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Прочти и передай другому

Нам нужен новый курс и новые люди!
Интервью с И. И. Казанковым

Близится 18 сентября – 
день выборов в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации.  В Марий Эл уже 
зарегистрирована масса кан-
дидатов на высокую долж-
ность, однако подавляющее 
большинство из них даже и 
не надеются на победу. Кто-
то просто демонстрирует 
лицо своей партии, а кто-то 
баллотируется только для 
того, чтобы отобрать голоса 
у кандидата от КПРФ Сергея 
Казанкова  и «протащить» в 
депутаты Яковлеву от «Еди-
ной России». Как, скажем, 
пенсионер, бывший мили-
ционер Казаков, у которого 
шансов нет, но единороссы  
полагают, что сходство фа-
милий приведет к путанице 
и «съест» определенное ко-
личество голосов у Казанко-
ва. Эта предвыборная кам-
пания уже отмечена при-
менением грязных методов 
борьбы. Республиканские 
власти контролируют льви-
ную долю средств массовой 
информации. Это объясня-
ет то, что в прессе и интер-
нете по отношению к главно-
му оплоту коммунистов ре-
спублики – совхозу «Звени-
говский» и его руководству 
– нагнетается особое давле-
ние, разносится масса слу-
хов и домыслов.

О выборах и об атмосфе-
ре вокруг них мы сегодня бе-
седуем с первым секретарем 
республиканского комитета 
КПРФ, руководителем знаме-
нитого хозяйства – «Объеди-
нение «Звениговское», боль-
ше известное в республике 
как совхоз «Звениговский», 
Иваном Ивановичем КАЗАН-
КОВЫМ. 

Иван Иванович, с выбо-
рами принято связывать на-
дежды на изменения. Как 
считают коммунисты Марий 
Эл и Вы лично, что следует 
поменять в нашей республи-
ке, чтобы изменить жизнь 
простого человека к лучше-
му?

На это есть очень короткий 
ответ – сменить руководство 
республики! Чем быстрее – 
тем лучше. Если ответить бо-
лее развернуто, то посмотри-
те: все россказни правитель-
ства республики об успехах 
– вымысел! Жители Марий Эл 
видят, что никаких достиже-
ний за годы правления Мар-
келова нет. Наоборот, респу-
блика деградирует. Какой у 
нас главный курс промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
указанный Президентом Пу-
тиным? Импортозамещение! 
А Маркелов - первый, на мой 
взгляд, кто мешает импорто-
замещению в республике! В 
Марий Эл нет нефти и алма-
зов, но мы богаты землей, ле-
сами, а главное – людьми! Мы 
должны кормить страну. Так 
всегда и было. А что происхо-
дит последние 15 лет? Поля в 

республике зарастают берез-
няком. Еще 25 лет назад с них 
получали до 820 тысяч тонн 
зерновых. Люди хотят рабо-
тать на земле, но нет возмож-
ности. На селе остаются одни 
старики, потому что молоде-
жи негде работать. Дорог нет. 
Сельские школы «оптимизи-
руются», а, проще говоря, 
закрываются. С медициной 
даже в районных центрах про-
блемы. Как в таких деревнях 
жить и работать, если там ра-
боты нет? Это похоже на пла-
номерное уничтожение. 

Фермеры в республике не 
прижились, по той простой 
причине, что произведенную 
продукцию негде реализова-
вать, потому что Правитель-
ство и Минсельхоз республи-
ки не организовали центра-
лизованную закупку и реали-
зацию произведенной продук-
ции. А коллективные хозяй-
ства развалили или разворо-
вали. В годы Советской вла-
сти в республике было более 
330 000 голов свиней. Сейчас 
без нашего совхоза поголовье 
насчитывает около 72 000. Се-
годня в республике поголо-
вье КРС и коров сократилось 
в 2,5 раза по сравнению с со-
ветским периодом. Осталось 
всего 18 тысяч голов. А в объ-
единении «Звениговское»  се-
годня насчитывается 4 000 го-
лов дойного стада и 16 тысяч 
бычков на откорме. Какое в 
Марий Эл может быть импор-
тозамещение с таким подхо-
дом?  Совхоз «Звениговский» 
в прошлом году заплатил на-
логов в бюджеты всех уров-
ней  926 миллионов рублей, а 
помощи от государства в про-
шлом году получил на сум-
му 1 млн. 760 тысяч  рублей. 
При этом денег на поддержку 
сельхозпроизводителей рес-
публики государство, пусть 
недостаточно, но выделяет, 
но почему-то почти все они 
оседают на Акашевской пти-
цефабрике, которая тратит 
эти деньги так, что не может 
выбраться из долгов, сколько 
ей ни давай.

Сельское хозяйство и про-
мышленность денег не полу-
чают, дорог нет, бюджетная 
сфера урезана, зато на стро-
ительство кремлей, дворцов, 
набережных Брюгге и Амстер-
дам в Йошкар-Оле, чуждых 
русской и марийской куль-
туре, Маркелов потратил 12 
миллиардов рублей. Якобы 
это инвестиции. За эти «инве-
стиции» вся республика будет 
расплачиваться еще десяти-
летия. Наш с вами бюджет, а, 
значит, все жители республи-
ки. Об этом все подробно рас-
сказал президент треста «Ма-
ригражданстрой» Алексан-
дров Геннадий Петрович. Эта, 
некогда мощнейшая строи-
тельная организация респу-
блики, напрямую пострадала 
от архитектурных фантазий 
Маркелова. 

В республике развиваются 

только предприятия, близкие 
к Маркелову и его приближен-
ным. Все остальные лишь вы-
живают. Это – прямой ущерб 
нашей республике. Все это 
подробно описано в книге С. 
Мамаева и М. Долгова «Кор-
рупция в Марий Эл: миф или 
ужасающая реальность?».

Насколько я знаю, из ва-
шего совхоза люди не бегут. 
Наоборот, готовы приезжать 
к вам на работу из городов 
и даже из других регионов 
страны.

