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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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От первого лица

Не так страшны санкции, как…Искренне благодарим!

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
от Республики Марий Эл, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по ма-
лому и среднему предпри-
нимательству Сергей Ивано-
вич КАЗАНКОВ принял уча-

стие в праздновании 100-ле-
тия Пионерской организа-
ции им. В.И.Ленина и повязал 
красные пионерские галстуки 
юным пионерам нашей респу-
блики. 

В настоящий момент все 
усилия депутата Казанкова 

направлены на выработку ме-
роприятий по смягчению дей-
ствий западных санкций на 
экономику России. Об этом он 
от первого лица рассказывает 
своим избирателям на своих 
страницах в социальных се-
тях:

«ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – 
КАК В НИХ ВПИСАТЬСЯ?

24 мая в Госдуме состоял-
ся круглый стол на тему «Эко-
номика России в условиях 
санкций: как малому и сред-
нему предпринимательству 
использовать «окно возмож-
ностей»?». Было отрадно, что 
одному из первых слово было 
предоставлено представите-
лю Марий Эл, директору НПП 
«Порошковые технологии» 
Александру Изюкову. Слуша-
ли его с большим интересом, 
так как Александр Анатолье-
вич высказывал очень важ-
ные и правильные мысли о 
развитии малого бизнеса.

Во-первых, Изюков пред-
ложил запросить у таможен-
ной службы список изделий, 
которые перестали завозить-
ся в страну с введением санк-
ций, чтобы малые предпри-
ятия могли наладить реаль-
ное импортозамещение того, 
в чем нуждается экономика 
страны.

Во-вторых, он попросил на 
законодательном уровне кар-
динально упростить процесс 
получения патентов. Сейчас 
это занимает не меньше года, 
а в том же Китае – месяц. Ри-

«Санкции не так страш-
ны, как надзорные органы»: в 
Госдуме снова обратили вни-
мание на саботаж поручений 
Путина.

Ряд контрольно-надзорных 
органов работает против ин-
тересов России, игнорируя 
решения главы государства и 
здравый смысл. Как передает 
корреспондент РИА «Новый 
День», об этом заявил депу-
тат Госдумы от КПРФ Сергей 
КАЗАНКОВ на брифинге перед 
пленарным заседанием ниж-
ней палаты парламента. По 
его мнению, некоторые дей-
ствия местных властей и кон-
тролеров делают бессмыс-
ленными меры господдержки 
предпринимателей.

«У нас в стране 50, 
даже больше, контрольно-
надзорных органов. У меня 
возникает вопрос: насколько 
они исполняют решение пре-
зидента об импортозамеще-
нии, развитии производства?» 
– отметил Казанков.

Парламентарий привел не-
сколько примеров, которые, 
по его мнению, «не согласу-
ются с логикой». «Путин объ-
явил, что должно быть импор-
тозамещение в стране. Со-
вхоз «Звениговский» в Марий 
Эл начал производить гази-
рованную воду. Местный ФАС 
возбудился на отечественно-

От имени старших пионерских вожатых города Волжска го-
ворю «Пионерское спасибо» коммунистам нашего города за 
проведение Дня пионерии (19 мая) и лично депутату Государ-
ственной Думы Российской Федерации Казанкову Сергею Ива-
новичу, Первому секретарю Волжского райкома КПРФ Аблязо-
вой Оксане Александровне, редакции газеты «Голос правды в 
Волжске», директору городского музея Масалимовой Ирине Ва-
лентиновне.

Спасибо за любовь и уважение к людям.
Спасибо, что вы есть!
Пусть будет мир и покой в вашем доме!
Успехов Вам в Вашей очень нужной людям работе!
Всем желаем счастья в жизни!

Л.Подмарькова, 
по поручению старших пионерских вожатых 

сковать и производить изде-
лия без патента предприни-
матели позволить себе не мо-
гут.

Следующая мера под-
держки касается станочного 
парка. Наш земляк высказал 
правильную мысль, что став-
ка по кредитам на обновле-
ние станочного оборудования 
не должна превышать 1% го-
довых. Доставка оборудова-
ния из Китая, его установка и 
наладка могут занимать год, 
при нынешних условиях кре-
дитования обновлять станоч-
ный парк невозможно.

Еще одно предложение: на 
многих предприятиях проис-
ходит профессиональное обу-
чение вновь принятых работ-
ников. По мнению Изюкова, 
было бы правильно компен-
сировать затраты на обучения 
за счет центров занятости на-
селения.

По завершении кругло-
го стола у меня сложилось 
впечатление, что в первую 
очередь предпринимате-
лям в виде поддержки нуж-
ны четкие и конкретные за-
казы, а им предлагают кре-
дит под 15% годовых, назы-
вая его «льготным». Считаю, 
что все, что сказал наш зем-
ляк – правильно, но пробле-
мы этим не исчерпываются. 
Прошу написать в коммента-
риях, какие «окна возмож-
ности» видите вы, и какова 
должна быть государствен-
ная поддержка, чтобы ими 
воспользоваться?

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО

В Госдуме прошёл круглый 
стол по антикризисным ме-
рам в условиях санкций.

