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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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23 октября в Подмосковье 
на III (октябрьском) совмест-
ном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ коротко под-
вел итоги прошедших выбо-
ров. Он рассказал, что во вре-
мя избирательной кампании 
он лично провел 115 встреч. 
«Мы получили достойный ре-
зультат. Мы доказали, что 
наша команда сильнее, что 
наша программа точнее. Мы 
не только добились хороше-
го результата, но и перспек-
тивно двигаемся в будущее», 
- сказал Геннадий Андреевич. 
Он поблагодарил партийный 
актив и сторонников партии, 
принявших активное участие 
на выборах.

По мнению Геннадия Ан-
дреевича, ситуация в России 

Выступление депутата 
Государственной Думы Сер-
гея Ивановича Казанкова на 
III Пленуме ЦК КПРФ

- У коммунистов в Марий 
Эл очень сильные позиции. 
Народное предприятие – со-
вхоз «Звениговский» – в ре-
спублике известно всем. Что-
бы понимать масштабы про-
изводства, приведу несколь-
ко цифр. Более 70% поголовья 
свиней всей Марий Эл, вклю-
чая личные хозяйства, со-
держится в «Звениговском». 
Средняя зарплата по респу-
блике – 32 тысячи рублей, в 
совхозе – 54 тысячи. За про-
шлый пандемийный 2020 год 
в целом по Марий Эл саль-
дированный результат рабо-
ты предприятий снизился на 
18%, в «Звениговском» – рост 
на 25%. В республике все зна-
ют, что совхоз возглавля-
ет первый секретарь реско-
ма КПРФ Иван Иванович Ка-
занков. Большую роль сыгра-
ло и то, что Геннадий Андре-
евич Зюганов на федераль-
ных каналах часто рассказы-
вает о «Звениговском». Отсю-
да уважение и высокий рей-
тинг партии среди населения.

- Республиканские вла-
сти понимали, что единоросс 

Г.А.Зюганов на III пленуме КПРФ

Не почивать на лаврах

у нас не победит. Они сдела-
ли ставку на самовыдвижен-
ца. Уговорили хозяина круп-
ного марийского хозяйства 
по разведению коз, депута-
та Госсобрания Марий Эл Ко-
жанова выйти из ЛДПР и вы-
двинуться якобы от народа. 
Его готовили заранее. Целый 
год до выборов практически 
в каждом выпуске республи-
канских и районных газет, в 
местных новостях по телеви-
зору показывали этого само-
медвеженеца. Как он вместе 
с главой республики открыва-
ет объекты, построенные за 
счет бюджета, как инспекти-
рует дорожные работы, кото-
рые тоже проводились на фе-
деральные деньги. Видимо, в 
итоге у человека началось го-
ловокружение от успехов, и 
он на встрече с ветеранами 
труда заявил, что вся власть 
от бога и, как говорили ев-
реи, если увидел начальника, 
то надо кланяться. 

- На выборах борьба была 
очень жесткой. К ней подклю-
чили не просто администра-
тивный ресурс, а всю госу-
дарственную машину, вклю-
чая правоохранителей, над-
зорные органы и суды. Основ-
ные удары наносили по «Зве-

может развиваться по двум 
сценариям: либо криминали-
зация и фашизм, либо социа-
лизация и социализм. Разуме-
ется, КПРФ выступает за раз-
витие по второму сценарию.

Далее Г.А. Зюганов дал ха-
рактеристику политической 
ситуации в стране:

- мир в целом леве-
ет, а российское правитель-
ство продолжает «ползти» по 
прежней вороватой колее;

- страна продолжает вы-
мирать ударными темпами. 
Прежде всего, вымирают рус-
ские области;

- в стране углубляется рас-
кол между богатыми и бедны-
ми;

- нынешний политический 
и экономический курс в Рос-
сии выгоден только олигар-
хии и вороватому чиновни-

честву, это создает дополни-
тельные условия для консо-
лидации оппозиции;

- власть провалила не 
только старые, но и новые 
свои обещания;

- дистанционное элек-
тронное голосование, трех-
дневное голосование и надо-
мное голосование уничтожа-
ют и убивают политическую 
систему и в целом страну;

После этого лидер КПРФ 
наметил задачи КПРФ в пред-
стоящий период:

- наращивать позитивную 
повестку, в том числе актив-
нее пропагандировать народ-
ные предприятия КПРФ;

- укреплять союз лево-
патриотических сил, без тако-
го союза победа социализма в 
СССР невозможна;

- плотнее работать с про-

фсоюзами и рабочими кол-
лективами;

- особое внимание партии 
– пионерии и спорту;

- выстраивать полноцен-
ную депутатскую вертикаль;

- усилить работу по защите 
наших лидеров;

- завершить создание ин-
формационного агентства под 
эгидой КПРФ;

- подготовить программу к 
100-летию СССР и 100-летию 
Пионерской организации;

- каждодневно развивать и 
укреплять партию.

ниговскому». 
- Моему отцу Ивану Ивано-

вичу Казанкову в самый раз-
гар выборов дали уголовную 
судимость. По сути, осуди-
ли за то, что совхоз делал по-
лезное дело. «Звениговский» 
взял в аренду заброшенное 
поле, которое не вспахивали 
двадцать лет. Сверху сняли 
слой супеси и положили пло-
дородную почву. А супесь ис-
пользовали для ремонта му-
ниципальной дороги. В ито-
ге эту супесь объявили осо-
бо ценным ископаемым и об-
винили Иван Ивановича в кра-
же песка. 

- На этом республиканские 
власти не остановились. Мно-
го лет назад «Звениговский» 
взял в аренду заболоченный 
участок земли. Болото осу-
шили, построили на его ме-
сте телятники и свинарники. 
Всё делали строго по закону. 
Но проверяющие перед вы-
борами внезапно якобы наш-
ли в реестре посреди арендо-
ванных земель неоформлен-
ный островок лесного фон-
да. Местное Минприроды вы-
шло в суд с требованием сне-
сти часть построек совхоза и 
привести землю в первона-
чальное состояние. То есть 
фактически потребовали сне-
сти телятники и вернуть на 
их место болото. Полный аб-
сурд, но перед выборами вла-
сти готовы пойти на всё. По 
одному предписанию «Звени-
говский» суд уже выиграл, но 
еще предстоят разбиратель-
ства по трём другим предпи-
саниям. 

