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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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С днем рождения, Сергей Иванович!
Волжское местное отде-

ление Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации и редакция «Голоса 
правды» от всей души по-
здравляют депутата Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации от Респу-
блики Марий Эл VII и VIII со-
зывов Сергея Ивановича КА-
ЗАНКОВА с днем рождения и 
предлагают читателям боль-
шое интервью депутата, ко-
торое он дал журналисту 
Дмитрию Любимову. 

О республиканских журна-
листах

— Что произошло в этом 
году — вы не проводили 
пресс-конференций, в кото-
рых бы рассказали о старте, 
ходе своей избирательной 
кампании?

— На самом деле, моя вы-
борная кампания не заверша-
лась последние пять лет. Я 
ведь каждые выходные при-
езжал куда-то на рынки, с 
людьми общался. Я понимаю, 
что откуда-нибудь из Арбора 
(так называются семь дере-
вень, расположенных к край-
ней восточной точке Марий 
Эл, в Мари-Турекском рай-
оне) — там ехать 150 кило-
метров до Йошкар-Олы. По-
этому я регулярно выезжаю 
в люди. Из-за этого в той же 
Йошкар-Оле есть ощущение, 
что у меня выборная кампа-
ния была неактивная. А на са-
мом деле, она всё это время 
была активная, просто за пре-
делами столицы республики. 
В Йошкар-Оле у нас люди чи-
тают газеты. Вот у меня сей-
час вышел тридцать седьмой 
номер газеты «Казанков».

— Что касается пресс-
конференций, на которых 
вы, как депутат Госдумы да-
вали бы оценку этой изби-
рательной кампании, да и о 
своем намерении избирать-
ся сообщали…

— Приглашать-то некого. 
Скажем, если приглашу «Ма-
рийскую правду», она же не 
будет писать то, что услышит. 
По-своему, кратко, мельком… 
Она же не может писать прав-
ду.

— Вы не доверяете реги-
ональным журналистам. А 
можете привести конкрет-
ный пример, когда местные 
СМИ исказили, не предоста-
вили, отказались? Было ли 
что-то такое до начала из-
бирательной кампании 2021 
года?

— Мне, как депутату Госду-
мы положено время на мест-
ном телевидении. Наша ГТРК 
«Марий Эл» (филиал ВГТРК 
«Россия») на каждое мое об-
ращение отвечает: извините, 
но реально денег нет на бен-
зин, мы выехать никуда не 
можем. И это как-то уже на-
прягает. То есть, возможность 
показать есть, но за мой счет. 
Либо они не едут. Хотя, они 
обязаны это делать. То же са-
мое, наши пресс-релизы, ко-
торые мы отправляем в ре-

спубликанские газеты, это в 
никуда всё. Потом уже пони-
маешь — лучше такую работу 
вообще не делать, если всё 
впустую.

— Вы пытались уточнить, 
почему именно так всё про-
исходит, что вам ответили в 
редакциях?

— Официально никто из 
них ответа не даст. Они же 
все финансово зависимы от 
правительства. Публикации 
обо мне сначала ставили, по-
том перестали это делать.

— Возможно, республи-
канские провластные СМИ 
задали бы вам следующий 
вопрос: а что за время ра-
боты в Госдуме вы реаль-
но сделали для республики 
Марий Эл?

— О том, что я как депутат 
ничего не делаю для респу-
блики, перед выборами гово-
рили глава Марий Эл и член 
Совета Федерации Констан-
тин Косачёв. Они оба упуска-
ют очень важный момент: у 
нас в стране только один го-
сорган имеет отношение к 
принятию бюджета. Это Гос-
дума. Совет Федерации к это-
му отношения не имеет, они 
бюджет не принимают. Гла-
ва республики возглавляет 
правительство, они исполня-
ют бюджет. В Марий Эл бюд-
жет принимают депутаты Гос-
собрания республики. На сай-
те Госдумы сохранена инфор-
мация о результатах всех го-
лосований каждого из депута-
тов. Если ее изучить, то мож-
но увидеть, что я всегда голо-
совал за увеличение бюдже-
та, за финансирование. И я 
всегда голосовал против, ког-
да было урезание затрат, сек-
вестр. В 2020 году голосовал 
против, объясняю. Избыток 
денег, согласно бюджетному 
правилу, составил 6 трилли-
онов рублей, при бюджете в 
20 триллионов. Эти излишки 
вывели в США, на закупку ак-
ций, облигаций. Хотя у нас на 
местах медики признают, что 
нет денег на зарплату. У нас 
в Юринском районе не оста-
лось ни одного врача, они бе-
гут. Крыши школ текут, учите-
ля получают минималку. При 
этом есть путинский указ, со-
гласно нему педагоги долж-
ны получать среднюю по ре-
гиону зарплату, то есть 26 ты-
сяч рублей. Об этом надо го-
ворить. Я был единственным 
депутатом из Марий Эл, кото-
рый об этом с трибуны прямо 
заявлял.

В Госдуме регистрируют-
ся не только результаты голо-
сования, но и все наши пись-
менные обращения. Я писал 
председателю правительства 
России (еще Дмитрию Медве-
деву), министру транспорта 
России — об увеличении фи-
нансирования дорожного ре-
монта в республике. После 
того, как Марий Эл включили 
в план финансирования, уста-
новили для республики целе-
вой показатель ниже, чем для 

других регионов (31 % к 2023 
году вместо 51%). Вся перепи-
ска по этому поводу есть, как 
и протоколы встреч. И поэто-
му, когда говорят, что Сергей 
Иванович Казанков ничего не 
делал — ну, это ерунда какая-
то получается.

— Следующий вопрос, 
может быть уточняющий: а 
тогда какое участие вы, как 
депутат Госдумы принима-
ли в тех крупных проектах, 
которые у нас реализуются 
в Йошкар-Оле, в республи-
ке: перинатального центра, 
дорожной развязки Кирова-
Строителей с мостом, порта 
в Козьмодемьянске, аэро-
порта в Йошкар-Оле?

— Любая федеральная ко-
пейка идет с согласия депу-
татов Госдумы. И на мост, и 
на порт, и на перинатальный 
центр деньги мимо Госдумы не 
идут. Другое дело, что мы не 
всё реализовали, что хотели. 
Например, вот представитель 
думского комитета по здраво-
охранению Дмитрий Морозов 
очень хотел приехать к нам в 
республику. Он пообещал по-
строить у нас две больницы. 
Но глава не захотел, сказал 
мне: давай сам, поскольку у 
меня есть Совет Федерации. 
Какое-то отношение у него к 
Госдуме, что она к нему не от-
носится. Мой коллега-депутат 
Иван Тетерин (уроженец Ма-
рий Эл, участник президент-
ских региональных выборов 
2004 года) подходил к главе 
республики с предложением 
увеличить финансирование 
сельхозотрасли. Но какого-то 
отклика не почувствовал.