Академик Владимир Ка-
шин подробно описал ситу-
ацию, в которой находится 
наша экономика. Она совер-
шенно не похожа на экономи-
ку Советского Союза.

44 тысячи крупных россий-
ских компаний зарегистриро-
ваны в 82-х государствах за 
рубежом. Из-за этого феде-
ральный бюджет ежегодно 
теряет 5 трлн. руб. налогов. В 
фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) на начало года 
загнали почти 650 млрд. дол-
ларов. Фактически это инве-
стиции в другие страны. При-
чём половину российского 
ФНБ западные страны замо-
розили. Самая тяжелая ситуа-
ция в промышленности. Наша 
страна за последние годы 
фактически лишилась веду-
щих отраслей.

КПРФ много раз поднима-
ло эти вопросы. Мы внесли 
более 20 крупных законопро-
ектов, направленных на за-
щиту отечественного произ-
водства. В ответ мы слышали: 
«Запад нам поможет».

Не помог. Наконец-то всем 
стало понятно, что стране ну-
жен промышленный сувере-
нитет. Будем надеяться, что 
инициативы КПРФ хотя бы 
сейчас получат поддержку.

го производителя – ему пока-
залось, что этикетка одного 
из напитков похожа на «Фан-
ту» компании «Кока-Кола», и 
подал в суд, чтобы взыскать 
деньги – четверть миллиона 
рублей с российского произ-
водителя, защищая иностран-
ную компанию. Что это за им-
портозамещение? Не могу по-
нять», – пояснил Казанков.

Также депутат рассказал 
о требовании снести 30 сви-
нарников и 26 телятников, ко-
торые совхоз построил на ме-
сте болота, и которые оказа-
лись за пределами выделен-
ных ему участков. «Раньше 
карты определялись по бума-
ге. А потом мы здесь из бюд-
жета надзорным органам дали 

деньги, чтобы они могли через 
спутник определить ровные 
границы. Выяснилось, что со-
вхоз «Звениговский» постро-
ил часть свинарников и те-
лятников с нарушением. Есть 
два пути решения проблемы. 
Первый – обязать предприя-
тие взять в аренду с обреме-
нением эти участки земель-
ные, и заставить выкупить. Но 
надзорные органы решили вы-
брать второй, непродуктив-
ный путь, то есть – снести 30 
свинарников, 26 телятников, и 
вернуть земли в первоначаль-
ное состояние. А там, как го-
ворят и местные жители, и че-
рез снимки из космоса видно, 
раньше были болота. 

Давно пора
Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за 

ребёнком до полутора лет с 1 июля будет увеличен вдвое и со-
ставит 30 тысяч рублей
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Дышать с народом одним воздухом 

Равнение на правофланговых!

Очередной чиновник под следствием

Каждый человек связыва-
ет свои надежды с будущим. 
Надежды республики люди 
связывают с грядущими вы-
борами Главы Марий Эл, ко-
торые согласно действующе-
му законодательству должны 
быть назначены на 11 сентя-
бря этого года. 

По пока еще действующе-
му законодательству претен-
дентов на пост руководителя 
республики могут выдвинуть 
только политические партии, 
официально действующие на 
территории России. В Госу-
дарственном Собрании нашей 
республики представлены че-
тыре партии, но основным 
влиянием пользуются КПРФ 
и Единая Россия, которые на 
выборах показывают неиз-
менно высокие результаты. 
При этом, судя по результа-
там выборов разных уровней, 
популярность Единой России 
стремительно падает, а КПРФ 
– растет. Стоит напомнить, что 
депутаты от так называемой 
«партии власти» старатель-
но избегают баллотироваться 
от Единой России, стараясь 
«просочиться» в выборные 
органы власти как «самовы-
движенцы». Это проявилось 
и у нас в Волжске, но особо 
показательно было на выбо-
рах в Московскую городскую 
думу – там не было ни одного 
кандидата-одномандатника 
от Единой России, сплошь – 
«независимые» «самовыдви-
женцы». Которые потом, став 
депутатами, все, как один, 
дружно вошли во фракцию 
Единой России, быстро за-
быв о своей «независимости». 
Прямо как Баранова и Царева 
в Волжске.   

Пять лет назад Единая Рос-
сия на выборах Главы респу-
блики выдвинула кандидату-
ру Александра Евстифеева. 
Чем это закончилось – под ко-
нец евстифеевского «прав-
ления» его рейтинг упал с 
88 процентов поддержки до 
33 с небольшими «копейка-
ми». Понимая реальный уро-
вень поддержки кандидатов-
единороссов, сейчас разра-
батываются различные спо-
собы на выборах Главы РМЭ 
уйти от привязки к партии, 
принадлежность к которой 
может только помешать на 
выборах. 30 мая срочно со-
бирается внеочередная сес-
сия Государственного Собра-
ния республики, на которой 
будет рассмотрен законопро-
ект, внесенный депутатами от 
Единой России, дающий пра-
во становиться кандидатом 
на должность Главы Марий 
Эл путем самовыдвижения. 
Складывается впечатление, 
что ВРИО Главы Республики 
Марий Эл изыскивает способ 
пойти на выборы без афиши-
рования принадлежности к 
Единой России. Подозреваю, 
что инициатором внесения 
законопроекта о «самовыдви-
женцах» в качестве кандида-
тов был он сам.

