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КАЗАНКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации

Интервью с кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
Сергеем Ивановичем КАЗАНКОВЫМ

Родился 9 октября 1972 года 
в селе Марьино Юринского рай-
она МАССР. Отец – Иван Ивано-
вич – известный хозяйственник-
аграрий. Мать – Людмила Гри-
горьевна – учитель русского 
языка и литературы. 

В преддверии выборов в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации специ-
ально для «Голоса правды в 
Волжске» кандидат в депута-
ты Госдумы по Марийскому 
одномандатному округу №22 
Сергеем КАЗАНКОВЫМ, вы-
двинутым КПРФ, дал интер-
вью.

Сергей Иванович, волжа-
нам интересно, насколько 
хорошо Вы знаете наш город 
и район, как часто у нас бы-
ваете.

Поскольку я живу неда-
леко от Волжска, то, конеч-
но, хорошо знаком с горо-
дом. Здесь живут мои друзья, 
здесь расположены магазины 
нашего совхоза. Поэтому я ча-
сто бываю в Волжске и Волж-
ском районе по делам, мини-
мум раз в неделю. А еще я лю-
блю активный отдых, иногда в 
свободное время удается от-
дохнуть на ваших чудесных 
водоемах.

В 1989 году после окон-
чания Суслонгерской сред-
ней школы поступил в Казан-
ский государственный меди-
цинский университет, кото-
рый успешно закончил в 1995 
году. После учебы в ордина-

туре работал главным врачом 
Шелангерской врачебной ам-
булатории.

В конце 90-х его отец 
Иван Иванович Казанков 
был избран депутатом Гос-
думы России. Возглавляе-
мый им совхоз «Звенигов-
ский» к этому времени стал 
ведущим агропромышлен-
ным предприятием респу-
блики. Из-за неоднократных 
попыток рейдерского захва-
та «Звениговского» возник-
ла необходимость доверить 
руководство предприяти-
ем надежному человеку. По 
просьбе отца Сергей Ивано-
вич оставил профессию вра-
ча и занялся сельским хо-
зяйством. 

Для более глубокого изу-
чения экономики он прошёл 
обучение в Чувашском госу-

В Волжске Ваше имя 
справедливо ассоциирует-
ся с совхозом «Звенигов-
ский». Традиционно назва-
ние «совхоз» означает не 
самое большое сельскохо-
зяйственное предприятие. 
Не все понимают, что та-
кое совхоз «Звениговский», 
и как его руководитель стал 
крупным политическим ли-
дером.

Подзабытое слово «со-
вхоз» по отношению к холдин-
гу «Звениговский» означает, 
скорее, не официальное на-
звание, а является указани-
ем на продолжение традиций 
советских коллективных хо-
зяйств, говорит о народной 
форме управления и отчетно-
сти. Сейчас на всех предпри-
ятиях холдинга трудятся бо-
лее 3000 человек. Средняя 
заработная плата – 39 000 ру-
блей. При этом зарплата ру-
ководителя не может превы-
шать среднюю зарплату по со-
вхозу более, чем в 3 раза. Жи-

вотноводческий комплекс со-
вхоза – это около 200 тысяч 
голов свиней (во всех осталь-
ных хозяйствах республики – 
72 тысячи), 4 000 голов дой-
ного стада и 16 тысяч быч-
ков на откорме. В 2015 году 
хозяйство заплатило 926 млн 
рублей налогов. Собственная 
годовая инвестиционная про-
грамма – 1,5 млрд рублей. У 
совхоза 464 собственных фир-
менных магазинов.

Вот, если коротко, что та-
кое совхоз «Звениговский». 
Он больше любого промыш-
ленного предприятия в том 
же Волжске. А политикой за-
ниматься всегда заставля-
ет сама жизнь. Успехи наше-
го предприятия и наш крас-
ный флаг давно не нравят-
ся республиканским властям. 
Мы ощущали огромное давле-
ние на хозяйство и на руково-
дителей. В конце концов ста-
ло понятно – это антинародная 
власть. Она мешает людям 
нормально жить и развивать-

ся. Поэтому пришло решение 
стать политиком, чтобы про-
тивостоять деградации респу-
блики. Сначала в качестве де-
путата Госсобрания Марий Эл, 
а, набравшись политическо-
го опыта, решил избираться в 
Государственную Думу от на-
шей республики. Это не при-
хоть, а осознанная необходи-
мость.

Знаете ли Вы проблемы 
нашего города, близки ли 
они Вам? Будет ли у вас воля 
и возможность помогать на-
шему городу или Вы сосре-
доточитесь только на зако-
нотворческой деятельности?

Наша республика вообще 
проблемная. Проблемы горо-
дов и районов в основном схо-
жие, но есть вопросы, прису-
щие конкретному региону ре-
спублики. Конечно, я тща-
тельно вникаю в проблемы 
Волжска. Это происходит во 
время поездок в город при 
общении с населением и че-
рез социальные сети, в кото-
рых волжане напрямую зада-
ют мне массу вопросов. Боль-
ше всего нареканий в Волж-
ске вызывают ужасные доро-
ги, разбитые тротуары, город-
ское освещение, отсутствие 
благоустроенного пляжа на 
Волге, отсутствие городских 
спортивных сооружений, не-
благоустроенность дворов, 
малое количество современ-
ных детских площадок, забро-
шенный центральный парк, 
недостаточное количество ра-
бочих мест, неудовлетвори-
тельный график движения 
электропоездов в Казань, за-

пах от бумажного комбината и 
многое другое. 

И как же решать эти про-
блемы?

