приложу все усилия, чтобы 
ваши наказы и предложения, 
поступившие мне в ходе из-
бирательной кампании, были 
реализованы на практике. Не-
смотря на то, что главное в 
деятельности депутата Гос-
думы – это законотворчество, 
никогда не устраняюсь от со-
трудничества с вами для ре-
шения житейских вопросов 
волжан.

Желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия! Сча-
стья и процветания Волжску 
и Волжскому району! Продол-
жаем работать!

С уважением, 
депутат Государственной 

Думы от Республики 
Марий Эл Сергей Казанков

щеты, отсутствия работы и 
перспективы для своих де-
тей, от засилья варягов в 
руководстве республики, от 
бездарного теневого руко-
водства городом различного 
рода «олигархов» местно-
го пошиба, от безудержно-
го роста цен и полного по-
прания прав и свобод чело-
века труда. Еще раз хочу по-
благодарить всех, кто отдал 
за нас свой голос, зачастую 
вопреки давлению чиновни-
ков, руководства отдельных 
предприятий и организаций, 
проявил принципиальность 
и гражданское мужество. 
Сегодня власти должны, на-
конец, понять, что волжа-
не достойны лучшей жизни. 
Что чиновникам давно пора 
повернуться к людям лицом 
и научиться вести диалог с 
оппозицией. Задача власти 
– консолидация и объедине-
ние всех во благо республи-
ки. 

Доверие, оказанное вами, 
дает нам силы уверенно про-
должить борьбу за смену по-
литического курса. 

Прошло более года с 
того дня, когда коварная бо-

лезнь вырвала из наших ря-
дов бессменного яркого, ха-
ризматичного лидера волж-
ских коммунистов Андрея 
Дмитриевича Калугина. С 
его уходом недоброжелате-
ли, вероятно, с облегчени-
ем вздохнули в надежде на 
то, что удастся расшатать 
наши ряды. Нет, не удалось! 
Наша победа – благодарная 
память об Андрее Дмитрие-
виче. Итоги выборов нагляд-
но показали – мы стали силь-
нее, сплоченнее. Более двух 
десятков заявлений с прось-
бой принять в ряды КПРФ по-
ступило в течение пяти дней, 
прошедших со дня окончания 
выборов.

Мы – коммунисты! И наша 
первоочередная задача – за-
бота о благополучии людей 
труда, их семей, о процвета-
нии нашей многонациональ-
ной Республики Марий Эл, об 
укреплении силы и мощи на-
шей любимой Родины.

С уважением 
и благодарностью,

Оксана Аблязова, первый 
секретарь  комитета 
Волжского местного 

отделения КПРФ
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Особое мнение Г.А.Зюганов: 
«Наши силы утроились!»

Считаю невозможным 
признать результаты выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу Республика Марий Эл 
– Марийский одномандатный 
избирательный округ №22 по 
следующим основаниям.

Центральной избиратель-
ной комиссией Республики 
Марий Эл кандидатом в депу-
таты был зарегистрирован Ка-
занков Иван Иванович. Он яв-
ляется полным тёзкой отца 
одержавшего победу в округе 
кандидата Казанкова Сергея 
Ивановича. Кандидат в де-
путаты, зарегистрированный 
ЦИК РМЭ Казанков И.И., судя 
по имеющейся в открытых ис-
точниках информации, ранее 
в каких-либо выборах уча-
стия не принимал, проживает 
в другом регионе, во время 
данной избирательной кампа-
нии не проводил предвыбор-
ной агитации и даже не пре-
доставил в избирательную ко-
миссию фотографию для раз-
мещения на информационных 
стендах. При этом в протоко-
ле о результатах выборов ука-
зано, что он якобы набрал бо-
лее 6 процентов голосов из-
бирателей Республики Марий 
Эл.

Полагаю, что избирате-
ли, проставлявшие отметки 
в квадратах напротив его фа-
милии в избирательных бюл-
летенях, в действительности 
хотели проголосовать за Ка-
занкова Сергея Ивановича.

В ходе избирательной кам-
пании все государственные 
республиканские и районные 
газеты по надуманным осно-
ваниям отказались предо-
ставить положенную по зако-
ну печатную площадь канди-
дату Казанкову Сергею Ива-
новичу для публикации аги-
тационных материалов, в ко-
торых сообщалось о наличии 
в бюллетенях кандидата-
однофамильца. В ответ на жа-
лобы об отказе в предостав-
лении площади Центризбир-
ком Марий Эл ограничился 
лишь рекомендацией редак-
циям газет не нарушать за-
кон, не предприняв никаких 
юридически значимых дей-
ствий для обеспечения со-
блюдения закона.