Да, у нас очередь из же-
лающих работать в совхо-
зе «Звениговский». И хотя 
мы постоянно развиваемся 
и за последнее время созда-
ли порядка 400 новых рабочих 
мест, не можем трудоустро-
ить всех желающих влиться в 
наш коллектив. Для увеличе-
ния дополнительных рабочих 
мест  мы строим свои молоч-
ный и гидролизный заводы, а 
также достраиваем собствен-
ную электростанцию мощ-
ностью 6 мегаватт.  Средняя 
заработная плата в совхозе 
39 000 рублей. Каждый трудя-
щийся получает 9 кг мясопро-
дуктов по цене 1 руб/кг. Своя 
бесплатная медицинская ам-
булатория с отличными врача-
ми и передовой медицинской 
техникой. Для своих работни-
ков - трехразовое бесплатное 
питание. У нас выполняется 
принцип социальной справед-
ливости – зарплата руководи-
теля не превышает среднюю 
более чем в 3 раза. А главное 
– с Советских времен у нас 
всегда сохраняется традиция 
советоваться с рабочими, от-
читываться перед ними. Ино-
гда и извиняться приходится 
за просчеты. Зато и основные 
решения вместе принимаем, 
и результаты есть. В 1990 году 
у нас было 16 тысяч свиней, а 
сейчас 194 тысячи, увеличили 
производство в 25 раз и про-
изводим 45 000 тонн мяса в 
год, что в 2 раза больше про-
изведенного в 1990 году все-
ми хозяйствами Марийской 
АССР.  Планы огромные. Пер-
спективным планированием 
занимается Сергей Иванович. 
Он, как кандидат экономиче-
ских наук, просчитывает, как 
удешевить продукцию, что 
для этого нужно сделать. Это 
опять вопрос импортозамеще-
ния. Оборудование в основ-
ном иностранное, потому что 
в России такое не производит-
ся. Сергей Иванович сейчас 
налаживает связи с местными 
научными и производственны-
ми кругами, в частности, с ин-
ститутом механики и машино-
строения нашего Поволжско-
го технологического универ-
ситета, чтобы сделать нужное 
оборудование здесь. У нас, в 
Марий Эл, есть светлые голо-
вы, свои Кулибины, но у них 
нет средств, мы готовы фи-
нансировать такое производ-
ство для наших нужд.

Вы развиваете производ-

ство в Татарстане, создаете 
в соседнем регионе новые 
рабочие места. Почему это 
происходит не в нашей ре-
спублике?

Причина опять кроется в 
руководителе республики. 
Самое трудное с большим по-
головьем скота – обеспечить 
его кормами. Нужны зем-
ли. А в Марий Эл, сколько бы 
мы не обращались, нам зем-
ли не дают. Соседний Татар-
стан пригласил нас освоить 
свободные земли. Сейчас там 
успешно работают 2 наших хо-
зяйства – СХПК «Хузангаев-
ское» и Народное предпри-
ятие «Алексеевское». Стро-
ится животноводческий ком-
плекс на 4 000 голов коров. и 
перерабатывающие производ-
ства продукции растениевод-
ства. А в нашей республике 
такой комплекс, как в наро-
де говорят, «нужен был поза-
рез», но правительству такой 
животноводческий объект не 
нужен. Оба предприятия каж-
дый год посещает президент 
Татарстана Рустам Нургалие-
вич Минниханов, вникает во 
все мелочи. Любые опера-
тивные вопросы помогает ре-
шать премьер-министр Татар-
стана Ильдар Шафкатович Ха-
ликов, который недавно при-
езжал к нам, в совхоз «Звени-
говский», как и другие чле-
ны Правительства Республики 
Татарстан. Это большие, се-
рьезные люди, которые всег-
да  вникают в нужды данных 
предприятий и всегда оказы-
вают помощь. И, наоборот, 
Маркелов был в нашем хозяй-
стве за 15 лет всего один раз 
– просить, чтобы я не выстав-
лял свою кандидатуру на пост 
Главы Марий Эл.  Не бывают в 
нашем хозяйстве и члены ма-
рийского правительства.

Иван Иванович, в про-
шлом году Вы стали инициа-
тором выдвижения депутата 
Госдумы от КПРФ Сергея Ма-
маева на выборы Главы ре-
спублики. Почему сами не 
стали баллотироваться? По-
чему Мамаев?

Велик соблазн выставить 
свою кандидатуру против Мар-
келова, но надо честно осо-
знавать, что я не подхожу по 
одному очень важному пара-
метру – возрасту. Руководить 
республикой, выводить ее из 
прединфарктного состояния 
должен опытный, умный, гра-
мотный, авторитетный, но мо-
лодой человек. Мне больше 
70-ти лет, надо быть реали-
стом и дать дорогу молодым. 

Пришлось приложить 
силы, чтобы найти достойно-
го кандидата. Маркелов за 15 
лет правления  создал атмос-
феру страха и недоверия, на-
вязал иллюзию, что его под-
держивает Кремль. Я общал-
ся с несколькими достойны-
ми людьми, представителя-
ми титульной нации, которые 
были не против побороться за 
право возглавить республику. 

Но сразу после нашего обще-
ния на некоторых из этих лю-
дей были заведены уголовные 
дела. Общался я и с другими 
потенциальными кандидата-
ми, которых нельзя обвинить 
в трусости, но они откровенно 
боялись ввязываться в опас-
ную для них избирательную 
кампанию. В Центральном ко-
митете КПРФ мы обсудили эту 
ситуацию. Было принято ре-
шение выдвинуть в кандида-
ты на должность Главы ре-
спублики Сергея Павлиновича 
Мамаева. Это был отличный 
выбор. Опытный боец, откры-
тый, честный, верный народу, 
действующий депутат Госду-
мы, имеющий опыт руковод-
ства, умение, связи и жела-
ние. Набрал большое количе-
ство голосов. Если бы не ма-
хинации и фальсификации, не 
миновать 2-го тура, который 
бы коммунисты выиграли. За 
нас проголосовали бы все, кто 
не верил в возможность сме-
стить Маркелова.

Почему же сейчас Мама-
ев не баллотируется в Гос-
думу от нашей республики, 
в которой отлично себя за-
рекомендовал?

Сергей Павлинович – пер-
вый секретарь Кировского об-
кома КПРФ. Он руководит из-
бирательной кампанией КПРФ 
в Кировской области и смеж-
ных северных областях. Та-
ково решение партии, тако-
во решение самого Сергея 
Павлиновича, который всегда 
участвует в выборах в Госду-
му от своей области. К нам он 
часто приезжает, мы обсуж-
даем совместные планы. Он 
активно продолжает вскры-
вать язвы коррупционной дея-
тельности руководства Марий 
Эл и с республикой он не рас-
прощался.

Иван Иванович, почему 
Ваш сын Сергей Иванович не 
баллотировался на пост Гла-
вы Марий Эл, а сейчас ре-
шил избираться в Госдуму?

Мы посчитали, что на тот 
момент Сергей не был готов 
к противостоянию с Маркело-
вым. По простой причине – не 
хватало политического опы-
та федерального уровня. Что-
бы состояться как руководи-
телю республики, ему необ-
ходимо становление в каче-
стве думского депутата. Это 
я знаю точно, как бывший де-
путат Госдумы. Это огромная 
политическая школа. Наде-
юсь, Сергею Ивановичу пред-
стоит ее пройти, чтобы взять-
ся за восстановление респу-
блики. Только там можно сво-
ими глазами увидеть систе-
му управления государством, 
субъектами федерации, как 
складываются бюджетные от-
ношения между центром и ре-
спубликой, как и через кого 
выстраиваются отношения 
между Правительством стра-
ны и регионами. Такой опыт 
нельзя получить в теории, 
нужна практика.

