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Прочти и передай другому

Поздравления и благодарность Абсолютная Победа!

Горжусь вашей поддержкой, 
дорогие земляки!

Уважаемые избиратели Республики Марий Эл, дорогие 
товарищи!

Я поздравляю всех вас с убедительной победой кандидата 
от КПРФ Сергея Ивановича Казанкова и партийного списка ком-
мунистов на выборах в Государственную Думу Российской Фе-
дерации восьмого созыва.

Всей своей работой в Госдуме прежнего созыва Сергей Ива-
нович Казанков проявил себя с самой лучшей стороны. Он не 
ограничивался только стенами Думы, а принимал самое актив-
ное участие в общественно-политической жизни Республики 
Марий Эл, побывал неоднократно во всех ее городах, во мно-
гих поселках и деревнях, встретился с тысячами избирателей, 
решил множество их проблем. И это, в конечном итоге, сыгра-
ло решающую роль.

Несмотря на тонны грязи, вылитые на нашего кандидата в 
провластных СМИ, кампании по распространению лжи и кле-
веты, развязанные в предвыборный период властями, избира-
тели этому не поверили. Наоборот – утвердились в правильно-
сти действий депутата Казанкова С.И. Даже двойник Казанков 
И.И., вытащенный из ниоткуда, не помешал убедительной по-
беде Сергея Ивановича.

 Вдвойне приятна победа Коммунистической партии Россий-
ской Федерации над «Единой Россией» в Республике Марий Эл. 
Мы, коммунисты, долго и упорно шли к этой цели. Да, были 
у нас годы поражений, преследований за коммунистические 
убеждения, сфальсифицированные уголовные и администра-
тивные дела против партийных активистов. Последний пример 
– арест на 10 суток первого секретаря Мари-Турекского райко-
ма партии Валерия Ешметова. Но это не мешало нам шаг за ша-
гом идти к Победе. Благодаря вам, уважаемые жители респу-
блики, 19 сентября 2021 года мы добились убедительной и же-
ланной победы и лучшего результата в России. 

Впереди выборы Главы Республики Марий Эл в 2022 году. 
Пришла пора расстаться с приезжими варягами и сформиро-
вать правительство из настоящих патриотов, желающих добра 
и процветания Республике Марий Эл. 

СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! ТЫЛАНДА ЧЫЛАЛАНАТ ПЕШ 
КУГУ ТАУ! 

Первый секретарь 
Марийского республиканского 
комитета КПРФ И.И. Казанков.

Думские выборы в Респу-
блике Марий Эл заверши-
лись чистой победой КПРФ 
и полным провалом «Еди-
ной России».  По Марийско-
му одномандатному окру-
гу, как и в 2016 году, победу 
одержал Сергей Казанков. 
А в составе региональной 
группы партсписка КПРФ, в 
которую входит Республи-
ка Марий Эл, депутатом Гос-
думы России избрана Ирина 
Филатова – советник Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова (на снимке). Республи-
канские единороссы впер-
вые не будут представлены 
в российском парламенте.

24 сентября на заседании 
Центризбиркома России были 
утверждены окончательные 
итоги голосования по выбо-
рам депутатов Госдумы РФ. 
По итогам выборов в Респу-
блике Марий Эл партсписок 
КПРФ занял первое место, по-
лучив 36,3% – это лучший ре-
зультат в России. По сравне-
нию с предыдущими выбора-
ми поддержка коммунистов 
жителями республики суще-
ственно возросла (в 2016 году 
Компартия в Марий Эл также 
получила лучший в стране ре-
зультат – 27,3% голосов изби-
рателей).

Обратная ситуация у «Еди-
ной России», занявшей в Ре-
спублике Марий Эл второе ме-
сто. На этих выборах едино-
россам удалось набрать лишь 
33,4% голосов. И это несмо-
тря на постоянную пропаган-
ду в государственных СМИ, 
добровольно-принудительное 
голосование работников бюд-
жетных организаций, однора-
зовые выплаты перед днем 
голосования. Для сравнения 
– в 2016 году результат «Еди-
ной России» по республике 
был 46,7%. 

Первый секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ 
Иван Иванович КАЗАНКОВ 
прокомментировал такое 
значимое событие: 

– Вдвойне приятна побе-
да Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
над «Единой Россией» в Ре-
спублике Марий Эл. Мы, ком-
мунисты, долго и упорно шли 
к этой цели. Да, были у нас 
годы поражений, преследо-
ваний за коммунистические 
убеждения, сфальсифициро-
ванные уголовные и админи-
стративные дела против пар-
тийных активистов. Послед-
ний пример: перед началом 
трехдневного голосования 
арестовали на 10 суток перво-
го секретаря Мари-Турекского 
райкома партии Валерия Еш-
метова за то, что он пой-
мал работников администра-
ции, занимавшихся незакон-
ной агитацией. Эти выборы 
были как никогда грязные. 
Республиканские власти по-
няли, что единоросс не смо-
жет у нас выиграть, и выдви-
нули против нас руководи-
теля сельхозпредприятия по 
разведению коз. В него зака-

Благодарю вас за доверие!
Мы на своём примере показали всей стране, что народу 

нужны перемены к лучшему. Избиратели нашей республики от-
казались кланяться начальству. Людям необходимы развитие 
производства, возрождение села, достойная жизнь.

Несмотря на чёрные политтехнологии и давление респу-
бликанских властей, мы с вами победили и по партийным спи-
скам, и по одномандатному округу!

Огромную работу проделали коммунисты и сторонники пар-
тии, агитаторы и общественные активисты, работники нашего 
предвыборного штаба и наблюдатели, те члены избиркомов, 
кто честно выполнял свой долг и не поддался административ-
ному давлению!