Вы спросили, есть ли у 
меня воля для решения про-
блем вашего города. Отве-
чаю: есть не только воля, но 
и наработки, как это сделать. 
Многие обращающиеся ко мне 
ждут, сожалеют, что я успею 
благоустроить город до выбо-
ров. Скажу сразу: я могу по-
строить пару детских площа-
док или заасфальтировать 
сто метров тротуара из своей 
зарплаты. Но это не сделает 
Волжск более благоустроен-
ным. Для того, чтобы Волжск 
перестал превращаться в де-
ревню, нужны быстрые и пла-
номерные мероприятия. Го-
род отправляет львиную долю 
собранных налогов и сборов 
в республику и федеральный 
центр. А потом эти средства 
перераспределяются. Моя за-
дача, как депутата Госдумы, 
будет состоять в том, чтобы 
добиться справедливого пе-
рераспределения средств для 
пополнения волжского бюд-
жета. Максимум волжских де-
нег должны возвращаться в 
город. Для этого необходи-
мо составить планы неотлож-
ных городских мероприятий 
конкретно по улицам на год и 
перспективный план на пяти-
летку. Причем этим должны 
заниматься не чиновники, а 
представительный орган вла-
сти города при участии депу-
тата Госдумы.

ниверситете по Федеральной 
программе подготовки управ-
ленческих кадров. В 2000 
году стажировался в Герма-
нии. В 2006 году защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
экономике.

С 2000 года Сергей Ива-
нович Казанков возглавля-
ет мясокомбинат «Звенигов-
ский». В течение этих 16 лет 
комбинат неуклонно нара-
щивал темпы производства, 
внедрялись новейшие техно-
логии при сохранении луч-
ших советских традиций. Вы-
сокие зарплаты и полный со-
циальный пакет у работников 
«Звениговского», создание 
современной инфраструкту-
ры – во многом заслуга «Ка-
занковых».

«Звениговский» постоян-
но оказывает помощь боль-

ницам, школам, детским са-
дам, учреждениям культу-
ры, интернатам, молодеж-
ным и ветеранским органи-
зациям. 

Земляки неоднократно 
доверяли Сергею Иванови-
чу быть их представителем в 
республиканском парламен-
те. В настоящее время он яв-
ляется депутатом Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл, членом ко-
митета по бюджету.

Жена Сергея Ивановича – 
Ольга Владиславовна, юрист. 
Они воспитывают двух доче-
рей. Сергей Иванович поддер-
живает развитие физкультуры 
и спорта в республике и сам 
ведет активный образ жиз-
ни. Увлекается лыжами, ве-
лоспортом, горным и водным 
туризмом.

За Казанкова Сергея

За Калугина Андрея
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Эти планы будут отражать 
конкретные действия. Их дол-
жен обсуждать весь город для 
определения первоочередных 
мер.

После этого депутат Госду-
мы берет на себя обязатель-
ство по защите этих планов, 
по их финансовому наполне-
нию и контролирует их испол-
нение. Это гарантирует, что 
полученные из федерального 
и республиканского бюдже-
тов, из внебюджетных фондов 
средства пойдут именно туда, 
куда запланировано, исклю-
чит возможность воровства и 
откатов. Более того, депутат 
Госдумы возьмет на себя обя-
зательство лично отчитывать-
ся перед жителями об испол-
нении этих планов. Чтобы не 
получилось, что жители видят 
своего депутата раз в 5 лет 
перед выборами.   

Все 22 депутата Волж-
ского городского собрания – 
«единороссы». Вы думаете, 
они захотят принимать уча-
стие в Ваших масштабных 
проектах?

Уверен, что захотят. Не-
смотря на их партийную при-
надлежность, они патрио-
ты города, их избрал народ. 
Поэтому, если они не радеют 
за благополучие своих изби-
рателей, жители могут с них 
спросить. Придется депута-
там много работать на про-
цветание Волжска. Уверен, 
что быть депутатом городско-
го собрания станет труднее, 
но ответственнее и интерес-
нее. 

А руководство города? 
Как Вы считаете, с ними мо-
гут быть проблемы с осу-

ществлением Ваших планов?  
Мэр вашего города Процко 

поставлен напрямую с подачи 
Маркелова, поэтому мне труд-
но судить о сотрудничестве с 
ним. Мне, в случае избрания 
депутатом Госдумы, придется 
больше контактировать с гла-
вой городского округа Лень-
ковой, так как она выбрана 
волжанами и должна подчи-
няться Волжску, а не Марке-
лову. Однако, как сложатся 
деловые отношения, не могу 
сказать, поскольку вижу, что 
руководство города не толь-
ко не занимается привлечени-
ем дополнительных средств 
в бюджет, но и не стремится 
пополнить его теми сборами, 
которыми положено.

Что Вы имеете в виду?
Например, как мне рас-

сказали и показали докумен-
тально, в Волжске есть мощ-
ное современное предприя-
тие завод строительных мате-
риалов Биктон. Однако он за-
регистрирован и стоит на на-
логовом учете в Казани. Все 
налоги и пенсионные отчис-
ления уходят в Татарстан. Его 
40-тонные грузовики и само-
свалы разбивают ваши волж-
ские дороги, а транспортный 
налог уходит в соседнюю ре-
спублику. И это не единич-
ный случай. Почему волжские 
деньги не нужны администра-
ции города Волжска и город-
скому собранию, не пойму. 
Надеюсь, что став депутатом 
Госдумы, смогу с этим разо-
браться.

Сергей Иванович, разбе-
ритесь, пожалуйста. Я ду-
маю, что многие волжа-
не еще добавят Вам тем 

для раздумья и будут толь-
ко «за», если Вы займетесь 
этим!