— А Дом дружбы народов, 
который сейчас строится в 
Йошкар-Оле? На него день-
ги помимо Госдумы прошли?

— Председатель прави-
тельства России каждому гла-
ве из десятки регионов, полу-
чивших дополнительную бюд-
жетную поддержку, дал воз-
можность выбрать самые не-
обходимые проекты. В Даге-
стане попросили на програм-
му «Чистая вода», где-то на 
ремонт школ и школьные ав-
тобусы. Каждый регион выби-
рал направление сам. У нас 
почему-то попросили на Дом 
дружбы. Если бы провели 
опрос, мне кажется, у нас бы 
тоже люди попросили на «Чи-
стую воду». Очень много жа-
лоб в республике на качество 
воды: она жесткая, пахнет, 
всюду люди говорят о необхо-
димости очищать воду, кото-
рой они пользуются. То есть — 
да, в этом случае решал глава 
республики, куда направить 
выделенные деньги.

О нападках Евстифеева
— «Сергей Иванович Ка-

занков проблемами жите-
лей Марий Эл не интересу-
ется. Все хорошее, что про-
исходит в республике, де-
лается без его хотя бы ма-
лейшего участия». Это цита-
та (по памяти) из выступле-
ния главы республики Алек-

сандра Евстифеева в пря-
мом телеэфире новостно-
го телеканала «Россия 24». 
10 сентября у главы респу-
блики было часовое теле-
интервью, часть из которого 
он посвятил оценке вас, как 
депутата Госдумы. Что это, 
как вы воспринимаете про-
изнесенные Евстифеевым в 
ваш адрес слова?

— Ну, во-первых, это было 
нарушение Закона о выборах. 
Потому, что он тоже был кан-
дидатом в депутаты Госдумы. 
Мы не имеем права критико-
вать кого-то в прямом эфире, 
не давая возможности друго-
му апеллировать. На самом 
деле, большинство жителей 
республики знают меня лич-
но. Я очень много общаюсь 
с людьми. И говорить, что не 
знаком с жителями, не обща-
юсь — это неправда. Повторю, 
что все программы утвержда-
ются в Госдуме. Поэтому, го-
ворить о том, что я не имею 
отношения к происходящему 
в республике — это тоже как-
то… Наверное, глава имел в 
виду, что он много старался, 
чтобы получить деньги. Это 
правда. Наверное, он что-то 
делал, старался. Но то, что я 
не имею никакого отношения 
— это дикое искажение.

Евстифеев упоминал про 
Совет Федерации, что я не 
принимал участия в днях ре-
спублики Марий Эл, которые 
там проводились. Депутаты 
Госдумы работают в Госдуме. 
В Совете Федерации работают 
сенаторы. По поводу того, что 
я не дал колбасы для прове-
дения дней республики. У нас 
так сложилось, на предприя-
тии общая планерка принима-
ет решение об адресной по-
мощи. Здесь не было обраще-
ния. И думаю, что из-за куска 
колбасы вряд ли есть смысл 
обвинения выдвигать, в Со-
вете Федерации работают не-
бедные люди. Возможно, и 
здесь всё дело в рейтингах 
«Единой России». Выступле-
ние главы республики было 
эмоциональным, и не совсем 
корректным.

— Хотелось бы чуть под-

робнее обсудить тему ва-
ших взаимоотношений с 
Александром Евстифеевым. 
Большую часть вашего пер-
вого депутатского срока вы 
соприкасались, взаимодей-
ствовали уже с ним, как с 
главой республики. А как 
вообще происходят контак-
ты по какому-либо касаю-
щемуся развития Марий Эл 
вопросу, между депутатом 
Госдумы и главой?

— Сначала встречи были 
почаще, а сейчас толь-
ко какие-нибудь случайные 
встречи — где-нибудь в аэро-
порту. Просто потому что вме-
сте летим. Со встречами не 
получается, потому что возни-
кает напряжение. А ведь ком-
партия поддержала его как 
раз для того, чтобы не было 
у нас в республике напряже-
ния. Внутренняя возня она 
очень сильно мешает сози-
данию. В сутках 24 часа, и ты 
либо разбираешься с тем, кто 
кому чего сказал, либо — во-
просами открытия новых про-
изводств. Мне кажется, одна 
из причин, почему народ под-
держал меня и не поддержал 
«Единую Россию» — то, что у 
нас огромное желание соз-
давать новые рабочие ме-
ста. А со стороны главы, по-
лучается, что поддержки та-
кой нет: он и два уголовных 
дела завел на Ивана Иванови-
ча. В Марий Эл мы проиграли 
в судах дело, по которому че-
рез минприроды нас обязыва-
ли снести свинарники, коров-
ники. Только в Нижегород-
ской области суд дал оцен-
ку: производство можно и 
нужно развивать. Мне посту-
пает много жалоб и обраще-
ний от других производствен-
ников. Сейчас в Звенигово 
обанкрочен судоремонтный 
завод имени Бутякова, НПЗ в 
Табашино тоже банкрот, сей-
час объявлены торги. Сколько 
жалуются на разбитые доро-
ги. В Йошкар-Оле в центре ре-
монт виден. Но рядом с про-
изводственными предприяти-
ями не так, там самые убитые 
дороги.
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Евстифеев говорит, что 
бизнесмены должны сами их 
ремонтировать. Но ведь они 
объясняют как: налоги же до 
последней копейки мы пла-
тим. В Татарстане, когда при-
ходит инвестор, там реально 
устраивают праздник: что хо-
тите — дорогу сделаем, жи-
лье для работников — сдела-
ем. В Чувашии то же самое, в 
Кировской области. А у нас в 
Марий Эл очень негативно от-
носятся к производственни-
кам.

— Я хотел бы итог пред-
ыдущему вопросу подве-
сти: получается, что уже 
какое-то время официаль-
ных встреч депутата Госду-
мы от Марий Эл и главы ре-
спублики не было. Пробле-
мы не обсуждались. А как 
вообще такие встречи могут 
происходить? Инициатива — 
за главой республики, или 
депутат тоже может как-то 
попросить его о встрече?

— Я могу привести в ка-
честве примера Светлану 
Юрьевну Солнцеву (уже быв-
шего депутата Госдумы от Ма-
рий Эл, представительницу 
«Единой России»). Как бы ее 
ни критиковали, но я знаю, 
что она действительно выез-
жала в районы, видела про-
блемы. Она записывалась к 
главе, но он особо ее не при-
нимал. Может быть, его дей-
ствительно проблемы людей 
не интересовали. Бывает ини-
циатива от главы. Например, 
в Татарстане Рустам Минниха-
нов регулярно собирает своих 
депутатов, распределяет, кто 
по каким программам может 
работать

— А вы по своей соб-
ственной программе рабо-
таете, так?