Спасибо вам! Это наша совместная победа!
С уважением,

депутат Госдумы России восьмого созыва
от Республики Марий Эл

СЕРГЕЙ КАЗАНКОВ

чивали деньги, раскручивали 
его по телевидению и в газе-
тах. Этого показалось мало. 
Сурайкинцы нашли в сосед-
ней республике моего полно-
го тёзку – тоже Ивана Ивано-
вича Казанкова – и выставили 
против моего сына по одно-
мандатному округу. За неде-
лю до голосования в прямом 
телеэфире и во всех газетах 
глава республики Евстифеев 
открыто призывал не голосо-
вать за Сергея Казанкова. Но 
всё это не помогло. Мы побе-
дили!.. 

Бесспорную чистую побе-
ду на выборах по одномандат-
ному округу одержал действу-
ющий депутат от КПРФ Сергей 
Казанков. И это несмотря на 
информационную войну, раз-
вязанную против него, тоталь-
ную поддержку кандидата-
«самомедвеженца» и реги-
страцию от партии-спойлера 
«Коммунисты России» 
кандидата-однофамильца. 

Сергей Иванович Казанков 
получил большинство голо-
сов избирателей во всех горо-
дах и в двенадцати из четыр-
надцати районов Республики 
Марий Эл. Итоговый резуль-
тат – 50,36% голосов – один 
из лучших по стране среди 
кандидатов-коммунистов, из-
биравшихся по одномандат-
ным округам. Это свидетель-
ствует о высокой оценке, ко-
торую избиратели дали депу-
татской работе Сергея Казан-
кова. За прошедшие пять лет 
поддержка избирателей воз-
росла (в 2016 году он победил 
с результатом 46,2%). 

О завершившейся пред-
выборной гонке рассказал 
и её победитель – действую-
щий и вновь избранный де-
путат Госдумы России Сер-
гей Иванович КАЗАНКОВ:

– После моей победы на 
прошлых выборах в 2016 году 
бывшего главу республики 
Маркелова посадили. Каза-
лось, что республиканская 
власть наконец-то займётся 
делом. Она занялась, но дру-
гими делами. На моего отца, 
руководителя крупнейше-
го в Марий Эл совхоза «Зве-
ниговский», завели два уго-
ловных дела. Одно – за рас-
чистку поля от бурьяна, вто-
рое – за улучшение пашни и 

обустройство муниципальной 
дороги. Власти не придумали 
перед выборами ничего луч-
ше, как выставить спойле-
ра из соседней республики, 
которого зовут Иван Ивано-
вич Казанков. Людям внуша-
ли: вот, мол, сын пошел про-
тив бати. Зря они это сдела-
ли. Я всю жизнь прожил в Ма-
рий Эл. И в Госсобрание ре-
спублики, и в Госдуму Рос-
сии избирался по одноман-
датным округам. Послед-
ние пять лет каждую регио-
нальную неделю провожу на 
встречах с избирателями. У 
нас в республике законы ис-
полняются мало. Поэтому по-
ступает очень много обраще-
ний от граждан. Я стараюсь 
каждое из них рассматривать 
лично, при необходимости 
созваниваюсь с заявителями. 
Поэтому почти половина жи-
телей республики общалась 
со мной лично. Земляки ра-
зобрались, что к чему… 

Огромную работу продела-
ли наш республиканский штаб 
и реском КПРФ. На каждый 
участок направили по четыре 
наблюдателя. Тот результат, 
который КПРФ и «Единая Рос-
сия» получили в Марий Эл, на 
самом деле должен был быть 
по всей стране. Просто бла-
годаря поддержке народа и 
массовому наблюдению нам 
удалось сохранить голоса из-
бирателей. 

Согласно официаль-
ным результатам выборов, 
утвержденным на итого-
вом заседании Центризбир-
кома России, впервые за по-
следние десятилетия ни один 
депутат-единоросс не был из-
бран от Республики Марий Эл 
в Госдуму России ни по одно-
мандатному округу, ни по ре-
гиональной группе партспи-
ска «Единой России»! 

Избиратели Марий Эл 
проголосовали за то, чтобы 
их интересы в российский 
парламенте представляли 
два депутата фракции КПРФ 
и ни одного единоросса. 

Из 85-и регионов России 
только жители Коми и Марий 
Эл не избрали в Госдуму ни 
одного единоросса.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ
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Особое мнение

Вредят здравоохранению

Картина ясная, 
Европа «красная»…

Есть два выхода — 
социализация или фашизация

Факт

Считаю невозможным 
признать результаты выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу Республика Марий Эл 
– Марийский одномандатный 
избирательный округ №22 по 
следующим основаниям.

Центральной избиратель-
ной комиссией Республики 
Марий Эл кандидатом в депу-
таты был зарегистрирован Ка-
занков Иван Иванович. Он яв-
ляется полным тёзкой отца 
одержавшего победу в округе 
кандидата Казанкова Сергея 
Ивановича. Кандидат в де-
путаты, зарегистрированный 
ЦИК РМЭ Казанков И.И., судя 
по имеющейся в открытых ис-
точниках информации, ранее 
в каких-либо выборах уча-
стия не принимал, проживает 
в другом регионе, во время 
данной избирательной кампа-
нии не проводил предвыбор-
ной агитации и даже не пре-
доставил в избирательную ко-
миссию фотографию для раз-
мещения на информационных 
стендах. При этом в протоко-
ле о результатах выборов ука-
зано, что он якобы набрал бо-
лее 6 процентов голосов из-
бирателей Республики Марий 
Эл.

Полагаю, что избирате-
ли, проставлявшие отметки 
в квадратах напротив его фа-
милии в избирательных бюл-
летенях, в действительности 
хотели проголосовать за Ка-
занкова Сергея Ивановича.

В ходе избирательной кам-
пании все государственные 
республиканские и районные 
газеты по надуманным осно-
ваниям отказались предо-
ставить положенную по зако-
ну печатную площадь канди-
дату Казанкову Сергею Ива-
новичу для публикации аги-
тационных материалов, в ко-
торых сообщалось о наличии 
в бюллетенях кандидата-
однофамильца. В ответ на жа-
лобы об отказе в предостав-
лении площади Центризбир-
ком Марий Эл ограничился 
лишь рекомендацией редак-
циям газет не нарушать за-
кон, не предприняв никаких 
юридически значимых дей-
ствий для обеспечения со-
блюдения закона.

