
наборы, в которые входили 
5 кг муки, столько же саха-
ра и бутылка подсолнечного 
масла. Словом все то, что в 

хозяйстве непременно при-
годится.

Все ветераны и дети войны 
были очень довольны и бла-
годарили коммунистов за па-
мять и помощь.

* * *
Комсомольцы города 

Йошкар-Олы вместе со сво-
ими старшими товарищами 
8 мая вышли в центральную 
часть города, чтобы вручить 
горожанам красные ленточ-
ки как частицы Красного зна-
мени страны – победительни-
цы и флажки с копией Зна-
мени Победы, водруженного 
над поверженным рейхстагом 
– оплотом фашизма.

В других городах и райо-
нах Марий Эл  коммунистами 
были проведены аналогичные 
мероприятия.
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Прочти и передай другому

С праздником, 
красногалстучная Пионерия!

Мишустин о КПРФ

Знамени Победы верны

Пионерские отряды носи-
ли имена юных героев, о них 
писали книги и стихи, снима-
ли фильмы и сочиняли пес-
ни. Пионерские посты стоя-
ли у воинских памятников и у 
Вечного огня. Пионеры помо-
гали семьям погибших и ма-
терям служащих в Красной 
Армии. Пионеры шли похода-
ми по местам боевой славы 
и равнялись на подвиги стар-
ших товарищей, комсомоль-
цев и коммунистов.

Перед Дворцом пионеров, 
подаренным страной Сове-
тов своим юным гражданам 
к пятидесятилетию Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. Ленина, зовет за 
собой бронзовый Мальчиш-
Кибальчиш. В гениальном 
предвидении описал Аркадий 
Гайдар и его подвиг, и преда-
тельство Мальчиша-Плохиша 
– убогого выродка Егорушки, 
продавшегося за бочку долла-
рового варенья и корзину ну-
ландовских печенек – и стой-
кость Мальчиша-Кибальчиша, 
оставшегося верным великим 
идеям. 

В самые тяжелые годы, 
когда бывшие лжепионеры и 
псевдокомсомольцы, ставшие 
горбачевцами и ельциниста-

Премьер-министр РФ Ми-
хаил  Мишустин во время 
встречи с депутатами фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе заявил о том, что отно-
сится к работе коммунистов с 
уважением.

«С уважением отношусь к 
работе, которую ведёт КПРФ 
— одна из старейших полити-
ческих партий Российской Фе-
дерации с очень богатым пар-
ламентским опытом, широким 
составом депутатов, которые 
работают в совершенно раз-
ных направлениях, являют-
ся профессионалами», — ска-
зал он.

Мишустин также поздра-
вил лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова с переизбранием 
на пост руководителя партии 
и отметил помощь коммуни-
стов во время коронавирусно-
го кризиса.

В победном мае 1945 года 
советские солдаты водрузи-
ли в Берлине на куполе рейх-
стага победное Красное зна-
мя – Государственный флаг 
СССР как символ мужества и 
отваги воинов – победителей, 
символ жизни и дань памя-
ти павшим в великих сраже-
ниях 1941-91945 годов, заму-
ченных в плену, умерших от 
непосильного рабского труда 
и издевательств фашистских 
захватчиков.

Флаг Победы – красный! 
И этим мы должны гордить-
ся. В канун Великого празд-
ника коммунисты и их сторон-
ники провели в Новоторьяль-
ском районе акцию «Лента 
Победы». Надо отметить, что 
красные ленточки как части-
цу красного знамени с охотой 
брали местные жители и бла-
годарили коммунистов за со-
храненную память.

Кроме того, Новоторьяль-
ское местное отделение КПРФ 
направило обращение в Адми-
нистрацию Новоторьяльско-
го района, в котором, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №68 от 7 мая 2007 года 
«О Знамени Победы», предло-
жили 9 мая 2021 года поднять 
над зданием Администрации 
Новоторьяльского района на-
равне с Государственным 
Флагом Российской Федера-
ции и Государственным фла-
гом Республики Марий Эл, ко-
пию Знамени Победы.

* * *
Коммунисты Горномарий-

ского района и члены обще-
ственной организации «Дети 
войны» в предверии Празд-
ника Победы в очередной 
раз организовали встречи 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и детьми 
войны. Ознакомились с их 
проблемами и поздравили с 
наступающим Днем Девято-
го мая!, выслушали прось-
бы и пожелания ветеранов. 
Участники войны была на-
граждены Памятными меда-

Г. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ми, убивали и разворовыва-
ли страну, люди, для которых 
пионерский галстук, комсо-
мольский значок, партийный 
билет были символами добра 
и справедливости, сделали 
все, чтобы сохранить пионер-
скую организацию, дать де-
тям не жвачку и кока-колу, а 
честь и достоинство, жизнен-
ные ориентиры патриотизма и 
любви к своему народу. 

И Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
сделала это.  Пионерия не 
только сохранилась, но и еже-
годно наращивает свои ряды.  
Каждый, кто вступает сегод-
ня в ряды пионерской орга-
низации, запомнит этот день 
и запомнит первое пионер-
ское поручение, которое даем 
мы, ваши старшие  товарищи, 
коммунисты и комсомольцы 
России.

Пусть никто не будет за-
быт и ничто не будет забы-
то, и пусть не по крови и ге-
нам, а по душе и по сердцу, по 
убеждениям и идеям эти ре-
бята будут вашими славными 
предками, а вы – их достойны-
ми потомками!

Будьте готовы! 