При попустительстве Цен-
тризбиркома Марий Эл со-
вместные агитационные ма-
териалы кандидатов в депу-
таты (теледебаты) на государ-
ственном региональном те-
леканале «МЭТР» выходили 
не в прямом эфире, а в запи-
си. Причем даты и время осу-
ществления записи не были 
отражены в протоколе о ре-
зультатах жеребьевки по рас-
пределению эфирного вре-
мени и не согласовывались 

Члена Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл с правом решающего 
голоса от Марийского республиканского отделения КПРФ Петрова Юрия Павловича

с кандидатами в депутаты. 
Кандидаты были вынуждены 
экстренно менять свой рабо-
чий график, отменять встре-
чи с избирателями по прихо-
ти редакции телеканала. Кро-
ме того, телекомпании ГТРК 
«Марий Эл» и ГАУК «МЭТР» 
проводили совместные меро-
приятия кандидатов в депута-
ты в таком формате, который 
не позволял им обмениваться 
вопросами и отвечать на них, 
что прямо противоречит поня-
тию «совместные».

Во время агитационного 
периода на территории Респу-
блики Марий Эл массово рас-
пространялась газета «Версия 
Марий Эл», зарегистрирован-
ная непосредственно перед 
началом избирательной кам-
пании в конце мая 2021 года 
(менее чем за год до даты на-
значения выборов). По зако-
ну ей было запрещено раз-
мещать предвыборные агита-
ционные материалы. Тем не 
менее практически все тира-
жи газеты «Версия Марий Эл» 
были заполнены публикаци-
ями, направленными против 
кандидата в депутаты Казан-
кова Сергея Ивановича, в том 
числе содержащими призна-
ки клеветы. Центризбирком 
Марий Эл и в этом случае не 
предпринял никаких мер для 
пресечения распространения 
указанной газеты.

7 сентября 2021 года на 
сайтах газет «Звениговская 
неделя» и «Марийская прав-
да» были размещены публи-
кации, содержащие недосто-
верные сведения с признака-
ми клеветы в отношении кан-
дидата в депутаты С.И. Ка-
занкова. Он обратился в ре-
дакции газет с требованием 
опубликовать опровержение. 
Однако, вопреки требова-
ниям закона, опровержение 
не было размещено на сай-
тах указанных газет. И в этом 
случае Центризбирком Марий 
Эл не отреагировал должным 
образом на жалобу.

9 сентября 2021 года тира-
жом 195 тысяч экземпляров 
по заказу кандидата в депута-
ты В.Т. Кожанова был изготов-
лен печатный предвыборный 
агитационный материал, со-
держащий запрещенные зако-
ном материалы. Центризбир-
ком Марий Эл не выполнил 
возложенные на него по за-
кону обязанности и не обра-
тился в правоохранительные 
органы для пресечения про-
тивоправной деятельности, 
а лишь ограничился опросом 
финансового уполномочен-
ного кандидата В.Т. Кожано-
ва. Незаконные агитационные 
материалы кандидата В.Т. Ко-
жанова продолжали свободно 
распространятся на террито-
рии Республики Марий Эл.

В дни голосования в участ-
ковых избирательных комис-

сиях избирательных участ-
ков №197, №198, №204, №206, 
№207, №217, №236, №292, 
№351, №418, №451, №462, 
№516 Республики Марий Эл, 
была произведена видеофик-
сация нарушений при упа-
ковке бюллетеней в сейф-
пакеты. Причем, по словам 
членов участковых избира-
тельных комиссий, во время 
обучения им разъясняли, что 
при упаковке необходимо от-
рывать индикаторную ленту, 
которая является неотъем-
лемой частью сейф-пакета 
и должна гарантировать со-
хранность бюллетеней, в том 
числе в ночное время между 
днями голосования.

Помимо этого, во время 
трехдневного голосования 
были зафиксированы много-
численные отказы предсе-
дателей участковых избира-
тельных комиссий проводить 
предусмотренное соответ-
ствующим Положением Цен-
тризбиркома России опечаты-
вание помещений для голосо-
вания на ночь между днями 
голосования.

Одновременно Центриз-
бирком Марий Эл отказывал-
ся предоставлять наблюдате-
лям видеозаписи с регистра-
торов, установленных в поме-
щениях для голосования, на 
избирательных участках, где 
не предусмотрена онлайн-
трансляция.

Считаю, что реальное чис-
ло избирателей, проголосо-
вавших за кандидата в депу-
таты Казанкова Сергея Ивано-
вича, существенно выше того, 
которое отражено в протоко-
ле Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Ма-
рий Эл о результатах выбо-
ров. В соответствии с частью 
12 статьи 87 и частью 1 статьи 
93 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации» прошу приложить 
моё особое мнение к прото-
колу о результатах выборов 
по одномандатному избира-
тельному округу Республи-
ка Марий Эл – Марийский од-
номандатный избирательный 
округ №22, сделать соответ-
ствующую запись в протоколе 
и предоставлять представите-
лям средств массовой инфор-
мации вместе с результатами 
выборов по избирательному 
округу.

От редакции. Глава ЦИК 
Татаринова – пришлый чело-
век в республике. Что-то вро-
де саратовских чиновников, 
которые сегодня бегут из Ма-
рий  Эл.  Ярая маркеловка и, 
скорее всего, назначена на 
эту должность не без помо-
щи Маркелова.  Может хватит 
отдавать республику в руки 
пришлых «благодетелей»?