- Про все эти дела готови-
ли и печатали в местных га-
зетах статьи с громкими за-
головками. Даже стали выпу-
скать отдельную газету, кото-
рую распространяли работни-
ки местных администраций. 
Пытались очернить и «Зве-
ниговский», и моего отца, и 
меня. Но, как известно, танки 
грязи не боятся. 

- Чтобы окончательно за-

путать избирателей, в сосед-
ней Чувашской Республике 
нашли полного тёзку моего 
отца Ивана Ивановича Казан-
кова и выдвинули кандидата-
спойлера от спойлерской же 
партии «Коммунисты Рос-
сии». Власти сделали так, что 
в бюллетенях в итоге стоя-
ли два Казанковых. Один вы-
двинут от «Коммунистов Рос-
сии», а я от КПРФ. Плюс ста-
ли распространять слухи, что, 
мол, сын идёт против отца. 
Даже некоторые мои знако-
мые спрашивали, почему мы 
вместе с отцом выдвинулись. 
Этот поддельный Казанков 
– обычный рабочий, никогда 
политикой не интересовал-
ся. После того, как подал до-
кументы на выдвижение, он 
понял, в какую грязную игру 
ввязался. Хотел сняться с вы-
боров. Но его увезли в тур-
поездку в Турцию, спаивали 
и держали за границей. Хотя 
в итоге грязный трюк не сра-
ботал, но на некоторых участ-
ках спойлер занял второе ме-
сто и даже обошёл по голо-
сам самовыдвиженца от вла-
сти. Мы считаем, что это по-
казатель высокого авторитета 
настоящего Ивана Ивановича 
Казанкова.

- Очень нагло вёл себя ре-
спубликанский Центризбир-
ком. Наши противники допу-
скали массу нарушений. В том 
числе распространяли ли-
стовки без регистрации в из-
биркоме, печатали в агитках 
фотографии физлиц, включая 
двух сенаторов от Марий Эл, и 
их призывы. На все наши жа-
лобы Центризбирком посылал 
кандидату-самовыдвиженцу 
письма с просьбами не нару-
шать закон. То есть вместо 
того, чтобы привлечь к ответ-
ственности, обратиться в по-
лицию, как это положено по 
закону, Центризбирком все-
го лишь направлял кандида-
ту от власти разъяснения, что 
нарушать закон нехорошо. Мы 
это дело просто так не оста-

вим. Сейчас наши юристы ра-
ботают в судах, чтобы при-
влечь в том числе Центриз-
бирком Марий Эл к ответ-
ственности. 

- Кстати, и мне, и КПРФ ре-
спубликанские газеты отказа-
лись предоставлять площади, 
которые мы получили по же-
ребьевке, хотя законодатель-
ство не позволяет им этого 
делать.

- Нашей республикой 
двадцать лет руководят мо-
сковские юристы. Предыду-
щий глава Леонид Маркелов, 
выходец из прокуратуры, ко-
торый сейчас сидит в тюрь-
ме, тоже воевал со «Звени-
говским». Но даже у него хва-
тало ума обращаться за по-
мощью в сложных ситуаци-
ях. Этим летом в республи-
ке были крупные лесные по-
жары. Совхоз «Звениговский» 
с первых дней доставлял по-
жарным и волонтёрам воду 
и продовольствие. При пред-
ыдущем главе в случае та-
ких масштабных пожаров ре-
спубликанское правитель-
ство само обращалось к «Зве-
ниговскому» за помощью. В 
этот раз мы сами предложи-
ли бесплатно выделить тяже-
лые бульдозеры. Но от нашей 
помощи отказались. Как ска-
зали в разговоре с глазу на 
глаз, «по политическим сооб-
ражениям». В итоге распро-
странение огня удалось оста-
новить только после дождей. 

- Финалом этого безобра-
зия стала прямая линия гла-
вы республики Евстифеева, 
которую транслировали все 
местные телеканалы и опу-
бликовали все государствен-
ные издания. До этого за че-
тыре года правления он про-
вёл только одну такую пря-
мую линию. Вторую прямую 
линию глава республики про-
вёл за неделю до выборов, 
чтобы призвать избирателей 
не голосовать за мою канди-
датуру.
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Глава республики Евсти-
феев не придумал ничего 
лучше, чем заявить в прямом 
эфире, что, мол, когда прово-
дились дни Марий Эл в Сове-
те Федерации в Москве, «Зве-
ниговский» отказался выде-
лить бесплатную колбасу се-
наторам. 

- Несмотря на давление 
и уголовное преследование, 
мы чувствовали за спиной 
поддержку партии. Геннадий 
Андреевич, Юрий Вячесла-
вович вмешивались в ситуа-
цию. Владимир Иванович Ка-
шин в нашей газете выступил 
в поддержку «Звениговско-
го». Большую роль сыграл ви-
зит в Йошкар-Олу Павла Нико-
лаевича Грудинина. Он не по-
жалел времени и приехал в 
самый разгар судебных засе-
даний о снятии его кандида-
туры. Это было информаци-
онной бомбой. 

- Нет времени подробно 
рассказывать о нашей агита-
ционной работе и встречах с 
избирателями. Скажу лишь, 
что мы все эти годы массово 
выпускали и распространя-
ли партийные газеты без при-
вязки к избирательной кампа-
нии. Я как депутат понял, что 
лучше всего не пытаться со-
брать людей на встречи, а са-
мому идти на рынки, во дво-
ры, на предприятия. Очень 
важно на каждое обращение, 
даже на устное, давать пись-
менный ответ. Люди это це-
нят. 

- Эта многолетняя работа 
дала свой результат. Несмо-
тря на противодействие вла-
стей и административный ре-

Выступление депута-
та Госдумы от КПРФ Михаи-
ла Щапова на пленарном за-
седании 19 октября при об-
суждении исполнения фе-
дерального бюджета за 
2020 год.

Отчёт об исполнении бюд-
жета за 2020 год — это хоро-
шая возможность проанали-
зировать работу органов ис-
полнительной власти в кри-
зисной ситуации. Также это 
возможность подвести итоги 
10 лет исполнения федераль-
ного и консолидированного 
бюджета.

Итак, что мы видим? Мы ви-
дим вполне объяснимый де-
фицит бюджета в 4 триллио-
на рублей. Кризис, пандемия 
и как следствие — незапла-
нированные расходы. Но при 
этом совершенно необъясни-
мый рост Фонда националь-
ного благосостояния за год с 7 
триллионов до 13 триллионов 
рублей. При этом деньги на 
погашение дефицита брали за 
счёт увеличения госдолга на 
5 триллионов рублей. В итоге 
на конец года госдолг превы-
сил доходы бюджета: 19 трил-
лионов против 18 триллионов. 
Никакой логике такие резуль-
таты бюджетной политики не 
поддаются.