— Да, у меня с самого на-
чала было огромное желание 
работать в комитете по бюд-
жету. Попросил, чтобы меня 
включили в трехстороннюю 
комиссию. Прошел год, я по-
нял, что не реализуюсь. Пе-
решел в другой комитет. У 
меня есть свое представле-
ние, где нужно участвовать 
активно работающему депу-
тату. После бюджета я вы-
брал направление экономи-
ка, затем — финансы и рын-
ки. Сейчас — энергетика. Все 
эти годы я входил, конечно, и 
в аграрный комитет, посещал 
комитет по здравоохранению.

— Сравнить, охарактери-
зовать стиль правления Ле-
онида Маркелова и Алек-
сандра Евстифеева вы мог-
ли бы?

— У Маркелова, при всем 
моем негативе по отношению 
к нему, было больше внима-
ния к производству. Напри-
мер, он пытался урегулиро-
вать вопросы между птицефа-
брикой «Акашевская» и воен-
ными — когда часть птичников 
построили рядом с объектами 
Минобороны. При Маркелове 
производство развивалось, в 
республику шли деньги инве-
сторов.

А сейчас у нас в «Звени-
говском» нашли нарушения. 
Первым делом постановили — 
снести хозяйственные стро-
ения. Вот этот снос и разви-
тие республики — это проти-
воположные стороны. Поэто-
му, при этой власти у нас в ре-
спублике если и есть разви-
тие, то не такое активное, как 
в соседних регионах. И самое 

главное, что предпринимате-
ли сами стараются, поддерж-
ки нет.

— Но при Маркелове, это 
такой общеизвестный факт, 
«Звениговский» пережил 
попытку рейдерского захва-
та…

— Он предприятие пытался 
отобрать, но не разбирал его. 
Если взять других товаропро-
изводителей, то они чаще 
всего жалуются на то, что их 
не приглашают никуда, под-
держки какой-то нет. Даже по 
программе «Жизнь на селе» 
— по ней выделяют два трил-
лиона рублей регионам, мы 
получили в первые два года 
ноль рублей ноль копеек. По 
этой программе Татарстан 
ежегодно получает более 
миллиарда рублей, чтобы по-
строить сельские школы, но-
вые ФАПы, новые дороги про-
вести.

— Почему вы не пошли 
на досрочные выборы гла-
вы республики в 2017 году? 
Этот вопрос до сих пор бу-
доражит многих в Марий Эл: 
кто-то видит в этом боль-
шую ошибку коммунистов, 
кто-то говорит: смотрите, 
они же декоративная оппо-
зиция и сами ничего не мо-
гут и не хотят.

— Потому что есть у кого-то 
цель всю жизнь с кем-то вое-
вать. У нас цель — созидать. 
Созидать можно тогда, когда 
внутри мир и спокойствие. Я 
понимал, что поскольку толь-
ко что поставили главу, и по-
ставил президент страны, то 
у него есть поддержка. Путин 
сюда приезжал.

— Никто другой бы тогда 
не избрался, так вы думали?

— Если бы даже кто-то 
другой и избрался, то было 
бы очень сложно. А если бы 
я избрался, то вот эти распри 
у нас начались бы с первого 
дня. Мы хотели сделать так, 
чтобы у нас не внутренний 
конфликт был, а совместное 
желание привлекать день-
ги в регион, инвесторов, раз-
вивать производство. Я ис-
кренне верю, что республи-
ка только тогда будет богатая 
и счастливая, когда у каждого 
будет рабочее место и хоро-
шая зарплата. У каждого своя 
миссия, у меня вот такая. Не-
которым нравится, когда все 
кричат о том, как плохо и 
ужасно. Плохо и ужасно — да. 
Но это до тех пор, пока у лю-
дей нет работы хорошей и 
зарплаты хорошей.

— А почему Евстифеев 
начал нагнетать негатив по 
отношению к поддержав-
шим его четыре года назад 
коммунистам?

— Я могу предположить, 
что после выборов 2019 года, 
когда мы получили больше 
голосов, чем единороссы, 
главе дали понять, что причи-
на — в его слабой работе. И 
тут он начал активно работать 
против компартии.

И об отношениях с вла-
стью: отношения у нас не 
дружные, но и какого-то кон-
фликта нет. Потому что смыс-
ла в нем нет. Потому что если 
я буду в адрес главы что-то 
негативное писать — что это 
даст? Бывают какие-то выска-
зывания, но это ерунда. Дело 
важнее.

— А что бы вы сказали 
главе Марий Эл Евстифееву, 
как депутат Госдумы? О чем 

бы вы обратились, как? Есть 
такая тема, которую прямо 
сейчас вам нужно обсудить 
с главой республики?

— В первую очередь не-
обходимо обратить внима-
ние на наших товаропроизво-
дителей. У нас хозяйственни-
ки заброшены, им не хватает 
внимания. То, что в минсель-
хозе их собирают иногда, это 
не совсем то. Другой уровень, 
когда тебя приглашает гла-
ва республики и спрашива-
ет, чем помочь. Вот это ощу-
щение своей весомости, оно 
дорогого стоит. А во-вторых, 
у нас очень низкий коэффи-
циент участия в госпрограм-
мах. А федеральные день-
ги в основном можно полу-
чить только через програм-
мы. Наши соседи берут гораз-
до больше, а мы очень мало 
участвуем. У нас нет отделов, 
которые бы занимались про-
граммным проектированием. 
В Татарстане такие отделы 
есть в каждом районе. Чудес 
не бывает, нужно у нас обяза-
тельно создавать такие под-
разделения.

2016-й и 2021-й
— Если сравнить выбо-

ры 2016 года и 2021 — когда 
было сложнее? Почему?

— При Маркелове нас си-
ловики больше напрягали. 
Занимавшихся агитацией лю-
дей сажали в КПЗ. Сейчас не 
было ни одного такого слу-
чая. Или другой пример: Ген-
надий Андреевич Зюганов от 
Шелангера до Йошкар-Олы 
(обычно дорога занимает око-
ло 50 минут) ехал более двух 
часов тогда. К тому же в 2016 
году у меня не было узнава-
емости. За пределами Звени-
говского района меня мало 
кто знал. И тогда, и сейчас я 
ездил по районам, одним из 
самых главных мест всегда 
остается посещение рынка. И 
самых сложных. Потому, что 
пять лет назад каждый тре-
тий мужик, к которому я руку 
тянул, посылал меня, навер-
ное, привычка такая: мол кто 
ты такой, чего пришел. Сей-
час такого нет. Ну, наверное, 
есть люди, которые матерят-
ся, но они в сторону отходят.