Будем использовать все 
возможности для пополне-
ния бюджета и выполнения 
планов, которые будут идти 
от народа. В каждом городе 
и районе республики у меня 
есть несколько помощников, 
которые постоянно информи-
руют о положении дел. Пло-
дотворная совместная работа 
возможна, только если мест-
ные власти будут со всей от-
дачей трудиться на благо вол-
жан, без каких-либо огово-
рок. А результаты наших со-
вместных усилий будут оце-
нивать сами горожане.

Кроме проблем город-
ского благоустройства есть 
масса других проблем, на-
пример, низкая заработная 
плата в бюджетной сфере. В 
этом году она опять понизи-
лась и не выдерживает ни-
какой критики.

Сокращение заработной 
платы бюджетников – это не-
выполнение региональны-
ми властями майских ука-
зов Президента России. В них 
предусматривается повыше-
ние доходов учителей, вра-
чей, работников культуры, а 
власти республики допустили 
их снижение. При этом руко-
водство соседнего Татарста-
на удваивает зарплату учите-
лей из своих доходов. У нас 
тенденция обратная. Думаю, 
Маркелову будет трудно объ-
яснить, почему тратятся бюд-
жетные деньги на украша-
тельство Йошкар-Олы, выде-
ляются из бюджета миллио-
ны на выплату кредитов ком-
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18 сентября голосуйте
за Казанкова Сергея и КПРФ

мерческим банкам, но со-
кращаются зарплаты широ-
ким слоям представителей 
социально-значимых про-
фессий. «За» секвестр соци-
альной сферы при принятии 
бюджета республики прого-
лосовали все депутаты Госсо-
брания Марий Эл из «Единой 
России», в том числе волжа-
не. И только фракция КПРФ 
в полном составе была «про-
тив». К сожалению, нас в Гос-
собрании меньшинство. То 
же самое касается и Госду-
мы, где голосование зависит 
от партии власти. Если это 
большинство в новой Госду-
ме удастся преодолеть, то я 
в составе фракции КПРФ буду 
выступать за присвоение пе-
дагогам и медицинским ра-
ботникам статуса госслужа-
щих. Считаю, что они работа-
ют на государство, на нашу с 
вами Россию больше, чем лю-
бой чиновник.

Еще одна категория насе-
ления, которая незаслужен-
но обижена – это «дети вой-
ны».

Проект закона о государ-
ственной поддержке тех, кто 
восстанавливал страну из 
руин после Великой Отече-
ственной войны, уже давно 
внесен в Госдуму. Но никак 
не может пройти согласова-
ния. Фраза Медведева «денег 
нет» относится и к этому за-
кону. Но если фракция КПРФ 
будет достаточно большой, то 
этот закон будет принят уже 
на осенней сессии парламен-
та страны. Многие регионы 
уже осуществляют выплаты 
«детям войны» из собствен-
ных средств, но власти нашей 

республики не спешат это де-
лать.

Сергей Иванович, мно-
го вопросов от семей, в ко-
торых есть дети-инвалиды, 
и от многодетных семей. В 
кризисных условиях этим 
категориям жителей нашей 
республики крайне непро-
сто поддерживать достой-
ный материальный уровень.

Слишком красиво сказа-
но. В реальности эти катего-
рии находятся на грани ни-
щеты даже с той материаль-
ной господдержкой, кото-
рая имеется. Наша фракция 
в Госсобрании республики 
давно выступает с инициати-
вой придания особого стату-
са семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, и увеличе-
ния выплат многодетным се-
мьям, расширения льгот для 
их детей. Это соответству-
ет программе КПРФ, поэто-
му в случае избрания в Гос-
думу буду готов отстаивать 
их интересы на федераль-
ном уровне. И отчитываться 
за свою работу.    

Вам 43 года. Самая пора 
для серьезных шагов в боль-
шой политике. Планируете 
ли Вы по окончании срока 
Маркелова баллотироваться 
на пост Главы республики?

Я не уверен, что Маркелов 
пробудет на своем посту до 
окончания срока. Всё говорит 
о том, что этого не произой-
дет. В любом случае, у меня 
есть намерение баллотиро-
ваться на пост Главы и воз-
главить республику. Но толь-
ко при поддержке и доверии 
ко мне народа Республики Ма-
рий Эл.

За нарушения закона – орден!
«Действовать или фор-

мулировать свое отношение 
к тем или иным оппонентам 
крайними способами – это не 
значит способствовать ста-
бильности в нашей стране. 
Наоборот, это значит нано-
сить ущерб стабильности». 
Эти и другие слова президен-
та Путина на недавно прошед-
шей прямой линии можно счи-
тать сигналом всем руководи-
телям на местах: не переги-
байте палку, не создавайте 
проблем на пустом месте.

И с точностью до наоборот 
продолжает действовать и по-
сле мудрых наставлений га-
ранта Конституции глава само-
управления Волжского райо-
на РМЭ Карпочев Владимир Ан-
дреевич. По его личной иници-
ативе в районе набирает обо-
роты кампания  по поиску «вра-
гов народа». Люди, имеющие 
собственное мнение, которое 
не совпадает с мнением главы 
района, моментально причис-
ляются к стану оппозиции с на-
вешиванием ярлыка «враг на-
рода». Естественно с вытекаю-

щими последствиями для «вра-
га»: гонения и преследования 
вплоть до увольнения без за-
конных на то оснований, а еще 
лучше – до посадки. Практика 
Волжского района имеет нема-
ло примеров необоснованно-
го уголовного преследования 
инакомыслящих.