Мы так и не услышали от 
правительства понятного и 
прямого объяснения, зачем 
в кризис накапливать дол-
ги и резервы одновремен-
но. Было много слов про ма-
кроэкономику, но просто-
го честного ответа нет. Нам 
раньше говорили, что Фонд 
национального благосостоя-
ния — это резерв на случай 
кризиса на «чёрный день» 
и просто так раздавать его 
нельзя.

И вот «чёрный день» на-
стал. За 2020 год мы поте-
ряли более двух сотен ты-
сяч предприятий, сотни ты-
сяч человек лишились рабо-
ты, миллионы откатились за 
черту бедности, объём дол-
гов населения по кредитам 
достиг 20 триллионов ру-
блей, 10 процентов всех до-
ходов населения уходит на 
выплаты по кредитам. За 9 
месяцев 2021 года число бан-
кротств граждан и индиви-
дуальных предпринимателей 
увеличилось почти в два раза 
по сравнению с предыдущим 
периодом.

Система здравоохранения, 
несмотря на срочные влива-
ния средств, находится в не-
прерывном коллапсе. В ко-
видных госпиталях, даже спу-
стя полтора года после на-
чала эпидемии, не хвата-
ет средств индивидуальной 
защиты, спецодежды, кис-
лородных концентраторов и 
другого оборудования, бути-
лированной воды для пациен-
тов — и то не хватает. Избы-
точная смертность по итогам 
этих полутора лет почти 600 
тысяч человек.

Какие ещё признаки того, 
что наступил «чёрный день», 
нам нужны? Но правительство 
не замечает той катастро-
фы, которая царит в стране, 
и продолжает снова изымать 
деньги в ФНБ, наращивать 
долги, сокращать расходы на 
здравоохранение и социаль-
ную сферу. С таким подходом 
мы в корне не согласны.

Если отойти от стратегиче-

Глава Марий Эл внес но-
вые изменения в регио-
нальный указ о мерах по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, принятый 
для ограничения распростра-
нения коронавируса. Доку-
мент был опубликован вече-
ром 21 октября.

С 30 октября по 7 ноября в 
республике вводится режим 
нерабочих дней. Он не рас-
пространяется только на го-
сударственные и муниципаль-
ные учреждения культуры и 
здравоохранения, они будут 
работать в штатном режиме.

Указ расширил ограничи-
тельные меры: увеличилось 
число сфер, где для допу-
ска посетителей будут при-
меняться QR-коды. С 1 но-
ября без их предъявления 
нельзя будет попасть в торго-
вые центры, продающие не-
продовольственные товары 
(с площадью торгового зала 
более 400 м²), и в торгово-
развлекательные комплексы. 
Такой же порядок будет дей-
ствовать для организаций, 
оказывающих бытовые услу-
ги, салонов красоты, авто-
салонов и страховых компа-
ний, музеев, библиотек, клу-
бов, автошкол, охотничьих хо-
зяйств, турагентств, трениро-
вочных спортивных центров и 

Не почивать на лаврах «Чёрный день» настал…

Вводятся новые 
ограничения

сурс, нам удалось победить и 
по одномандатному округу, и 
по партийному списку. Очень 
важно было удержать резуль-
тат, особенно с учетом трех-
дневного голосования. Прак-
тически на каждый избира-
тельный участок мы напра-
вили по четыре наблюдате-
ля. Подготовили им подроб-
ные памятки, сняли обучаю-
щий фильм. Результат уда-
лось удержать. По итогам го-
лосования в Марий Эл КПРФ 
заняла первое место, набрав 
36,3% голосов. У «Единой Рос-
сии» – 33,4%. По одномандат-
ному округу за меня проголо-
совали 50,4%, за «самомедве-
женца» – всего лишь 17,2%. 

- Как удалось получить та-
кой результат? Во-первых, 
это доверие народа. Мы по-
сле предыдущих выборов ни 
на один день не ослабляли 
работу с избирателями. Во-
вторых, это грамотные спе-
циалисты в рескоме партии 
и в избирательном штабе. 
В-третьих, как бы странно это 
ни прозвучало, травля со сто-
роны властей нам только по-
могла. Люди понимают, что в 
нынешней России преследу-
ют тех, за кем правда, и идут 
за сильными, готовыми дать 
отпор. 

- Но важно понимать, что 
результаты выборов – это хо-
рошо, но гораздо важнее ре-
ализовать ожидания избира-
телей, выполнить заявленную 
программу партии и пред-
выборные обещания. Подве-
дя итоги, мы идем дальше – 
оправдывать доверие народа.

ских вопросов, то мы видим, 
что исполнение бюджета так-
же выявило массу проблем и 
противоречий.

Средства на здравоохра-
нение. Да, они выросли в кон-
солидированном бюджете по 
сравнению с 2019 годом бо-
лее чем на 1 триллион. Рас-
ходы федерального бюджета 
при этом выросли в два раза, 
но возникает вопрос. Мы дол-
гие годы говорим о том, что 
сфера здравоохранения не-
дофинансирована. Мы требу-
ем довести расходы на эту от-
расль минимум до 7 процен-
тов ВВП. Но нам постоянно от-
вечают, что денег в бюджете 
мало, да и тех, что заложены, 
достаточно.

И вот наступил 2020 год, 
и оказалось, что, нет, теку-
щих расходов недостаточ-
но. Выяснилось, что систе-
ма здравоохранения просто 
не готова к вызовам ново-
го времени. В период, когда 
её оптимизировали, нам про-
сто повезло, что не случи-
лось крупной эпидемии. Это 
было время затишья. Но ве-
зение закончилось, и вся си-
стема здравоохранения ока-
залась в коллапсе. И тут же 
деньги нашлись.

Получается, что всё это 
время средства были и необ-
ходимость была: 2020 год всё 
это продемонстрировал. Про-
сто наши чиновники живут по 
принципу: пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестит-
ся. Нужно было, чтобы начали 
умирать по 300—400, а сейчас 
по 1000 человек в день, дабы 
на очевидную проблему, о ко-
торой наша фракция твердит 
годами, наконец-то, нашлись 
средства.

Ещё одно направление 
— расходы на объекты ка-
питального строительства. 
Больше одного триллиона 
средств не освоено. Причи-
на — некачественно подготов-
ленная проектно-сметная до-
кументация, несоблюдение 
процедур и так далее.