«Если сделать региональ-
ный срез, то на этих выборах 
нас поддержала практиче-
ски вся страна. Вся наша ко-
манда накануне и в дни вы-
боров активно поработала. 
Лично я за два месяца провел 
115 встреч. В целом хочу от-
метить, что по итогам Выбо-
ров-2021 наша программа по-
лучила всеобщее одобрение 
и сегодня наши силы утрои-
лись», - сделал вывод Г.А. Зю-
ганов.

Лидер российских комму-
нистов поблагодарил за ак-
тивное участие в избиратель-
ной кампании партийный ак-
тив и наших сторонников. 
«Еще раз вас всех поздравляю 
с морально-политической по-
бедой и надеюсь, что мы и 
дальше будем продвигаться 
вперед по пути реализации 
наших программных устано-
вок и наказов избирателей», 
- сказал он.

При оценке итогов про-
шедшей избирательной кам-
пании он особо остановился 
на явной фальсификации ре-
зультатов голосования в рос-
сийской столице и в связи с 
этим напрямую обратился к 
московским властям: «Есть 
старый тезис: «Жадность 
фраера сгубила»».

По мнению Геннадия Ан-
дреевича, «трехдневное го-
лосование и дистанцион-
ное голосование – это двух-
фазная бомба, которая рано 
или поздно взорвет стабиль-
ность в обществе, которую 
президент создавал несколь-
ко лет».

В этой связи лидер КПРФ 
предостерег власть имущих: 
«У меня есть большая претен-
зия к нынешней криминально-
олигархической буржуазии. 
Посмотрите на историю Рос-
сии. Посмотрите на судьбу 
тех, кто вовремя не услышал 

голос народа. У них у всех 
был трагический конец».

Далее лидер КПРФ рас-
сказал о предстоящей встре-
че с Президентом, которая со-
стоится в ближайшее время. 
Он пообещал на этой встрече 
высказать главе государства 
точку зрения нашей партии по 
общеполитическим и эконо-
мическим вопросам.  

«Нашей стране нужно 
сплоченное общество, ко-
торое будет окрылено вели-
кими идеями, которое ста-
нет классно трудиться и сра-
жаться, - считает лидер рос-
сийских коммунистов. - Мы 
партия государственников-
патриотов. Мы партия народа 
и для народа».

«Наша программа получи-
ла поддержку избирателей. 
Наша партия собрала вместе 
огромный пласт талантливых 
людей. Но проявите в это су-
ровое время максимум сдер-
жанности. Проявите выдерж-
ку и стойкость. И помните, 
что у нас сильная и автори-
тетная команда. У нас абсо-
лютно реальная программа. 
За нашими плечами миллио-
ны избирателей», - обратился 
к партийному активу Г.А. Зю-
ганов.

«В Кремле две баш-
ни, - напомнил он. -  Одна 
башня – государственно-
патриотическая, она с нами 
всегда вела и продолжа-
ет вести диалог. И вто-
рая башня - либерально-
космополитическая. Это по 
сути пятая колонна, готовая в 
любой момент разорвать Рос-
сию на части. Наша с вами за-
дача - сплотить вокруг себя 
все лучшие силы для того, 
чтобы наша страна мирно и 
достойно вышла из тяжелого 
системного кризиса. Мы уже 
сделали в этом направлении 
исключительно важный шаг».

Вредят здравоохранению
Среди врачей из разных 

регионов России 68,80% счи-
тают, что властные структу-
ры наносят урон здравоох-
ранению страны, следует из 
данных опроса мобильно-
го приложения «Справочник 
врача».

Противоположного мне-
ния придерживаются 7,2% 

докторов и 6,1% среднего 
медперсонала. Затруднились 
ответить на этот вопрос 23,7% 
и 27,5% медработников соот-
ветственно.

В ходе опроса 5242 ме-
дика поделились мнени-
ем о самых ощутимых, на их 
взгляд, проблемах в совре-
менной российской медици-

не. Они выделили три глав-
ных недостатка вмешатель-
ства властей в развитие ме-
дицины. Это несоответствую-
щая оплата труда при перена-
грузках (81,2%), дефицит ка-
дров (77,6% ) и  факт перера-
боток как таковых не устраи-
вает 76,6% опрошенных.
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Как в Карамасах возлюбили 
«Единую Россию»

Чемодан – вокзал – Саратов…

Мы это сделали!
Магнитные аномалии из-

учают геологи, эксцентри-
ческие аномалии изуча-
ют астрономы. Кто из уче-
ных возьмется изучать Ка-
рамасскую аномалию пока 
непонятно, но ее наличие 
уже не вызывает сомнения – 
здесь возникла то ли «черная 
дыра», то ли островок безу-
держной любви населения к 
партии «Единая Россия».