А ведь Владимира Андре-
евича я знал другим челове-
ком; как  руководителя креп-
кого сельхозпредприятия и де-
путата разных уровней, вплоть 
до СССР. То, что на должность 
Главы самоуправления Волж-
ского района пришел Карпо-
чев В.А. – это мой «косяк». 
Но то, что эта должность так 
сильно изменит человека, я и 
предполагать не мог. Хотя эта 
должность считается высшей в 
местном самоуправлении, а на 
самом деле она никакими кон-
кретными делами не обреме-
нена. В течение многих лет я 
осуществлял исполнение этой 
должность на общественных 
началах, то есть бесплатно. 
Когда на эту должность при-
шел Владимир Андреевич, она 

заимела большую зарплату с 
неограниченными полномочи-
ями и с одной обязанностью – 
во что бы то ни стало обеспе-
чивать угодные для властей 
результаты на всевозможных 
выборах.

На этом поприще расцвел 
«талант» Карпочева по дости-
жению намеченных результа-
тов. Ведь меня заставили уйти 
с должности именно по при-
чине неудовлетворительных 
результатов на выборах. Гла-
ва РМЭ Маркелов Л.И., рас-
ставаясь со мной,  об этом так 
открыто и сказал.

Благодаря «стараниям» 
Карпочева в 2011 году на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы РФ были до-
стигнуты ошеломляющие для 
Волжского района резуль-
таты: 81% избирателей про-
голосовали за партию «Еди-
ная Россия» при посещаемо-
сти 86%. И это при крайней 
нищете его жителей. Нико-
го уже не интересовало, что 
эти цифры дутые. У меня есть 
масса фактов нарушения вы-

борного законодательства в 
Волжском районе.

Но самое большое нару-
шение закона совершил Гла-
ва самоуправления Волж-
ского муниципального райо-
на Карпочев В.А. 2 декабря 
2011 года (за 2 дня до выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы РФ) в администра-
ции Волжского района РМЭ на 
официальном совещании. От 
высшего должностного лица 
муниципального образования 
прозвучали буквально следу-
ющие слова: «На нашей сторо-
не прокуратура и полиция, так 
что требую от вас выполнения 
тех плановых заданий по по-
сещаемости на предстоящих 
выборах депутатов Государ-
ственной думы, а самое глав-
ное обеспечить более 80%-ой 
поддержки партии «Единая 
Россия». Что удивительно, но 
смысл выступления высше-
го должностного лица района 
подтверждают все участники 
данного совещания.

И за это прямое нарушение 
закона Карпочев В.А. был удо-

стоен медали ордена «За за-
слуги перед Марий Эл».

Карпочев В.А. продолжает 
грубо нарушать выборное за-
конодательство и в настоящее 
время.

Так, в августе 2015 года 
во время выборов Главы РМЭ, 
главу самоуправления Волж-
ского района поймали с по-
личным на месте преступле-
ния: в интернете было разме-
щено выступление Карпочева 
на учительской конференции 
в пользу Маркелова Л.И. Но 
правонарушитель очередной 
раз ушел от ответственности.

В преддверии очеред-
ных депутатских выборов это-
го года в голове великого ма-
хинатора созрел гениальный 
план: «Обязать всех бюджет-
ников Волжского района обе-
спечить еще 6-ю голосами в 
поддержку «Единой России». 
Как говорится, комментарии 
излишни. Владимир Владими-
рович требует одно, а Влади-
мир Андреевич делает другое.

Ветеран муниципальной службы
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Прежде, чем решиться на 
публичное открытое письмо к 
вам, уважаемые педагоги, я 
задал себе несколько вопро-
сов:

1. Имею ли я моральное 
право сделать это?

2. Для чего мне лично это 
надо?

3. Что я лично для себя 
буду иметь – уважение или 
ненависть, благодарность 
или упреки педагогического 
сообщества и гражданского 
общества?

4. Сможет ли это пись-
мо к вам всколыхнуть ваши 
сердца и души и подвести 
вас к осознанию и измене-
нию некоторых жизненных 
ценностей путем дискуссий 
и диалога или просто сглот-
нете мою информацию, как 
очередную…?

Да и мало ли других во-
просов могут быть обращены 
к большому количеству лю-
дей с разным мировоззрени-
ем, психологией и просто раз-
ным людям? Обобщая вопро-
сы, посчитал, что надо. Надо 
поговорить!

Как вы видите, мое пись-
мо выходит в преддверии 
выборов в Государственную 
Думу РФ. Выборы как выборы, 
сколько их у нас уже было? 
Мы живем в правовом госу-
дарстве, и по выборному за-
конодательству каждый граж-
данин имеет право избирать 
и быть избранным в различ-
ные органы государственной 
власти, причем Конституция 
РФ гарантирует на это равные 
права и предполагает свобод-
ное, тайное, без какого-либо 
принуждения голосование. 
Акцентирую: без какого-либо 
принуждения! Конституция 
России нам гарантирует имен-
но это, но на практике проис-
ходит совершенно иное. 

 Начиная с 2003 года по на-
стоящее время, то есть вот 
уже 13 лет, все население Ре-
спублики Марий Эл и Волж-
ского района видит, что идет 
целенаправленное психофи-
зическое воздействие – при-
нуждение человека отдать 
свой выборный голос (вроде 
свободный, вроде тайный) за 
того, на кого укажет власть. 
Вот уже 13 лет в республике 
и нашем районе нарастает и 
нарастает антагонизм между 
властью и населением, ярко 
выражающийся в том, что ин-
тересы власти и рядового из-
бирателя противоположны. 
А раз противоположны, зна-
чит, власть будет делать все, 
в том числе и грубо незакон-
ное, чтобы добиться своего – 
протащить всеми правдами и 
неправдами своего человека-
ставленника, который, в свою 
очередь, будет защищать ин-
тересы тех, кто его ставит. То 
есть, власть. 