Для понимания: 1 трилли-
он рублей — это сумма, кото-
рая позволит целый год пла-
тить врачам удвоенную зар-
плату, а мы её уже третий год 
гоняем из бюджета в бюджет, 
потому что чиновники не мо-
гут вовремя подготовить до-
кументы.

Два года назад в этом зале 
мы просили министра фи-
нансов представить списки 
из конкретных имён и фами-
лий тех чиновников, которые 
ответственны за этот неис-
траченный триллион. Списка 
нет, ответственных нет, а зна-
чит, эта проблема никуда не 
денется.

Расходы на образование. 
Да, в прошлом году в феде-
ральном бюджете их доля не-
значительно увеличилась. 
Если посмотреть консолиди-
рованный бюджет, то за 10 
лет сумма выросла в два раза 
— до четырёх триллионов ру-
блей, что с учётом инфляции 
далеко не такой уж и хороший 
результат.

Но мы видим, что в про-
шлом году система образо-
вания оказалась совершен-
но не готова к стремительно 
меняющейся ситуации. Дис-
тант фактически парализовал 
учебный процесс во многих 
городах и посёлках.

«организаций, осуществляю-
щих деятельность по органи-
зации заключения пари».

Все эти организации обя-
заны организовать контроль 
посетителей на входе, прове-
рять наличие и подлинность 
QR-кодов.

В предыдущей версии 
ограничивающего указа, опу-
бликованной 12 октября, по-
явилось первое упоминание 
QR-кодов. Они вводятся в Ма-
рий Эл с 22 октября для до-
пуска в заведения общепи-
та, на концерты, театральные 
постановки, киносеансы, в 
спортивные залы и бассейны.

Право посещать все пере-
численные в указе властей 
республики организации дает 
электронное свидетельство 
о перенесенном заболевании 
(по причине инфицирования 
коронавирусом) или о завер-
шенной вакцинации. Также 
свободным будет доступ для 
обладателей отрицательно-
го ПЦР-теста и лиц, имеющих 
постоянный медицинский от-
вод от вакцинации.

По данным на 22 октября 
в инфекционных отделениях 
больниц республики находят-
ся 1685 человек, в тяжелом 
состоянии 273 из них. Полный 
курс вакцинации на сегодняш-
ний день прошли лишь 199,5 
тысяч жителей Марий Эл.

Чистый отток частного капитала из России за девять меся-
цев составил 59 млрд. долларов. Это почти на 50% больше по-
казателя за аналогичный период прошлого года.

Факт

При этом федеральный 
бюджет должен был взять 
на себя ведущую роль в бы-
строй адаптации системы об-
разования. Нужно было зна-
чительно увеличить расхо-
ды, тем более что потребно-
сти были и запрос от граждан 
тоже. В многодетных семьях 
не хватало гаджетов для дис-
танционного обучения, мож-
но было их закупать за бюд-
жетные средства, но этого 
сделано не было. Наверня-
ка в будущем мы увидим по-
следствия этих непринятых 
решений на показателях уче-
ников.

Но перед нашей страной 
стоят более глобальные вы-
зовы в образовании, и мы ви-
дим, что наша система в дан-
ный момент не в состоянии на 
них отвечать. Мы считали и 
продолжаем считать, что не-
обходимо полностью рефор-
мировать систему образова-
ния и, что крайне важно, уве-
личить финансирование ми-
нимум в два раза, доведя его 
до 7 процентов от ВВП.

Наконец, вопросы регио-
нальной политики и межбюд-
жетных отношений. Мы ви-
дим, что регионы нищают, ни-
какого экономического разви-
тия там нет, больше половины 
бюджетов субъектов Федера-
ции в 2020 году были испол-
нены с дефицитом, при этом 
доходы более трети субъек-
тов Федерации больше чем 
на 40 процентов сформирова-
ны за счёт дотаций из феде-
рального бюджета, у 13 реги-
онов эта доля составляет свы-
ше 60 процентов. Совокуп-
ный госдолг регионов только 
за 2020 год вырос с 2 до 2,5 
триллиона рублей. Регионы 
не справляются не то чтобы 
с программами развития (там 
давно уже нет никакого раз-
вития), но даже с текущими 
расходами.

Программы по замене 
коммерческих кредитов на 
бюджетные не работают по 
той простой причине, что не-
важно, кому ты должен — го-
сударству или банку: если 
ты не развиваешься, то этот 
долг тебе в любом случае не-
чем отдавать. Чтобы разви-
ваться, субъектам Федера-
ции нужны свои доходы. Но 
последние 10 лет федераль-
ный центр методично их за-
бирает и продолжает заби-
рать сейчас.

Доля доходов, оставляе-
мых в бюджетах регионов, 
уже сократилась с 60 до 45 
процентов и продолжает па-
дать. Можно сколько угодно 
давать им трансферты на сба-
лансированность или инфра-
структурные кредиты, глав-
ного это не изменит — у реги-
онов нет и не будет стимулов 
развиваться и усиливать свою 
экономику.

Из всего этого мы дела-
ем вывод: бюджет 2020 года 
нельзя считать оптимальным. 
И не надо списывать ошибки 
на пандемию, они носят си-
стемный характер и загоня-
ют нашу страну всё глубже 
в кризис безо всякой панде-
мии. Мы не видим ни одной 
причины, почему нужно по-
ставить хотя бы удовлетвори-
тельную оценку работе пра-
вительства по итогам испол-
нения федерального бюдже-
та за 2020 года.
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Ежедневная статистика 
по коронавирусу напомина-
ет фронтовые сводки. Каж-
дые сутки выявляется более 
30 тысяч зараженных. Каж-
дые сутки уносят жизни бо-
лее тысячи человек. Мы уси-
ленно рвемся в лидеры по-
терь на фронте борьбы с ко-
видом: неизмеримо большие 
по численности населения 
США и Индия по состоянию 
на 18 октября объявили о 17 
и 13,5 тысячи заболевших за 
сутки, Россия – 34,5 тысячи. 
На 23 октября суточный при-
рост заболевших в России бо-
лее 37 тысяч человек, сконча-
лись 1064 пациентов.  