Все впечатлены результа-
тами прошедших выборов. 
КПРФ и кандидат в депутаты 
Госдумы от коммунистов Сер-
гей Казанков камня на кам-
не не оставили от монопо-
лии «Единой России», вчи-
стую переиграв преслову-
тую «партию власти». 21 из-
бирательный участок из 22 в 
Волжском районе зафиксиро-
вал победу Сергея Казанко-
ва над провластным канди-
датом Владимиром Кожано-
вым. И лишь один участок № 
169 в деревне Новый Карамас 
принес вожделенный парти-
ей власти результат. По спи-
скам в Карамасе прожива-
ет 181 избиратель. 136 из них 
пришли на выборы и прого-
лосовали. И почти все из них 
– за «Единую Россию». Как в 
физике есть теоретический 
«идеальный газ», которого в 
природе не существует, так 
и Новый Карамас стал «иде-
альной площадкой для голо-
сования за ЕР». Может, эта 
партия создала для жителей 
Карамас идеальные условия 
для проживания, и здесь жи-
тели как сыр в масле катают-
ся, не имея представления 
об увеличении пенсионного 
возраста, росте налогов, ска-
чущей инфляции и падении 
доходов? Судя по внешнему 
облику деревни, в это верит-
ся мало. В чем же причина 
аномалии?

В первую очередь, инте-
ресно познакомиться с ор-
ганизацией избирательного 
процесса в Новом Карамасе. 
И здесь нас ждет «ноу-хау по-
карамасски», увидев которое 
председатель Центризбирко-
ма России Элла Памфилова 
мучительно покраснела бы 
от стыда, а лидеры «Единой 
России» тут же постарались 
бы распространить опыт Ка-
рамас на все избирательные 
участки страны и ее окрест-
ностей. 

Избирательный участок 
располагается в здании Но-
вокарамасского сельского 
клуба. И это нормально: клуб 
– культурный центр деревни, 
где же еще организовывать 
голосование, если не здесь? 
Аномальным является орга-
низация голосования – здесь 
все подчинено театральным 
законам, в следствие чего 
сами выборы стали театром. 
Главные действующие лица 
по всем законам драматур-
гии расположились на сце-
не – здесь были установлены 
столы членов избирательной 
комиссии, ее председателя и 
секретаря. Места в партере 
были выделены для наблю-
дателей, что банально пре-
вратило их в статистов – на-
блюдатели были вынужде-
ны с замиранием сердца сни-
зу вверх смотреть, как зрите-
ли, за действом, происходя-
щим на сцене, не имея воз-
можности в него вмешать-

24 сентября на заседании 
Центризбиркома России были 
утверждены окончательные 
итоги голосования по выбо-
рам депутатов Госдумы РФ. 
По итогам выборов в Респу-
блике Марий Эл партсписок 
КПРФ занял первое место, по-
лучив 36,3% – это лучший ре-
зультат в России. По сравне-
нию с предыдущими выбора-
ми поддержка коммунистов 
жителями республики суще-
ственно возросла (в 2016 году 
Компартия в Марий Эл также 
получила лучший в стране ре-
зультат – 27,3% голосов изби-
рателей).

Обратная ситуация у «Еди-
ной России», занявшей в Ре-
спублике Марий Эл второе ме-
сто. На этих выборах едино-
россам удалось набрать лишь 
33,4% голосов. И это несмо-
тря на постоянную пропаган-
ду в государственных СМИ, 
добровольно-принудительное 
голосование работников бюд-
жетных организаций, однора-
зовые выплаты перед днем 
голосования. Для сравнения 
– в 2016 году результат «Еди-
ной России» по республике 
был 46,7%.

Первый секретарь Марий-
ского рескома КПРФ Иван 
Иванович КАЗАНКОВ про-
комментировал такое значи-
мое событие:

– Вдвойне приятна побе-
да Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
над «Единой Россией» в Ре-
спублике Марий Эл. Мы, ком-
мунисты, долго и упорно шли 
к этой цели. Да, были у нас 
годы поражений, преследо-
ваний за коммунистические 
убеждения, сфальсифициро-
ванные уголовные и админи-
стративные дела против пар-
тийных активистов. Послед-
ний пример: перед началом 
трехдневного голосования 
арестовали на 10 суток перво-
го секретаря Мари-Турекского 
райкома партии Валерия Еш-
метова за то, что он пой-
мал работников администра-
ции, занимавшихся незакон-
ной агитацией. Эти выборы 
были как никогда грязные. 
Республиканские власти по-
няли, что единоросс не смо-
жет у нас выиграть, и выдви-
нули против нас руководи-
теля сельхозпредприятия по 
разведению коз. В него зака-

ся – разыгрывающаяся пьеса 
не предполагала слов и дей-
ствий для ролей статистов. 
Молчаливые избиратели 
были вынуждены поднимать-
ся на сцену, получали бюлле-
тени, после чего спускались 
в зал к кабинкам и урнам для 
голосования. Какие диалоги 
происходили при этом меж-
ду членами комиссии и изби-
рателями, оставалось тайной 
– места наблюдателей в зри-
тельском зале были устрое-
ны на почтительном расстоя-
нии, чтобы не нарушать таин-
ство процесса. 