При попустительстве Цен-
тризбиркома Марий Эл со-
вместные агитационные ма-
териалы кандидатов в депу-
таты (теледебаты) на государ-
ственном региональном те-
леканале «МЭТР» выходили 
не в прямом эфире, а в запи-
си. Причем даты и время осу-
ществления записи не были 
отражены в протоколе о ре-
зультатах жеребьевки по рас-
пределению эфирного вре-
мени и не согласовывались 

Члена Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл с правом решающего 
голоса от Марийского республиканского отделения КПРФ Петрова Юрия Павловича

с кандидатами в депутаты. 
Кандидаты были вынуждены 
экстренно менять свой рабо-
чий график, отменять встре-
чи с избирателями по прихо-
ти редакции телеканала. Кро-
ме того, телекомпании ГТРК 
«Марий Эл» и ГАУК «МЭТР» 
проводили совместные меро-
приятия кандидатов в депута-
ты в таком формате, который 
не позволял им обмениваться 
вопросами и отвечать на них, 
что прямо противоречит поня-
тию «совместные».

Во время агитационного 
периода на территории Респу-
блики Марий Эл массово рас-
пространялась газета «Версия 
Марий Эл», зарегистрирован-
ная непосредственно перед 
началом избирательной кам-
пании в конце мая 2021 года 
(менее чем за год до даты на-
значения выборов). По зако-
ну ей было запрещено раз-
мещать предвыборные агита-
ционные материалы. Тем не 
менее практически все тира-
жи газеты «Версия Марий Эл» 
были заполнены публикаци-
ями, направленными против 
кандидата в депутаты Казан-
кова Сергея Ивановича, в том 
числе содержащими призна-
ки клеветы. Центризбирком 
Марий Эл и в этом случае не 
предпринял никаких мер для 
пресечения распространения 
указанной газеты.

7 сентября 2021 года на 
сайтах газет «Звениговская 
неделя» и «Марийская прав-
да» были размещены публи-
кации, содержащие недосто-
верные сведения с признака-
ми клеветы в отношении кан-
дидата в депутаты С.И. Ка-
занкова. Он обратился в ре-
дакции газет с требованием 
опубликовать опровержение. 
Однако, вопреки требова-
ниям закона, опровержение 
не было размещено на сай-
тах указанных газет. И в этом 
случае Центризбирком Марий 
Эл не отреагировал должным 
образом на жалобу.

9 сентября 2021 года тира-
жом 195 тысяч экземпляров 
по заказу кандидата в депута-
ты В.Т. Кожанова был изготов-
лен печатный предвыборный 
агитационный материал, со-
держащий запрещенные зако-
ном материалы. Центризбир-
ком Марий Эл не выполнил 
возложенные на него по за-
кону обязанности и не обра-
тился в правоохранительные 
органы для пресечения про-
тивоправной деятельности, 
а лишь ограничился опросом 
финансового уполномочен-
ного кандидата В.Т. Кожано-
ва. Незаконные агитационные 
материалы кандидата В.Т. Ко-
жанова продолжали свободно 
распространятся на террито-
рии Республики Марий Эл.

В дни голосования в участ-
ковых избирательных комис-

сиях избирательных участ-
ков №197, №198, №204, №206, 
№207, №217, №236, №292, 
№351, №418, №451, №462, 
№516 Республики Марий Эл, 
была произведена видеофик-
сация нарушений при упа-
ковке бюллетеней в сейф-
пакеты. Причем, по словам 
членов участковых избира-
тельных комиссий, во время 
обучения им разъясняли, что 
при упаковке необходимо от-
рывать индикаторную ленту, 
которая является неотъем-
лемой частью сейф-пакета 
и должна гарантировать со-
хранность бюллетеней, в том 
числе в ночное время между 
днями голосования.

Помимо этого, во время 
трехдневного голосования 
были зафиксированы много-
численные отказы предсе-
дателей участковых избира-
тельных комиссий проводить 
предусмотренное соответ-
ствующим Положением Цен-
тризбиркома России опечаты-
вание помещений для голосо-
вания на ночь между днями 
голосования.

Одновременно Центриз-
бирком Марий Эл отказывал-
ся предоставлять наблюдате-
лям видеозаписи с регистра-
торов, установленных в поме-
щениях для голосования, на 
избирательных участках, где 
не предусмотрена онлайн-
трансляция.

Считаю, что реальное чис-
ло избирателей, проголосо-
вавших за кандидата в депу-
таты Казанкова Сергея Ивано-
вича, существенно выше того, 
которое отражено в протоко-
ле Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Ма-
рий Эл о результатах выбо-
ров. В соответствии с частью 
12 статьи 87 и частью 1 статьи 
93 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации» прошу приложить 
моё особое мнение к прото-
колу о результатах выборов 
по одномандатному избира-
тельному округу Республи-
ка Марий Эл – Марийский од-
номандатный избирательный 
округ №22, сделать соответ-
ствующую запись в протоколе 
и предоставлять представите-
лям средств массовой инфор-
мации вместе с результатами 
выборов по избирательному 
округу.

От редакции. Глава ЦИК 
Татаринова – пришлый чело-
век в республике. Что-то вро-
де саратовских чиновников, 
которые сегодня бегут из Ма-
рий  Эл.  Ярая маркеловка и, 
скорее всего, назначена на 
эту должность не без помо-
щи Маркелова.  Может хватит 
отдавать республику в руки 
пришлых «благодетелей»?

Среди врачей из разных 
регионов России 68,80% счи-
тают, что властные структу-
ры наносят урон здравоох-
ранению страны, следует из 
данных опроса мобильно-
го приложения «Справочник 
врача».