Цифры страшные. Но еще 
страшнее то, что на вопрос, 
верят ли люди официальной 
статистике, есть только один 
ответ – нет, не верят. И не по-
тому, что статистика по опре-
делению врет всегда. А по-
тому, что все мы знаем, что 
если не хватает патронов, 
битва неминуемо будет про-
играна. В нашем случае па-
троны – это ПЦР-тесты. И если 
их не хватает, то, во-первых, 
статистика будет лгать, а во-
вторых – ворота для ковида 
будут открыты.

 Ворота для вируса откры-
ты. Человек, пришедший в 
поликлинику и отстоявший 
очередь к терапевту с явными 
симптомами – температура, 
потеря восприятия запахов и 
вкуса – уходит от врача с пу-
стым и неинформативным ди-
агнозом ОРВИ. Если пациенту 
меньше 65 лет, то единствен-
ным, что он услышит, будет: 
«У вас, скорее всего, «коро-
на», но этот диагноз я поста-
вить не могу, на бесплатный 
тест ПЦР направить вас не 
могу, лечитесь дома – Арби-
дол, Гриппферон…ну, вы же 
понимаете. Если что, вызы-
вайте «скорую» или обращай-
тесь в «инфекцию»…». При 
этом не дается никаких пред-
писаний для самоизоляции ни 
для самого больного, ни для 
членов его семьи.

Что нормальный чело-
век будет делать в таком по-
ложении? Он сам изолирует 
себя и свою семью от обще-
ства и пойдет делать тест ПЦР 
и компьютерную томографию 
платно. И тут его ждет заса-
да: согласно предписанию Ро-
спотребнадзора частные ла-
боратории не могут прини-
мать пациентов с признака-
ми ОРВИ (читай, коронавиру-
са). На всех сайтах частных 
клиник, берущих мазок на 
ПЦР, этот момент указывается 
обязательно. Некоторые сай-
ты ссылаются на закон, дру-
гие – на распоряжение Роспо-
требнадзора, но суть не ме-
няется – сдать ПЦР-тест вы не 
можете. А дальше как в кино: 
и куда бедному крестьянину 
податься?..

Молодые люди, не имею-
щие хронических заболева-
ний, в большинстве своем до-
вольно легко переносят ко-
вид. И когда через 5 дней, 
по истечении больничного по 
ОРВИ, вынуждены выходить 
на работу – семью надо кор-
мить, температуры нет, а от-
сутствие обоняния работать 
не мешает. Выходят на ра-
боту – и дают полную свобо-
ду распространению вируса. 
Их дети – тоже вполне бес-
симптомные – ходят в детса-

Страна невыученных уроков
ды и школу, и вирус продол-
жает распространяться. Во-
рота для эпидемии раскрыты 
настежь.

И в таком подходе к диа-
гностике коронавируса про-
сматривается система. Пом-
ните шутку, что ковид в Рос-
сии очень гибкий, когда надо, 
его нет – и можно проводить 
голосование на пеньках, вы-
боры и т.д., а когда не надо 
– он сразу появляется, и сра-
зу возникают административ-
ные дела за нарушение сани-
тарных норм, если вдруг ре-
шишься на одиночный пикет 
или, не дай бог, митинг. Точ-
но так же в Волжске на мас-
леницу Евстифеев с Кожано-
вым устраивали шабаш – мас-
совое скопление людей в на-
рушение всяких санитарных 
норм, лишь бы попиарить пу-
стого и непроходного канди-
дата. И плевать им было тог-
да на эпидемиологическую 
обстановку, на то, что откры-
вают ворота для ковида еще 
шире. Вот это легкомыслие 
прослеживается и сейчас. 
При том, что вирус стал дру-
гим, он стал заражать боль-
шее количество людей, и все 
большее количество стано-
вится его разносчиком.

А между тем врачи сооб-
щают, что коечный фонд в ко-
видных госпиталях почти за-
полнен, ощущается дефи-
цит кислорода, в морги – оче-
редь. Все мы восхищаемся 
беззаветному служению сво-
ему делу врачей из «красных 
зон» больниц. Это действи-
тельно герои! Но создается 
впечатление, что у нас вра-
чи делятся на две категории: 
герои из «красных зон», гру-
дью стоящих на пути корона-
вируса, и тех врачей, которые 
упорно ставят ОРВИ или непо-
нятную вирусную пневмонию 
(но ни в коем случае не ко-
вид!) и отправляющие паци-
ентов лечиться дома арбидо-
лом. И этим, вторым, от кото-
рых не дождешься направле-
ния на бесплатный ПЦР-тест, 
похоже, важнее распоряже-
ния здравотдела, чем здоро-
вье и жизнь человека. Созда-
ется ощущение, что они дава-
ли клятву врача не служить 
людям и обществу, а служить 
здравотделу и минздраву. Та-
кая вот медицина – одной ру-
кой распахивают ворота для 
ковида, второй – героически 
пытаются спасти пораженных 
«короной».

И в этой связи у меня воз-
никает множество вопросов 
к депутату городского собра-
ния, заведующей «марбумов-
ской» поликлиникой, врачу 
Елене Барановой. 

Елена Александровна! В 
своем благодарственном сло-
ве к избирателям Вы, в част-
ности, сказали: «Ваше до-
верие – большая честь для 
меня. Со своей стороны хочу 
отметить, что приложу мак-
симум усилий, чтобы улуч-
шить комфорт проживания в 
округе, сдвинуть с точки на-
болевшие вопросы. На наших 
встречах мы не раз обсужда-
ли ваши текущие проблемы, и 
сейчас помощь в их устране-
нии – основной ориентир для 
меня. Работа депутата ответ-
ственная и непростая, но я 
верю, что с вашей поддерж-
кой нам удастся сделать мно-
гое! Я всегда готова к сотруд-

ничеству и воплощению инте-
ресных идей». Красивые и до-
стойные слова! Как бы хоте-
лось, чтобы они хотя бы ча-
стично подтверждались де-
лом… Вы уже год являетесь 
депутатом городского собра-
ния. Во время Вашей предвы-
борной кампании по Вашему 
округу курсировал мобиль-
ный врачебный комплекс, к 
которому выстраивались оче-
реди пенсионеров. Где эти 
«передвижные поликлини-
ки» сейчас, когда от ковида 
полыхает весь город, и ког-
да он особенно нужен? Или 
это была одноразовая пред-
выборная пиар-акция, совсем 
не связанная с желанием ока-
зать дополнительную меди-
цинскую помощь волжанам? 
Почему в учреждении здра-
воохранения, которым Вы ру-
ководите, очереди, в которых 
люди подвергаются риску за-
ражения? Вы не можете от-
ладить логистику? Не знако-
мы с современными техно-
логиями, позволяющими ука-
зать каждому пациенту кон-
кретное время приема? Поче-
му Вы, как избранник народа, 
миритесь с тем, что в городе 
невозможно сдать ПЦР-тест 
бесплатно? Сколько раз Вы 
выступили на сессиях город-
ского собрания по поводу ко-
видной обстановки в городе, 
по поводу отсутствия ПЦР-
тестов? Сколько Вы написали 
депутатских запросов по это-
му поводу? Есть у Вас, как у 
депутата-врача, хоть какая-то 
программа, хоть какое-то ви-
дение, как обезопасить вол-
жан, минимизировать люд-
ские потери? Если есть, то по-
чему Вы еще не поделились 
своими наработками, возмож-
но, это могло бы спасти чело-
веческие жизни? 