(Материал на странице 1 публикуется на платной основе. Оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ГД ФС РФ по Марийскому одномандатному округу №22 Казанкова С.И.)
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Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Республика банкрот

Требуются равные условия

Россия теряет рабочие места
Единороссы разводят нищету 

Реестр  на сумму 200 393 
687 рублей судебных исков 
подрядных организаций за 
выполнение работ по зака-
зу правительства республики 
Марий Эл.

- «Марспецмонтаж» – иск 
к Министерству спорта на 
сумму  141 391 275 рублей. 
Иск подан 10.08.2016 г.

- «Соцжилкомунстрой» - 
иск  к министерству культуры 
на сумму 3 222 332 рубля. Иск 
удовлетворен 25.07.2017 г. 
За строительный контроль по 
строительству «Музея воско-
вых фигур».

- «Маригражданпроект» 
- иск к Минстрою на сумму 3 
087 900 рублей за проектно-
изыскательские работы по 
благоустройству  Царьград-
ской площади и памятника 
Кириллу и Мефодию. Реше-
ние принято 24.07. 2016 г.

- «Маригражданпроект» - 
иск к Минстрою на сумму 700 
000 рублей. Привязка жилого 
дома для работников бюджет-
ной сферы IV  блок-секция. Иск 
удовлетворен 29.07.2016 г.

- «Маригражданпроект» - 
иск на сумму 700 000 рублей. 
Привязка жилого дома для ра-
ботников бюджетной сферы III  
блок-секция.

- «Маригражданпроект» 
- иск к Минстрою на сумму 6 
599 154 рубля. Корректиров-
ка «Шахматного клуба» под 
«Женскую консульстацию». 
Выдан исполнительный лист 
31.05.2026 г.

- «Мостремстрой» - иск 
к Минстрою на сумму 20 506 
623 рубля. Проектирование и 
строительство набережной от 
бульвара Чавайна до проспек-
та Ленина. Выдан исполни-
тельный лист 24.05.2016 г.

- «Трас-Мост» по уступке 
требования от  «Мостремстроя» 
на сумму 4 185 403 рубля.  Про-
ектирование и строительство 
«Театрального моста». Реше-
ние суда 29.07.2016 г.

Есть хорошая пословица – 

Представители предвы-
борного штаба КПРФ в Ма-
рий Эл намерены обратить-
ся к руководителям муници-
пальных и республиканских 
учреждений и предприятий с 
требованием обеспечить рав-
ные условия для агитации во 
время избирательной кампа-
нии, сообщает корреспондент 
«7x7».

Как сообщили в предвы-
борном штабе марийских ком-
мунистов, поводом для обра-
щения стало размещение аги-
тационных материалов «Еди-
ной России» и кандидата от 
партии власти по Марийско-
му одномандатному избира-
тельному округу № 22 Лари-
сы Яковлевой на учреждени-

В мае 2012 года, сразу по-
сле вступления на пост гла-
вы государства, Путин дал но-
вому правительству ряд ам-
бициозных поручений, одним 
из которых стало создание в 
стране в течение шести лет 25 
миллионов модернизирован-
ных рабочих мест.

Время идет неумолимо, и 
вот уже заканчивается срок, 
определенный Путиным для 
25 миллионов рабочих мест. 
Что же мы имеем сегодня?

Социологи: «41% росси-
ян не хватает денег на еду и 
одежду».10% се-мей призна-
лись, что им не хватает де-
нег даже на продукты. Более 
41,4% граждан России призна-
лись, что им не хватает денег 
на одежду и еду. 

Так, 23,2% опрошенных за-
явили, что оценивают свое 
материальное положение как 
плохое и очень плохое. Кроме 
того, доля крайне бедных жи-
телей России, не способных 
обеспечить себя даже продо-

долг платежом красен. Увы, 
ее почему-то не знает  (или 
делает вид, что забыл) гла-
ва  Марий Эл Маркелов, кото-
рый любит строить пряничные 
здания,  расставлять  неле-
пые скульптуры, оборудовать 
склады  кирпича под видом 
«кремля» да строить и пере-
страивать дорогостоящие на-
бережные, но не любит пла-
тить за работу. Ему напле-
вать, что рабочие и  так жи-
вут в нищете, судя по данным 
статистики. Он-то на  этом 
строительстве только  богате-
ет. Скажем, разорил извест-
ную в республике строитель-
ную организацию «Мариграж-
данстрой» именно тем, что не 
выплачивал во время деньги, 
а суды потребовали распла-
титься с рабочими за работу. 
Зато его  детище «12 регион» 
вовсю строит. Но ведь он и 
принадлежит семейству Мар-
келовых.  

Надо полагать, что этот 
реестр не последний. Навер-
няка, будут еще претензии. 
«Голос правды» как-то пи-
сал, что на окончание строи-
тельства  «Арены» нет денег 
у правительства, потому-то  
она и стоит недоделанная. И 
вдруг дело пошло. Чудеса! 
Откуда взялись деньги? Как 
нам сообщили, Хамзю Баши-
рова – главу «Марспецмонта-
жа»  заставили взять коммер-
ческий кредит под громадные 
российские проценты. Не зна-
ем, взял он его или не взял, 
но вот сейчас выдвинул иск 
на 141 миллион рублей. По-
хоже, что взял, понадеявшись 
на честность своего коллеги 
по «Единой России» Маркело-
ва  (Баширов – страстный еди-
норосс).  Деньги, видимо обе-
щали вернуть, да как всегда 
«забыли». Так что Баширов 
самолично убедился в честно-
сти единороссов. Может, ему 
пора и выйти из «Единой Рос-
сии»?

ях, имеющих отношение к му-
ниципалитету Йошкар-Олы. 

Например, листовки, аги-
тирующие за Яковлеву, раз-
мещены на всех троллейбу-
сах, а во дворах жилых домов 
управляющие компании раз-
мещают агитационные плака-
ты с символикой «Единой Рос-
сии». По словам представи-
телей штаба КПРФ, они наме-
рены потребовать от муници-
палов создания равных усло-
вий для кандидатов и предо-
ставить возможность разме-
щать агитационные матери-
алы с символикой коммуни-
стической партии в поддерж-
ку кандидата-коммуниста по 
Марийскому одномандатному 
округу Сергея Казанкова.