Могут ли быть сомнения, 
что ВРИО без проблем прой-
дет пресловутый «муници-
пальный фильтр», и согласие 
на его избрание дадут муни-
ципальные депутаты имен-
но от Единой России. И нао-
борот, сомневаюсь, что кто-то 
из других претендентов (не 
спойлеров!) сможет этот «му-
ниципальный фильтр» прео-
долеть – у других партий про-

21 мая Марийский реском 
КПРФ в столице Республики 
Марий Эл – городе Йошкар-
Оле провёл торжественный 
прием в пионеры. Два десят-
ка юных школьников были 
приняты в ряды пионерской 
дружины имени Героя Совет-
ского Союза Юрия Алексееви-
ча Гагарина.

С приветственным словом 
к ребятам обратился депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей 
Казанков.

Об истории становления 
и развития пионерской орга-
низации как самостоятельно-
го молодежного движения, 
предпосылках её образова-
ния и её роли в воспитании 
молодого поколения расска-
зал в своём выступлении де-
путат Государственного Со-
брания Республики Марий Эл, 
секретарь Марийского реско-
ма КПРФ Сергей Царегород-
цев.

Мальчики и девочки по-
смотрели фильм, посвящён-
ный делам и жизни пионер-
ской организации. С прави-
лами и традициями пионер-
ских отрядов ребят ознако-

Экс-директор гостелера-
диокомпании из Марий Эл об-
виняется в растрате имуще-
ства в особо крупном раз-
мере. Мария Митьшева воз-
главляла ГТРК «Марий Эл» в 
2012-2017 годах.

Следственное управление 
СКР по Марий Эл заверши-
ло расследование уголовного 
дела в отношении 53-летнего 
бывшего директора ГТРК «Ма-
рий Эл», обвиняемой в совер-
шении преступлений, преду-
смотренных частью 4 статьи 
160 Уголовного кодекса (рас-
трата имущества, вверенного 
виновному, с использованием 
своего служебного положе-
ния, в особо крупном разме-

сто не хватит депутатов, что-
бы набрать требуемое коли-
чество. 

В своем телеграм-канале 
временный глава Марий Эл 
сказал, что посетит все рай-
оны республики. Вероятно, 
чтобы познакомиться с респу-
бликой и своими глазами уви-
деть, чем руководит. Это надо 
только приветствовать. С это-
го начинают все присланные 
в республику руководите-
ли. Но мое мнение такое: за 
один, два, даже три приез-
да невозможно узнать реаль-
ное состояние дел. Для это-
го надо быть здешним, знать 
чаяния народа, жить мест-
ной жизнью, дышать нашим 
воздухом, не знакомиться с 
проблемами, а знать их изна-
чально и прийти к власти с го-
товыми предложениями по их 
решению. Никогда не поверю, 
что в нашей республике нет 
умных, практичных, талант-
ливых, хозяйственных людей, 
способных сделать для Марий 
Эл гораздо больше, чем лю-
бой «варяг», не знающий раз-
ницы между Сотнуром и Сер-
нуром. 

Пять лет назад на каждом 
углу, что называется, из каж-
дого утюга доносилось, что 
вновь прибывший в респу-
блику Евстифеев уделяет го-
роду Волжску особое внима-
ние. Что это внимание рас-
пространяется, например, на 
развалины кинотеатра «Ро-
дина», который должны были 
реконструировать к 2022 
году. Не менее пристальное 
внимание Ефстифеева будто 
бы было уделено волжским 
дорогам. Каждый год выде-
лялось не менее 60 милли-
онов рублей на ремонт до-
рог. Но в этом году было вы-
делено только 10 миллионов 
рублей, что радостно под-
держали волжские депутаты-
единороссы. И вот сейчас, 
перед выборами, в городе 
внезапно появились пред-
ставители некоего народно-
го фронта, неожиданно выяс-
нившие, что дороги в Волж-
ске «убитые насмерть», бо-
лее 80% из них не соответ-
ствует нормативам, обрати-
лись в правительство, и вот 
тебе – Волжск получит уже 
не 10 миллионов на дороги, 
а вожделенные 60! То есть, 
просто вернулись к старым 
ежегодным цифрам, но пре-
поднесут теперь как великое 
завоевание в преддверии вы-
боров. Напомню, что Волжск 
собирает в виде транспорт-
ного налога около 100 милли-
онов рублей, которые уходят 
в республиканский дорож-

ный фонд, но мы почему-то 
должны радостно хлопать в 
ладоши за возврат 60-ти из 
них, воспринимая эти сред-
ства как щедрый подарок.

Особое внимание Юрий 
Зайцев пообещал обратить 
на выполнение федераль-
ных и республиканских про-
грамм. В Волжске у всех на 
слуху два объекта, подпав-
ших под действие этих про-
грамм. Это физкультурно-
оздоровительный комплекс 
открытого типа в «дружбин-
ском» парке и рекреационная 
зона «Дубовая роща».