Пока же все, что слышно 
о Вашей деятельности – это 
переход в депутатскую груп-
пу «Единой России». Своев-
ременно, не поспоришь. Же-
лаю Вам под новым флагом 
еще более многозначитель-
но молчать о проколах волж-
ского здравоохранения и ста-
вить еще больше диагнозов 
«ОРВИ», чтобы не портить 
статистику и точно выполнять 
инструкции минздрава. Так – 
победим ковид?

Пандемии – два года. За 
это время ученые накопили 
огромные количества инфор-
мации о вирусе, сменили мно-
жество протоколов лечения. 
В России создано три вакцины 
от ковида, на подходе, если 
верить СМИ, четвертая и пя-
тая… А что в результате? Каж-
дый день обновляются эпи-
демиологические антирекор-
ды. Люди разочаровываются 
в вакцинации. На пути вируса, 
по сути, только все та же ки-
тайская медицинская маска, 
про которую только ленивый 
не говорил, что ни от какого 
вируса она не спасает. Рос-
сия – богатейшая страна. Если 
верить госпропаганде, в нау-
ке мы впереди планеты всей. 
Неужели за эти два года нель-
зя было успеть разработать 
новую маску, реально спаса-
ющую от инфицирования? Где 
все «Ростехи», «Роснано» и 
иже с ними? Ну никак не ве-
рится, что маска или ПЦР-тест 
создать сложнее, чем всякие 
«Булавы», «Цирконы» и про-
чие «Ониксы». «Короне» – два 

года, а средства защиты и ди-
агностики не изменились ни 
на йоту! 

В нашей стране вакцини-
ровано лишь 46% населения. 
Мы первые создали вакцину, 
но у нас так мало привитых! 
Люди не верят в вакцинацию. 
Усиленно курсируют слухи, 
что вакцинированные чаще 
заражаются. Россия провали-
вает вакцинацию, и количе-
ство смертей неуклонно рас-
тет.

Правительство вводит лок-
даун. Но вводит как-то стран-
но – с 30 октября по 7 ноября. 
Если есть необходимость в 
локдауне, то почему не сра-
зу, а через пару недель после 
принятия решения о его вве-
дении? Снова возникает ощу-
щение, что локдаун вводит-
ся против митингов коммуни-
стов в преддверии годовщи-
ны революции. Такая стран-
ная борьба с эпидемией. А 
когда человек что-то не пони-
мает, он это попросту оттор-
гает. И тем самым снимает 
любой эффект от защитных 
мер. Иммунологи и эпидеми-
ологи считают, что эта – чет-
вертая! – волна коронави-
руса является суперволной. 
Прогнозируют, что она может 
продлиться до весны. Между 
тем пресс-секретарь прези-
дента сообщил, что вопрос о 
помощи населению и бизнесу 
не рассматривается. 

Бог с ней, помощью. Дай-
те хотя бы ПЦР-тесты! Сосре-
доточьтесь хотя бы на этом и 
решите вопрос. Диагности-
ка – основа лечения. Отсут-
ствие массового бесплатно-
го ПЦР-тестирования – глав-
ная тема выступления в Гос-
думе депутата Сергея Казан-
кова. С его предложением 
пригласить к депутатам руко-
водителя оперштаба России 
по ковиду Татьяну Голикову в 
кои-то веки согласились все 
депутаты. На своих страни-
цах в соцсетях депутат напи-
сал: «Вход по QR-кодам, дис-
танционное обучение, отстра-
нение от работы непривитых 
– эти признаки ширящейся 
эпидемии коронавируса вы-

зывают массу вопросов у на-
селения. Но есть гораздо бо-
лее важный вопрос, который 
напрямую связан с катастро-
фическим распространением 
инфекции – почему у нас че-
ловека с подозрением на ко-
вид не отправляют на бес-
платное тестирование? Граж-
данин, обратившийся к врачу 
с признаками ОРВИ или даже 
пневмонии, с температурой и 
потерей обоняния, рассчиты-
вает, что терапевт отправит 
его на бесплатный ПЦР-тест. 
Но этого не происходит. При-
знаки ковида есть, а тестиро-
вания нет! Более того, по за-
кону и частные лаборатории 
не должны принимать на те-
стирование людей с призна-
ками ОРВИ. В итоге пациент, 
демонстрирующий все при-
знаки вирусной инфекции, 
уходит домой с нейтраль-
ным диагнозом «ОРВИ» и де-
журной инструкцией если что 
звонить в «скорую». Этот па-
циент и его близкие, подвер-
гнутые вирусной атаке, про-
должают жить полной жиз-
нью, ходить на работу, в ма-
газины и т.д., распространяя 
не установленный тестом и не 
ограниченный карантином ко-
ронавирус. Экономия на бес-
платном тестировании – такая 
же, если не большая, причи-
на вспышки ковида, как и от-
каз от вакцинации! 

В связи с этим с коллегой-
депутатом Алексеем Курин-
ным решили в понедельник 
предложить оперштабу по 
борьбе с ковидом пересмо-
треть правила и обязать ме-
диков делать ПЦР-тесты 
всем пациентам с симптома-
ми ОРВИ вне зависимости от 
пола, возраста и т.п.».   

Может, и нашим волжским 
депутатам уже пора пригла-
сить на сессию заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам и главно-
го врача Волжской ЦГБ.