Наблюдатели не могли 
слышать, но кое-что все-таки 
видели. Например, одних и 
тех же людей, курсирующих 
от столов избиркома к урнам 
больше, чем один раз. Да и 
понятно: ну некогда сельча-
нам самим ерундой занимать-
ся по выборам ходить в дра-
гоценные сентябрьские пого-
жие деньки, дел выше кры-
ши. Как тут не войти в их по-
ложение и не взять на себя 
неподъемную ношу опуска-
ния бюллетеня в урну? Не чу-
жие же люди…

Тем более, что, как гово-
рят сельчане, «примой» это-
го спектакля, этаким кара-
масским Карабасом – пред-
седателем избирательной ко-
миссии – был уважаемый че-
ловек, фермер, сам Сергей 
Алексеевич Милютин. А се-
кретарем комиссии – его сно-
ха, Милютина Людмила Нико-
лаевна. Все, кто хоть немно-
го знаком с избирательной 
«кухней», знают, что предсе-
датель и секретарь – две клю-
чевые фигуры на участке. И 
как же удачно получилось, 
что в Карамасе их связывают 
довольно близкие родствен-
ные отношения – ведь так го-
раздо больше возможностей 
отрепетировать «свою пар-
тию»! Родня не подведет! И 
не подвела… 

Нелишне упомянуть, что, 
по рассказам местных жи-
телей, сам Милютин в своей 
профессиональной деятель-
ности сильно зависит от ру-
ководителя крупного сельхоз-
предприятия «Москва» едино-
росса Рудольфа Григорьева. 
Который, в свою очередь, вы-
нужден считаться с пожела-
ниями администрации Волж-
ского района, которую в свое 
время возглавлял. 

Итог, что называется, на-
лицо. Почти вся деревня – за 
«Единую Россию»! Сеанс из-
бирательной магии на сце-
не Новокарамасского клуба 
прошел успешно безо всяко-
го последующего разобла-
чения. Ловкость рук и ника-
кого мошенничества – девиз 
чиновников-фокусников!

А жителей Карамаса сде-
лали простыми безголосы-
ми статистами. И будут ни в 
чем не повинные люди все 
так же обреченно наблюдать 
за упадком родной деревни, 
до которой даже автобус не 
ходит. Будут месить грязь на 
деревенском бездорожье и 
вспоминать бездарную пье-
су, которую они наблюдали 
в сентябре 2021 года на сце-
не их утлого клуба. И ждать, 
кто же всколыхнет аномаль-
ную зону.

Анастасия Мельникова

Народ можно обманывать 
долго, но бесконечно долго 
обманывать народ не полу-
чится. Можно сколько угод-
но насыщать телеэфир рас-
сказами об улучшении жиз-
ни людей, но в какой-то мо-
мент битву между телевизо-
ром и холодильником выи-
грывает холодильник. Многие 
люди предпочитают не вме-
шиваться в политику, но по-
литика сама приходит в каж-
дый дом в виде роста цен, ин-
фляции, повышения пенсион-
ного возраста, разбитых тро-
туаров и развалившихся от 
старости качелей. 

Дать оценку политикам, 
двумя руками держащимся за 
власть, народ может лишь од-
ним законным способом – во 
время выборов. Вся страна 
17-19 сентября выбирала себе 
парламент – Госдуму, кото-
рая дает нам законы, по кото-

чивали деньги, раскручивали 
его по телевидению и в газе-
тах. Этого показалось мало. 
Сурайкинцы нашли в сосед-
ней республике моего полно-
го тёзку – тоже Ивана Ивано-
вича Казанкова – и выставили 
против моего сына по одно-
мандатному округу. За неде-
лю до голосования в прямом 
телеэфире и во всех газетах 
глава республики Евстифеев 
открыто призывал не голосо-
вать за Сергея Казанкова. Но 
всё это не помогло. Мы побе-
дили!

Бесспорную чистую побе-
ду на выборах по одномандат-
ному округу одержал действу-
ющий депутат от КПРФ Сергей 
Казанков. И это несмотря на 
информационную войну, раз-
вязанную против него, тоталь-
ную поддержку кандидата-
«самомедвеженца» и реги-
страцию от партии-спойлера 
«Коммунисты России» 
кандидата-однофамильца.

Сергей Иванович Казан-
ков получил большинство го-
лосов избирателей во всех го-
родах и в двенадцати из че-
тырнадцати районов Респу-
блики Марий Эл. Итоговый ре-
зультат – 50,4% голосов – один 
из лучших по стране среди 
кандидатов-коммунистов, из-
биравшихся по одномандат-
ным округам. Это свидетель-
ствует о высокой оценке, ко-
торую избиратели дали депу-
татской работе Сергея Казан-
кова. За прошедшие пять лет 
поддержка избирателей воз-
росла (в 2016 году он победил 
с результатом 46,2%).