«Здесь Ваши коллеги проя-
вили себя знающими профес-
сионалами. Мы сплотились. И 
решения, которые тогда были 
приняты, помогли нам в пери-
од самой острой фазы спра-
виться с очень непростыми 
вызовами, пройти их лучше, 
чем многие страны мира», — 
отметил премьер-министр.

Также глава кабинета ми-
нистров заверил, что положи-
тельно относится к критике 
работы правительства от де-
путатов.

«Мы не против крити-
ки, когда она звучит по 
делу, когда есть причинно-
следственная связь и аргу-
менты. Это мы приветству-
ем всегда. И имеем позицию, 
которой всегда откровенно 
и честно с вами делимся», — 
приводит слова Мишустина 
пресс-служба правительства.

лями ЦК КПРФ «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне». Все ветераны полу-
чили продовольственные 



няшний день эти дети прожи-
вают в Марий Эл? Такого учёта 
у нас в республике – НЕТ.

Но зато у нас есть лозунг. « 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ и НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО!»

Уважаемая редакция!
Мне интересно знать, а 

как вы, журналисты, посту-
пите? Смело ринетесь в бой 
с этой статьёй. Или в испуге 
за свой трон как депутаты Ма-
рий Эл будите играть в мол-
чанку? А может, как Республи-
канский совет ветеранов трус-
ливо подожмёте хвосты, и бу-
дите дрожать за свою зарпла-
ту из бюджета Республики? 
Председатель Совета ветера-
нов Республики Марий Эл ска-
зал мне (правда по телефо-
ну) «Мы бы вас заслушали на 
бюро, но я поговорил с члена-
ми бюро, и они вас в вашем 
вопросе не поддерживают». 
Видите, даже современно-
му старику-ветерану зарплата 
дороже, чем память о павших 
детях войны. 

Что уж говорить о Прави-
тельстве Республики Марий 
Эл? Член Правительства РМЭ 
в письме от 20 февраля 2021 
года № К-361 скажет: «Субъек-
ты Российской Федерации со-
гласно законодательства РФ 
имеют право самостоятель-
но вводить меры социальной 
поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан (обязанности 
нет)». У Правительства РМЭ 
нет обязанностей помнить, 
всех поимённо погибших. К 
чему мы катимся? За что гиб-
ли наши отцы, деды, дочери и 
сыновья? Во имя чего Страна 
положила, целую 11-ю армию 
советских солдат и офицеров 
с 12 по 17 ноября 1943 года 
при взятии деревни Хальч, Го-
мельской области. Зачем и от 
кого надо было освобождать 
жителей, если они жили в ок-
купации ненасильственно и не 
в тяжёлых жизненных услови-
ях? Самый страшный враг, не 
внешний, который  пришёл на 
твою землю с мечом, а вну-
тренний – который, вскормлен 
твоим хлебом».

С уважением к вам быв-
ший несовершеннолетний 
узник фашизма Великой Оте-
чественной Войны.

Мы, братья Шабдаровы: 
Алёша, Никита, Илья, а также 
их родители - Татьяна и Сер-
гей от всей души благодарим 
Вас за внимательное отноше-
ние к нашей семье и спонсор-
скую помощь, оказанную для 
поездки на финал конкурса 
-Национальная премия «Буду-
щее России». В итоге мы ста-
ли обладателями Националь-

29 апреля состоялась 17 
сессия Государственного Со-
брания Республики Марий 
Эл, на которой что-то пошло 
не так. А именно произошло 
событие, о котором никогда 
не расскажут проправитель-
ственные СМИ!

Итак, на очередной сессии 
одним из вопросов был при-
нятие поправок к Конституции 
Марий Эл во втором чтении. В 
соответствии с Конституцией 
РМЭ для принятия поправок 
необходимо, чтобы за поправ-
ки проголосовали 2/3 от об-
щего числа депутатов (не ме-
нее 35 голосов). Понятно, что 
при тотальном большинстве 
единороссов в Госсобрании 
Марий Эл (35 депутатов) во-
просов о принятии поправок к 
Конституции возникнуть было 
не должно. Здесь, как гово-
рят, от оппозиционных депу-
татов не зависело ничего от 
слова совсем!

Причем к обсуждению по-
правок оппозиционные депу-
таты допущены не были. И 

Когда сообщают, что рос-
сийская экономика прошла 
кризис якобы лучше других 
стран мира, то это, как мини-
мум, вызывает вопросы. США, 
Европа, не говоря уже об ази-
атских странах, не сталкива-
лись с падением реально рас-
полагаемых доходов насе-
ления с 2014 года, как мы с 
вами. У нас восьмой год под-
ряд эти доходы падают. Офи-
циально с 2014 по 2020 год 
они упали на 10,5%, а в мире 
был рост от 2 до 6 процентов в 
зависимости от страны. Люди 
ощущали это на себя, так как 
стали жить хуже, для них это 
кризис.

То же самое с динамикой 
экономики. С 2008 года по 
2019 год реальный ВВП вырос 
всего лишь на 8,5%, то есть 
среднегодовые темпы мень-
ше 1,7%. Это вообще-то ста-
тистическая погрешность. То 
есть 10 лет практически не 
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Уважаемая редакция!
В этом году вся наша стра-

на вновь будет праздно-
вать годовщину Дня Победы 
над фашистской Германией. 
Вновь будут звенеть фанфары 
Победы. Но только не для де-
тей, которые жили в годы ок-
купация на Российской зем-
ле. Вот уже два десятилетия 
о них упорно не вспоминает 
никто. О них вы не услышите 
по радио, и не увидите по те-
левизору их лица. Создаётся 
впечатление, что хоть и была 
Вторая мировая война, но де-
тей как будто и не было на ок-
купированных землях России 
фашистскими захватчиками и 
их союзниками.