 Вы видите, что мною мно-
гократно повторяется слово 
«власть». Но ведь власть – это 
конкретные люди, наделен-

ные правом каким-то образом 
воздействовать на свои кол-
лективы, учреждения для до-
стижения целей и задач, сто-
ящих перед ними.

 Будучи в свое время де-
путатом Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
мне приходилось часто об-
щаться, обращаться, решать 
различные вопросы обще-
ственной деятельности наше-
го района с руководителями 
республики, министрами, ру-
ководителями района и горо-
да. И тогда были выборы. Но 
никогда, ни при каких обсто-
ятельствах ни один из них не 
смел так грубо обращаться с 
народом в агитационный пе-
риод любых выборов, как это 
начали делать с 2003 года. 
Это началось с приходом го-
сподина Маркелова Л.И. на 
должность руководителя ре-
спублики. И, как по манове-
нию колдовской волшебной 
палочки, его подданные, на-
деленные властью в мини-
стерствах, районах и городах 
начали творить с народом не-
вообразимое безобразие. Вся-
кого рода Комиссаровы, Ше-
мякины, Торшины, Дементье-
вы, Киндяевы и множество 
таких же других, совершен-
но ненужных моей многостра-
дальной республике заслан-
цев, пробирались к своей де-
путатской и другой власти че-
рез жернова и горнила люд-
ских физических и мораль-
ных страданий населения. Ну 
не нужны эти люди республи-
ке! Они нужны лишь конкрет-
ным фамилиям от власти! Для 
чего? Да быть у этой сладкой 
кормушки, наслаждаться этой 
властью и до умопомрачения 
бояться потерять эту власть! 
Народ? Народ им по-фигу!

Через насилие (в том чис-
ле и физическое), через угро-
зы потерять бизнес, лишить-
ся навсегда работы, быть из-
гнанным из республики за 
отстаивание прав и свобод 
гражданина, данных Консти-
туцией РФ, за свободное во-
леизъявление в период выбо-
ров в противовес незаконным 
установкам людей от власти в 
республике и моем районе, в 
конце концов народ дрогнул, 
согнулся и встал на колени 
перед этой «страшной» вла-
стью. В обществе повисло по-
нятие «СТРАХ».

 Самое печальное в этой 
новейшей исторической че-
реде 13-летнего насилия над 
человеческим мировоззре-
нием и мозгом, что больше 
всего этот бульдозерный ка-
ток издевательств и униже-
ния прошелся по вам, уважа-
емые учителя. С одной сторо-
ны, ваши начальники, а это 
ваш бессменный министр, 
бесконечно сменяемые гла-
вы и чиновники отдела обра-
зования, пользуясь своими 
должностными полномочиями 
ради достижения своих лич-
ных корыстных целей остать-

ся в должности, выполняя 
волю хозяина-барина, грозно 
указывали, за кого надо голо-
совать. Комиссаров, и баста! 
Шемякин, и точка! Шаг в сто-
рону, «расстрел» директора, 
учителя. Как голосуем – так 
живем!

С другой стороны, и вы 
сами, вначале неосознанно, 
затем очень со знанием, по-
зволили чинушам помыкать 
вами. Страх обуял вас. И из 
прогрессивного, свободно-
го, творческого класса «учи-
тельство» с большой буквы 
вы превратились в прослойку-
гамбургер, в подобие ра-
бов в рабовладельческом об-
ществе. Понимаю, вас сей-
час перекосило от сравнения. 
Но уж какие только над вами 
эксперименты не ставили. 
И загоняли-то вас в УИКи и 
ТИКи для организации фаль-
сификаций, и нечеловече-
ской толпой к 8 часам сгоня-
ли к урне и, обязательно с от-
четом к директору, заведую-
щей! И целыми коллектива-
ми выгоняли на агитацию на 
оболванивание народа. Пом-
ните, да? Комиссаров, Шемя-
кин, Маркелов… И не дай бог, 
не с «Единой Россией». Да и в 
«Единую Россию» - то многих 
из вас по принуждению при-
няли.

Затем пошла на вас другая 
атака. Вам, как самым крутым, 
была поручена самая «важ-
ная» и «ответственная» миссия 
- быть статистами при заклад-
ке и открытии самых «важных» 
объектов строительства. Надо 
открыть медпункт в Эмеково, 
Карае, Обшиярах - доблест-
ные учителя в первых рядах 
рукоплещут! Надо фундамент 
«…Акашеву» заложить, как 
же без вас, строителей буду-
щего!? В полном учительском 
составе, с приказом в обяза-
тельном порядке быть, с бое-
комплектом школьных автобу-
сов, в рабочее время, впереди 
этой гвардии – Швецова. Как 
следствие - примелькавшие-
ся в телевизоре личики краси-
веньких «училок». Позорище! 
Стыд и унижение для меня, 
когда вас, учителей, пригла-
шают как безработных рабо-
тать в акашевских курятни-
ках. А если серьезно, в обще-
ственной жизни вас преврати-
ли в подобие рабов. А как из-
вестно из истории, сами рабы 
других рабов тоже не считали 
за людей. Я вспоминаю конфе-
ренцию и съезд марийцев. Как 
неприлично некоторые из вас 
вели себя по отношению к дру-
гим. Тень падает на все учи-
тельство. До какого бесстыд-
ства надо домыслиться, чтобы 
работник образования во вре-
мя выборов в прошлом 2015 
году давал по 100-300 рублей 
пьяницам для организации до-
срочного голосования в посел-
ке Приволжский. Я бы сам не 
поверил, если бы не увидел 
откровения одного из них по 
видеосъемке. 