Стоимость «дружбинско-
го» ФОКОТа 34 миллиона ру-
блей. За его строительство 
перед выборами 2021 года 
активнейшим образом вы-
ступала Единая Россия и осо-
бенно тогдашний кандидат от 
Единой России, а теперь де-
путат горсобрания Евгений 
Серяков. Но до сих пор этот 
объект не сдан и стоит с за-
пертыми на замок воротами. 
Для этого и строили, осваи-
вали деньги?

Второй объект – парк «Ду-
бовая роща» на «Маяке». Его 
благоустройство широко ре-
кламировало правительство 
республики и сам Евстифе-
ев, им были назначены от-
ветственные за строитель-
ство парка Александр Сташ-
кевич и Владимир Кожанов 
(помните еще такого?). Все 
сроки прошли, объект не 
сдан до сих пор. Все пошло 
не по плану. И уже в волж-
ских пабликах в социальных 
сетях раздаются голоса, что 
наш новоиспеченный глава 
администрации  якобы соби-
рается просить у правитель-
ства РМЭ деньги на рекон-
струкцию парка, хотя рабо-
ты еще даже не завершены, 
и объект не сдан в эксплуа-
тацию.

Волжане любят это место 
отдыха, о чем говорит хотя бы 
празднование Нового года, 
которое устроил там депутат 
Госдумы России Сергей Ка-
занков и блестяще провел де-
путат горсобрания Роберт Са-
лахутдинов. Люди до сих пор 
с благодарностью вспомина-
ют тот праздник. 

Бардак в республике на-
доел всем – это общее мне-
ние жителей Марий Эл. Что-
бы начать двигаться дальше, 
во главе республики должен 
встать лидер, которому до-
веряют люди, которого давно 
знают, который доказал свою 
состоятельность реальной де-
ятельностью на благо респу-
блики. 

Николай Семенов

мил депутат Госсобрания Ма-
рий Эл, секретарь Марийско-
го рескома КПРФ Владислав 
Жезлов. Он рассказал поче-
му быть пионером – почёт-
но и ответственно, и почему 
пионеры всегда были приме-
ром для сверстников. В тор-
жественной обстановке юным 
пионерам были повязаны пи-
онерские галстуки, вручены 
пионерские значки и памят-
ные таблички с основными за-
конами пионерии.

Кульминацией мероприя-
тия стало произнесение тор-
жественной клятвы пионера 
России и ребята стали юными 
пионерами-ленинцами.

По завершении мероприя-
тия депутат Сергей Казанков 
вручил ребятам памятные по-
дарки и участники направи-
лись в кафе, где отпразднова-
ли 100-летие Всесоюзной пио-
нерии чаепитием.

С праздником, дорогие 
друзья, со 100-летием крас-
ногалстучной пионерии! Мы, 
коммунисты, верим, что толь-
ко преемственность поколе-
ний: пионер – комсомолец 
– коммунист приведёт нас к 
торжеству социализма.

ре — два эпизода). 
В недавнем прошлом ма-

рийский филиал ВГТРК 
возглавляла Мария Мить-
шева, других женщин-
руководителей у телерадио-
компании на протяжении поч-
ти ее 30-летней истории не 
было. Митьшева работала в 
госСМИ с декабря 2012 по де-
кабрь 2017.

Ущерб, который был на-
несен ВГТРК, следствие оце-
нивает в 5 миллионов 700 ты-
сяч рублей. Дело Митьшевой 
вело региональное управле-
ние ФСБ. По ходатайству сле-
дователя на квартиру экс-
директора ГТРК «Марий Эл» 
наложен арест.

Надо убить 80 тысяч сви-
ней, 27 тысяч крупного рога-
того скота. Тысячи людей бу-
дут безработными. И будет у 
нас новое болото в России», 
– констатировал Казанков.

«Я сам по образованию 
врач-невролог, и не могу по-
нять, как человек одним ухом 
слышит – продовольственная 
безопасность, а другим слы-
шит – развитие производства, 
и вместе у него это трансфор-
мируется в «давайте в Рос-
сии вернем болота». Я счи-
таю, что он работает явно не 
на нашу страну. У меня огром-
ные сомнения… Это ли целе-
вое использование бюджет-
ных денег... Напоминаю, все 
надзорные органы получают 
деньги с нашего бюджета», – 
подчеркнул он.

Парламентарий также об-
ратил внимание на действия 
местных властей в регионах, 
которые идут вразрез с ме-
рами поддержки малого и 
среднего бизнеса. «Почему-
то мэры городов решили, что 
у предпринимателей долж-

Не так страшны санкции, как…
ны вывески быть такие, что-
бы каждая буковка светилась 
отдельно. Мы в Госдуме толь-
ко за этот год приняли три 
пакета поддержки малого и 
среднего бизнеса, потому что 
треть из них работает в убы-
ток. У них огромные кредиты, 
и поэтому они заменить выве-
ски не могут. Замена эта сто-
ит 120-200 тысяч. Поэтому му-
ниципалы приходят и штра-
фуют их на 100 минимум ты-
сяч. Не понимаю, нам нужно 
сохранять и развивать произ-
водство или буковки светящи-
еся во главе ставить?», – отме-
тил депутат.