Противоположного мне-
ния придерживаются 7,2% 

докторов и 6,1% среднего 
медперсонала. Затруднились 
ответить на этот вопрос 23,7% 
и 27,5% медработников соот-
ветственно.

В ходе опроса 5242 ме-
дика поделились мнени-
ем о самых ощутимых, на их 
взгляд, проблемах в совре-
менной российской медици-

не. Они выделили три глав-
ных недостатка вмешатель-
ства властей в развитие ме-
дицины. Это несоответствую-
щая оплата труда при перена-
грузках (81,2%), дефицит ка-
дров (77,6% ) и  факт перера-
боток как таковых не устраи-
вает 76,6% опрошенных.

Трети россиян с креди-
тами (32 процента опрошен-
ных) не хватило денег на 
еду. Об этом говорится в ис-
следовании аналитического 
центра НАФИ. О трудностях с 

Неутешительные для «пар-
тии власти» результаты выда-
ли большинство зарубежных 
участков. В разных уголках 
земного шара в Канаде, США, 
Франции, Нидерландах, Чер-
ногории, Таиланде, Японии 
— почти везде! — лидировали 
коммунисты. Иногда — с раз-
громным отрывом. Например, 
в курортном Пхукете КПРФ на-
брало целых 60%.

В Германии наши сограж-
дане имели возможность про-
голосовать в шести городах: 
Берлине, Бонне, Гамбурге, 
Лейпциге, Мюнхене и Франк-
фурте. Франкфурт оказался 
единственным городом, где 
«Единая Россия» одержала 
победу, набрав 35% голосов. 
Второе место в выборной гон-
ке заняла КПРФ, получившая 
26% голосов. На остальных из-
бирательных участках уверен-
но победили коммунисты, на-
брав от 31% до 49%.

Голосование в Германии 
выявило и еще одну тенден-
цию, объединившую избира-
телей, признававшихся в сим-
патиях к партии власти и не-
системной оппозиции: и те, и 
другие, разговаривая с пред-
ставителями прессы, отказы-
вались представляться, пред-
почитая анонимность. И если 
«оппозиционеры» ссылались 
на страх возможных пресле-
дований, то чем руководство-
вались сторонники «ЕР» — не-
понятно.

В Париже проголосовало 
1190 граждан России. 29% из 
них отдали свои голоса КПРФ. 
19% - «Единой России». На 
третьем месте ЛДПР с 16% го-
лосов, затем — «Яблоко», по-
лучившее 12%.

Если сравнить результаты 
предыдущих выборов, то по-

лучается, что КПРФ, набрав-
шая за рубежом тогда всего 
9%, улучшила свой результат 
почти в три с половиной раза.

В Хельсинки голосовали 
1250 россиян. По итогам ли-
дируют коммунисты, затем — 
«яблочники», а «ЕР» только 
на третьем месте, набрав поч-
ти втрое меньше голосов, чем 
КПРФ.

На туманном Альбионе, 
в славном городе Лондоне, 
пришли проголосовать 1504 
человека. Итог таков: лиди-
рует КПРФ, на втором месте 
— ЛДПР, на третьем — «Ябло-
ко». «Единой России» доста-
лось только четвёртое место, 
причем голосов у нее почти в 
три с половиной раза меньше, 
чем у коммунистов.

В Черногории за КПРФ про-
голосовали 46%, за «Единую 
Россию», оказавшуюся на вто-
ром месте — всего 17%. А вот в 
Сербии, где Путина любят не 
только сербы, но и обосновав-
шиеся там граждане России, 
на избирательном участке в 
Белграде лидировала «Eдиная 
Россия» с результатом 32,44% 
голосов, КПРФ с 28,89% - на 
втором месте. То есть партия 
власти обошла своего конку-
рента всего на каки-то 4%. И 
то не целых. И это, подчер-
кнём, в Сербии, где прожива-
ют россияне, в большинстве 
своём патриотично настроен-
ные. Либералы с демократа-
ми предпочитают соседнюю 
Черногорию, всячески демон-
стрирующую приверженность 
идеалам западной демокра-
тии, что идейно им ближе. Да 
и море есть.

Вера Жердева,
«Свободная пресса»

25 сентября лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов принял уча-
стие в онлайн-встрече прези-
дента России Владимира Пу-
тина с руководителями ве-
дущих политических партий, 
представленных в Госдуме.

Председатель ЦК КПРФ 
обозначил главные ориен-
тиры программы, с которой 
партия совместно с лево-
патриотическим блоком шла 
на выборы — социально-
экономическое развитие 
России и противодействие 
вызовам современности. В 
числе последних Зюганов 
назвал вымирание населе-
ния, раскол в обществе, 
технологическое отстава-
ние, износ инфраструктуры, 
а также лесные пожары. Ли-
дер КПРФ перечислил ком-
плекс предложений по пре-
одолению этих негативных 
явлений.

«Из системного кризи-
са мир пока знает два выхо-
да: или социализация (сейчас 
почти все партии эти лозунги 

провозгласили), или кримина-
лизация и фашизация. Мы все 
сделаем, чтобы укрепилась 
социализация», — цитирует 
Зюганова сайт КПРФ.

Зюганов также отметил, 
что реализация программы 
КПРФ позволит сформировать 
бюджет развития в 33 трлн. 
рублей, решить проблему 
продовольственной безопас-
ности и устойчивого развития 
села, призвал отменить пен-
сионную реформу и напомнил 
о подготовленных фракцией 
КПРФ законопроектах «Обра-
зование для всех» и «О детях 
войны».

Лидер коммунистов при-
звал Путина разобраться с 
фактами фальсификаций, 
имевших место в ходе трех-
дневного голосования. «Трех-
дневка и административка, 
связанная с дистанционным 
электронным голосованием, 
порушит, во-первых, дове-
рие, а во-вторых, снесет и по-
литическую систему», — зая-
вил он.