 Нынче пошли еще даль-
ше. Интернет забит сообще-
ниями, что каждому учителю 
анкетой дано задание приве-
сти на голосование по 6 чело-
век. Те, в свою очередь, ве-
роятно, еще по 6 человек. 
Чем вам не принудительно-
мошенническая незаконная 
схема МММ. Где схема заро-
дилась? Неужели в недрах ми-
нистерства образования? Ма-
разм? Но ведь ни один из вас, 
педагоги, якобы с большой 
буквы, не восстали против 
этого произвола. Что это –рав-
нодушие, апатия, трусость? 
Ржавчина поела вас! А может 
этого вам хочется?! Господи, 
образумь грешных!

Я понимаю, что страх поте-
рять работу у учителя огром-
ный, когда над тобою стра-
шилки устраивают господа 
карпочевы, горшковы, сыче-
вы, овчинниковы, муравье-
вы и другие ученики Швецо-
вой. Но они сами боятся все-
го и вся. Помнится, Карпо-
чев В.А. в 2015 году, уходя 
от ответственности за нару-
шения Закона, вертелся как 
«уж на сковородке». Пойми-
те, придет время, граждан-
ское общество даст оценку 
таким горе-руководителям. 
Я бы понял их страшилки, 
если бы наш район гремел по 
социально-экономическим по-
казателям. Но все по-другому. 
Район весь разграблен, ниче-
го не развивается, люди все 
выехали за пределы, старики 
в деревнях, лес в полях и зем-
ля распродана и не возделы-
вается. Район в *опе! Да и вся 
республика находится в рево-
люционной ситуации, когда 
«верхи не могут управлять по-
новому, а низы не хотят жить 
по-старому». Проклянут нас 
потомки!

Я сам себе и вам задаю во-
прос: а может вам, дорогие 
учителя и воспитатели, стало 
нравиться понятие «страх»? 
Может быть вам так удобно, 
меньше ответственности за 
будущее поколение и жизнь 
в районе? Начальству виднее? 
К примеру, приедет опять к 
вам госпожа Швецова, прика-
жет «грузить люминий», пой-
дете? Нет, лучше «чугуний»! 
Чувствуете сарказм, может 
быть, вы его и не заслужива-
ете, но так говорят простые 
люди. И уже давно чувствует-
ся, что вы, педагоги, в обще-
ственной жизни отошли от на-
рода. Другие люди вас не по-
нимают, критикуют и не до-
веряют. К этому, несомненно 
спорному моему абзацу, хо-
чется добавить философское 
изречение: «Страх под видом 
лжешантажа, лжеугроз, чино-
поклонения и лизоблюдства 
низводят человека в постыд-
ное рабское состояние и ве-
дут его обратно к обезьянье-
му периоду». Странно, обид-
но и страшно, но все это на 
сегодня может относиться к 
бюджетной интеллигенции!... 

А потом появляются Кидяевы!
 И в завершение хочется 

крикнуть во весь голос: «Хва-
тит, достаточно, остановитесь, 
прекратите насилие над моз-
гом! Дайте учителю самостоя-
тельно жить, творить, свобод-
но и без принуждения совер-
шать собственные педагогиче-
ские и общественные поступ-
ки. Мы отдаем своего ребенка 
в садик, школу, вуз не только 
для того, чтобы он хорошо знал 
предметы, не только для его 
грамотности. Самое главное, 
и это красной чертой опреде-
лено в новой редакции Закона 
«Об образовании в РФ» и в по-
следних выступлениях Прези-
дента Российской Федерации 
– это его воспитание. Воспитать 
будущего человека, нужного 
стране и обществу, воспитать 
гражданина могут лишь един-
ство родителей и свободных 
от « страха» творческих, ува-
жающих себя, энергичных учи-
телей. И для учителя главным 
критерием его работы должно 
являться уважение и любовь со 
стороны учеников и их родите-
лей. Тогда и появится это об-
щественное доверие.

 Уважаемые педагоги! Мое 
открытое письмо к вам может 
восприниматься по-разному. 
Найдутся и такие, особенно 
в чиновничьей среде адми-
нистрации Волжского района, 
которые сорвутся с цепи, нач-
нут оправдываться и юлить. 
Но все мною описанное – это 
правда и реалии. Она - моя 
правда. Может, и не истина. 

На пороге выборы в Гос-
думу России, когда в очеред-
ной раз (который уже раз?) ре-
шается судьба нашей неболь-
шой, но очень противоречи-
вой республики. Республике, 
как воздух, нужны новые ру-
ководители, любящие свой 
край и народ, граждане и па-
триоты. Я призываю вас, учи-
телей Волжского района, ски-
нуть с себя ярмо, бремя, тя-
жесть административного при-
нуждения, насилия и манипу-
лирования над собой. Насту-
пило время быть граждана-
ми России. Воспитать граждан 
России могут только гражда-
не России. Совесть, бесстра-
шие и свобода собственного 
волеизъявления (опять же – по 
главному нашему Закону – Кон-
ституции РФ) пусть будут ва-
шими жизненными принципа-
ми и мерилами. Очень рад, 
что ваши коллеги, педагоги 
города Волжска это уже пони-
мают конкретно. Поздравляю 
учительско-воспитательский 
коллектив Волжского района с 
началом нового учебного года. 
Хороших вам учеников и до-
брых отношений среди коллег. 