— Вопросы разные зада-
вали тогда и сейчас?

— Тогда у нас просто было 
знакомство с людьми, а сей-
час да, спрашивают про шко-
лы, больницы, дороги, произ-
водство.

— А проблемы с агитаци-
ей?

— Проблем не создава-
ли. А так, за мою газету сей-
час давали 15 рублей — что-
бы изъять из почтовых ящи-
ков. А тогда покупали за пять 
рублей.

— А что известно про на-
рушения во время изби-
рательной кампании этого 
года?

— Они были со стороны 
ЦИК Марий Эл, районов, вла-
стей.

— Как у вас всё зафикси-
ровано, и что вы собирае-
тесь делать с этим кейсом?

— В этот раз хочется всё 
довести до конца, иначе по-
рядка не будет. Например, га-
зета, зарегистрированная бо-
лее года назад, имеет право 
заниматься рекламой какого-
то кандидата. У нас в респу-
блике с мая вышло пять выпу-
сков одного из изданий, очер-
нявших меня, моего отца, дру-

гих кандидатов от оппозиции. 
Публиковать такую инфор-
мацию это издание не имело 
права. Центризбирком респу-
блики никак не реагировал на 
то, что газета продолжает рас-
пространяться. Никто не да-
вал никаких предписаний, не 
задерживал распространение. 
Часть опубликованной инфор-
мации я расцениваю как кле-
вету. Но никакой реакции не 
последовало.

Одна из самых больных 
тем — это кандидат-двойник. 
Представители «Коммунистов 
России» публично на дебатах 
озвучили, что они категори-
чески против этого двойника, 
потому что сами его не знают.

Мы попытались разъяснить 
избирателям отличия между 
кандидатом-двойником и на-
стоящим кандидатом. Часть 
печатной площади в район-
ных газетах у нас была полу-
чена по жеребьевке, частич-
но мы оплатили публикацию 
такой информации. Заключи-
ли с ними договоры. Но рай-
онки, в нарушение закона, от-
казались печатать ее. Мы со-
общили в ЦИК Марий Эл, но 
они никак не отреагировали. 
Мы провели две лингвисти-
ческие экспертизы подготов-
ленной нами информации, и 
теперь я могу говорить о том, 
что районные газеты были 
обязаны напечатать те све-
дения, которые мы им предо-
ставляли. Они этого не сдела-
ли.

— По сравнению с 2016 
годом за вас проголосова-
ло на десять тысяч чело-
век меньше на этот раз. Вы 
представляете, почему так?

— На этих выборах явка 
была намного ниже. На изби-
рательные участки пришло на 
43 тысячи человек меньше, 
чем в 2016 году. Если доба-
вить голоса, потерянные из-
за спойлера Ивана Иванови-
ча, то меня поддержали почти 
две трети проголосовавших. 
В районах, как мне расска-
зывали муниципальные чи-
новники, с июня отслеживали 
информацию о предпочтени-
ях избирателей. Сторонников 
провластного кандидата кон-
тролировали до дней голосо-
вания: с большой долей веро-
ятности все они проголосо-
вали. Но им удалось набрать 
лишь 17 процентов.

— Большинство жителей 
республики выбрало депу-
татом Госдумы вас. Как вы 
думаете, чего они от вас 
ждут прежде всего?

— Прежде всего ждут, 
что власть повернется к лю-
дям лицом. Ждут развития 
производства, открытия но-
вых рабочих мест. Чувствует-
ся сильная тревога из-за ро-
ста цен и падения доходов. 
Как врач, понимаю, что стра-
ну ждут серьезные проблемы 
с коронавирусом. Неправиль-
ные действия властей вызва-
ли недоверие к вакцинации. 
Если сейчас начнут закручи-
вать гайки и насильно застав-
лять прививаться, это вызо-
вет обратный эффект.

— Незадолго до выборов 
«Умное голосование» Алек-
сея Навального опублико-
вало списки кандидатов по 
регионам, за которых реко-
мендовали голосовать. Вы 
в этом списке были. Что вы 
думаете по этому поводу?

— Меня немного удивляет 

наша молодежь: она шла за 
Навальным, но, когда челове-
ка «закрыли», они от него от-
вернулись, мне кажется. По-
тому что протесты стихли. 
Все три дня, что шло голосо-
вание, я ездил по участкам. 
Никого младше 40 лет я там 
не видел. Молодежь на выбо-
ры не пошла.

— Отношение к самому 
Алексею Навальному, отбы-
вающему сейчас срок в ко-
лонии, до этого вернувше-
гося в Россию, до этого от-
равленного, вероятно, по 
указанию властей страны, 
до этого критиковавшего 
всю сложившуюся в России 
систему власти, как узур-
паторскую, вы могли бы вы-
сказать?

— Взаимоотношения нашей 
партии с Навальным очень 
сложные. Что Денис Парфё-
нов, что Валерий Рашкин с 
нашей стороны в Москве пы-
тались проводить совместные 
митинги. И находясь с ними 
на одной трибуне, Алексей 
выражался так: «коммуня-
ки», «красные», нехорошо от-
зывался. Зачем он это делал, 
я не знаю. Он нас принципи-
ально отторгал. Очень много 
было критики.

— Но при этом, в реко-
мендациях «Умного голосо-
вания» коммунистам отво-
дится основная роль.

— Кроме Навального в ре-
спублике Марий Эл много ор-
ганизаций общественных. 
Вплоть до национальных. И 
все они написали мне, что по 
их просьбе сейчас народ мари 
проголосует, десантники, кто-
то еще. И вроде как я им обя-
зан. Поэтому, было бы неожи-
данно, если бы…

— Но вам же не писали 
представители Навального.

— Верно, но там не было 
фамилии кого-то, чей шанс 
заметно меньше. Я думаю, что 
у коммунистов рейтинг выше. 
Мы единственные, кто против 
поправок к Конституции го-
лосовали. Это было сложно, 
мы понимали, какие идут ре-
прессии. Что на федеральном 
уровне — у Левченко сын си-
дит (депутат Заксобрания Ир-
кутской области Андрей Лев-
ченко, сын экс-губернатора 
Сергея Левченко). Что на ре-
гиональном — осудили Семё-
нова (главу городского собра-
ния Волжска, депутата Ни-
колая Семёнова). Несколько 
дней назад завершилось рас-
смотрение апелляции моего 
отца, Верховный суд Марий 
Эл оставил решение район-
ного суда в силе, решение об 
условном сроке по уголовно-
му делу вступило в силу. Нас, 
коммунистов, реально сажа-
ют, реально давят. Нам доста-
ется ничуть не меньше. Про-
сто СМИ об этом не говорят. 
Про Навального пишут.