покупкой одежды заявил 31 
процент заемщиков, а тра-
тить без ограничений могут 
34 процента россиян с кре-
дитами.
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Сказка о выборах и «золотой рыбке»

21 сентября глава Марий-
ского ЦИКа объявила, что 
выборы в Госдуму по одно-
мандатному избирательно-
му округу Республики Ма-
рий Эл, Марийский одно-
мандатный избирательный 
округ № 22 признаны состо-
явшимися и действительны-
ми. Как мы и ожидали, сре-
ди одномандатников с боль-
шим отрывом победил дей-
ствующий депутат Госдумы 
Сергей Иванович Казанков. 

Более того. Очень мно-
гие политики,  не ангажи-
рованные властями полито-
логи и просто здравомыс-
лящие люди давно говори-
ли: «Если бы выборы прово-
дились честно, то победи-
ла бы КПРФ». И как в воду 
смотрели – в Марий Эл впер-
вые за многие годы победи-
ли коммунисты – 36,3% про-
тив 33.43% ! И это, несмотря 
на то, что власти и сам ЦИК 
прямо-таки на смерть би-
лись за единороссов и свое-
го протеже, стыдливо скры-
вающегося под маской вне-
партийца Кожанова, при-
крывая, в частности, массу 
нарушений – но все оказа-
лось суета сует. (Для справ-
ки: читайте в этом номере 
заметку «Особое мнение»).

 Честно говоря, нам даже 
стало жаль этого самого Ко-
жанова. Жил-был, судя по от-
кликам пользователей интер-
нета, ничем не приметный 
мужик, который сердечно лю-
бил начальство, а потому ре-
комендовал землякам подо-
бострастно кланяться началь-
никам, но никак при этом им 
возражать. И стал он весьма 
успешно разводить коз и коз-
лов и делать сыры на радость 
людям.  Вот бы и занимался 
он этим богоугодным делом. 
Но не тут-то было!  Запала ему 
в голову дерзкая мысль, а по-
чему бы нее стать ему депута-
том Госдумы, на манер депу-
тата Госдумы Солнцевой, коль 
скоро он не один созыв беспо-

лезно протирал штаны в мест-
ном Госсобрании от ЛДПР. Это 
как сказочная старуха – не 
хочу, говорит, быть обыкно-
венным крестьянином, а хочу 
законы принимать! Думается, 
он мечтал первым делом про-
вести закон о земных покло-
нах начальникам, в том чис-
ле и депутатам Госдумы. Бог 
знает!  Чужая душа – потемки!

 И надо же, нашлась и «зо-
лотая рыбка» в лице Главы 
Марий Эл Евстифеева, кото-
рому идея козловода легла на 
душу. Так легла, что придется 
процитировать  материал  из 
нашей газеты  «На колени, хо-
лопья твоя морда»  от 25 ав-
густа этого года: «Потому-то 
Владимир Тарасович активно 
комментирует принимаемые 
законы, его можно увидеть на 
совещаниях в правительстве. 
Да и не только… 21 апреля в 
утренней программе на МЭ-
ТРе прошел сюжет о том, что 
Глава республики А. Евстифе-
ев посетил одно из подразде-
лений МУП «Город» - асфаль-
тобетонный завод и поставил 
задачи по ремонту улиц в го-
роде Йошкар-Оле. В числе со-
провождающих Главу регио-
на можно было лицезреть и В. 
Кожанова. И получается, Вла-
димир Тарасович, тоже явля-
ется крупным специалистом в 
области строительства и ре-
монта дорог и улиц. Как гово-
рится: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец!». 

Как же не поддержать та-
кого многостаночника, тем 
более он налево и направо 
заявляет о своей беспартий-
ности – видимо, боясь зама-
заться  «авторитетом» пар-
тии «воров  и жуликов».  До 
этого предварительно «ки-
нул»» ЛДПР, по примеру свое-
го любимца Лени Маркелова.  
Впрочем, нынешний Глава ре-
спублики тоже уверял, что он 
беспартийный. Для таких лю-
дей -  это обычное явление. 

Одного не учел Кожанов 
- отношения жителей респу-

блики к Главе и его варягам. 
То есть, говоря официально, 
рейтинга команды Евстифее-
ва. Ну, например, люди пре-
красно осведомлены, от кого 
идут команды на преследова-
ния Ивана Ивановича Казако-
ва – известного всем в респу-
блике руководителя знамени-
того предприятия и честного 
человека. Так что, встав ря-
дом с Евстифеевым, заручив-
шись его поддержкой, Кожа-
нов подписал себе полный 
кердык  на выборах. Что и 
случилось! Прямо как у Гого-
ля: что сынку, помогли тебе 
твои  единороссы? 

К тому же сработал эф-
фект бумеранга и на выбо-
рах партий - единороссы про-
дули коммунистам, не помог-
ло даже повышение зарплаты 
бюджетникам, видимо, по ко-
манде из Москвы. 

Кстати, это прямой намек 
г-ну Евстифееву подать в от-
ставку.

Почему? Причина тут на 
поверхности: пришлые вла-
сти посчитали, что марийским 
народом можно вертеть, как 
бог на душу положит. Оши-
блись, болезные!  Любой наро-
да умнее любой власти. В том 
числи и жители Марий Эл, ко-
торые сделали правильный вы-
бор, наплевав на судорожную 
агитацию власть предержащих 
и жалкое тявканье прикуплен-
ной журналистской шпаны.

Ну скажите, люди добрые, 
кто поверит в сказку Главы 
Марий Эл Евстифеева о де-
путате Госдумы Сергее Ка-
занкове: «В некоторых своих 
выступлениях он рассказал о 
колоссальном строительстве 
дорог, о трехкратном увели-
чении федерального финан-
сирования. Все это правда. 
Проблема только в том, что ко 
всем этим делам он не име-
ет ни малейшего отношения». 
Только забыл Глава сказать, 
где депутат уверял, что сде-
лал все именно он?  Как го-
ворится, брякнул Глава, не 

заглянув в святцы, ибо ска-
зать было нечего. И все ради 
того, чтобы хоть как-то уни-
зить кандидата от КПРФ, ко-
торый выступал  против лю-
бимца Евстифеева - Кожано-
ва. Однако люди-то видели в 
чем дело, а потому и игнори-
ровали высказывания Главы, 
что и было зафиксировано на 
выборах. 