Нас, несовершеннолет-
них детей, фашист вырывал 
из материнских рук, и живы-
ми бросал в огонь, топил в ко-
лодцах, кидал на растерзание 
овчаркам, закапывал живьём 
в землю, насаживал на штык, 
гноил в тюрьмах и лагерях и 
так далее. Только в Сураж-
ском районе, Брянской обла-
сти за годы оккупационными 
немецкими войсками было за-
мучено 1776 человек, в том 
числе детей 445 человек, то 
есть 25% от взрослого насе-
ления. Кроме этого ещё 510 
детей были угнаны в рабство 
Германии. 

Вдумайтесь в эти страш-
ные цифры. И это только по 
одному району за годы окку-
пации с августа 1941 года по 
сентябрь 1943 год. Вначале 
августа 1941 года немцы на-
правили отряд эсэсовцев на 
уничтожение партизанско-
го отряда « Батьки Миная» в 
Суражском районе. После не-
удавшейся операции немцы 
вернулись злыми в Сураж, и 
стали вымещать своё зло на 
мирном населении. Прошлись 
по домам, согнали жителей к 
зданию бывшей типографии. 
Всего насчитали 400 человек. 
В основном были женщины и 
дети. Детей было больше 50 
человек. Потом их всех погна-
ли за город, там для них была 
заранее вырытая яма. Детей 
первыми бросили живыми, 
накрыли брезентом, облили 
горючим, и подожгли. Дети 
горели на глазах у своих ма-
терей. Вы только на минутку 
представьте себе, как гибнет 

90 ЛЕТ ПАРАНЬГИНСКОМУ 
РАЙОНУ,

в котором прошло мое дет-
ство до 6 лет.

Несмотря на то, что про-
блем просто море, жизнь в 
районе продолжается и бьет 
ключом. Встретился с обще-
ственниками района, пообщал-
ся с жителями села Илеть, зае-
хал на реконструкцию церкви.

Был очарован стремлени-
ем ребятишек в детсаду по-
стигать азы искусства в дет-
ской самодеятельности, не 
удержался от соблазна уго-
стить артистов мороженым.

ПРАЗДНИК НАРОДНОГО 
ТАНЦА В МОРКАХ

Сегодня в Морках отмеча-
ли 50-летний юбилей народ-
ного танцевального ансамбля 
«Рвезылык». Юбилей народ-
ный коллектив отмечал, как и 
положено, на сцене, исполняя 
лучшие номера для своих лю-
бимых зрителей. Так совпа-
ло, что федеральная телепе-
редача «Парламентский час» 
попросила предложить сюжет 
о знаменательном событии из 
нашей республики. Програм-
ма выйдет в воскресенье, и о 
юбилее замечательного кол-
лектива узнает вся страна.

Творческих успехов, «Рве-
зылык»!

Сергей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Владислав Жуковский.
  независимый экономист

Кузнецова Валентина Степановна,
г. Йошкар-Ола

 «Нашим детским садом была война» Депутатские будни

Уважаемый Сергей Иванович!

Не прокатило!
Мы все время падаем

ной премии «Будущее Рос-
сии». Мы будем всегда под-
держивать Вас и искренне 
желаем реализации всех Ва-
ших добрых замыслов, креп-
кого здоровья, благополучия 
и счастья Вам, вашим близ-
ким и родным. Мы очень хо-
тим увидеть Вас снова депу-
татом ГОСДУМы в новом пред-
стоящем созыве! 

все утверждения единорос-
сов о том, что каждый депу-
тат может внести поправки к 
Конституции, оказались обык-
новенной фикцией. Поправки 
к Конституции, направленные 
на имя главы региона фракци-
ей КПРФ, не были даже рас-
смотрены, не говоря уже об 
их обсуждении! И после все-
го этого единороссы почему-
то подумали, что коммунисты 
будут поддерживать поправ-
ки к Конституции республики. 
Причем фракция единогласно 
просто воздержалась. И по-
нятно почему. «за» не могли 
голосовать потому, что наши 
поправки не рассматривались 

ваш ребёнок, на ваших гла-
зах. Горит тот, кого вы носи-
ли под сердцем. Об этом надо 
помнить всегда, и никогда не 
забывать!

А мне министр соцзащи-
ты населения РМЭ в 2019 году 
прислала письмо от 25 мая 
2019 года за №К-102, где ска-
зано, что оккупация носит не 
насильственный характер. О, 
как зарапортовались! У совре-
менного чиновника в его по-
нятии выходит оккупация в 
годы войны была делом до-
бровольным. В таком случае 
можно и расценивать как пре-
дательство всего народа до-
бровольно перешедшего на 
сторону Гитлера.  Похоже, 
она школьные уроки по исто-
рии пропускала. Значит, само 
население изъявило желание 
жить у фашистов, по доброй 
воле. Но, увы, так в докумен-
тах утверждает высокопостав-
ленный чиновник из Марий 
Эл. В отличие от документа 
своими жизнями наши матери  
и их дети расплачивались пе-
ред фашистами. 