«У меня возникает сомне-
ние, на ту ли страну работают 
наши надзорные органы? Есть 
такое мнение, что эти запад-
ные санкции не так страшны, 
как наши российские надзор-
ные контролирующие органы. 
Тогда пусть и финансирует их 
не российский бюджет, а Гос-
деп США», – заключил Казан-
ков.

Мария Соколова, Москва

Посчитали - прослезились
Институт исследований и экспертизы  подсчитал, что в 2022 

году на фоне введенных против России санкций уровень безра-
ботицы в стране увеличится до 6,2%, при этом реальные распо-
лагаемые доходы населения снизятся на 12%.
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Переезд преткновения

Золотая теща Евстифеева

Мы часто говорим, что 
Волжск – особый город. Обыч-
но под этим подразумевает-
ся здоровый оптимистичный 
менталитет волжан, особое 
духовное состояния жителей 
города, уютно расположив-
шегося на стыке трех респу-
блик – Марий Эл, Татарстана и 
Чувашии. 

Душевными особенностя-
ми волжан особенности горо-
да, конечно, не ограничива-
ются. Ну где, скажите, вы еще 
увидите, высоковольтную ли-
нию электропередач, прохо-
дящую по центральной улице 
города? Или еще один волж-
ский феномен – город распо-
ложен вдоль береговой ли-
нии самой большой реки Ев-
ропы, но нет ни пляжей, ни 
нормального подхода к Вол-
ге, кроме нескольких весь-
ма ограниченных и неудоб-
ных мест. Следующая осо-
бенность – Волжск весьма не-
удачно разделен железной 
дорогой. Спасает положение 
только то, что в наш «тупик» 
ездит не так много железно-
дорожных составов. Но это 
если считать пассажирские 
электрички. С товарными по-
ездами и маневровщиками 
все обстоит иначе.

Проблемой для Волжска 
является не само наличие в 
центре города железной до-
роги, а пресловутый «марбу-
мовский» переезд через нее. 
Есть в мире неизменные и не-
опровержимые вещи – Волга 
впадает в Каспийское море, 
формула Эйнштейна Е=mc2 
и закрытый «марбумовский» 
переезд.

Этот переезд еще с дав-
них советских времен яв-
ляется бичом автомобили-
стов. Закрывается он внезап-
но, безо всякого расписания, 

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев ушёл в отставку. 
Бывший судья так и не смог 
поднять на ноги бедный и де-
прессивный регион. Зато его 
семья процветает — доро-
гая недвижимость в Москве и 
бизнес в Чехии.

Марий Эл всегда была бед-
ным регионом России, и в 
2017 году многим жителям ре-
спублики казалось, что имен-

зачастую перед самым но-
сом автомобилей. Виной все-
му маневровые поезда, имею-
щие обыкновение совершать 
поступательно-возвратное 
движение по «железке» в са-
мое неудобное время, обра-
зуя значительные пробки. 

Подобная, но еще более 
серьезная проблема была в 
соседнем Зеленодольске на 
переезде перед станцией Зе-
леный Дол. Но там она была 
обоснована – станция Зеленый 
Дол является крупным узло-
вым железнодорожным ха-
бом. Оттуда поезда с восточ-
ного направления двигаются 
на стратегический мост через 
Волгу. А что у нас? Посвисты-
вающая «кукушка», неспеш-
но катающаяся через переезд 
взад-вперед останавливает 
массу автомобилей и застав-
ляет волжан томиться в ожи-
дании открытия переезда. 

В Зеленодольске свою 
проблему решили кардиналь-
но – сделали современный ви-
адук, и теперь грузопоток без 
остановок идет по мосту над 
железнодорожными путями. 
У нас же воз, как говорится, 
и ныне там.

Надо понимать, что мост 
от стадиона до заправки Тат-
нефть нам, конечно, не ну-
жен. Есть гораздо более де-
шевые и щадящие способы 
решить проблему злосчаст-
ного переезда. И эти способы 
всерьез рассматривались в то 
время, когда фракция КПРФ 
имела большинство в город-
ском собрании, и если бы не 
активное противодействие 
Евстифеева, покончившего с 
фрондой силовым способом, 
вопрос был бы уже решен. А 
способы эти совершенно про-
стые и не требуют серьезных 
усилий. 

Первый, менее кардиналь-
ный: депутаты городского со-
брания должны принять на 
своей сессии решение о за-
прещении маневрового дви-
жения на этом участке же-
лезной дороги в дневное вре-
мя. С 22.00 до 06.00 – сколько 
угодно. В дневное время для 
маневровщиков – «комендант-
ский час». И производствен-
ники, пользующиеся желез-
ной дорогой, не страдают, и 
жителям хорошо. Абсолютно 
приемлемый вариант. Но он, 
к сожалению, даже не рас-
сматривался.

Второй вариант, более кар-
динальный: ограничить пло-
щадку для маневров и фор-
мирования составов участ-
ком от переезда и до «тупи-
ка». Места достаточно, катай-
тесь, сколько хотите, в любое 
время дня и ночи, только пе-
реезд не трогайте, людям не 
мешайте. Возможно, для это-
го придется переформатиро-
вать железнодорожные ли-
нии. Но это же не БАМ постро-
ить, в конце то концов.