Как заявил уполномочен-
ный при президенте РФ по пра-
вам предпринимателей Борис 
Титов на встрече с учеными си-
бирского отделения РАН в Но-
восибирске, Россия за послед-
ние три года потеряла около 
6,8 миллионов  рабочих мест. 

Вот так вот! А что вы еще 
хотели от «обещалкина»? И 
вы еще голосуете за «Единую 
Россию», которая наобещает 
вам семь верст до небес и все  
лесом?

вольствием, увеличилась с 
8,6 до 9,7%.

Социологи также отмеча-
ют, что выросла доля пенси-
онеров, оценива-ющих свое 
материальное положение как 
плохое. Если весной их доля 
составляла 20 — 22%, то ле-
том она достигла 31%. Каж-
дая пятая бездетная семья и 
более трети (38%) одиночек 
также негативно оценивают 
свое материальное положе-
ние. 23% семей с детьми на-
звали свое материальное по-

Почему Вы считаете, 
что именно Ваш сын Сергей 
Иванович сможет достойно 
представлять республику в 
Госдуме?

Я уверен, что именно он 
справится. Для человека, ко-
торый идет в Госдуму рабо-
тать, а не зарплату получать, 
депутатство – тяжелая ноша. 
Вопрос же не стоит, чтобы 
пристроить близкого человека 
на хлебную должность. Наша 
семья не бедствует, у него до-
стойный заработок. У нас в се-
мье так повелось, что со сво-
их – двойной спрос. К поступ-
кам детей относимся вдвой-
не критично. И Сергей всегда 
оправдывал возлагаемые на 
него надежды. Когда я стал 
депутатом Госдумы, он оста-
вил выбранную им достойную 
профессию врача, чтобы по-
могать мне в совхозе. Време-
на для хозяйства были очень 
непростые. И тогда нас про-
сто выручили его умение за-
глядывать вперед, планиро-
вать, способность к анализу и 
даже знание английского язы-
ка. Недаром через несколь-
ко лет он защитил диссерта-
цию, стал кандидатом эконо-
мических наук. Ему удалось 
очень рационально подобрать 
производственное оборудова-
ние для мясокомбината. Как 
вы понимаете, российского 
оборудования такого профи-
ля нет, а импортное - неподъ-
емно дорого. Сергей смог вы-
йти на производителей, найти 
приемлемые варианты расче-
та, запустить оборудование в 
работу, получить качествен-
ную продукцию. Так же по-
лучилось и с выбором пород 
свиней для получения луч-
ших результатов. Он как врач 
быстро вник в вопросы вете-
ринарии, зоотехники. Сам ез-
дил по Европе, искал подхо-
дящие для наших широт по-
роды. Уже здесь организовал 
работы по улучшению этих по-
род, селекцию. Пока меня не 
было в республике, хозяйство 
не только работало как часы, 
но и развивалось. Очень се-
рьезное отношение к делу.

Еще в январе 2015 года его 
кандидатура была внесена в 
список кандидатов  Кадровой 
комиссией при Президиуме 
ЦК КПРФ. То есть, решение 
было принято на самом высо-
ком  уровне в партии. Есть по-
вод гордиться сыном, и есть 
уверенность, что его способ-
ности очень пригодятся ре-
спублике. 

Какие качества, как Вы 
считаете, способны помочь 
ему в этом?

Не люблю и не хочу хва-
лить своих. Просто, что я в 
нем вижу и знаю, в чем убеж-
даюсь каждый день. Сыну уда-
ется отлично ладить с людь-
ми, понимать их, слышать. 
Это еще с врачебных времен. 
Люди к Сергею тянутся. 

Не знаю ни одного челове-
ка, кто бы усомнился в его по-
рядочности, это качество ему 
точно присуще, это его стер-
жень. Он – целеустремлен-
ный человек. Сергей учился 
в обычной, не самой сильной 
поселковой школе, но осуще-
ствил свою мечту – поступил 
в медицинский институт, за-
кончил его с великолепными 
результатами. Учился в аспи-
рантуре, защитил диссерта-
цию – ставил себе цель и до-
стигал ее. Вообще силен в до-
стижении целей. Выставлять 
нашу продукцию на конкур-
сах – это его идея. Причем, 
самых престижных в Евро-
пе. Я сомневался, а он насто-
ял. И мы дважды брали глав-
ные призы на Всемирных вы-
ставках в Германии! И сейчас 
даже в сытой Канаде инте-
ресуются нашей продукцией. 
Еще бы я отметил скромность. 
Сейчас модно устраивать себе 
элитное жилье, элитный от-
дых. Он, к счастью, никогда 
за этим не гонится. Живет в 
поселке в той же пятиэтажке, 
что и я, только этажом ниже. 

А недостатки?
Наверное, слишком интел-

лигентный для нашего време-
ни. С такими персонами, как 
Маркелов, его окружение, та 
же Яковлева, нельзя быть ин-
теллигентным. От них слиш-
ком много вреда нашей зем-
ле. Вцепились в Марий Эл как 
щупальцами, и «высасывают» 
из нее жизнь. С такими мин-
дальничать нельзя.

У Сергея Ивановича есть 
желание баллотироваться 
на следующих выборах Гла-
вы республики? 

Есть очень сильное же-
лание избавить Марий Эл от 
тех, кто без руля и ветрил ка-
тил все эти годы республику 
по наклонной плоскости. От 
тех, кто по своей прихоти за 
народные бюджетные день-
ги строил памятники, чуж-
дым для нашего общества, за-
падным деятелям, возводил 
кремли, наплевав на народ, 
на его нужды. От тех, кто не 
давал работать, устраивал по-
садки и уголовные дела, кто 
загнал бюджетников респу-
блики в нищету, прикрыва-
ясь красочными лозунгами. 
Против этих людей Сергей од-
нозначно будет бороться на 

предстоящих выборах.
 Правда ли, что при про-

ведении предвыборной кам-
пании Сергея Ивановича 
происходит раздача избира-
телям сосисок? Вопрос из со-
циальных сетей.

Про социальные сети не 
знаю, в этом Сергей разби-
рается, не я. Но никакой раз-
дачи сосисок нет. Как нет 
и каких-либо предвыбор-
ных скидок пенсионерам или 
кому-либо. Нам это не нужно. 
Мы хотим, чтобы после избра-
ния Сергея любая мясопро-
дукция и любой другой товар 
был всегда по карману любо-
му жителю Марий Эл. Это до-
стойная цель. А сосиски раз-
давать слишком мелко. 

Среди населения распро-
страняют мнение, что, хотя 
в Марий Эл и не любят Мар-
келова, но на выборах в Гос-
думу голосовать надо за че-
ловека из партии власти, де-
скать, именно она сможет 
больше сделать для респу-
блики. Как Вы считаете?