А теперь давайте-ка по-
смотрим, что сделал для ре-
спублики сам Евстифеев, чем 
прославился среди населе-
ния, какие достижений запи-
сал  на свой счет. Увы! При-
дется его огорчить. Читая в 
соцсетях отзывы, приходишь 
к однозначному мнению –  ни-
чего, ничем и никаких. Быв-
ший Глава Маркелов, хоть 
превратил Йошкар-Олу в па-
родию средневекового го-
рода, наставил дурацких па-
мятников да облагородил на-
бережную. За это взяточника 
буду долго помнить. 

А чем запомнится Евсти-
феев? Только тем, что «ин-
спектировал» для виду то, 
что построили другие, да чуть 
ли не ежедневно красовал-
ся  на родном ему телевиде-
нии, разъясняя, что дважды 
два четыре. Совсем как Мар-
келов, только в маске.

Вот мнение читателя 
В.А. Поблагуева из Волжска: 
«Строительство школ детса-
дов и больниц, то есть соци-
ально важных объектов, всег-
да было и есть обязанностью 
государства, и сегодня оно 
более-менее их выполняет. 
А для освоения бюджетных 
средств на этих объектах, с 
помощью частных строитель-
ных компаний (в основном из 
соседних регионов) большого 
ума не надо, да еще при нали-
чии верных помощников. Так 
что особой заслуги у сегод-
няшнего главного куратора в 
этом  нет!».

Ну а кто «главный кура-
тор» - всем ясно. Да и то ска-
зать, смеху подобно, как быв-
ший судья «инспектирует», 
например, строительство 
крупной автомобильной ма-
гистрали. Как будто что-то ку-
мекает в сложном строитель-
ном процессе.

И здесь как нельзя кста-
ти прозвучали слова лиде-
ра коммунистов республи-
ки Ивана Ивановича Казанко-
ва: «Впереди выборы Главы 
Республики Марий Эл в 2022 
году. Пришла пора расстать-
ся с приезжими варягами и 
сформировать правительство 
республики из настоящих па-
триотов, желающих добра и 
процветания Республике Ма-
рий Эл». 

Словом, Иван Иванович 
еще раз озвучил мысль, по-
данную в материале «Поли-
тическая «элита» перепуга-
лась» в предыдущем номере 
нашей газеты.

Ну, положим, сам-то глава 
вряд ли шибко перепугался - 
по слухам, он через год поки-
нет пост по собственному же-
ланию. Ну а с тем, что он под-
вел на минувших выборах по 
существу своего благодетеля 
Путина и главарей Единой Рос-
сии, пусть сам и разбирается. 

Дрожать ему надо сей-
час только в ожидании отве-
та высоких правоохранитель-
ных органов на письмо депу-
тата Семенова из Волжска. На 

наш взгляд, трудно будет от-
мазаться, если ты всю жизнь 
был судьей, и мимоходом 
«накопил» миллиард рублей. 
Вряд ли оценят подобное «на-
копление» те, кто будет раз-
бираться с богатством Евсти-
феева. Однако мы уже давно 
живем при диком капитализ-
ме, а потому мало верим, что 
за дело возьмутся настоящие, 
честные профессионалы. По-
смотрим.

А вот варягам, которых Ев-
стифеев  пригласил в нашу 
республику, уже и сейчас, на-
верное,  не по себе. Мы по-
лагали, что они уже и лыжи 
навострили. И, представьте 
себе, угадали!  Пока готовил-
ся этот материал, пришло со-
общение, что подписаны ука-
зы об освобождении от долж-
ностных обязанностей Перво-
го заместителя председате-
ля правительства республи-
ки Александра Гречихо и ми-
нистра внутренней полити-
ки, развития местного само-
управления и юстиции ре-
спублики Михаила Данилова. 
Естественно,  - а что вы хоте-
ли? - оба покинули посты по 
«собственной инициативе».

Корреспондент ИА «Взгляд-
инфо» связался по телефо-
ну с Михаилом Даниловым: 
«Было много сделано всего 
хорошего в республике за те 
четыре года, что здесь прора-
ботал. Пришло время что-то 
поменять. В планах вернуть-
ся в Саратов, а там - по обсто-
ятельствам. Пока необходимо 
отдохнуть», – с гордостью по-
ведал экс-чиновник.

Бедный чиновник! Устал, 
аж ноги подкашиваются! Ви-
димо, от безделья, так как  за 
четыре года  мы  так и не об-
наружили  ничего хорошего, к 
чему можно было бы приле-
пить варяга Данилова. Как го-
ворится – цену себе набивает. 

Кроме того, следом осво-
бождён от должности заме-
ститель министра внутрен-
ней политики, развития мест-
ного самоуправления и юсти-
ции Владимир Шутов. Извест-
но, что ранее он возглавлял 
Министерство природных ре-
сурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Марий 
Эл. Именно это министерство 
и обвинило руководителя СПК 
«Звениговское» И.И. Казан-
кова  якобы в «краже» нико-
му не нужного подобия песка.  
«Достойной» достижение ми-
нистерства. Долго еще жите-
ли Марий Эл будут помнить их 
«работу». 

Между прочим, «саратов-
скую диаспору» в Марий Эл 
сформировали Андрей Рос-
сошанский, Владимир Шутов, 
Ольга Федорова, Александр 
Гречихо и Михаил Данилов. 
Троим из них мы уже с удо-
вольствием  говорим – скатер-
тью дорога малоуважаемые  
жителями Марий Эл  господа!

И уж кому действитель-
но страшно - это моськам от 
журналистики, которых сей-
час подкармливают власти. 
Они соображают, что есть 
большой шанс после  выбо-
ров Главы в 2022 году поте-
рять халявные подачки с бар-
ского стола.  Между прочим, 
кое у кого от этой перспекти-
вы уже случился тяжелейший 
приступ «заворота мозговых 
извилин».