Нашим детским садом 
была война. Мы рано станови-
лись взрослыми. Знали голод, 
холод, страх. Перед страхом 
смерти порой и голод отсту-
пал. Нас бросали в тюрьмы 
и лагеря, у нас брали кровь. 
Всех не перечесть трудно-
стей через что прошёл ребё-
нок в годы войны на оккупи-
рованных территориях земли 
Российской. А ныне он один 
на один со своей старостью, 
и с горькими воспоминаниями 
о трудном детстве. Он всеми 
забыт. Ему никто, не сказал за 
последние двадцать лет бла-
годарственное слово за то, 
что он чудом остался в жи-
вых. К могиле неизвестного 
солдата на День Победы при-
несут цветы. А где могила по-
гибшего, замученного от рук 
фашиста несовершеннолетне-
го ребёнка? Ведь нашим ма-
терям не давали на нас похо-
ронки. Поэтому видимо и мо-
гил нет. Вы не увидите на па-
раде в День Победы портрета 
пострадавшего ребёнка от рук 
фашиста в Бессмертном пол-
ку. Кто из чиновников может 
назвать цифру, сколько де-
тей пострадало от рук фаши-
стов в годы ВОВ, но на сегод-

ПРО ЛЕС
Будущее лесов всегда мне 

интересно. Наш комитет ока-
зался соисполнителем по за-
конопроекту, вносящему из-
менения в «Лесной кодекс 
РФ». Правительством предла-
гаются три новшества:

1. Можно будет лесовос-
становительные работы пе-
репоручить подрядчику, при 
этом сам лесозаготовитель 
освобождается от этой заботы 
и ответственности.

2. После принятия законо-
проекта начало восстанови-
тельных работ можно будет 
отложить не на 1 год, а сра-
зу на 3.

3. Уходим от правила 
«где взял, туда и положи». 
Подрядчик сможет посадить 
лес в любом месте страны, 
главное – лишь бы совпала 
площадь.

Почему-то у меня есть 
ощущение того, что это не на 
пользу для наших лесов.

Поэтому прошу тех, кто 
разбирается в данной теме, 
написать свое мнение и поже-
лания в комментариях либо в 
личном сообщении, чтобы я 
смог воспользоваться этим в 
своей работе.

вообще, но и «против» не го-
лосовали, потому что понима-
ли необходимость приведе-
ния нашей Конституции в со-
ответствие Конституцией РФ.

А вот почему единороссы 
не сумели обеспечить на сес-
сии себе свое же большин-
ство остается загадкой. Или, 
может быть, подумали, что 
как обычно раньше это было, 
то и сейчас прокатит? НЕ ПРО-
КАТИЛО!

Все до сих пор удивляют-
ся, как, имея в парламенте 
тотальное большинство, еди-
нороссы провалили принятие 
поправок к Конституции Ре-
спублики Марий Эл?

было роста, а в 2020-ом по-
ловину этого роста мы обну-
лили. Официально падение 
3,1%, причем даже Минфин и 
ЦБ ожидали 4−4,5%.

Наша экономика не рас-
тет с 2008 года, а экономика 
Европы выросла примерно на 
15%, США — на 19−20%, Китай 
— в 2,1 раза, Индии — на 75%, 
Таиланд, Вьетнам, Индоне-
зия, Малайзия — на 40−60%, а 
мировая — в среднем на 35%.

И если в 2020 году мы не 
так сильно упали, то только 
потому, что до этого падали.

Надо учитывать и другой 
фактор. Наша экономика по-
казала сейчас не такое силь-
ное падение за счет того, что 
у экспортеров сырья все не-
плохо, у них доходы даже вы-
росли. Сегодня нефть практи-
чески вернулась к докризис-
ным уровням.



Марий Эл в десятке 
худших

Лечиться все дороже

Минтруд предложил

В 2021 году Марий Эл за-
няла 79-ю позицию в рей-
тинге лучших для жиз-
ни регионов России, ко-
торый подготовило агент-
ство «Национальные кре-
дитные рейтинги». Годом 
ранее республика зани-
мала 78 место по итогам 
исследования. 
При составлении рейтинга 
авторы учитывают несколь-
ко показателей жизни в ре-
гионах на основе оценки 
благосостояния населения 
и окружающей обстанов-
ки, в том числе, социаль-
ной инфраструктуры. Всего 
рейтинг основывается на 
десяти показателях: обо-
рот розничной торговли, 
доступность жилья, про-
сроченная задолженность 
по кредитам, индекс белых 
доходов, уровень накопле-
ний у населения, основ-
ные фонды соцсферы, обе-
спеченность жильем, обе-
спеченность педсоставом, 
обеспеченность врачами, 
климатическая зона.
Так, в текущем году Ма-
рий Эл набрала 0,26 бал-
ла, при этом лидер рейтин-
га — Санкт-Петербург — на-
брал семь баллов.
Отметим, ниже в рейтин-
ге после Марий Эл идут Ин-
гушетия, Калмыкия, Ев-
рейская автономная об-
ласть, Республика Алтай, 
Карачаево-Черкессия и 
Тыва.
Таким образом, Марий Эл 
по итогам рейтинга явля-
ется самым некомфорт-
ным для жизни регионом  
в Приволжском федераль-
ном округе.