С уважением, 
исполнительный дирек-

тор межрегиональной ассо-
циации общественных объ-
единений «Марийский мир 
- 21 век», депутат Помар-
ского поселения Кудрявцев 
И.М.
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Денег нет – идите в бизнес – 
купите себе что-нибудь…

Ключевые пункты 
предвыборной программы 
Сергея Казанкова

Простые движенья
Обратили внимание, что 

в эту предвыборную кампа-
нию кандидаты от «Единой 
России» действуют особен-
но бесхитростно и прямоли-
нейно? Без каких-либо экиво-
ков просто включают админи-
стративный ресурс и на нем 
едут в свое светлое будущее. 
Впервые за все время суще-
ствования партии власти, по 
сути, нечего предложить сво-
им избирателям. Традицион-
ные подачки, которые разда-
ются гражданам накануне вы-
боров в виде льгот, специаль-
ных социальных указов, раз-
личных видов целевой помо-
щи, в этот раз отсутствуют как 
класс. Неформальный обще-
ственный договор в этот раз, 
похоже, состоит в том, что за 
Яковлеву и Kº нужно проголо-
совать, просто чтобы не вы-
шло чего похуже. Во имя но-
стальгии по нашей общей ста-
бильности.

Обещать златые горы еди-
нороссы просто не могут. Как 
это сделать в бедной Респу-
блике Марий Эл, когда лидер 
партии в гораздо более почи-
таемом властью Крыму заяв-
ляет: «Денег нет…». Раз нель-
зя обещать всеобщее счастье 
и нельзя повторять за Медве-
девым фразу об отсутствии 
средств и надежды, местным 
кандидатам ЕР остается одно 
– бросать последние дровиш-
ки в топку административного 
ресурса в надежде, что он вы-
везет.

Проявлений применения 
административного ресурса в 
республике очень много. Есть 
среди них вполне бесхитрост-
ные методы, есть и более за-
вуалированные. Как это рабо-
тает, можно показать на при-
мере Волжска. Не секрет, что 
большинство избирательных 
участков расположено на объ-
ектах образования. И в изби-
рательных комиссиях там вос-
седают, как правило, педаго-
ги. Зачастую это отфильтро-
ванные, хорошо подготовлен-
ные люди, которые и помо-
гают добиться требуемого на 
выборах результата. Получа-
ется, что педагоги на выбо-
рах – движущая сила. Поэто-
му на людей, связанных с об-
разованием, идет постоянное 
воздействие, которому они, 
как люди дисциплинирован-
ные, вполне поддаются. 

В конце августа в каждом 
районе республики проходят 
традиционные педагогиче-
ские конференции. В Волж-
ске такая конференция, «ав-
густовский педсовет», со-
стоялась 19 августа. Ожида-
лось, что за месяц до выбо-
ров на этом мероприятии про-
изойдет очередная попытка 

Неблагодарный народ в нашей республике. Ему сколько ни 
обещай – все мало! Еще в 2002 году «Единая Россия» от щедрот 
обещала:

1. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло 
и электроэнергию в 2 раза меньше, чем в 2002 году;

2. В 2005 году каждый житель России будет получать свою 
долю от использования природных богатств России;

3. В 2006 году у каждого будет работа по профессии;
4. К 2008 году каждая семья будет иметь собственное бла-

гоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне за-
висимости от дохода;

5. К 2008 году Чечня и Северный Кавказ станут «курортной 
Меккой» России; 

6. К 2010 году будет построена транспортная магистраль 
Санкт-Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест и дру-
гие;

7. К 2017 году Россия будет лидером мировой экономики.
(принято Генсоветом партии «Единая Россия» 20.12.2002 г.)

В 2011 году «Единая Россия» на XII съезде обещала:
1. За следующие 5 лет Россия войдет в число 5 крупнейших 

экономик мира. Причем не с сырьевым, а с «качественно иным 
ростом»;

2. За 5 лет построить в России не менее 1000 новых школ. 
Не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии;

3. Достойная заработная плата для каждого работающего;
4. Искоренение коррупции, открытость информации о дохо-

дах чиновников;
5. Снять проблему нехватки мест в детских садах в регио-

нах;
6. Обеспечить жильем всех участников Великой Отечествен-

ной войны;
7. Добиться ипотечного кредитования на уровне 6,5 - 7%;
8. Обеспечить население качественными лекарствами по 

доступным ценам;

В 2016 году все обещания «Единой России» кончились тремя 
фразами Д.Медведева:

1. Денег нет, но вы там держитесь. Здоровья вам…
2. Учителя, вы выбрали призвание. А за деньгами идите 

куда-нибудь, например в бизнес…
3. Индексации пенсий не будет. Единовременная выпла-

та – купите себе что-нибудь…

1. Стабильная работа за достойную зарплату. Создание и 
поддержка народных предприятий. 

2. Достаток в каждую семью. Повышение пенсий, стипендий 
и социальных пособий. Защита материнства и детства. Особый 
статус семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

3. Жесткий контроль тарифов ЖКХ. Законодательное огра-
ничение цен на продукты питания и лекарства. 

4. Присвоение статуса госслужащих медицинским работни-
кам и педагогам. Повышение качества и доступности здравоох-
ранения и образования. 

5. Возрождение советской системы заботы о молодёжи. 
Обеспечение бесплатными кружками и спортивными секциями. 

6. Кредитная амнистия. Освобождение честных заемщиков 
от уплаты кредитов по завышенным ставкам.

7. Реализация программы «Ремонт дорог Марий Эл». Вве-
дение персональной ответственности чиновников за состояние 
дорог. 