И все это было бы вполне 
возможно реализовать за ко-
роткий срок, если бы не одно 
жирное НО в виде бенефи-
циаров переезда – руковод-
ства Марбумкомбината. Лю-
бое посягательство на поряд-
ки, установленные во време-
на оны, марбумовские бос-
сы рассматривают как по-
сягательство на святыню, 
по-прежнему наивно пола-
гая, что волжане что-то долж-
ны сакральному Марбумком-
бинату. Это смешно, учиты-
вая, что на комбинате рабо-
тает не более, чем пример-
но тридцатая часть населе-
ния Волжска. Если эта одна 
тридцатая часть считает себя 
чем-то обязанной хозяевам 

комбината – ок, это их право. 
Но почему должны страдать 
остальные? Мы и так ежесе-
кундно платим дань комбина-
ту, вдыхая его экологически 
чистую вонь.

Но теперь переезд стра-
шен уже не только своим вне-
запным закрытием и утоми-
тельным ожиданием, пока 
маневровщик со скоростью 
улитки не освободит проез-
жую часть. Сейчас к явным 
неудобствам переезда при-
бавилась камера фиксации 
нарушений правил дорожно-
го движения. Странно, что 
так поздно. И как это раньше 
не додумались зарабатывать 
деньги на насущной волжской 
проблеме?

Работа этой камеры име-
ет один маленький, но суще-
ственный нюанс. В момент, 
когда красный запрещающий 
свет на переезде гаснет, и 
машины начинают движение, 
камера все еще фиксирует 
движение первой машины как 
нарушение. И «счастливчику» 
приходит «письмо счастья» 
на 5000 рублей штрафа. Как в 
анекдоте – всего одно нелов-
кое движение… 

Очевидно, что человек, 
настоявшийся перед переез-
дом и насмотревшийся на не-
спешные маневры марбумов-
ского тепловоза, стремится 
как можно быстрее проско-
чить переезд после выключе-
ния запрещающего сигнала. 
И вот ту камера эффективно 
и с удовольствием фиксирует 
грубое дорогостоящее нару-
шение. И это нарушение край-
не трудно оспорить. Даже 
если машина оборудована ви-
деорегистратором, процесс 
доказывания, что ты не вер-
блюд, займет много времени 
и нервов. А если видеореги-
стратора нет, то вообще ника-
ких шансов – нравится-не нра-
вится, иди плати штраф. 

Был такой сенатор в Древ-
нем Риме, который все свои 
выступления неизменно за-
канчивал фразой «Карфаген 
должен быть разрушен». Ка-
тон была фамилия того сена-
тора. Жаль, что депутата с та-
кой фамилией в нашем город-
ском сенате нет – глядишь, 
одной проблемой в городе 
стало бы меньше.

Владислав Ильин

но Александр Евстифеев — 
заслуженный юрист, доктор 
юридических наук, председа-
тель Девятого арбитражного 
апелляционного суда Москвы 
и Арбитражного суда Москов-
ской области — сможет изме-
нить ситуацию. Однако Евсти-
феев, как говорится, не потя-
нул.

По итогам 2017–2022 годов 
население республики умень-

шилось на 13,2 тыс. человек, 
рождаемость снизилась на 
31,7%, а смертность увеличи-
лась на 26,5%.

Количество зарегистриро-
ванных преступлений в Ма-
рий Эл увеличилось с 1053 
на 100 тыс. человек в 2016 
году до 1140 по итогам 2021-
го. Безработица осталась на 
прежнем уровне — 5,3%. Но 
при этом в рейтинге субъек-
тов РФ регион опустился с 30-
го на 32-е место.

В конце января в СМИ по-
явились первые сообщения о 
том, что глава Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев якобы го-
товится к отставке. Его ап-
парат опровергал эти слухи, 
утверждая, что губернатор 
работает в обычном режиме. 
А 10 мая Евстифеев сам зая-
вил, что покидает кресло.

Согласно декларации за 
2021 год, губернатор Марий 
Эл заработал в прошлом году 
5,4 млн рублей. Евстифеев 
владеет квартирой площа-
дью 147,7 квадратных метров, 
двумя машино-местами по 15 
квадратов и 15-летним пре-
миальным седаном Mercedes-
Benz S-Class 500. Ещё одна 
квартира площадью 143,6 ква-
драта у бывшего чиновни-
ка находится в пользовании. 
Судя по всему, это служебная 
жилплощадь.

Супруга — Юлия Евстифее-
ва — указала доход в размере 

почти 2 млн рублей, земель-
ный участок площадью 115 874 
квадратных метра и довольно 
скромный Audi A3 2007 года 
выпуска.

Основные активы Естифе-
евых находятся в Москве, а 
у пожилой тёщи чиновника 
есть ещё бизнес и недвижи-
мость в Чехии.