Лекарства в российских ап-
теках в январе-марте по-
дорожали рекордно за 
шесть лет. Препараты ста-
ли в среднем дороже на 
9,4%, тогда как общий уро-
вень инфляции в стране, 
по данным Росстата, со-
ставил 5,55%. Таким обра-
зом, лекарства дорожали в 
1,7 раза быстрее, чем все 
остальное. Отдельные пре-
параты стали дороже более 
чем на 30% за три месяца.
Отдельные медицинские 
препараты показали двух-
значный рост: линекс по-
дорожал на 32,4%, аспирин 
– на 24,7%, йод – на 24,3%, 
хлоргексидин – на 22,4%, 
настойка пустырника – на 
21,7%, витамин D3 – на 
21,1%, арбидол – на 20,7%, 
анальгин – на 20,5%. Сред-
ство против кашля бром-
гексин – на 19,8%, кор-
валол – на 16,1%, желче-
гонный препарат аллохол 
– на 13,8%, средство против 
тромбов и отеков гепарин – 
на 13,1%.

Разработаны проекты при-
казов об упразднении по-
требительской корзины, а 
также об исключении еже-
квартальной регуляции ве-
личины прожиточного ми-
нимума. Документы, опу-
бликованные на феде-
ральном портале проек-
тов нормативно-правовых 
актов, подготовило Мини-
стерство труда и соцзащи-
ты России.
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Сто лет 
учёному-коммунисту

А получилось, как всегда...

Вернуть памятник 
Ф.Э. Дзержинскому

Продолжение на странице 4

Николаю Алексеевичу Бу-
денкову 14 мая 2021 года ис-
полняется 100 лет. Он доктор 
технических наук, профес-
сор, участник Великой Отече-
ственной войны, член КПСС-
КПРФ с мая 1947 года

Николай Алексеевич ро-
дился в деревне Марковка Ло-
тошинского района Москов-
ской области, в многодетной 
семье. После переезда в го-
род Озёры (Подмосковье), ро-
дители стали работать в со-
вхозе. В четырнадцатилетнем 
возрасте Николай потерял 
отца. Будучи старшим ребён-
ком в семье, он помогал ма-
тери работать в поле, подра-
батывал на ткацкой фабрике.

После окончания шко-
лы в 1940 году Николая при-
звали в Красную Армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке, 
где и встретил начало Вели-
кой Отечественной войны. 
Часть, в которой служил Бу-
денков, в 1943 году перебро-
сили на фронт, а его направи-
ли для прохождения офицер-
ских курсов. Воевал в 273 пу-
шечном артиллерийском пол-
ку 179 гаубичной артиллерий-
ской бригады. На фронте он 
принял деятельное участие в 
подготовке Берлинской опе-
рации в качестве картографа. 
Штурмовал Берлин, войну за-
кончил в Праге. Воинское зва-
ние капитан.

После демобилизации ра-
ботал заведующим началь-
ной школы в деревне Якшино. 
Весной 1946 года перешёл на 
работу в геологоразведочную 
партию, одновременно очно 
учился и успешно закончил 
Институт инженеров геоде-
зии, аэрофотосъемки и карто-
графии в Москве. По оконча-
нии института стал работать 
на Волго-Донском канале. В 
Волгограде Н.А. Буденков по-
ступил в аспирантуру, в 1962 
году успешно защитил канди-
датскую диссертацию. Препо-
давал в Сталинградском ин-
ституте инженеров городско-
го хозяйства.

В 1980 году семья Буден-
ковых переезжает в Йошкар-

Социально значимые про-
дукты в марте подорожали в 
России на 15,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, что почти в 
три раза выше официального 
уровня инфляции!

В утвержденном прави-
тельством перечне значатся 
24 социально значимых про-
дукта. Если в январе и февра-
ле 2021 года средневзвешен-
ный рост цен на все эти това-
ры составил 13,3 и 15,4% со-
ответственно, то в марте уже 
15,6%. 

Стало известно, что Проку-
ратура Москвы признала неза-
конным демонтаж и перенос 
памятника Феликсу Дзержин-
скому с Лубянской площади. 
Снос памятника был произве-
дён в 1991 году, когда шайка 
хулиганов под предводитель-
ством ельцинского приспеш-
ника. т.н. «интеллигента Сер-
гея Станкевича», сбросила 
с постамента памятник, соз-
данный великим советским 
скульптором Вучетичем.

С правовой точки зрения 
удаление памятника Дзер-
жинскому с площади было не-
законным, снос был произве-
ден митингующими собствен-
ными силами. Эти преступные 
действия грубо нарушали про-
цедуру, прописанную совет-
ском законодательством.

Коммунисты Москвы, мно-
гие лево-патриотические ор-
ганизации и движения в тече-
ние всего времени с момен-
та сноса неизменно выступа-
ют за возвращение на Лубян-
скую площадь установленно-
го в 1958 году памятника вид-
ному государственному деяте-
лю Ф.Э. Дзержинскому, много 
сделавшему для восстановле-
ния народного хозяйства стра-
ны, защиты национальной без-
опасности и борьбы с преступ-
ностью, взяточничеством, бю-
рократизмом. Железный Фе-
ликс подготовил и осуществил 
программу ликвидации бес-
призорности, вернув к полно-
ценной жизни огромное число 
детей, которые получили об-
разование и сумели реализо-
ваться в самых разных обла-
стях народного хозяйства, на-

Олу. Николай Алексеевич на-
чинает заниматься преподава-
нием в Марийском политехни-
ческом институте, вести пло-
дотворные научные исследо-
вания. В те годы в СССР уде-
ляли пристальное внимание 
строительству водохранилищ 
и каналов, возведению пло-
тин. Важнейший этап в жиз-
ни Н.А. Буденкова – успешная 
защита докторской диссерта-
ции на тему: «Разработка ме-
тодики исследования точно-
сти крупномасштабных съе-
мок подводного рельефа рек 
и водохранилищ» в Москве 
(1984 год). 