Людей специально вво-
дят в заблуждение. Ни один 
депутат Госдумы, кого изби-
рали от «Единой России», не 
жил проблемами республи-
ки, а лишь послушно нажимал 
на кнопку. Яковлева была де-
путатом Госдумы двух созы-
вов, вросла туда корнями, а 
какая от нее польза? Именно 
за время ее депутатства ре-
спублика сдала все свои по-
казатели, были приняты за-
коны, ухудшающие жизнь на-
селения. И наоборот, все по-
лезные социальные инициати-
вы отвергались «Единой Рос-
сией», в том числе и Яковле-
вой. До сих пор не решен во-
прос о поддержке «детей вой-
ны», срезан бюджет социаль-
ной сферы. Сейчас специаль-
но под выборы готовят одно-
разовую выплату повышенной 
пенсии вместо полноценной 
индексации! 

Ошибается тот, кто видит 
в Яковлевой надежду. Надо 
четко понимать: голосуя за 
Яковлеву – голосуешь за Мар-
келова, за их тандем. Это при-
ведет к окончательному обни-
щанию республики и развалу 
народного хозяйства. И толь-
ко так! 

Я обращаюсь к жителям 
Республики Марий Эл сде-
лать свой осознанный выбор 
18 сентября и проголосовать 
за Сергея Ивановича Казан-
кова, достойного граждани-
на и патриота своей респу-
блики.

(Материалы на странице 2 публикуется на платной основе. Оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты ГД ФС РФ по Марийскому одномандатному округу №22 Казанкова С.И.)

Нам нужен новый курс и новые люди!

ложение плохим или очень 
плохим. В мониторинге от-
мечается, что крайне бедны-
ми считаются семьи, в кото-
рых денег не хватает даже на 
еду. По результатам июньско-
го опроса таковыми себя счи-
тают 10% семей.

Как сообщает РБК со ссыл-
кой на Росстат, ранее в пер-
вом квартале 2016 года каж-
дый шестой россиянин (22,7 
млн человек, 15,7% от общей 
численности населения Рос-
сии) жил за чертой бедности. 

Интервью с И. И. Казанковым
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Светлана Савицкая,
депутат Госдумы, летчик- 

космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза

«Жена Цезаря» прокололась

Замдекана плохо училась

Чиновники врут

«Единая Россия» нарушает закон

Как справиться с засильем?

Готовы уволиться?

Стипендии урежут, ученых уволят

Случилось удивительное 
и неправдоподобное ну на 
очень «демократических» вы-
борах в Марий Эл - наказа-
ли фальсификатора! Во вся-
ком случае,  мне не доводи-
лось ранее встречаться с фак-
тами судебного  преследова-
ния  тех, кто, мягко говоря, 
нарушает законы о выборах. 
Точнее, плюет на них. Мо-
жет,  я и ошибаюсь, но толь-
ко чуть-чуть. На каждых выбо-
рах  представители КПРФ  на-
правляют жалобы пачками: 
в прокуратуру, полицию, во 
ЦИК, даже в Москву – очень 
много фиксируется наруше-
ний со стороны, как правило, 
«Единой России». Результат 
один - никакого результата. 
Одни отписки. Такое впечат-
ление, что в названных орга-
низациях сидят сплошные пи-
сарчуки. Ну как же – то ведь 
на «Единую Россию» бочку ка-
тят, а она у нас, как жена Це-
заря, вне подозрений, даже 
если ее схватили за руку на 
месте преступления.

Но вот однажды «жена Це-
заря» прокололась. И что ин-
тересно, попалась на фаль-
сификации одной подписи, в 
чем я лично очень и очень со-
мневаюсь, но не могу дока-
зать, так как нет фактов. Про-
сто рассуждаю объективно. На 
прошлых выборах некто Иса-
ков – главный специалист ад-
министрации МО «Советский 
муниципальный район»  -  по 
мнению суда, решил немно-
го подправить количество при-
шедших отдать свои голоса. 

Пользователь интернета, 
некто В.И. выставил обраще-
ние Вконтаке к старостам  фа-
культета замдекана юрфа-
ка МарГУ Ольги Яхиной.  Мы 
публикуем оригинал  этого  
письма и заметим, что подоб-
ные «предложения» поступи-
ли многим работником, осо-
бенно бюджетной сферы. Это, 
так сказать предвыборная пи-
рамида. Законом она запре-
щена, но для «Единой России» 
законы не писаны. Мало того, 
звучат угрозы, что если кто-то 
не станет заниматься это про-
фанацией, то лишится работы. 
Вот так действуют наши еди-
нороссы в самой «демокра-
тической» стране. И все для 
того, чтобы не допустить по-
беды кандидата-коммуниста. 
Интересно, как бы наказа-
ли коммунистов, если бы они 
занялись подобным «творче-
ством»? Вони было бы выше 
крыши. И как, кстати,  буду-
щие юристы в скором буду-
щем  станут оправдывать свою 
противоправную деятельность 
по просьбе Яхиной, которая, 

Около 30% россиян счи-
тают, что высшие чиновники 
«по большей части лгут», ког-
да рассказывают о ситуации в 
стране. Такие данные приво-
дит Левада-центр. При этом 
надо помнить, что все чинов-
ники – это члены «Единой Рос-
сии». 

При этом 36% россиян по-
лагают, что чиновники «ино-
гда говорят правду», а иногда 
скрывают ее, когда описыва-
ют положение дел в экономи-
ке, в сфере здравоохранения, 
в борьбе с преступностью и 
других областях. 12% жите-

По информации из штаба 
Казанкова, на прошлой неде-
ле были поданы заявки в му-
ниципальное предприятие 
«Троллейбусный транспорт» 
и Марийский филиал «Почты 
России» на размещение пред-
выборных агитационных мате-
риалов. Ответа на свои заявки 
коммунисты не получили.

Представители Сергея Ка-
занкова обратили внимание, 
что в салонах троллейбусов и 
в почтовых отделениях на тер-
ритории республики с 10-11 
августа массово размещаются 
плакаты, агитирующие голосо-
вать за кандидата от «Единой 
России» по Марийскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 22 Ларису Яковлеву.

Уполномоченный предста-
витель кандидата КПРФ по 
финансовым вопросам Генна-
дий Зубков считает, что сло-
жившаяся практика агитации 
в Марий Эл противоречит ста-
тьям 52, 57 и 68 федерально-
го закона о выборах депута-
тов Государственной думы. 
В законе говорится, что все 
кандидаты обладают равны-
ми правами и обязанностя-
ми, информационное обеспе-
чение выборов способству-
ет осознанному волеизъявле-
нию избирателей, а размеще-
ние агитационных материалов 
на объектах, находящихся в 
государственной или муници-

«В Государственной думе - 
засилье одной партии. И что бы 
мы ни пытались предпринять 
- на пути всегда непробивае-
мая броня «Единой России», 
от которой отскакивают любые 
здравые предложении... 