Первая столичная недви-
жимость появилась в соб-
ственности Евстифеева в 
конце 2000 года. Просторная 
квартира в 132 квадрата рас-
положена в Можайском рай-
оне Москвы по адресу ули-
ца Гвардейская, 11, корпус 2. 
К этому моменту профессор 
кафедры гражданского пра-
ва Свердловского юридиче-
ского института получил пост 
заместителя полномочно-
го представителя президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе. Возможно, жильё 
в Москве стало бонусом к от-
ветственной должности.

С ним Евстифеев расстал-
ся совсем недавно — в 2019 
году. Сейчас точно такую же 
квартиру этажом ниже риел-
торы предлагают за 45 млн 
рублей.

Ещё одна семейная квар-
тира площадью 171,3 ква-
дратных метра, которая фор-
мально принадлежит тёще 
экс-губернатора, находится в 
центре Москвы. Этот элитный 
ЖК «Дом на Композиторской» 

на одноимённой улице был 
построен в 2006 году, распо-
ложен между Старым и Но-
вым Арбатом, в двух шагах от 
Смоленской площади. Квар-
тиры той же площади здесь 
стоят около 180 млн рублей. 
У этого жилья была интерес-
ная судьба.

С 2009 года владельцем 
квартиры числился скандаль-
но известный Александр За-
рубин. Это коллега Евстифе-
ева по временам, когда он за-
нимал пост заместителя пол-
преда президента в ПФО. За-
рубин тоже был замом и кури-
ровал в аппарате социальные 
вопросы.

В 2015-м Зарубин станет 
одним из 20 и единственным 
сбежавшим от следствия фи-
гурантом «дела губернатора 
Коми Вячеслава Гайзера». На-
помним, тогда против Гайзе-
ра было возбуждено уголов-
ное дело по статьям 210 УК РФ 
(организация преступного со-
общества) и 159 (мошенниче-
ство). Кроме губернатора под 
следствием тогда оказались 
заместитель председателя 
Правительства Республики 
Коми Константин Ромаданов, 
заместитель главы республи-
ки Алексей Чернов, бывший 
глава Коми Владимир Торло-
пов. Их обвиняли в хищении 
из бюджета 3,5 млрд рублей.
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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
КРЫЛОВУ Ксению Александровну
НАЗАРОВУ Галину Григорьевну
ПЕТРОВУ Зинаиду Васильевну
РЫБАКОВА Сергея Аркадьевича
ТРОФИМОВА Виктора Ивановича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Подведены итоги конкурса

Подведены итоги творческого конкурса, посвящённого 
100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 
Ленина, организованного Волжским местным отделением 
КПРФ.

Лауреатами конкурса стали:
ЕЛИЗАРОВА ЗЛАТА
Номинация: Изобразительное искусство
Возрастная категория (10-12 лет)
ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Номинация: Литература (авторское стихотворение)
Тема: «Мои пионерские принципы»
ЛЕБЕДКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
НАЗАРОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Номинация: Фотолетопись
Тема: «Пионеры были, есть и будут»
БЕЛОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА
Номинация: Литература (проза)
Тема: «Будь готов!»
Поздравляем победителей!

Считается, что организато-
ром и идейным вдохновите-
лем преступной группы был 
именно Зарубин. Официаль-
но в администрации Коми он 
работал в 2002–2003 годах на 
должности главного совет-
ника президента республики 
Коми Владимира Торлопова.

В декабре 2011 года За-
рубин формально продал 
элитную квартиру в Арбат-
ских переулках. Новым хо-
зяином стал 33-летний архи-
тектор из Екатеринбурга Ар-
тём Деменев. А спустя четы-
ре дня он докупил ещё два 
машино-места площадью 13,2 
и 10,5 квадратных метра. Сто-
имость каждого в ЖК «Дом на 
Композиторской» оценивает-
ся примерно в три миллио-
на рублей. О благосостоянии 
человека, который формаль-
но приобрёл в центре Москвы 
квартиру стоимостью под 200 
млн рублей, может говорить 
уровень его автомобилей: 
сначала он ездил на древней 
Daewoo Nexia, а с 2005 по 2016 
год — на бюджетном Mitsubishi 
Lancer. Артём Деменев — зем-
ляк Евстифеева и сейчас ра-
ботает гендиректором в ар-
хитектурной фирме главного 
архитектора Екатеринбурга.

Пока квартира в ЖК «Дом 
на Композиторской» меня-
ла хозяев, Евстифеев рабо-
тал председателем Девятого 
арбитражного апелляционно-
го суда Москвы, а также заме-
стителем председателя Выс-
шей квалификационной кол-
легии судей.

В октябре 2016 года скром-
ный архитектор Артём Деме-
нев продал элитную кварти-

«Будь готов!» – «Всегда го-
тов!» с воодушевлением зву-
чало в стенах Волжского кра-
еведческого музея.

19 мая в музее, в день 
100-летнего юбилея Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И.Ленина, чествова-
ли старших пионерских вожа-
тых г. Волжска. Сколько инте-

Жители села Помары жа-
луются на то, что уличное 
освещение в селе горит и но-
чью, и днем. Контрастом это-
му выглядят жалобы жителей 
волжского микрорайона «Гор-

Такие ямы поджидают водителей и пешеходов на дороге за 
школой № 2 у дома 26 по улице Свердлова. Все, что нужно знать 
о Волжске сегодня.