— Решение Верховного 
суда будете обжаловать?

— Конечно. В решении ска-
зано, что он виновен в кра-
же в особо крупных разме-
рах. Хотя песок был раньше в 
поле, сейчас стал на дороге. 
Территория — государствен-
ная, не частная. Почему кра-
жа? Непонятно.

— Фильм об Александре 
Евстифееве, снятый сорат-
ником Навального Георгием 
Албуровым, посмотрели уже 
почти три миллиона раз.

С днем рождения, Сергей Иванович!
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Что вы думаете по это-
му поводу — смотрели ли 
фильм, возникли ли у вас 
какие-то вопросы — к авто-
рам, персонажам?

— Конечно, смотрел. С 
моей точки зрения, в филь-
ме много говорится про день-
ги, и мало — про личность. 
Наверняка, можно найти ин-
формацию, какой на самом 
деле был человек в юности, 
на предыдущем рабочем ме-
сте в Арбитражном суде. Рас-
крыли, что у человека есть 
имущество на миллиард. Но 
за счет чего он мог получить 
эти деньги — как-то не пыта-
лись донести. Мне кажется, 
люди с интересом смотрели 
бы, какой он человек, чем то, 
сколько у него по факту есть.

— Вас упоминали в ано-
нимных телеграм-каналах, 
как возможного спонсора 
этого фильма. Что вы може-
те сказать — финансирова-
ли?

— Конечно, нет. Но у меня 
остался интерес: кто мог за-
казать его? Устроить поезд-
ку в Чехию, когда в услови-
ях коронавируса страна за-
крыта, это ведь непросто. 
Я думаю, что есть какие-то 
нехилые силы, которые пы-
таются дискредитировать 
Евстифеева. Возможно, во 
время и после выборов гла-
вы республики (они состоят-
ся в 2022 году) мы узнаем, 
с кем столкнемся. Понятно, 
что у КПРФ есть желание по-
менять власть в республике 
и взять ее в свои руки. Но 
наверное есть еще какая-то 
сила, о которой я ничего не 
знаю.

— Почему обязательно 
кто-то должен был заказы-
вать фильм про Евстифее-
ва? Почему именно на Марий 
Эл обратили внимание? Ев-
стифеев не был единствен-
ным губернатором, про ко-
торого перед выборами сня-
ли и показали фильм на ка-
нале «Навальный». После 
него были Алексей Горде-
ев из Воронежской области, 
Радий Хабиров из Башкорто-
стана. У вас остались вопро-
сы после просмотра фильма 
про главу Марий Эл?

— У нас Николай Федоро-
вич Семёнов писал запрос на 
эту тему.

— Единственное, что от-
ветили журналистам нена-
званные представители ад-
министрации Евстифеева, 
что все это «информацион-
ный вброс и информация 
от иноагентов». Как вы ду-
маете, жителей республи-
ки, посмотревших фильм 
про Евстифеева такой ответ 
устраивает? У них не воз-
никают вопросы по поводу 
всей этой информации? Мо-
жет быть они их вам зада-
вали?

— Остались, остались эти 
вопросы. Меня на встречах 
спрашивали: смотрели вы 
фильм? Как же так получает-
ся? Ответов нет. Думаю, главе 
правильнее было бы проком-
ментировать, что да — жена 
занимается бизнесом…

— Ваша ли это теща… Про 
недвижимость вашу хочу 
спросить. ЦИК Марий Эл в 
августе опубликовал спи-
сок кандидатов, предоста-
вивших неверные, непол-
ные сведения о своих дохо-
дах и недвижимости. Ваша 
фамилия в этом списке тоже 

была. По какой причине?
— Я указал четыре лишних 

объекта недвижимости, их 
сейчас у меня нет. Это полу-
чилось так: я отдал распечат-
ку юристу и он выписал всё, 
что у меня когда-либо было в 
жизни. Этих объектов у меня 
нет лет пять уже. Их маши-
нально внесли в сведения, 
которые предоставили в из-
бирком.

Будет ли баллотироваться 
на пост главы Марий Эл

— Национальная обще-
ственная организация «Ма-
рий Ушем» перед выбора-
ми вновь высказала мне-
ние по поводу голосования 
за того или иного кандида-
та, партию. Что вы думаете 
о подобных заявлениях, на-
сколько они влияют на пози-
цию избирателей?

— Я думаю, что для всех 
национальных организаций 
корректно в выборы не вме-
шиваться. Потому, что выбо-
ры завершаются, а раздрай 
у них остается. Я думаю, что 
это правильно, что они не 
поддерживали того или иного 
кандидата. Отдельные члены 
«Марий Ушем» поддержива-
ли меня, другие — Владимира 
Кожанова, например.

— В 2022 году у нас прой-
ду выборы главы Марий Эл. 
Вы, анализируя итоги выбо-
ров со своим участием (или 
не участием) в 2016, 2017, 
может быть в 2019-м, и ны-
нешние, готовы говорить о 
своем намерении участво-
вать в них? Или будете при-
нимать решение позже?

— Одна из причин, почему 
я политкорректен: мне необ-
ходимо пройти через муници-
пальный фильтр, чтобы стать 
кандидатом на должность 
главы. А для этого мне нуж-
но получить согласие сверху. 
У компартии нет такого ко-
личества депутатов, чтобы 
выставить своего кандида-
та без согласования. Требу-
ется, чтобы в каждом райо-
не были депутаты от КПРФ, а 
у нас ведь не в каждом рай-
оне. Поэтому мы зависимы от 
того, что решат наверху. Это 
должен Зюганов перегово-
рить там с кем-то.

— Но вы чувствуете, что 
готовы? И один из элемен-
тов этого — поддержка насе-
ления?

— Поддержка населения 
есть. Я ее явно чувствую. За-
прос у меня внутренний тоже 
есть, потому что я представ-
ляю, что нужно делать. Не-
сколько дней общался с Оле-
гом Николаевым, главой Чу-
вашии. Он говорит, что это 
очень интересная работа: 
если хочешь что-то сделать 
доброе, то пожалуйста. Если 
хочешь что-то заработать — 
то делать нечего в таких ни-
щих республиках, как Марий 
Эл и Чувашия. Денег нет, есть 
только много работы. И под-
держка людей.

— Вы готовы к этой боль-
шой тяжелой работе?