За большие успехи в 
научно-преподавательской 
деятельности ему присвои-
ли звание профессора. Нико-
лай Алексеевич автор многих 
научных статей, монографий. 
Всероссийскую известность 
получили его учебные посо-
бия «Инженерная геодезия», 
«Курс инженерной геодезии», 
«Геодезическое обеспечение 
строительства».

Николай Алексеевич об-
ладает многими дарования-
ми. Среди них – увлечение 
поэзией. Он член литературно-
художественного объедине-
ния «Патриот», опубликовал 
ряд сборников стихов.

Николай Алексеевич гор-
дится своим высоким званием 
коммуниста, считает своим 
долгом защищать достижения 
Советской эпохи. В свой сто-
летний юбилей профессор Бу-
денков общается со студента-
ми, распространяет партий-
ную печать, работает над из-
данием очередного сборника 
стихов.

В канун столетнего юби-
лея, Президиум ЦК КПРФ на-
градил профессора Буденкова 
Н.А. орденом «Партийная до-
блесть».

Коммунисты Республики 
Марий Эл желают нашему до-
рогому товарищу здоровья, 
долгих лет жизни, новых успе-
хов в научно-педагогический 
деятельности, реализации 
своих талантов и дарований.

Быстрее всего продукты 
дорожают в Пензенской, Ря-
занской, Липецкой, Воронеж-
ской, Калужской, Нижего-
родской областях, а также в 
Северной Осетии, Чувашии, 
Кабардино-Балкарии и Марий 
Эл. В этих регионах социаль-
но значимые продукты подо-
рожали на 19–21%. При этом 
годовая инфляция на 15 марта 
текущего года составила 5,8%.

Так что шансов выжить у 
обречённых россиян остаётся 
всё меньше и меньше...

уки и культуры. Образ «рыца-
ря революции» и сегодня оста-
ется символом непримиримой 
борьбы с коррупцией во всех 
её проявлениях.

В 2015 году КПРФ добива-
лась проведения референду-
ма по основным социально-
экономическим вопросам, а 
также по вопросу о восста-
новлении памятника Феликсу 
Дзержинскому на Лубянской 
пл. Этак акция была встрече-
на властью в штыки и ей чи-
нились всевозможные препят-
ствия, не позволившие в ито-
ге осуществить референдум. 

В 2017 году фракция КПРФ 
в Госдуме, во главе с лиде-
ром Г.А. Зюгановым, направи-
ла обращение мэру Москвы с 
требованием восстановить па-
мятник Ф.Э. Дзержинскому, 
однако власти снова не вняли 
голосу здравого смысла.

Вместо элементарного вос-
становления справедливости 
и исторической правды, вла-
сти Москвы попытались пойти 
по ещё более порочному пути 
и организовали электронное 
голосование с предложени-
ем выбрать кому поставить па-
мятник на Лубянской площади 
– Феликсу Дзержинскому или 
Александру Невскому. Подоб-
ные действия имеют все при-
знаки попытки внести очеред-
ной раскол в российское об-
щество, вызвать столкновения 
внутри патриотически настро-
енной общественности, проти-
вопоставить фигуры двух вы-
дающихся деятелей тысяче-
летней российской истории. 

ИА REGNUM



Число зарегистрированных 
преступлений коррупцион-
ного характера в первом 
квартале этого года вырос-
ло на 18,7 процента, при-
чем в отдельных регионах 
наблюдается значительно 
более резкий рост. Об этом 
говорится в сборнике Ген-
прокуратуры России о со-
стоянии преступности за 
январь-март.  
В абсолютных числах коли-
чество дел составило 11,9 
тысячи, год назад за этот 
же период — 10 тысяч. От-
дельно в сообщении выде-
ляется уровень взяточни-
чества, впервые за послед-
ние десять лет число этих 
преступлений оказалось 
выше 5 тысяч.
В каждом третьем слу-
чае взятка была мелкой, 
то есть ниже 10 тысяч ру-
блей. Их количество вы-
росло на 13,8 процента, а 
всего взяток стало больше 
на 20 процентов.
Центробанк выявил в пер-
вом квартале 6080 фальши-
вых банкнот иностранных 
государств. Это рекордный 
уровень.

Больше трети россиян – 38% 
– считают достаточным для 
достойной жизни месячный 
доход в 50-80 тысяч рублей. 
Об этом свидетельствуют 
данные банка «Открытие».
9% считают, что для это-
го им надо получать более 
200 тысяч рублей, 15% – от 
120 до 200 тысяч рублей, 
28% назвали достойной зар-
платой сумму в 80-120 ты-
сяч рублей, а 11% готовы 
трудиться за менее 50 ты-
сяч рублей.
Отмечается, что три чет-
верти опрошенных недо-
вольны своими доходами. 
При этом у 70% россиян в 
настоящее время есть одна 
постоянная работа. Такое 
же количество опрошенных 
готовы искать подработку.
Интересно, а много ли лю-
дей, готовых работать со 
средней заработной пла-
той в 28 тысяч. Это средняя 
зарплата в Марий Эл.