ру на Арбате. Новой хозяйкой 
дорогого жилья стала Лилия 
Малинова — тёща Александра 
Евстифеева. С этого времени 
здесь стали регистрировать-
ся все Евстифеевы.

Всё очень похоже на то, 
что и скандальный чиновник 
Зарубин, и архитектор Де-
менев были лишь номиналь-
ными владельцами кварти-
ры в ЖК «Дом на Композитор-
ской». Это подтверждают вы-
писки из Чешского реестра 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц.

Дело в том, что формально 
73-летняя пенсионерка в Чехии 
активно занималась бизнесом. 
В реестре содержится как ми-
нимум пять записей о реги-
страции фирм в Праге. Правда, 
к настоящему времени боль-
шинство юрлиц уже ликвиди-
рованы либо находятся в ста-
дии ликвидации, но главное не 
это. Регистрируя компании в 
Чехии, Лилия Малинова указы-
вала один и тот же адрес про-
живания: Москва, улица Ком-
позиторская, дом 17.

Кстати, в Чехии госпожа 
Малинова не только занима-
лась торговлей и арендой не-
движимости, но и её скупкой. 
Лайф нашёл выписку из када-
стра недвижимости в Чехии, 
из которой следует, что с 2016 
года в Праге на пенсионерку 
записана недвижимость.

В феврале 2020-го, ког-
да Александр Евстифеев уже 
без малого три года руково-
дил Республикой Марий Эл, в 
его собственности появилась 
ещё одна просторная — поч-
ти 147-метровая — квартира в 
только что построенном элит-

ресного было в их работе! Ка-
кими они были энтузиастами 
и выдумщиками! До сих пор 
не угас в их глазах пионер-
ский задор! Встреча прошла в 
теплой обстановке. Участни-
ки вспоминали свою деятель-
ность, когда они были юны-
ми вожатыми и вели за со-
бой детвору. Пионерские пес-

газ» на неоднократные отклю-
чения электричества в жилых 
домах в течение недели. От-
сутствие электроэнергии вы-
зывает сбой в работе мага-
зинов, организаций и учреж-

Золотая теща Евстифеева

«Будь готов!» – «Всегда готов!»

Где густо, а где и пусто

Фотофакт

ном ЖК «Жизнь на Плющихе», 
расположенном в престиж-
ных Хамовниках. Судя по все-
му, именно это жильё он от-
разил в губернаторской де-
кларации.

Неоклассическое здание 
с нарядным декором, бело-
снежными колоннами и бал-
кончиками, расположенное 
по адресу ул. Погодинская, д. 
2, находится всего в двух ки-
лометрах от Кремля и напо-
минает своим жителям о бо-
гатых городских усадьбах, 
где жизнь протекала с ари-
стократическим размахом.

Не все жилплощади ещё 
проданы застройщиком, и 
если поторопиться, можно 
успеть купить точно такую 
же квартиру, как у Алексан-
дра Евстифеева, всего за 240 
млн рублей. За эти деньги бу-
дущий сосед экс-губернатора 
Марий Эл получит жильё с ди-
зайнерским ремонтом, кух-
ню с обеденной зоной и выде-
ленной гостиной, три спаль-
ные комнаты, два санузла и 
две гардеробные.

P.S.
Активы бывшего главы Ма-

рий Эл Евстифеева и членов 
его семьи пока вызывают во-
просы. Стоимость квартиры в 
элитном ЖК «Жизнь на Плю-
щихе» даже близко несопо-
ставима с легальными дохо-
дами чиновника и его супру-
ги. То же самое можно ска-
зать и про квартиру тёщи Ев-
стифеева — непонятно, отку-
да у 73-летней пенсионерки 
деньги на подобное жильё и 
деловая хватка, чтобы вести 
бизнес в Чехии.

Евгений Кузнецов, Life.ru

ни хором, викторины, пио-
нерский фотоальбом, воспо-
минания – все окунуло в про-
шлую, счастливую жизнь. И, 
конечно, на груди снова заа-
лели пионерские галстуки. 

Юбилейные медали от 
имени ЦК КПРФ вручила Пер-
вый секретарь Волжского 
местного отделения КПРФ Ок-
сана Аблязова. Председатель 
Волжской территориальной 
организации профсоюза ра-
ботников образования Оль-
га Ионова вручила Почетные 
грамоты. Удивительно, но 
удалось сделать мероприятие 
и торжественным, и теплым, 
и душевным одновременно. И 
это благодаря директору му-
зея Масалимовой И.В. и со-
трудникам музея, Первому 
секретарю Волжского райко-
ма КПРФ Аблязовой О.А. и ди-
ректору Дома пионеров Мур-
тазовой Л.М. 

 Бывших пионеров, как и 
бывших вожатых не бывает! С 
праздником всех нас! С Днем 
рождения Пионерии!

Ольга Кузнецова

дений, неудобство в домах. 
В критичных случаях частое 
внезапное отключение элек-
тричества может привести к 
отказу компьютерной и слож-
ной бытовой техники.