— Готов. Меня критикуют 
за то, что я менял комитеты. А 
я это делал, чтобы расширить 
свой кругозор. И чтобы были 
личные знакомства. Чтобы 
общаться с министрами пра-
вительства России. Буду и 
дальше добиваться увеличе-
ния федерального финанси-
рования отстающих регионов. 
К ним, к сожалению, относит-
ся и Марий Эл.

Пришли, натоптали, исчезли…

Нашей республике кате-
горически не везет с пра-
вителями. От каждого ново-
го мы ждем каких-то чудес 
или, по крайней мере, по-
нимания того, чего от руко-
водителя ждет народ. Каж-
дый новый глава республи-
ки приходит с пафосом…., 
кажется – вот он, богатырь, 
Акпарс и Чоткар в одном 
лице, сейчас заживем… Но 
очень быстро обнаружива-
ется его, что называется, 
легковесность…

Момент ухода с полити-
ческой сцены Маркелова 
был моментом оптимистич-
ных ожиданий – хуже уже 
быть не могло. Любое новое 
лицо казалось манной не-
бесной, подарком судьбы. 
И в тот момент таким лицом 
стал Александр Евстифе-
ев, авторитетный юрист, на-
значенец самого президен-
та. Первые шаги были обна-
деживающие. Если Марке-
лов разделял людей по типу 
«наши – не наши», то здесь 
подход был совершенно дру-
гой. Евстифеев продеклари-
ровал, что готов опираться 
на все здоровые силы обще-
ства. И не в последнюю оче-
редь – на Марийское отделе-
ние КПРФ. По вопросам раз-
вития сельского хозяйства 
– главной отрасли республи-
ки – новый глава стал обра-
щаться к коммунисту Ивану 
Казанкову, чего при Марке-
лове и помыслить было не-
возможно. Евстифеев встре-
тился с партийным активом, 
получил множество наказов 
и толковых советов от ком-
мунистов. Прозвучало, что 
многое из сказанного надо 
применить в работе, но пока 
он не является избранным 
главой республики, реали-
зовать наказы невозможно. 
И так происходило с апре-
ля по сентябрь 2017 года – до 
выборов главы республики. 
Все это время он деклари-
ровал пользу совместной ра-
боты, необходимость созда-
ния «правительства народ-
ного доверия» – только так, 
по его словам, можно было 
двигать республику вперед. 

В итоге, благодаря под-
держке коммунистов, в сен-
тябре 2017 года Евстифеев 
набрал почти 88% голосов из-
бирателей – результат, при-
ближающийся к достижениям 
«избирательных султанатов». 

Дальше началась рутинная 
работа. Короля, как известно, 
играет свита. Из правитель-
ства республики Евстифеев 
убрал одиозные фигуры, на-
прямую связанные с присно-
памятным Маркеловым. На 
освободившиеся должности 
было предложено множество 
кандидатур – местных спе-

циалистов. Но бывший судья 
пошел своим путем. Ключе-
вые должности в правитель-
стве неожиданно заняли вы-
ходцы из арбитражного суда 
Московской области и мелкие 
чиновники из Саратовской об-
ласти. 

Являлись ли они специа-
листами и знатоками своего 
дела? То, что за первые два 
года Евстифеева у власти по-
рядка десяти членов прави-
тельства покинули свои места 
– в том числе и первые заме-
стители главы правительства, 
говорит о том, что они оказа-
лись, мягко говоря, не гото-
вы к работе на таком уровне 
и в специфических условиях 
незнакомой им национальной 
республики. Кадры оказались 
легковесными…

Волжск, промышленный 
центр Марий Эл, всегда нуж-
дался в особом внимании со 
стороны министерства про-
мышленности республики. Но 
Евстифеев почему-то решил, 
что курировать промышлен-
ный Волжск должны деятели 
из министерства внутренней 
политики, превратив их после 
сентября 2019 года в «охотни-
ков за депутатами»…    

Основной целью полити-
ки республиканских властей 
в отношении Волжска стала 
задача нейтрализовать волж-
ских коммунистов и их союз-
ников. Этим лично занялись 
министр внутренней поли-
тики РМЭ Михаил Данилов и 
советник главы республики, 
бывший некоторое время ми-
нистром природных ресур-
сов, Владимир Шутов. Оба, 
как вы догадываетесь, «де-
сантированы» к нам из Сара-
това. 

Подчеркну, что Данилов и 
Шутов, высшие чиновники ре-
спублики, были призваны не 
решать многочисленные про-
блемы Волжска, а выполняли 
единственную функцию – бо-
роться с коммунистическим 
большинством в городском 
собрании, быть «охотниками 
за депутатами».    

И оба этих добрых молод-
ца, не считаясь со своими вы-
сокими чинами, рьяно взя-
лись за дело. Они находились 
в нашем городе почти каждый 
день. Случалось, что проси-
дев на сессии городского со-
брания Волжска (которые они 
посещали в обязательном по-
рядке и считали своим дол-
гом вмешиваться в каждую 
мелочь), Данилов с Шутовым, 
уже ставшим заместителем 
министра внутренней поли-
тики, уезжали в Йошкар-Олу, 
чтобы вечером… вернуться в 
Волжск для проведения «ду-
шеспасительных» бесед с на-
шими депутатами с целью 
разобщения фракции КПРФ в 

горсобрании. Министр (!) Да-
нилов поджидал наших де-
путатов вечером около подъ-
езда, проводил политбеседу, 
убеждал, грозил, пугал. Воз-
можно, именно так видится 
работа министра Евстифее-
ву, не знаю. Но, как мне пред-
ставляется, министр – это не-
что иное.

Убоявшись возрастающе-
го авторитета «Голоса правды 
в Волжске», горе-министры 
за бюджетные (наши с вами!) 
деньги организовали выпуск 
антипода нашей газеты, на-
создавали групп в социаль-
ных сетях – расходовали не-
малые средства из худого 
бюджета бедной республики 
на совершенно не продуктив-
ные цели. 

С особым усердием Дани-
лов с Шутовым прилагали ти-
танические усилия, чтобы де-
путат от ЛДПР Камиль Хи-
самиев, житель Татарстана, 
сдал свой мандат и не под-
держивал коммунистов. 

Целый министр лично не-
однократно ездил в поселок 
Васильево, жёг государствен-
ный бензин, искал подходы к 
молодому депутату, пытался 
не мытьем, так катаньем ли-
шить его голоса в собрании.

«Не зря» народ респу-
блики содержал министра 
и его зама. Их героиче-
ские усилия дали свои пло-
ды – они смогли склонить на 
свою сторону трех депута-
тов из фракции КПРФ – Куз-
нецова, Зимнухова и Рыба-
кову. Но это оказалось их 
единственной, весьма мел-
кой и последней победой на 
их таком трудном и ответ-
ственном поприще.