Как мы может выиграть, 
если все избиркомы забиты 
единороссами, все предсе-
датели избиркомов – едино-
россы, если все чиновники-
единороссы, в нарушение всех 
законов и простого приличия, 
в наглую агитируют за едино-
россов и запугивают людей, 

В государственных учреж-
дения России происходит 
массовое сокращение работ-
ников среднего и младшего 
медицинского персонала. За 
несколько месяцев 2016 года 
из российского здравоохране-
ния ушли 50 тысяч санитарок, 
16 тысяч медсестер и фель-
дшеров (данные Росстата за 
январь-март 2016 года).

Люди бегут из-за низких 
зарплат. Хотя  зарплата млад-
шего медперсонала в стране 
соотносится со средними по-

В течение ближайших не-
скольких лет в связи с сокра-
щением финансирования го-
спрограмм «Развитие образо-
вания» и «Развитие науки и 
технологий»Минобрнауки мо-
жет провести массовые со-
кращения в вузах и исследо-
вательских институтах. 

Также могут быть умень-
шены стипендии для студен-
тов и сокращено на 40% коли-
чество бюджетных мест.

В постановлении  суда не 
сказано, но, скорее всего, 
бюллетень он заполнил не в 
поддержку  Мамаева.  Не мог 
же, в самом деле, работаю-
щий чиновник (главный специ-
алист!) угодить кому-то друго-
му, а не тем, от кого зарпла-
ту получает.  После того, как 
он узнал, что один из избира-
телей по объективным причи-
нам не может явиться на из-
бирательный участок, Исаков, 
ничтоже сумняшеся, взял чи-
стый бюллетень и заполнил 
его якобы от имени отсутству-
ющего избирателя. То есть, 
как сказано в постановление 
суда, явил «преступный  умы-
сел, направленный на фальси-
фикацию в списке избирате-
лей подписи, не явившегося». 
Кроме подписи  он  вписал в 
бюллетень «заведомо ложные, 
не соответствующие действи-
тельности сведения о серии и 
номере паспорта».  

Но, совершенное престу-
пление, по одной из версий, 
обнаружил сын избирателя, 
за которого «проголосовал» 
уже Исаков. Он обратился к 
наблюдателям, и дело  завер-
телось. Молодцы ребята! Вот 
если бы так работали все на-
блюдатели, то и «женам Це-
заря» пришлось бы менять 
«профессию».

Словом, суд наказал Иса-
кова… штрафом в 30 тысяч 
рублей. Все-таки хорошие у 
нас законы: вместо положен-
ных нар -  мизерный штраф. С 
учетом того, что Исаков пен-
сионер, и жену пенсионерку 

лей России, согласно данным 
опроса, уверены, что чинов-
ники скрывают правду «всег-
да». Еще 12% считают, что они 
«по большей части говорят 
правду», и только 2% жителей 
страны уверены, что чиновни-
ки никогда не врут о положе-
нии дел.

Данные опроса легко про-
верит, если послушать, что 
говорят единороссы и Марке-
лов о жизни в Марий Эл. Как 
говорится, врут и не красне-
ют.

Словом, не время жить в 
Марий Эл.

пальной собственности, осу-
ществляется на равных для 
всех зарегистрированных кан-
дидатов условиях и без взи-
мания платы.

— Фактический отказ му-
ниципального предприятия 
«Троллейбусный транспорт» и 
отделений Федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Почта России» 
разместить предвыборный пе-
чатный агитационный матери-
ал кандидата в депутаты Го-
сударственной думы седьмо-
го созыва свидетельствует о 
явном нарушении прав на ра-
венство, — считает Геннадий 
Зубков. — Это нарушает наше 
право на предвыборную агита-
цию, лишает возможности ин-
формировать избирателей и 
влечет за собой неравномер-
ность освещения информа-
ции о кандидатах. В результа-
те, другие кандидаты получа-
ют преимущество, что может 
серьезно повлиять на резуль-
тат волеизъявления и не по-
зволит выявить действитель-
ную волю избирателей.

Как сообщили в штабе Ка-
занкова, обращения с указа-
нием на нарушения закона о 
выборах направлены в респу-
бликанскую прокуратуру, МВД 
по Марий Эл и в окружной из-
бирком.

Сокращения пройдут в 
связи с уменьшением выде-
ляемых средств на образо-
вание, сообщает газета «Из-
вестия» со ссылкой на СМИ. 
Так, в этом году объём вы-
деленных денег сократился 
на 11,5%, а доля госпрограм-
мы «Развитие науки и тех-
нологий» в общих расходах 
бюджета сократит-ся с 0,98% 
в 2015 году до 0,87% в 2019 
году.

имеет, ну, и болеет, конеч-
но. Чем – неизвестно. Да мне 
и сдается, что штраф за него, 
скорее всего, уплатят те, кто 
и заказывал Исакову «подпра-
вить количество голосов». С 
трудом верится, что «фальси-
фикатор» действовал из соб-
ственных побуждений – не 
маленький,  понимает ответ-
ственность. 

А идут на такие престу-
пления или за деньги, или 
за должность, или за какие-
то обещания, или людей 
просто запугивают.  Неда-
ром в большинстве избира-
тельных комиссий подавля-
ющее большинство бюджет-
ников, в частности, учите-
лей.  Ну, а  кто у нас безза-
щитнее учителей, особенно 
в местах, где и работу-то не 
найти. Этим и пользуются не-
которые мерзавцы чиновники-
единороссы, отрабатывая за-
каз вышестоящих мерзавцев  
чиновников-единороссов.

Но Исаков не учитель, 
он – пенсионер. Ему и рабо-
ту искать не надо. Так что на 
лицо преступный умысел, что 
и подтвердил суд, а за умы-
сел надо отвечать по полной 
программе, а не отделывать-
ся небольшим штрафом.

В заключение хотелось 
бы предупредить желающих 
«подправить количество го-
лосов» за «любимого» канди-
дата.  Не рискуйте, ведь суды 
бывают и другие. Там  може-
те штрафом и не отделаться.

видимо, плохо училась на юр-
факе. 

Мы предлагаем не голосо-
вать за «Единую Россию» и за 
ее кандидата Яковлеву, коль 

скоро такими незаконными  
способами хотят ее протащить 
в депутаты.