Прожиточный минимум, 
который установлен госу-
дарством и использует-
ся для оценки уровня бед-
ности в стране, оторван от 
реальности, считает боль-
шинство российских граж-
дан.  Прожить на установ-
ленную государством сум-
му нельзя даже в деревнях 
и селах: там реальный про-
житочный минимум люди 
оценили в 21,8 тысячи ру-
блей. В крупных городах 
(от 500 тысяч человек) он 
достигает 24,9 тысячи ру-
блей, а в Москве - 36 ты-
сяч.
Если ориентироваться на 
названную россиянами 
сумму, то за реальной чер-
той бедности находится 
почти половина населения. 
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Киле-
марский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Разумова Валентина Николаевича - с 75-летним юбиле-
ем
Петрова Юрия Павловича - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Борьба с коррупцией 
не помогает

Мечты, мечты…

Оторван 
от реальности

16+

Работа в современных 
условиях, независимо от того 
чем человек занимается, так 
или иначе связана с интерне-
том, кого то в большей сте-
пени, а кого то в меньшей, 
но касается это всех. Самым 
распространенным средством 
коммуникации в современ-
ном мире становятся социаль-
ные сети, а зачастую они за-
меняют традиционное обще-
ние людей

По направлению Марий-
ского республиканского отде-
ления КПРФ весной этого года 
я прошел краткий курс в Цен-
тре политической учебы ЦК 
КПРФ, основным направлени-
ем которого была тема: «Аги-
тация и пропаганда в соци-
альных сетях». Всю необхо-
димость присутствия полити-
ческой силы, а КПРФ имен-
но такой является, в социаль-
ных сетях невозможно выра-
зить в двух словах и опыт по-
добного обучения невозмож-
но переоценить в общей пар-
тийной работе. Конечно не-
дельный курс обучения невоз-
можно назвать полноценным 
образованием, которое будет 
способно дать знания уров-
ня профессионала, но для по-
нимания процессов взаимо-
действия в социальных сетях, 
создания уникального контен-
та и возможностей продвиже-
ния информации, в чем и за-
ключается суть работы в со-
циальных сетях, этого вполне 
достаточно.

В отличие от обычной 
формы обучения на примере 
среднестатистического ВУЗа, 
где конечно же дается более 
обширная информация, но в 
основном узконаправленными 
специалистами, перед нами, 
а наш поток состоял из 30 че-
ловек охватом присутствия от 
Сахалина до Севастополя, вы-
ступали с краткими курсами 
лекций такие именитые гости 
как: Геннадий Зюганов, Юрий 
Афонин, Дмитрий Новиков, 
Николай Бондаренко, Нина 
Останина, Любовь Швец, Мар-
гарита Образцова, Евгений 
Спицин, Константин Семин, а 
так же другие опытные люди 
каждый по своим направле-
ниям. Общаясь лично с эти-
ми людьми, такая возмож-
ность была, ты получаешь не 
только знания которыми рань-
ше не обладал, но и непере-

Каждый решает сам

«Проедают» сбережения

даваемый заряд энергии для 
дальнейшей борьбы за правое 
дело.

В настоящее время, время 
больших объемов информа-
ции, очень важно учиться на-
ходить истину, а для этого не-
обходимо анализировать и со-
ртировать весь тот необъят-
ный поток лжи и правды за-
частую в одном пакете. Каж-
дый человек должен и обя-
зан самостоятельно сделать 
это, не потому что это нуж-
но какой-нибудь политиче-
ской силе, а для того чтоб 
свою жизнь сделать лучше. 
Не время засовывать голову 
в песок и говорить: я вне по-
литики, от меня ничего не за-
виси. Как правило так гово-
рят,  когда нужно идти на вы-
боры, а кому-то неохота или 
меня это не касается. Уверен 
на сто процентов - пока люди 
рассуждают такими категори-
ями, ждать перемен не прихо-
дится, но каждый должен по-
нимать, если ты вне полити-
ки – политика придет к тебе в 
виде налогов,  сборов и т.д. 
Если ты считаешь, что от тебя 
ничего не зависит – тогда твой 
голос на выборах используют 
помимо твоего желания, ну 
и если тебя это не касается – 
это только пока тебя не каса-
ется и это всего лишь вопрос 
времени.

Только вместе мы способ-
ны на многое, но каждый ре-
шает сам, быть активным и 
бороться с несправедливо-
стью или стать «страусом» и 
засунуть голову в песок. Кто 
выбирает второй вариант - это 
его выбор, осознание придет, 
возможно, тогда, когда стоять 
в такой позе надоест или по 
иным причинам, но это обяза-
тельно случится, Наша же за-
дача и миссия заключается в 
доведении до людей той са-
мой истины, через социаль-
ные сети, газеты, лично при 
встрече, которую каждый че-
ловек способен находить, в 
том числе и сам, Но мы упро-
щаем вам работу,  и вот здесь 
нам помогает учеба, ведь ско-
рость, охват в получении до-
стоверной информации зача-
стую играют решающую роль.

Боритесь за свои права и 
будущее ваших детей!!!

Россияне начали стреми-
тельно «проедать» сбереже-
ния, которые в первом квар-
тале 2021 года сократились на 
604,3 млрд руб. Это данные 
Росстата: за три месяца граж-
дане получили доходы в раз-
мере 14,3 трлн руб., при этом 
потратили на покупку товаров 
и услуг 14,904 трлн руб. Экс-
перты посчитали, что нако-
пления россиян на счетах и 

Рост напряжения вокруг 
голосования заставил Пра-
вительство Москвы отказать-
ся от идеи опроса на счёт па-
мятника. Столичный градона-
чальник С.С. Собянин, опаса-
ясь возвращения памятника 
Ф.Э. Дзержинскому на Лубян-
скую площадь, остановил го-
лосование на портале «Актив-
ный гражданин».