Выборы в Госдуму, кото-
рые по должности курирова-
ли Данилов и Шутов (послед-
ний вообще дневал и ноче-
вал в Волжске перед голосо-
ванием), обеспечивая нуж-
ный власти результат, они от-
кровенно провалили. Глав-
ные «борцуны» с инакомыс-
лием, получающие мини-
стерские зарплаты, оказа-
лись бессильны против мне-
ния народа и показали всю 
свою легковесность и беспо-
лезность для нашей респу-
блики. Евстифеев понагнал в 
республику пришлых управ-
ленцев уровня районной са-
ратовской управы, они поба-
рахтались в наших условиях, 
сколько могли, делали умный 
вид при бездарной игре, и в 
итоге отправились восвояси, 
исчезли с марийского гори-
зонта. Кто о них здесь вспом-
нит через месяц? Разве что 
троица Кузнецов-Зимнухов-
Рыбакова...

История Даниловых-
Шутовых-Гречихо-Сметани-
ных-Россошанских и иже с 
ними показала – низкокаче-
ственный чужой материал 
на нашей земле не работает, 
просто не приживается. Пора 
понять – в республике долж-
ны работать свои кадры. И 
эти кадры есть, и они уж точ-
но не хуже саратовских. Опи-
раться можно только на сво-
их, «понаехавшие» показали, 
что способны только испо-
ртить дело. Чем быстрее это 
поймем, тем лучше будет для 
республики и для каждого ее 
жителя. 

Николай Семенов, 
Глава городского округа 

«Город Волжск» (временно 
отстраненный)
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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 наших дорогих товарищей
ИВАНОВА Анатолия Валерияновича
МОИСЕЕВА Владимира Васильевича
ЧАЛКИНУ Валентину Николаевну
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Благодарность 
от имени МРОО «Марий ушем»Штрихи к портрету выборов

Поздравление 
ко Дню пожилых людей

COVID не спит…

Пагалыме йолташ-влак! 
Шергакан тан-влак! Дорогие 
друзья!

Через газету «Голос Прав-
ды» хочу выразить благодар-
ность всем жителям Респу-
блики Марий Эл, всем тем, 
кто проживает за пределами 
своей малой Родины, за ваше 
сердечное понимание в уве-
ковечивание имени Раисии 
Михайловны Даниловой, ува-
жаемой народом журнали-
ста, артиста и общественно-
политического деятеля.

Идея общественной ор-
ганизации «Марий ушем» о 
строительстве Камня Поче-
та на территории культурно-
исторического комплек-
са «Чоткар патыр» в память 
и честь Р. Даниловой горя-
чо отозвалась в душах мно-
гих и многих людей. Ее цени-
ли за огромный вклад в дело 
свободной журналистики, 
песенно-музыкального искус-
ства и общественную значи-
мость ее личности в сохране-
ние и развитие идентичности 
марийского народа. Раисия 
Михайловна по достоинству 
имеет право быть вписанной 

Если у волжан спросить, ве-
рят ли они, что выборы быва-
ют честными, то, уверен, пре-
обладать с подавляющим пре-
имуществом будет отрицатель-
ный ответ. А, значит, есть впол-
не конкретные фамилии, име-
на и отчества тех, кто не хочет, 
чтобы выборы были честными. 
И речь идет не о явных фаль-
сификаторах, которые «шама-
нят» на избирательных участ-
ках во дни выборов.

 Пресловутая партия вла-
сти, сохранившая конститу-
ционное большинство в пар-
ламенте, штамповала и будет 
продолжать штамповать лю-
бые законы, какие только за-
хочет. Законы о выборах ме-
няются ежегодно – именно в 
ту сторону, которая выгодна 
власти. Но и этого мало. Даже 
эти куцые, урезанные законы, 
в которых все подчинено за-
даче удержания власти, не 
выполняются. Последнее вре-
мя невыполнение закона при-
нимает форму откровенного 
глумления. Издеваются, со-
вершенно этого не стесняясь.

Многие волжане во время 
предвыборной агитации ви-
дели в центре города, у само-
го входа в гостиничный ком-
плекс «Волжский» (проще, го-
стиница «Волга») так называе-
мый куб с предвыборной аги-
тацией 70-летнего Владимира 
Кожанова – в пух и прах прои-
гравшего кандидата, призвав-
шего при встрече с начальни-
ком кланяться, рекламируе-
мого как «независимого», но 
при этом продвигаемого ру-
ководством республики все-
ми мыслимыми и немысли-
мыми способами. 

Куб с ликом человека, 
проголосовавшего от лица 
своих избирателей за пенси-
онную реформу, долго «укра-
шал» вход в гостиницу.  На 
окнах у входа висели (и до 
сих пор висят) листовки Ко-
жанова. Но вот какая штука: 
по действующему законода-
тельству, если муниципаль-
ное учреждение предостав-
ляет какому-либо кандида-
ту площадку для агитации, то 
точно такие же условия оно 
должно предоставить и лю-
бому другому официально за-
регистрированному кандида-
ту. Или, следуя закону, «раз-
мещение агитационных мате-
риалов обязаны осуществлять 
на равных условиях для всех 
политических партий, зареги-
стрировавших списки канди-
датов, всех зарегистрирован-
ных кандидатов без взимания 
платы».

Логично, что штаб кан-

Уважаемые волжане! До-
рогие земляки! Сердечно по-
здравляю наших ветеранов, 
пенсионеров, самых мудрых 
и опытных людей с Между-
народным днём пожилого че-
ловека! Опыт, мудрость, мно-
жество ярких событий, счаст-
ливых воспоминаний, а так-
же усердный труд, жизнен-
ные испытания — всё это от-
ражается в добрых сияющих 
глазах наших бабушек и де-
душек. Вы привели нас в этот 
мир, своим примером научи-
ли идти вперёд, не сдавать-
ся, не останавливаться перед 
трудностями, любить жизнь, 
быть милосердными, честны-
ми и справедливыми. Вы по-

На фоне роста числа за-
болевших коронавирусом 
в стране в Волжске жители 
жалуются на недостаточное 
внимание со стороны меди-
ков к людям, у которых про-
явились явные симптомы за-
болевания. При наличии вы-
сокой температуры и потери 
обоняния и вкуса у пациента 
врачи, по словам волжан, от-
правляют заболевших лечить-

в историю Марийского края.
И мы вместе сооруди-

ли Мемориал Р. Даниловой! 
За короткий срок обустроено 
достойное место, куда мож-
но приехать и поклониться. 
26 сентября люди рекой нес-
ли цветы к его подножью. Она 
надолго останется в людской 
памяти как светлый, жизне-
любивый, яркий и талантли-
вый человек.