Всего в 2017 году уволь-
нения могут коснуться до 
500 научных сотрудников, а 
к 2019 году штат образова-
тельных и исследователь-
ских учреждений может ли-
шиться 8300 человек. В пер-
вую очередь сокращения 
коснутся Академии наук и 
Курчатовского института. 
«Единая России», видимо, 
по-прежнему не любит уче-
ных и студентов.

если милиция останавливает 
машины даже лидера фракции 
в Госдуме, конфискует тиражи 
оппозиционных газет, а про-
куратура только лениво рука-
ми разводит: дескать, все, ре-
бята законно -  мы всегда на 
страже.  При этом,  все сред-
ства массовой информации, 
многие из которых существуют 
на деньги налогоплательщи-
ков, то есть, и на деньги оппо-
зиционеров, находятся в руках  
единороссов. 

казателями по регионам, од-
нако при рассмотрении кон-
кретных примеров видно, что 
цифры отличаются в разы.

Реального заработка ме-
дработников в провинции хва-
тает лишь на квартплату, по-
купку хлеба и картошки. Что-
бы дети могли есть, женщины 
отдают их в школы-интернаты.

Медики, и вы собираетесь 
голосовать  за «Единую Рос-
сию»?  Если так, то готовь-
тесь к сокращению – зарпла-
ты вряд ли увеличатся.

(Материал публикуется на платной основе. Оплачен из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КПРФ)
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Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ
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Поздравление
Марийский реском, Медведевский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Рябинина Валерия Филипповича
с 70-летием
Петрова Геннадия Николаевича
с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Кто пытается растащить голоса  избирателей КПРФ?
За последние 20 с лишним 

лет честных выборов в России 
не было. Партия власти, по-
мимо всего прочего, пытается 
использовать  всевозможные 
партии-клоны или партии-
однодневки. На выборах де-
путатов Госдумы России 2016 
года – тоже. Планируется, что 
эта уловка позволит сбить с 
толку сторонников Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации, и в итоге оттянуть 
голоса избирателей, традици-
онно голосующих за КПРФ. 

Среди партий-участников, 
которые встретятся в бюлле-
тене, есть, например, «Ком-
мунисты России», «слизав-
шие» даже элементы симво-
лики КПРФ. Эмблема КПРФ 
и эмблема так называемых 
«Коммунистов России» совпа-
дают фактически и текстуаль-
но и по образу, что совершен-
но недопустимо. Но Минюст 
России и ЦИК закрывают на 
это глаза.

 Геннадий Андреевич Зю-
ганов прокомментировал на-
личие клона на политиче-
ском поле России так: «Соз-
дана ложная структура. Эти 
выполняют чужие поруче-
ния. Вызовут кого-нибудь из 
ФСБ, назначат его, дадут кон-
тору, телефон и будут назы-
ваться «Коммунисты РФ» — и 
будет то же самое. Это нуж-
ные структуры для отщипыва-
ния голосов и паралича лево-
го фланга».

Зампредседателя ЦК КПРФ 
Валерий Федорович Рашкин 
также обратил внимание из-
бирателей на то,  что «Ком-
мунисты России» — одна из 
партий-клонов, которые соз-
даны, чтобы «зайти на наше 

поле, взять нашу програм-
му, наши лозунги, нашу по-
зицию». «Насадили это все, 
и как тут разобраться тракто-
ристу или доярке, где насто-
ящие коммунисты?» – подчер-
кнул Рашкин. 

На сегодняшний день из-
вестно около 30 организа-
ций марксистско-ленинской 
направленности. Eсть, на-
пример, еще так называемая 
КПСС или «Коммунистическая 
партия социальной справед-
ливости», создание которой 
приписывают политтехнологу 
и масону Андрею Богданову, и 
партия КПРФ («Казачья партия 
Российской Федерации»). 

Очевидно, что  все суще-
ствующие в России коммуни-
стические партии и движения 
не представляют собой се-
рьезной политической силы, а  
занимаются либо отъемом го-
лосов у КПРФ, либо удовлет-
ворением амбиций отдельных 
политиков. Тем не менее, им 
удается, как сказал Г.А. Зюга-
нов, «отщипнуть» несколько 
процентов за счет невнима-
тельных избирателей.  

В этой ситуации КПРФ за-
няло принципиальную пози-
цию – не зацикливаться на 
«клонах», а направить все 
силы и энергию на предмет-
ную и системную работу с из-
бирателями. В то же время 
гражданам рекомендуется 18 
сентября быть более внима-
тельными и, прежде чем ста-
вить галочку, изучить содер-
жание бюллетеня.

В этом году на думских вы-
борах в избирательных бюл-
летенях Коммунистическая 
партия Российской Федерация 
будет стоять под №12. 

Политическое «клонирова-
ние» активно используется не 
только против партий, но и от-
дельных кандидатов. 

Так, в Чувашской респу-
блике на выборах в Госдуму 
выдвинуты участники, кото-
рые являются однофамильца-
ми известных политиков, но 
при этом, работают, напри-
мер, водителями в коммерче-
ских конторах. И так – практи-
чески во всех регионах.

В Марий Эл такой двой-
ник, некто Казаков, появился 
у коммуниста, руководителя 
совхоза «Звениговский» Сер-
гея Ивановича Казанкова. В 
их биографиях нет ничего об-
щего – человек с похожей на 
Казанкова фамилией никогда 
ранее не был замечен в поли-
тике и неожиданно «всплыл» 
в самый канун выборов. Что 
касается фамилий, то они раз-
личаются лишь в одном – Ка-
заНков пишется с  буквой «Н». 
И этот, казалось бы, незначи-
тельный нюанс, сыграет опре-
деленную роль в Единый день 
голосования 18 сентября, тем 
более что Казаков находится 
в избирательном бюллетене 
на одну строчку выше нашего 
кандидата КАЗАНКОВА СЕРГЕЯ 
ИВАНОВИЧА. 

Поэтому, обращаемся к 
жителям Марий Эл – получив 
два избирательных бюллете-
ня в день голосования, вни-
мательно прочитайте фами-
лии кандидатов и название 
партий, и голосуйте за комму-
ниста КазаНкова и Политиче-
скую партию «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»! Пресекайте по-
пытки манипулировать вами!

(Материал публикуется на платной основе. Оплачен из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КПРФ)
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Несколько «достижений» «Единой России»

«Марий ушем» решил поддержать Сергея Казанкова

«Единая Россия» объявила войну семье!

Убегают из страны единороссов 

Добрая «Единая Россия»Смертность в России
- За последние 20 лет в 

России вымерло более 7 млн. 
русских. По этому показате-
лю мы опережаем Бразилию 
и Турцию на 50%, а Европу - в 
несколько раз.