воздействия на умы педаго-
гов кандидатами от «Единой 
России». Предчувствуя это, 
кандидат в депутаты Госду-
мы Сергей Казанков 16 авгу-
ста направил заведующей го-
родским отделом образова-
ния Е.Г.Филипповой письмо 
с просьбой предоставить сло-
во для поздравительного сло-
ва на форуме волжских учите-
лей. Письмо содержало также 
просьбу о скорейшем рассмо-
трении послания и номера те-
лефонов для быстрого ответа. 
Ответ пришел. За № 2167 от 26 
августа. Через неделю после 
конференции Казанкову отка-
зали в участии в ней.

А что же «Единая Россия», 
спросите вы? Она, конечно 
же, свои бонусы в виде вы-
ступления на волжской кон-
ференции получила. Ларисе 
Яковлевой предоставили сло-
во второй, сразу после высту-
пления главы администрации 
города С.Процко, который от-
крыл конференцию. В своем 
пылком слове Яковлева не по-
скупилась на «добрые» сло-
ва в адрес оппонентов, кото-
рые, якобы, пытаются очер-
нить ее доброе имя, пытаются 
предать огласке антипедаго-
гические законы, за которые 
она голосовала, и порвать ее 
связь с педагогами республи-
ки. Заклеймив позором злоб-
ные выпады конкурентов про-
тив себя, кандидат от ЕР гро-
могласно предложила учите-
лям проголосовать за нее в 
честь той неразрывной пупо-
вины, которая соединяет ее с 
волжскими педагогами.  

Как говорится, ловкость 
рук и никакого мошенниче-
ства. Волжские начальни-
ки вздохнули с облегчением: 
агитационный листок КПРФ 
для учителей, который акти-
висты пытались раздавать пе-
ред входом на конференцию, 
удалось вырвать из рук; Ка-
занкова на форум не пусти-
ли; Яковлевой дали все пре-
ференции. Задача выполнена.

Вот так это и работает. 
Простые движенья, и ника-
ких изысков. Сплошное не пу-
щать и удалять. Можно на гла-
зок прикинуть, сколько за ко-
роткое время предвыборной 
агитации уже успела «Единая 
Россия» набедокурить, опира-
ясь на административный ре-
сурс. Снято и увезено в неиз-
вестном направлении более 
30-ти баннерных панно КПРФ 
и Сергея Казанкова, бригады 
в синих кепочках срывают аги-
тационную продукцию по всей 
республике, массово работа-
ет программа «Мобилизация», 
более известная в народе, как 
«пирамида» («приведи 6 го-
лосующих за ЕР»), нарушают-

ся равные права кандидатов 
при размещении агитацион-
ных материалов на предприя-
тиях и в организациях, нахо-
дящихся в государственной и 
муниципальной собственно-
сти. И это далеко не все.

Подконтрольные вла-
стям средства массовой ин-
формации последнее вре-
мя сильно возлюбили поко-
паться в источниках финан-
сирования кандидатов – оп-
понентов «Единой России». 
При этом наблюдается удиви-
тельный факт. На сайте Ма-
рийского центризбиркома пу-
бликуются сведения о посту-
плении и расходе средств на 
избирательные счета каждо-
го кандидата. Лидером по за-
тратам на кампанию являет-
ся Лариса Яковлева. На ее 
кандидатский счет поступило 
6,5 млн рублей. Только на пе-
чатную продукцию она потра-
тила 2 миллиона. Однако ни 
в одном документе нет све-
дений, откуда поступили эти 
средства. Маленькое тихое 
умолчание, еще одно простое 
движение. Вполне возможно, 
что этот счет пополняют част-
ные, государственные и му-
ниципальные предприятия на-
шей республики. Вполне воз-
можно, что они получают за 
это какие-либо преферен-
ции в бизнесе и в хозяйствен-
ной деятельности от бюдже-
та в виде госзакупок, что в 
последнее время является в 
России опасным трендом. От-
сутствие достоверной инфор-
мации об источниках финан-
сирования кандидата от пар-
тии власти наводит на мысль, 
что это происходит, чтобы из-
бежать возмущения обще-
ственности – народу обидно 
будет видеть, что предприя-
тие, сокращающее сотрудни-
ков, урезающее зарплату яв-
ляется спонсором выборов 
Ларисы Яковлевой. Поэтому 
лучше тихо промолчать.

Вот только жителям Марий 
Эл давно надоело, что им пу-
дрят мозги, жонглируя адми-
нистративным ресурсом с лов-
костью фокусника. Учителя, 
как и все бюджетники, как и 
все простые рабочие люди, не 
пойдут по совету «единорос-
са» Дмитрия Медведева в биз-
нес. Нет, они пойдут 18 сентя-
бря к избирательным урнам. 
И никакие простые движенья 
не заставят их промахнуться 
мимо графы «КПРФ» и «Сергей 
Казанков». Как бы ни шипел 
административный ресурс.

Уважаемые волжане!
Во время голосования на избирательных участках БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Оппоненты кандидата в депутаты Госдумы Сергея КАЗАНКОВА 
используют разнообразные методы для отъема голосов у кан-
дидата от КПРФ. Такие, как введение в избирательной процесс 
кандидата-спойлера Казакова Олега, полицейского пенсионе-
ра. Он присутствует в бюллетене лишь для того, чтобы отобрать 
голоса у Сергея Казанкова, используя схожесть фамилий.
В пику Коммунистической партии Российской Федерации в бюл-
летене также присутствует партия «Коммунисты России», кото-
рая, по мнению создателей, пользуясь невнимательностью из-
бирателей, должна лишить части голосов КПРФ.
Будьте внимательны! Голосуя за наших кандидатов, помните:
КПРФ в избирательном
бюллетене партий - № 12.
Наш кандидат по одномандатному округу
Сергей Иванович КАЗАНКОВ.
(В бюллетене его фамилия 5-ая сверху)