И пусть они ответят на са-
мый простой вопрос – где вол-
жанин может сделать бес-
платный ПЦР-тест…

Владислав Ильин
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» от 
всей души поздравляют с днем рождения наших дорогих това-
рищей
БОГОМОЛОВА Александра Владимировича
ГУРЬЯНОВУ Елену Валерьевну
КУЗЬМИЧЕВА Андрея Витальевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

В 2017 году произошло 
одно из самых громких собы-
тий в истории нашей респу-
блики – ушел в отставку, а за-
тем был арестован глава Ма-
рий Эл, ее бессменный руко-
водитель в течение шестнад-
цати лет, Леонид Маркелов. 
Четыре года длилось след-
ствие, суд проходил за пре-
делами республики. Итог – 13 
лет лишения свободы, конфи-
сковано имущество на более 
чем 3 миллиарда рублей. 

Все предшествующие годы 
Маркелов был на хорошем 
счету у руководства страны, 
получал правительственные 
награды и благодарности, ре-
гулярно отчитывался о своих 
доходах в Управлении Пре-
зидента Российской Федера-
ции по вопросам противодей-
ствия коррупции. И вдруг – та-
кой вот казус судьбы. 

Все знают, что наша респу-
блика маленькая, бедная, до-
тационная. Вроде и воровать 
здесь нечего. Но Маркелов 
смог, справился. В одиноч-
ку наворовать такие капита-
лы он не мог – были доверен-
ные лица, были и надзираю-
щие лица, были люди, кото-
рые знали, видели, следили, 
наблюдали. Но никого фанта-
стическое обогащение Марке-
лова долгое время не интере-
совало.

В 2017 году Маркелова за-
менил бывший судья, юрист 
с докторской степенью Алек-
сандр Евстифеев. За него на 

Пресс-служба министер-
ства здравоохранения Марий 
Эл опубликовала статью ми-
нистра здравоохранения ре-
спублики Марины Панько-
вой, посвященную ситуации 
с коронавирусом. Министр, в 
частности, оценивает имею-
щиеся в регионе возможно-
сти системы здравоохране-
ния. «Мы, по сути, исчерпы-
ваем последние резервы», 
– так описывает Панькова си-
туацию с коечным фондом 
для госпитализации больных 
с подозрением на коронави-
рус.

Сейчас в десяти инфекци-
онных стационарах республи-
ки развернуты 1875 коек. О 
том, что это, возможно, пре-
дельная цифра, может сви-
детельствовать упоминаемое 
министром закрытие родиль-
ного отделения в Козьмоде-
мьянской межрайонной боль-
нице (перепрофилировано в 
инфекционное). Таким же об-
разом, по словам Паньковой, 
развернуты 60 «инфекцион-
ных» коек в Волжской город-
ской больнице.

– В Йошкар-Олинской го-
родской больнице начина-
ли со 140 коек, сегодня здесь 
410 коек. Перепрофилирова-
ны гастроэнтерологическое, 
урологическое, нейрохирур-
гическое отделения, заняты 
рекреации, столовая, орди-
наторские. Больница оказы-
вает только экстренную по-
мощь, плановая помощь при-
остановлена, – пишет ми-
нистр здравоохранения Ма-
рий Эл.

По ее словам, плановую 

Ответы получены. Но не вдохновляют

«Исчерпываем последние резервы…»

выборах главы РМЭ было от-
дано 88% голосов. Казалось, 
что судья, юрист, поборник 
права априори кристально 
чистый человек, на которого 
просто невозможно бросить 
тень.

В августе этого года поя-
вилась документально обо-
снованная информация о на-
личии у семьи бывшего судьи, 
а ныне главы Марий Эл недви-
жимого имущества на сум-
мы, которые госслужащий ни-
как не мог скопить на попри-
ще служения народу. Ролик с 
рассказом о русско-чешской 
недвижимости Евстифеева за 
короткое время посмотрело 
более трех миллионов чело-
век. Оказалось, что и на солн-
це бывают пятна. 

Когда появляются публи-
кации с такой информацией, 
хотелось бы, чтобы компе-
тентные органы или подтвер-
дили указанные факты, или 
опровергли их. Иначе у насе-
ления складывается впечат-
ление, что что-то здесь не чи-
сто. И на дальнейшее дове-
рие жителей к региональной 
власти рассчитывать не при-
ходится.

Учитывая то, что 
общественно-значимая ин-
формация никак не была про-
комментирована ни «вино-
вником торжества», ни право-
охранителями, я был вынуж-
ден, чтобы внести ясность 
и пресечь поток домыслов 
и сплетен, обратиться с де-

медицинскую помощь прио-
становили Волжская ЦГБ, и, 
частично – Медсанчасть № 1 
и Республиканская клиниче-
ская больница.

– Во время пандемии рабо-
тает прослойка не 20, не 40, 
не 60 процентов, а 80 и бо-
лее. Только тогда кто-то мо-
жет предохраниться от бо-
лезни. В Марий Эл такой про-
слойки пока нет, – отмечает 
Марина Панькова.

Она обращает внимание, 
что в Детской республикан-
ской клинической больни-
це лечатся 34 ребенка, у де-
сяти из них – двухсторон-
няя пневмония. Раньше тако-
го не было, делится министр, 
в предыдущие периоды у де-
тей главным образом наблю-
дались заболевания «по типу 
ОРЗ, бронхита».

Беременных женщин го-
спитализируют в «ковидный 
госпиталь, роды будут прини-
маться в Медведевской ЦРБ», 
рассказывает далее Панько-
ва. Она призывает беремен-
ных не посещать места мас-
сового скопления людей, по-
скольку в республике не со-
блюдается масочный режим.

По оценке Минздрава ре-
спублики, доля тяжелых 
больных увеличивается: не-
делю назад она составляла 
13-14 процентов, а сейчас уже 
18 процентов от общего чис-
ла больных. «Сегодня в ста-
ционары госпитализируются 
только пациенты с двухсто-
ронней пневмонией. Осталь-
ные проходят амбулаторное 
лечение на дому», пишет она.

Марина Панькова приво-

путатским запросом в Гене-
ральную прокуратуру, в След-
ственный комитет России и 
ФСБ.

Запрос был отправлен в 
высшие федеральные струк-
туры, потому что есть обосно-
ванные опасения, что подраз-
деления названных органов 
по нашей республике нахо-
дятся в зависимости от выс-
шего должностного лица Ма-
рий Эл, что может влиять на 
их объективность.

По прошествии установ-
ленного законом срока все 
три инстанции прислали от-
веты на мои запросы. По каж-
дому из них хочется дать свои 
пояснения.