На поддержку системы 
здравоохранения будет вы-
делено 25 млрд рублей. Об 
этом сообщает  премьер-
министр Михаила Мишу-
стин.
При этом глава правитель-
ства отметил, что в буду-
щем будут оцениваться по-
требности и объемы необ-
ходимой поддержки, кото-
рую нужно будет обеспе-
чить на фоне ухудшения 
ситуации с коронавирусом.
«Принята соответствующая 
нормативно-правовая база, 
которая нам позволяет 
принимать решения о пе-
рераспределении остатков 
средств Фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования на те направле-
ния, которые необходимы 
при борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Такой за-
кон принят», - заявил Ми-
шустин.

Почти пятая часть (19%) ре-
спондентов называют ком-
мунальные платежи не-
подъемными, и еще 52% 
называют их просто высо-
кими. Лишь 29% считают 
услуги ЖКХ доступными.
За прошедшие с момен-
та последнего исследова-
ния два года доля россиян, 
для которых платежи ка-
жутся в той или иной сте-
пени высокими, выросла 
до 71% в 2021 с 65% в 2019. 
В 2016 году доля подобных 
ответов была еще меньше 
— 61%. При этом в 2021-м 
сократилась доля тех, для 
кого стоимость коммуналь-
ных услуг была неподъем-
но высока (с 23% до 19%), 
а также доля тех, кто не 
испытывает проблем при 
оплате счетов ЖКХ (с 8% до 
3%) по сравнению с 2019-м 
годом.

Росстат приостановил пу-
бличный доступ к опера-
тивным данным о числен-
ности пенсионеров в Рос-
сии.
После того, как статистика 
показала, что получателей 
пенсий стало меньше на 
рекордные 1,2 миллиона 
человек за год, кварталь-
ный показатель числа пен-
сионеров стал недоступен 
в базе Единой межведом-
ственой информационно-
статистической системы 
(ЕМИСС).
«Ведомство временно при-
остановило доступ к пока-
зателю», - гласит систем-
ное сообщение на сайте 
fedstat.ru.

Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) России в апреле 
рухнул на треть к предыду-
щему месяцу — до 6,3 трил-
лиона руб., по оценке ана-
литиков на основе данных 
Минфина. По сравнению 
с апрелем прошлого года 
ВВП снизился на 28%.
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Поздравление
Марийский реском и Куженерский райком КПРФ по-
здравляют
Антипину Розу Александровну - с юбилеем
Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

25 млрд рублей 
медицине

Платежи 
неподъемные

Росстат застеснялся

Факт

16+

Объявление 
Уважаемые товарищи!
1 октября 2021 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. Вол-
кова, 68) состоится очередное занятие в системе полит-
просвещения коммунистов и сторонников КПРФ. Тема заня-
тия: «Русофобия как атрибут антикоммунизма в современ-
ной России».
Докладчик: А.П. Устинов, кандидат философских наук, до-
цент.
В конце занятия – видеофильм.

Например, у Константина 
Терехова - главного редакто-
ра ИА «МедиаПоток». Види-
мо, потеряв в результате это-
го «недуга» берега, он разро-
дился  заметочкой   «Шах и 
мат: власти Марий Эл на вы-
борах нанесли болезненный 
удар по оппозиции». 

Мы плакали! Нет, мы даже 
в голос рыдали!

От хохота!  
Особенно легли нам на 

сердце  такие слова это-
го  опуса: «Если посмотреть 
чуть глубже, то невооружен-
ным взглядом видно, что по-
беду на выборах в Марий Эл 
одержали власти. Мало того, 
администрация нанесла оп-
понентам такой хитрый удар, 
пока еще не ощутимый, но 
от которого в недалекой пер-
спективе те не смогут опра-
виться, и пройдет совсем не-
много времени,  а рана ни-
как не будет заживать». Пря-
мо как в  песне: «Не сыпь мне 
соль на рану».

Кстати, главный редактор, 
писать надо невооруженным 
глазом, ибо взгляд нельзя ни-
чем вооружить. 

Это же надо, как глубоко в 
одно место может заглянуть 
сей «грамотей»-редактор! А 
вот то, что кое-кто из власти 
после «хитрого удара» уже 
ударился в бега, и не заметил 
- взгляд-то свой, видимо, не 
вооружил. Почаще бы оппо-
зицию так «хитро били», мо-
жет и жизнь в Марий Эл нала-
дилась.

Умеют  же  смешить лю-
дей подобные писаки, возо-
мнившие себя журналиста-
ми и правом выставлять на 
посмешище свое мнение. По 
прочтении этого «бессмерт-
ного шедевра» лишь один во-
прос может возникнуть: граж-
данин Терехов, ты сам-тот по-
нял, чего написал? Или тебе 
и этого не дано?  Это надо же 
достичь такого уровня лакей-
ства в одной малюсенькой за-
метке, чтобы поставить все с 
ног наголову в расчете на ту-
пость читателей и похвалу на-
чальства. Почитай еще раз 
свое «нетленное творенье», 
Терехов, может поймешь все-
таки, что из тебя журналист, 

Регионы России посте-
пенно обезлюживаются, что 
губительно как для эконо-
мики самих областей, так 
и для страны в целом. Это 
происходит из-за отсутствия 
грамотной политики льгот 
и поддержки населения, а 
также социальной инфра-
структуры. Демограф, эко-
номист Александр Щерба-
ков в разговоре с «Лентой.
ру» выразил мнение, что та-
кая тенденция может приве-
сти в ближайшие годы к вы-
миранию дальних регионов.

Наибольший отток населе-
ния в 2020 году отметился в 
Чукотском автономном окру-
ге (-177,4), Магаданской обла-
сти (- 67,4), Коми (-56,9), Мур-
манской области (-53,9), Ев-
рейской автономной обла-
сти (-44,7), Северной Осе-
тии (-42,7), Хабаровском крае 
(-40,5), Томской (-39,4) и Ом-
ской областях (-38,7), а так-
же в Забайкалье (-38,5). Об 
этом говорится в исследова-
нии Росстата.