- Ежегодно Россия теря-
ет по численности населения 
целую область, равную Псков-
ской, или крупный город, та-
кой как Краснодар.

- Количество самоубийств, 
отравлений, убийств и не-
счастных случаев в России 
сравнимо с уровнем смертно-
сти в Анголе и Бурунди.

- По продолжительности 
жизни мужчин Россия зани-
мает примерно 160-е место в 
мире, уступая Бангладешу.

- Россия занимает 1 место 
в мире по абсолютной величи-
не убыли населения.

- По оценкам ООН, насе-
ление России с нынешних 143 
миллионов человек к 2025 г. со-
кратится до 121-136 миллионов.

«Стагнация» семьи
- 8 из 10 стариков, прожи-

вающих в домах престарелых, 
имеют родственников, спо-
собных их содержать. Но, тем 
не менее, они отосланы в при-
юты! Родственники от них от-
казались.

- У нас от 2 до 5 миллионов 
беспризорников (после Вели-
кой Отечественной войны их 
было 700 тысяч).

Из постановления конфе-
ренции РОО «Марий ушем» 
(«Союз мари») от 19 августа 
2016 года.

«Исходя из констатации 
общественно-политического 
и социально-экономического 
положения Республики Ма-
рий Эл, конференция поста-
новляет:

1. В обстановке ухудше-
ния жизни в Республике Ма-
рий Эл признать работу пра-
вительства Марий Эл край 

Совет Федерации одобрил 
законопроект о декриминали-
зации статьи Уголовного ко-
декса — побои (статья 116 УК). 
Теперь избиение это не пре-
ступление, а административ-
ное правонарушение. «Еди-
ная Россия» восстанавливает 
в стране право сильного из-
бивать слабого и не отвечать 
за это. Теперь это не считает-
ся преступлением. И эти люди 

По опросу, проведенного 
«Левада-Центром», эмигри-
ровать из России хочет поч-
ти каждый пятый россиянин 
(19%). Еще 25% граждан заду-
мывались об эмиграции.

Число россиян, желающих 
уехать за рубеж на постоян-
ное жительство, выросло с 
марта 2015 года. В качестве 
причины, которая заставляет 
их думать об отъезде из стра-
ны, респонденты чаще все-
го называют «лучшие усло-
вия жизни за рубежом». На 
втором месте - «нестабиль-
ная экономическая ситуация в 
России», на третьем - «жела-
ние обеспечить детям достой-
ное и надежное будущее».

Всего за последние годы 
Россия простила странам-
должникам около 140 милли-
ардов  долларов. Эта сумма 
3-4 раза покрыла бы дефицит 
бюджета страны в 2015-2016 
гг. Она превышает все транс-
ферты российским регионам с 

В Китае на 1 миллиард 400 
000 тысяч населения беспри-
зорных только 200 тысяч, т.е., 
в 100 раз меньше, чем у нас!

- 80% из 370 тысяч детей, 
находящихся в детских до-
мах, имеют живых родителей.

- Мы занимаем 1-е место в 
мире по числу детей, брошен-
ных родителями.

Все эти цифры свидетель-
ствуют об эрозии, распаде 
семейных ценностей у нас в 
стране.

Преступления против де-
тей.

- По данным Следственно-
го комитета РФ, за 2010 год 
100 тысяч несовершеннолет-
них стали жертвами престу-
плений, из них 1700 детей из-
насилованы и убиты (по этим 
цифрам мы опередили даже 
Южную Африку). Это значит, 
что каждый день в России 
убивают 4-5 детей.

- В 2010 году в России 
было совершено 9500 сексу-
альных преступлений против 
несовершеннолетних, из них 
2600 изнасилований, 3600 не-
насильственных половых сно-
шений. За 8 лет сексуальная 
преступность выросла почти в 
20 раз.

Нас в этих преступлениях 
опережает только Южная Аф-
рика.

Наркомания и алкого-
лизм.

- 30 тысяч россиян ежегод-
но гибнет от наркотической 
передозировки (население 
небольшого городка).

- В год от водки погиба-
ют 70 000 человек. В Афгани-
стане во время войны погибло 
наших солдат 14 000!

- По данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, на 
одного гражданина РФ в год при-
ходится 15 литров чистого спир-
та, притом, что если потребле-
ние чистого алкоголя на челове-
ка больше 8 литров, то возника-
ет угроза выживанию нации.

Знаете ли вы, что:
- За последние 10 лет в Си-

бири исчезло 11000 деревень 
и 290 городов.

- Средняя плотность Сиби-
ри и Дальнего Востока - 2 че-
ловека на 1 кв. км.

- Средняя плотность Цен-
тральной части России - 46 че-
ловек на кв. км.

- Средняя плотность насе-
ления Китая - 140 человек на 
кв. км.

- Средняя плотность насе-
ления Японии - 338 человек на 
кв. км.

Для кого мы завоёвывали 
и развивали Сибирь и Курилы?

Для китайцев или японцев, 
так получается!

Для страны с таким богат-
ством природных и водных 
ресурсов позорно иметь 50% 
населения бедняков.

не неудовлетворительной.
2. Поддержать кандида-

туру Казанкова Сергея Ива-
новича в качестве канди-
дата в депутаты в Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации по Марийскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 22. Уси-
лить агитационную рабо-
ту и призвать избирателей 
Республики Марий Эл голо-
совать за С.И.Казанкова».

смеют что-то говорить против 
«сталинского террора».

А вот побои в семье, теперь 
считаются преступлением. По-
сторонний человек имеет пра-
во бить вашего ребенка, мож-
но избивать чужих детей. А 
если вы своему ребенку дади-
те подзатыльник, то вас могут 
посадить на два года в тюрь-
му.

Также желание эмигриро-
вать граждане объясняют «от-
сутствием в России защиты от 
произвола властей и чиновни-
ков» и «политической обста-
новкой». 

Как видим, люди гото-
вы  ногами «проголосовать» 
против правления единорос-
сов, которые так и не созда-
ли лучшие условия жизни, не 
обеспечили стабильную эко-
номическую ситуацию и не  
дали  детям россиян достой-
ное и надежное будущее. Это 
только к нам от большого ума 
Маркелов призывает – «Вре-
мя жить в Марий Эл». В самом 
нищем регионе страны.

из СМИ

2000 по 2015 г.! И не пришлось 
бы лишать пенсионеров рабо-
ты под страхом остановить им 
индексацию пенсий. Так что 
для «соседей» «Единая Рос-
сия» - мать родная, а для сво-
его народа – злая мачеха.

(Материал публикуется на платной основе. Оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты 
ГД ФС РФ по Марийскому одномандатному округу №22 Казанкова С.И.)