Помощник Генерально-
го прокурора страны ответи-
ла, что мой запрос отправ-
лен для рассмотрения в ан-
тикоррупционное управление 
Администрации Президента, 
поскольку «в соответствии с 
Указом Президента РФ прове-
дение проверки соблюдения 
ограничений, установлен-
ных антикоррупционным за-
конодательством, в отноше-
нии лица, замещающего госу-
дарственную должность РФ, 
может осуществляться упол-
номоченным подразделени-
ем Администрации Президен-
та РФ». 

Инспектор отдела по рабо-
те с обращениями управления 
по рассмотрению обращений 
граждан и документационно-
му обеспечению Следствен-

ного комитета РФ, капитан 
юстиции от имени Следствен-
ного комитета России отве-
тил, что мой запрос направ-
лен в следственное управле-
ние по Республике Марий Эл. 
Оно же, в свою очередь, со-
общило, что «установлено, 
что изложенные в обращении 
факты приобретения недви-
жимого имущества не содер-
жат достаточных сведений об 
обстоятельствах, указываю-
щих на признаки преступле-
ний, в связи с чем, оснований 
для проведения процессуаль-
ной проверки следственным 
управлением СК РФ по РМЭ, 
не имеется».

Стоит напомнить, что речь 
идет о приобретениях на сум-
му более миллиарда рублей 
– сумму, сопоставимую с бюд-
жетом такого города, как 
Волжск. На этом фоне стоит 
вспомнить, как возбуждают-
ся уголовные дела у нас в Ма-
рий Эл. Уголовное дело про-
тив меня было возбуждено 
по ст. 145.1 УК РФ после того, 
как исполняющий обязанно-
сти главы администрации не 
получил месячную премию в 
размере менее двух с полови-
ной тысяч рублей (общая сум-
ма – 23 тысячи рублей)! И по-
становление о возбуждении 
было подписано не капитаном 
юстиции, а генералом, на-
чальником СУ СК РФ по РМЭ. 

Для того, чтобы понять, 
что преступления не было, 
следственному комитету по-

надобилось шесть месяцев! И 
в постановлении о прекраще-
нии уголовного дела главный 
следователь Волжска полков-
ник Вахромов указывает, что 
«с формальной точки зрения 
в действиях Семенова Н.Ф. 
усматриваются признаки со-
става преступления». Инте-
ресная аналогия – невыплата 
премии в размере менее 2500 
руб чиновнику имеет фор-
мальные признаки престу-
пления и влечет полгода до-
просов и нервотрепки, а сва-
лившееся на голову Евстифе-
еву имущество более чем на 
миллиард рублей признаков 
преступления не имеет! Это 
не двойные стандарты при 
гарантированном равенстве 
граждан перед законом?

Третья организация, при-
славшая ответ на мой запрос 
– Федеральная служба без-
опасности. Он подписан на-
чальником отдела одного из 
управлений 4 службы ФСБ. В 
ответе говорится, что «изло-
женные в обращении сведе-
ния учтены в работе». Как го-
ворится, без комментариев.

Осталось ждать лишь 
одного ответа – из антикор-
рупционного управления Ад-
министрации Президента РФ. 
Догадаться, каким он будет, 
нетрудно. 

Николай Семенов, 
Глава городского округа 

«Город Волжск» (временно 
отстраненный)

дит такие данные: в среднем 
на выхаживание одного тя-
желого пациента расходует-
ся от 260 тысяч до миллиона 
рублей.

Примерно 3% от общего 
числа вакцинированных тоже 
болеют коронавирусом, отме-
чает министр здравоохране-
ния Марий Эл.

– Но то, что прививка спа-
сает от смерти – точно. Среди 
пациентов, находящихся сей-
час на ИВЛ, и среди 281 паци-
ента, госпитализированных в 
тяжелом состоянии, вакцини-
рованных нет. Если у приви-
тых и развивается пневмония, 
она не прогрессирует, паци-
енты живы, и болезнь про-
шла для них без последствий, 
– приводит она аргументы.

Панькова признает, что 
«ситуация с коронавирус-
ной инфекцией в республи-
ке очень тяжелая». При этом 
она подчеркивает, что из ре-
спубликанского бюджета на 
борьбу с заболеванием тра-
тятся «немалые средства», но 
конкретные суммы не назы-
вает.

Для продолжения приви-
вочной кампании Минздрав 
направляет докторов из поли-
клиник в центры, пункты, ка-
бинеты вакцинации. Очевид-
но, в связи с этим «помощь 
врачей узких специальностей 
свернута».

– Количество обращений 
в поликлиники возросло в 
разы. Фильтры не справляют-
ся с потоком пациентов. Не-
смотря на то, что практиче-
ски 90 процентов медицин-
ских работников привиты, 

они тоже болеют – сказывает-
ся постоянный контакт с ин-
фекцией. Население прояв-
ляет удивительное пренебре-
жение правилами в услови-
ях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, – так заверша-
ется посвященная ситуации с 
коронавирусом статья мини-
стра здравоохранения Марий 
Эл.

Она опубликована 19 октя-
бря на странице Минздра-
ва республики на интернет-
портале органов власти реги-
она.

По данным министерства 
здравоохранения Марий Эл на 
19 число, в инфекционные от-
деления госпитализированы 
1623 человека. У 1596 из них – 
пневмония. В тяжелом состо-
янии находятся 276 человек.

Полный курс вакцинации 
на сегодня прошли чуть бо-
лее 192 тысяч жителей респу-
блики.

Неделю назад первый зам-
пред правительства респу-
блики Александр Сальников 
(он, в том числе, курирует и 
вопросы безопасности дорож-
ного движения), сравнил си-
туацию по вакцинации с ава-
рийностью на дорогах.

– Я назову цифры людей, 
которых мы потеряли только 
за минувшую неделю. 5 октя-
бря – семь человек, потом два 
человека, далее девять, пять, 
девять, девять, вчера восемь 
погибших за неделю. Мы за 
неделю в ДТП теряем одно-
го человека в республике. От 
ковида – сорок девять! – ска-
зал Сальников.

В связи с продолжением эпидемии коронавируса депута-
ты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» городского со-
брания городского округа «Город Волжск» не имеют возмож-
ности проводить очный прием граждан на своих избиратель-
ных участках. Тех граждан, у кого возникают вопросы, пред-
ложения и т.д. просим приходить в помещение районного 
комитета КПРФ, расположенное по адресу: ул. Ленина, 35, 
дверь рядом со входом в магазин «Звениговский». Прием во 
вторник и пятницу с 10 часов до 14 часов. Если не будет ва-
шего депутата, там всегда в это время находится дежурный, 
который передаст обращение депутатам.