О завершившейся предвы-
борной гонке рассказал и её 
победитель – действующий и 
вновь избранный депутат Гос-
думы России Сергей Ивано-
вич КАЗАНКОВ:

– После моей победы на 
прошлых выборах в 2016 году 
бывшего главу республики 
Маркелова посадили. Каза-
лось, что республиканская 
власть наконец-то займётся 
делом. Она занялась, но дру-
гими делами. На моего отца, 
руководителя крупнейшего 
в Марий Эл совхоза «Звени-
говский», завели два уголов-
ных дела. Одно – за расчистку 
поля от бурьяна, второе – за 
улучшение пашни и обустрой-
ство муниципальной дороги. 
Власти не придумали перед 

выборами ничего лучше, как 
выставить спойлера из сосед-
ней республики, которого зо-
вут Иван Иванович Казанков. 
Людям внушали: вот, мол, 
сын пошел против бати. Зря 
они это сделали. Я всю жизнь 
прожил в Марий Эл. И в Госсо-
брание республики, и в Госду-
му России избирался по одно-
мандатным округам. Послед-
ние пять лет каждую регио-
нальную неделю провожу на 
встречах с избирателями. У 
нас в республике законы ис-
полняются мало. Поэтому по-
ступает очень много обраще-
ний от граждан. Я стараюсь 
каждое рассматривать лич-
но, при необходимости созва-
ниваюсь с заявителями. Поэ-
тому почти половина жителей 
республики общалась со мной 
лично. Земляки разобрались, 
что к чему.

Огромную работу продела-
ли наш республиканский штаб 
и реском КПРФ. На каждый 
участок направили по четыре 
наблюдателя. Тот результат, 
который КПРФ и «Единая Рос-
сия» получили в Марий Эл, на 
самом деле должен был быть 
по всей стране. Просто бла-
годаря поддержке народа и 
массовому наблюдению нам 
удалось сохранить голоса из-
бирателей.

В итоге по Марийскому од-
номандатному округу, как 
и в 2016 году, победу одер-
жал Сергей Казанков. А в со-
ставе региональной груп-
пы партсписка КПРФ, в кото-
рую входит Республика Марий 
Эл, депутатом Госдумы Рос-
сии избрана Ирина Филатова 
– советник Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова.

Согласно официаль-
ным результатам выборов, 
утвержденным на итого-
вом заседании Центризбир-
кома России, впервые за по-
следние десятилетия ни один 
депутат-единоросс не был из-
бран от Республики Марий Эл 
в Госдуму России ни по одно-
мандатному округу, ни по ре-
гиональной группе партспи-
ска «Единой России»!

Таким образом, избира-
тели Марий Эл проголосова-
ли за то, чтобы их интересы 
в российский парламенте 
представляли два депутата 
фракции КПРФ и ни одного 
единоросса.

рым мы живем. Жаль только, 
что с каждым выборным ци-
клом явка людей на голосо-
вание все уменьшается. Но я 
искренне благодарен тем, кто 
пришел на выборы и выразил 
свою гражданскую позицию. 

Избиратели опуска-
ли в урны бюллетени двух 
типов – за кандидатов-
одномандатников и за поли-
тические партии. 
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» от всей 
души поздравляют с днем рождения нашего дорогого товарища
ПОЛЯКОВА Александра Алексеевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

На выборах по одноман-
датному округу основным 
претендентом был предста-
витель нашей партии Сер-
гей Иванович Казанков. Что-
бы не допустить его победы, 
республиканская власть вме-
сте с «липовым» самовыдви-
женцем Кожановым, который 
поучал, что надо кланяться, 
увидев начальство, нашли в 
соседней республике полного 
тезку отца нашего кандидата, 
легендарного агрария Ива-
на Ивановича Казанкова. Им 
удалось ввести в заблужде-
ние часть избирателей – чело-
век, не имеющий отношения 
к нашей республике, ни разу 
не появившийся и даже не по-
трудившийся предоставить 
свое фото для информации о 
кандидате, набрал 16740 го-
лосов. И это голоса, «укра-
денные» у Сергея Казанкова.

Были случаи, что бюллете-
ни с отметкой за С.Казанкова 
массово подкладывали в 
стопку с бюллетенями за Ко-
жанова, но ничего не помогло 
– народ высказал свою волю, 
и Сергей Иванович Казанков 
второй раз подряд стал депу-
татом Государственной Думы 
от Республики Марий Эл, из-
бравшись по одномандатно-
му округу. В городе Волжске 
он безоговорочно победил с 
огромным отрывом на всех 30 
избирательных участках.