Спасибо всем, кто по зову 
сердца перечислял личные 
деньги, кто своими руками 
мастерил узлы и конструкции 
Мемориала. Особая благодар-
ность руководителям сель-
хозпредприятий ЗАО «Плем-
завод «Семеновский» Козы-
реву Александру Сергеевичу, 
ОАО «Параньгинское торфо-
предприятие» Дубникову Ва-
лерию Даниловичу, СПК «Зве-
ниговский» Казанкову Ивану 
Ивановичу и их коллективам 
за финансовую поддержку. 
Низкий поклон! Всем желаем 
благополучия, здоровья, дол-
голетия!

Игорь Кудрявцев, 
председатель 

МРОО «Марий ушем»

могаете смотреть на мир во 
всех его проявлениях, заме-
чать проблемы, находить пути 
их решения. Ваша неисчерпа-
емая энергия заряжает моло-
дое поколение и подталкива-
ет общество к позитивным из-
менениям. От всей души же-
лаю Вам крепкого здоровья, 
счастливого долголетия, бла-
гополучия! Пусть Ваши дети и 
внуки одарят Вас вниманием 
и заботой! Пусть каждый про-
житый день приносит Вам ра-
дость!

С уважением, депутат 
Городского округа 

«Город Волжск» 
Балагуровская 

Марина Михайловна

дидата в депутаты Госдумы 
Сергея Казанкова тогда сра-
зу же обратился к руководи-
телю гостиничного комплекса 
с просьбой предоставить рав-
ноценное место для установ-
ки агитационного куба своего 
кандидата. Не тут-то было! Не 
помогли даже официальные 
письма из Центральной изби-
рательной комиссии Марий Эл 
и территориальной избира-
тельной комиссии Волжска. В 
гостинице отказались подпи-
сать письмо с просьбой во ис-
полнение требований закона 
предоставить место для аги-
тации Казанкова.

Что же нынешняя власть 
делает с людьми? Есть видео, 
где директор ООО «Гостинич-
ный комплекс «Волжский» 
со 100%-ым муниципальным 
участием Валентина Иванов-
на Шайхуллина отворачивает 
глаза и прячет руки – лишь бы 
не взять подкрепленное офи-
циальными бумагами ЦИКа 
прошение о предоставле-
нии равных условий кандида-
там. Это видео просто стыд-
но смотреть – до такой степе-
ни эта с виду далеко не трус-
ливая женщина боится своего 
начальства, что даже готова 
идти на нарушение закона. А 
ведь по меркам Волжска она – 
какая ни есть начальница. Это 
ей мы, по рекомендации Ко-
жанова, должны кланяться?

Можно было бы сказать, 
что это частный случай. Но, 
увы, это не так. Согласно за-
кону, перед выборами была 
проведена жеребьевка по 
распределению бесплатной 
и платной печатной площади 
между зарегистрированными 
кандидатами и партиями для 
агитации в газете «Волжская 
правда». Все условия абсо-
лютно четко оговорены зако-
ном. Но…

Штаб кандидата Казанко-
ва никак не мог получить от 
редакции договор на оказа-
ние услуг «Волжской прав-
дой» – отговорки были дет-
ские, но было видно, что ни-
кто в «Волжской правде» и 
не собирался придумывать 
что-то более-менее похожее 
на правду. Тексты, офици-
ально доставленные в редак-
цию на электронных и бумаж-
ных носителях, попросту не 
печатались – и отговорки не 
выдерживали никакой крити-
ки. Письма просто не прини-
мались – их было некому при-
нять. Главный редактор ис-
чезает, секретарь пропадает, 
все остальные просто отказы-
ваются расписаться на втором 
экземпляре о том, что бумага 

поступила в редакцию. Заме-
ститель главного редактора – 
по совместительству, его сын 
– пообещал принять жгущую 
руки бумагу и…не смог. Ну, 
не решился! Просто никак... 
Сделал спасительный звонок 
папе. И папа спас. Ментор-
ским тоном по громкой свя-
зи он сообщил, что находится 
на спецзадании – готовит ма-
териал в колхозе. И что сей-
час не советские времена – по 
команде КПСС он ничего де-
лать не собирается. И что во-
обще, оставьте вашу писуль-
ку у него на столе, как руки 
дойдут, посмотрит – и будьте 
счастливы… 

Ох, не зря вспомнил Лука-
ев КПСС, не зря… Как гласит 
русская пословица, чует со-
бака, чье мясо съела. Газе-
та «Волжская правда» – бренд 
советских времен, по какому-
то историческому недораз-
умению доставшийся клану 
Лукаевых. И теперь – очень 
удобно! – когда надо вспом-
нить великое прошлое и про-
следить связь веков, нынеш-
няя «Волжская правда» ассо-
циируется дельцами от жур-
налистики с той, настоящей, 
«Волжской правдой», органом 
КПСС. А когда надо показать 
свое непомерное эго, «Волж-
ская правда» сразу становит-
ся частной газетой, которой 
«диктовать» свои условия ни-
как не моги…

Ну, собственно, как не 
моги… Если судить по тому 
факту, что трудности возник-
ли со всеми районными газе-
тами, то диктовать свою волю 
людям, которые по некоему 
заблуждению называют себя 
журналистами, у министров 
категории поспешно покинув-
шего республику Данилова 
получается вполне неплохо. 
Кукловоды делали все, что-
бы помешать честным выбо-
рам. А марионетки радостно, 
с задором и гонором, репети-
ровали каждое подергивание 
за ниточки.

Одного они все не пони-
мают – суета это все, от лу-
кавого. Народ все равно ска-
зал свое веское слово. Гля-
дишь на видео с этими «на-
чальничками» и понимаешь, 
что где-то это уже видел – так 
было и во времена «поздне-
го» Маркелова: понтов мно-
го, но в глазах – только пусто-
та и безнадега. Нет у вас бу-
дущего, господа кукловоды, и 
кланяться вам никто не будет. 
Как бы ни убеждали народ 
гнуть спину «независимые» 
кандидаты вроде Кожанова…

Владислав Ильин

ся на дому с уверениями, что 
им позвонят специалисты ко-
видной бригады. На практике 
заболевшим никто не звонит, 
они не получают направление 
не только на исследование 
на компьютерном томогра-
фе, но даже на обычное рент-
геновское обследование. Те-
сты ПЦР, определяющие забо-
левание COVID-19, жители вы-
нуждены делать по собствен-

ной инициативе в платных ла-
бораториях.

Недавно мы сообщали, 
что год назад избранная де-
путатом городского собрания 
врач, заведующая бывшей по-
ликлиникой Марбумкомбина-
та М.Баранова из группы «не-
зависимых» депутатов пе-
решла в депутатскую группу 
«Единой России».