Коммунисты столицы и не-
равнодушные граждане не-
однократно выступали с тре-
бованием провести провер-
ку законности сноса памят-
ника, обоснованности изме-
нения его статуса с памятни-
ка федерального значения на 
памятник регионального зна-
чения, дать указанным собы-
тиям правовую оценку и при-
нять меры прокурорского ре-
агирования для восстановле-
ния законности путем возвра-
щения незаконно демонтиро-
ванного памятника Ф.Э. Дзер-
жинскому на Лубянскую пло-
щадь Москвы.

У обычно находчивого на 
диалоги спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина неожидан-
но закончились слова при 
встрече с 90-летней пенсио-
неркой Анной Александров-
ной в центре Саратова.

Представляющий в Госду-
ме Саратовскую область Во-
лодин приехал в город в рам-
ках региональной недели (ко-
торая у всех парламентариев 
совпала с неофициально на-
чавшейся предвыборной кам-
панией). Прогулка с местны-
ми чиновниками по центру 
города и экспромт-беседа с 
первым попавшимся прохо-
жим под пристальным взгля-
дом журналистов обернулись 
конфузом: председатель Гос-
думы «нарвался» на бабушку-
ветерана, которая не постес-
нялась высказать ему все, что 
думает.

«Вы молодежь воспитыва-
ете?» – чуть наигранно, мен-
торским тоном спросил Воло-
дин для начала беседы. «Вос-
питываю – воспитываю. Вот 
сейчас только лекцию читала. 
Ругаю нынешнюю власть с ма-
терком. А я и Вас ругаю», – на-
чала пенсионерка, у которой 
вся грудь была в медалях.

Она рассказала, кажется, 
обо всем. Вспомнила, как во 
время войны военные спаса-
ли деревенских жителей от 
тифа, раздавая лекарства в 
каждый дом. Вспомнила, как 
после войны все, включая 
подростков, трудились в кол-
хозе, чтобы поднять страну.

«Так вот почему народ до 
сих пор плохо живет? – него-
дует женщина на записи, ко-
торую опубликовал телеграм-
канал «ВЧК-ОГПУ». – Послу-
шай мой совет: прикрути все 
гайки, чтобы не врали. Кого 
же вы обманываете? Раньше 
тружеников тыла приравнива-
ли к ветеранам труда. Городу 
звание присвоили (город тру-

Вернуть памятник 
Ф.Э. Дзержинскому

«В следующий раз встретимся 
– палкой получишь»

Сегодня на основании 
официального ответа Проку-
ратуры города Москвы, прово-
дившей проверку по поруче-
нию Генеральной прокурату-
ры РФ, абсолютно очевидно, 
что не было и нет никаких за-
конных оснований для демон-
тажа памятника Дзержинско-
му на Лубянской площади.

Памятник Ф.Э. Дзержин-
скому является объектом 
культурного наследия, име-
ющий неоспоримые художе-
ственные достоинства. Он вы-
ступал как архитектурная до-
минанта, организующая про-
странство на одной из цен-
тральных площадей Москвы.

Коммунисты требуют 
вернуть памятник Железно-
му Феликсу на его законное 
место. Восстановление па-
мятника станет отражением 
подлинной народной позиции 
по отношению к тем истори-
ческим событиям и советско-
му строю в целом.

довой славы, – прим. ред.) , 
а кто трудился? Женщины и 
подростки. Женщин уже тех 
нет. Подросток – перед Вами».

«Для меня лично позор, 
когда президент дает 10 ты-
сяч, чтобы ребенка в шко-
лу собрать. Или вот инфля-
ция 5,8%, а вот у меня гробо-
вые лежат под процент 3,5%. 
Ты мне скажи, умный мужик, 
каким надо быть аферистом, 
чтобы людей так обдирать? 
Как может быть инфляция 
выше этого процента? Обид-
но! Такая территория, такие 
пространства, а люди сидят 
без газа, деревни исчезли с 
карты, это же позор! Плакать 
хочется. В стране много лет 
воруют, врут и Богу молятся. 
Что они у Бога просят?» – чуть 
не расплакалась пенсионер-
ка.

Володин все это время 
молчал, было видно, что ему 
просто нечего сказать.

«Почему разворовывают, 
почему все уничтожают? Ты 
разве этого не знал, пока я 
тебе не сказала? Знал. Знал!» 
– отчитала она Володина.

Бабушка рассказала, что 
зимой ей исполнилось 90 – 
власти только сегодня при-
гласили ее получить подарок. 
Она тут же переключилась на 
экс-губернатора Пензенской 
области: «Вот сейчас в Пен-
зе… 500 миллионов при обы-
ске. Там что, все кругом были 
глухонемые? Так у меня во-
прос: это когда-нибудь закон-
чится?»

«Закончится», – неуверен-
но вставил спикер.

«Ну когда?!» – бабушка 
махнула рукой.

После этого тяжелого мо-
нолога пенсионерка пообеща-
ла Володину: «Так вот в сле-
дующий раз встретимся – пал-
кой получишь».

Информационная служба 
Накануне.RU

Александр Безденежных,
п. Медведево

в наличке тают со скоростью 
6,7 млрд руб. в день на фоне 
рекордной за последнюю пя-
тилетку инфляции.   

Интересно, что недавно 
Минэкономразвития России 
выпустило скорректирован-
ный прогноз, в котором до сих 
пор прогнозируется рост ре-
альных доходов населения в 
2021 году – аж на 3%.