Второй бюллетень – по 
партийным спискам. Что-
бы продвинуть Единую Рос-
сию, все то немногое, что де-
лается в городе – «Дубовая 
роща», ФОКОТ на Дружбе и 
т.д. – приписывалось заслу-
гам этой партии, хотя делает-
ся за бюджетные (читай – на-
родные!) средства. Чтобы вы-
звать негативное отношение 
к нашей партии были возбуж-
дены уголовные дела против 
Ивана Ивановича Казанкова 
и других коммунистов, в том 
числе и меня, с целью выста-
вить нас перед людьми пре-
ступниками. В провластных 
СМИ (т.е. почти во всех) на-
саждалась мысль, что избрав 
коммунистов в городское со-

На Пушкинской площади 
25 сентября собрались депу-
таты Госдумы от КПРФ, недо-
вольные прошедшими выбо-
рами. Их итоги они намерены 
обсудить с избирателями. На-
кануне силовики в штатском 
оцепили московский горком 
КПРФ. Некоторые его сотруд-
ники остались на ночь в зда-
нии, опасаясь задержания на 
выходе.

Первый секретарь МГК 
КПРФ Рашкин пообещал про-
водить встречи с депутатами 
на Пушкинской площади каж-
дую субботу. По словам кор-
респондентов, на месте собы-
тий находились несколько ты-
сяч человек. До начала акции 
прозвучало уведомление от 
полиции, что мероприятие не 
согласовано. Однако вход на 
площадь был свободный, по-
лиция патрулировала окрест-
ности. 

За последнее время ста-
ло известно о задержании 
как минимум троих сторон-

брание Волжска в 2019 году, 
население ошиблось, и гото-
во исправить эту «ошибку» на 
выборах в Госдуму. 

Но выборы показали, что 
республиканские власти вме-
сте со всем своим администра-
тивным ресурсом – политиче-
ский банкрот, полностью утра-
тивший доверие населения. 

Несмотря на то, что тене-
вой выборный штаб во главе 
с серым кардиналом, руково-
дителем крупнейшего волж-
ского предприятия, в нашем 
городе ввел разнарядку по 
бюджетным организациям и 
крупным предприятиям по ор-
ганизации массового голосо-
вания за определенного кан-
дидата и определенную пар-
тию, большинство населения 
проголосовало за КПРФ. Из 
30 избирательных участков в 
Волжске мы победили на 27. 

Отрадно видеть, что резуль-
таты по партийным спискам по 
республике показали, что наш 
кандидат и наша партия обла-
дают огромным потенциалом 
доверия населения. Впервые 
за всю историю существова-
ния партии Единая Россия кан-
дидат из регионального списка 
партии не попал в Госдуму!

Сразу по завершении под-
ведения итогов выборов в 
правительстве последова-
ли оргвыводы. Скоропостиж-
но подал заявление об ухо-
де первый заместитель гла-
вы правительства республи-
ки, председатель Марийского 
отделения партии Единая Рос-
сия Гречихо. Следом за ним 
отправился восвояси министр 
внутренней политики и юсти-
ции республики Данилов и 
его заместитель Шутов. Двое 
последних лично занимались 
продавливанием своей поли-
тики в Волжске, лично давили 
на наших депутатов.

Примечательно, что вся эта 
троица из города Саратова.

Что ж, как говорится: че-
модан – вокзал – Саратов!

Николай Семенов, 
Глава городского округа 

«Город Волжск» 
(временно отстраненный)

Чемодан – вокзал – Саратов… Как «перекрашиваются» 
«независимые» депутаты

ников компартии, в том чис-
ле двух бывших кандидатов 
на прошедших выборах. За 
минувшие дни, как подсчита-
ли в правозащитном проекте 
«ОВД-Инфо», давлению в свя-
зи с прошедшими и готовящи-
мися протестными мероприя-
тиями КПРФ подверглись бо-
лее 50-ти человек. Некото-
рым из них полицейские про-
сто вручали предостереже-
ния. Некоторых задерживали. 
Несколько человек минувшую 
ночь провели в отделениях 
полиции.

Полиция Петербурга оце-
пила здание городского коми-
тета компартии. Местные ком-
мунисты планировали прове-
сти 25 сентября протестный 
автопробег, однако позже от 
этой идеи отказались. Поли-
цейские уже несколько часов 
дежурят возле здания, рас-
сказал в Twitter секретарь го-
родского комитета партии Ро-
ман Кононенко.

«Денег нет, но вы держи-
тесь там…», «встретил на-
чальника – поклонись», «ма-
карошки всегда стоят одина-
ково…» – не перечесть фраз, 
подаренных нам «Единой Рос-
сией» и ее ярчайшими пред-
ставителями. Народ отвеча-
ет партии власти столь же 
достойно: «ЕдРо – в помой-
ное ведро», «Едим Россию», 
«ПЖиВ» – эти и другие брил-
лианты народного остроумия 
характеризуют отношение 
людей к набившей оскомину 
партии власти. 

Массовый негатив к «ЕдРу» 
вылился в то, что ее верней-
шие апологеты стыдятся афи-
шировать принадлежность к 
единороссам, избегают даже 
упоминания об этом, как чего-
то крайне неприличного, дур-
но пахнущего.

Отсюда и происходит хи-
тро выдуманный институт 
«независимых» кандидатов в 
депутаты. Ну, как «независи-
мых…». Как водится у нас на 
Руси-матушке, все всё пони-
мают – никакой независимо-
стью здесь и не пахнет. Как 
говорится, поскобли «неза-
висимого» – вылезет «Единая 
Россия». 