 «Уже сейчас ощущается 
острая нехватка людских ре-
сурсов, рабочих рук, что ве-
дет к низкой производитель-
ности труда, и их замещают 
преимущественно мигранта-
ми из Средней Азии— объяс-
нил Щербаков. — А это губи-
тельно не только для реги-
онов, но и для страны в це-
лом, потому внутреннюю и, 
особенно, внешнюю мигра-
цию необходимо максималь-
но оперативно снижать».

Рост миграционных пото-
ков наблюдается ввиду того, 
что Россия отошла от тради-
ционных подходов развития 
экономики внутри страны — 
считает эксперт. По его мне-
нию, следовало бы возродить 
практику, существовавшую 
еще в Советском союзе.

судя по написанному в дан-
ной заметке, как из извест-
ной субстанции пуля. Низ-
ко же упал  уровень журна-
листики в Марий Эл, если, на 
наш взгляд,  малограмотные 
«тереховы» становятся глав-
ными редакторами.

Об остальных претенден-
тов на депутатский пост в Гос-
думе и сказать  нечего. Они, 
скажем так, выступили, к со-
жалению, как статисты - вро-
де кордебалета  или голосов 
за кадром. Например, у за-
нявшей третье место Глущен-
ко всего 7,6 %  голосов. (Для 
справки: Кожанов набрал 
всего-навсего 17,2 процента 
голосов)

Однако  кандидаты – оппо-
ненты Казанкова на  выборах: 
Наталья Глущенко («Справед-
ливая Россия»), Антон Мирба-
далев (ЛДПР), Андрей Смыш-
ляев («Родина») и Сергей 
Гартвик («Гражданская плат-
форма») поздравили победи-
теля и пожелали ему успехов 
в работе. Ну что сказать – мо-
лодцы! Достойно проигры-
вать тоже надо уметь!

Между прочим, если к 
50,36%, набранных Сергеем 
Казанковым голосов, приба-
вить  6.86% спойлера, то по-
лучится реальная цифра из-
бирателей, которые проголо-
совали за Сергея Ивановича.  
Последнему неучу ясно, что 
избиратели, ставя галочку 
(чаще всего ветераны) против 
известной им фамилии, вряд 
ли читали газеты, где разъяс-
нялось, как голосовать. Они 
просто отдавали дань уваже-
ния Ивану Ивановичу Казан-
кову, не подозревая, что их 
«надувают»  деятели  партий-
ки «Коммунисты России», как 
и всегда получивших на все-
российских выборах процент 
голосов, равный статистиче-
ской погрешности. 

Так что мы сегодня празд-
нуем великолепную победу 
нашего кандидата Казанко-
ва Сергея Ивановича и КПРФ. 
Грохот  провала властей и 
«Единой России» услышан 
был по всей России!

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Сказка о выборах 
и «золотой рыбке»

Демограф предрек

Единая Россия «рулит»
В I квартале этого года в 

России насчитывалось 1,03 
млн наиболее финансово 
благополучных семей, что 
на 657 000, или 39%, мень-
ше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого года, гово-
рится в исследовании, осно-
ванном на опросных данных 
Росстата. В категорию самых 
обеспеченных входят домо-
хозяйства, которые заявили, 
что у них достаточно средств 
для покупки всего, что они 
считают нужным, уточнили 
эксперты.

Сейчас богатые семьи со-
ставляют примерно 1,9% на-
селения России, заявили 
аналитики. В прошлом году 
таковых было 3,1%. В целом 
за год финансовые условия 

ухудшились у самых обеспе-
ченных домохозяйств в 37 
регионах страны.

По данным аналитиков, 
49% российских семей (27,16 
млн) сообщили, что им хва-
тает денег только на еду 
и одежду, а купить товары 
длительного пользования 
они не могут. Еще у 36% до-
мохозяйств (19,95 млн) есть 
возможность приобрести 
еду, одежду и товары дли-
тельного пользования, но 
покупка автомобиля, кварти-
ры или дачи для них затруд-
нительна. 12,9% российских 
семей (7,14 млн) денег хва-
тает только на еду, а у 0,2% 
(115 810) нет средств даже 
на продукты питания.

«Суровость климата, слож-
ные условия для сельского 
хозяйства и экономической 
деятельности всегда оста-
навливали людей. Но с пла-
новой экономикой советской 
власти все изменилось: на-
селение организованно соби-
ралось для переезда, вовле-
кали молодежь в рамках ком-
сомольских ударных отрядов, 
— вспомнил Щербаков. — Но 
в 90-е все традиции стали за-
бываться, появлялись мне-
ния, что это вообще вредная 
тенденция, которую необхо-
димо прекращать. Линия под-
держки регионов стала менее 
значимой».

В 2000-х года, по сло-
вам демографа, руководство 
страны снова решило стиму-
лировать развитие дальних 
регионов, поддерживать на-
селение с помощью льгот и от 
центральных и территориаль-
ных органов власти. Тем не 
менее, как видно сейчас, это-
го оказалось недостаточно.

«Все больше городов, сел 
и деревень в регионах обе-
злюживаются. Это проблема, 
о которой надо не говорить, 
а кричать. Подобное ведет к 
дефициту экономических и 
трудовых ресурсов, приводит 
к вымиранию и угасанию жиз-
недеятельности целых райо-
нов», — заключил демограф.

Ранее ведущий научный 
сотрудник Института социаль-
ного анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Никита Мкртчян 
пояснил, что большинство 
внутренних мигрантов со-
ставляют граждане в возрас-
те от 30 до 34 лет, так как это 
самое многочисленное поко-
ление россиян. Они родились 
в конце 1980-х годов, когда в 
СССР был подъем рождаемо-
сти.

lenta.ru
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