Никогда не был «незави-
симым» кандидат в депутаты 
Госдумы Владимир Кожанов, 
на которого работал весь ад-
министративный ресурс Ре-
спублики Марий Эл. Не была 
«независимой» и кандидат в 
депутаты городского собра-
ния Волжска врач, а вернее, 
чиновница от медицины Еле-
на Баранова, когда избира-
лась на дополнительных вы-
борах по Чеховскому окру-
гу. На нее работала вся адми-
нистративная машина города 
Волжска. Такая вот «незави-
симость». 

Кстати, понятия «незави-
симый кандидат» в законода-
тельстве нет. Кандидат мо-
жет быть или самовыдвижен-
цем, или выдвинутым парти-
ей, и никак иначе. «Независи-
мый» – в данном случае жар-
гонное словечко, призван-
ное завуалировать реальную 

ангажированность кандида-
та, его скрытую проединорос-
скую позицию.

Воспользовавшись мут-
ной формулировкой «незави-
симости», госпожа Баранова 
стала депутатом. После это-
го «независимая» дама реши-
ла, что дальше поддерживать 
статус-кво и прятаться за ма-
ской не стоит и недавно бла-
гополучно сообщила о вхож-
дении во фракцию «Единой 
России» в городском Собра-
нии Волжска.

В соцсетях опубликованы 
слова Барановой, призванные 
объяснить ее поступок. Вы-
глядит, скажем прямо, беспо-
мощно. Суть сводится к тому, 
что де «люди там хорошие…»

«…на данный момент в 
составе депутатской груп-
пы «Единая Россия» – глубо-
ко уважаемые мною люди…», 
– дословно сказала Барано-
ва. Следует ли понимать, что 
члены группы «независимых» 
депутатов в горсобрании – 
люди глубоко неуважаемые? 
Кто же эти люди, в обществе 
которых депутат-единоросс 
Баранова находиться отныне 
не желает? 

Раньше «независимым» 
депутатом себя числила толь-
ко Нина Царева, ныне дирек-
тор школы № 2. Со временем 
к ней присоединились ре-
негаты, покинувшие фрак-
цию КПРФ – Светлана Рыбако-
ва, Александр Зимнухов и Ан-
дрей Кузнецов. Позднее чле-
ном группы стала и Елена Ба-
ранова. 

И вот сделан следующий 
шаг – Баранова отправилась в 
свою «альма-матер», припав 
к щедрой груди «Единой Рос-
сии». Не беда, что избирате-
ли были введены в заблужде-
ние, не впервой, переживут. 
Ждем, когда снимут маски и 
остальные «независимые». 
Хотя, как знать, возможно, их 
даже в «Единую Россию» не 
берут. Есть такая категория 
людей, которых даже в ад не 
принимают. Понимаем.

Александр Хусаинов

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.

Почти пятая часть (19%) ре-
спондентов называют ком-
мунальные платежи не-
подъемными, и еще 52% 
называют их просто высо-
кими. Лишь 29% считают 
услуги ЖКХ доступными.
За прошедшие с момен-
та последнего исследова-
ния два года доля россиян, 
для которых платежи ка-
жутся в той или иной сте-
пени высокими, выросла 
до 71% в 2021 с 65% в 2019. 
В 2016 году доля подобных 
ответов была еще меньше 
— 61%. При этом в 2021-м 
сократилась доля тех, для 
кого стоимость коммуналь-
ных услуг была неподъем-
но высока (с 23% до 19%), 
а также доля тех, кто не 
испытывает проблем при 
оплате счетов ЖКХ (с 8% до 
3%) по сравнению с 2019-м 
годом.

Росстат приостановил пу-
бличный доступ к опера-
тивным данным о числен-
ности пенсионеров в Рос-
сии.
После того, как статистика 
показала, что получателей 
пенсий стало меньше на 
рекордные 1,2 миллиона 
человек за год, кварталь-
ный показатель числа пен-
сионеров стал недоступен 
в базе Единой межведом-
ственой информационно-
статистической системы 
(ЕМИСС).
«Ведомство временно при-
остановило доступ к пока-
зателю», - гласит систем-
ное сообщение на сайте 
fedstat.ru.

Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) России в апреле 
рухнул на треть к предыду-
щему месяцу — до 6,3 трил-
лиона руб., по оценке ана-
литиков на основе данных 
Минфина. По сравнению 
с апрелем прошлого года 
ВВП снизился на 28%.

25 млрд рублей 
медицине

Платежи 
неподъемные

Росстат застеснялся

Факт

Факт
Трети россиян с креди-

тами (32 процента опрошен-
ных) не хватило денег на еду. 
Об этом говорится в иссле-
довании аналитического цен-

тра НАФИ. О трудностях с по-
купкой одежды заявил 31 про-
цент заемщиков, а тратить без 
ограничений могут 34 процен-
та россиян с кредитами.
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