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Прочти и передай другому

С 1 МАЯ И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ

Солдат, который не хотел быть генералом

Итоги проверки

«По законам Карла Маркса»

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

22 апреля в России, бывших союзных республиках и во мно-
гих странах мира отмечают День рождения Владимира Ильича 
Ленина, выдающегося политического деятеля, великого учено-
го и практика XX века.

В этом году коммунисты и наши сторонники отметили 148-ую 
годовщину со Дня рождения Ильича. Пришли возложить цветы 
к памятнику вождю мирового пролетариата на площадь, нося-
щую имя Ленина, в городе Йошкар-Оле горожане и наши гости.

Секретарь Марийского рескома КПРФ Геннадий Зубков в 
своем выступлении остановился на роли Ленина во всемир-
ной истории и значении учения вождя для наших дней. От име-
ни молодежи к участникам возложения обратился первый се-
кретарь комсомольской организации республики Сергей Царе-
городцев.  Вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам, 
были вручены партийные билеты. Собравшиеся на площади 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину на центральной пло-
щади города, а также в Парке культуры и отдыха имени XXX-
летия ВЛКСМ.

Возложение цветов к памятникам и бюстам вождя состоя-
лись во всех городах, районных центрах республики и на цен-
тральной усадьбе объединения народных предприятий «Звени-
говское» в поселке Шелангер.

Буквально через не-
сколько дней мы будет от-
мечать 73-летнюю годов-
щину Великой Победы. По-
жалуй, это единственный 
праздник, смысл которо-
го понимает каждый. 9 мая 
- день скорби, печали и па-
мяти о многомиллионных 
жертвах войны, а также гор-
дости и ликования за Отече-
ство и нацию.

Генеральная прокуратура 
подвела итоги проверки со-
блюдения жилищного законо-
дательства и защиты жилищ-
ных прав граждан. Как итог 
— многочисленные наруше-
ния, выявленные прокурора-
ми по всей стране, сообщи-
ли в пресс-службе Генпроку-
ратуры.

Как отметили в надзорном 
ведомстве, нарушения связа-
ны с переселением граждан 
из аварийного жилья, капи-
тальным ремонтом и содер-
жанием многоквартирных до-
мов, а также несвоевремен-
ным предоставлением граж-
данам коммунальных услуг. 
Кроме того, нередко управля-
ющие компании завышали та-
рифы на оплату жилищно-
коммунальных услуг или нео-
боснованно добавляли новые 
расходы в платежках по ЖКХ.

5 мая исполняется  200 
лет  со дня рождения Карла 
Маркса. За заслуги перед че-
ловечеством К. Маркс при-
знан Человеком второго ты-
сячелетия нынешней эры. 
Величайшим творческим его 
достижением стало научное 
мировоззрение диалектиче-
ского материализма, идеа-
лом которого автор опреде-
лил «человеческое обще-
ство, или обобществивше-
еся человечество». Следуя 
человеческому идеалу, ма-
териалистическая диалекти-
ка выступает теоретической 
и методологической осно-
вой науки, играющей веду-
щую роль в историческом 
прогрессе человечества. 
Естественная природа и все-
мирная история развивают-
ся по всеобщим объектив-
ным законам диалектики. 
Эти универсальные законы 
нередко называются именем 
их открывателя – К. Маркса.

200 лет  назад родился 
один из знаменитых «осново-
положников», основатель со-
временного понимания ком-
мунизма, который выражался 
в форме марксистской идео-
логии. Очень немногие люди 
за всю историю человечества 
смогли сконструировать соб-
ственную всемирную идеоло-
гию - Карл Маркс один из этих 
редких людей.

Безусловно, Карл Маркс 
один из величайших мыслите-
лей в истории человечества, 
как бы не относится к нему 
лично и к коммунистической 
идеологии, не признавать 
огромного влияния его трудов 
на историю 19 и особенно 20 
веков невозможно. Его книга-
ми и идеями дышали и дышат 
до сих пор миллионы людей, 
популярность его труда срав-
нима с Библией.

Его «Капитал»,  до сих пор 
является одной из наиболее 
актуальных книг объясняю-
щей сущность капиталистиче-
ских отношений. 

Разумеется, Маркс не мог 
предвидеть всего того, что 
вызвали его идеи в жизнь, но 
влияние Карла Маркса в той 
или иной степени чувствует-
ся и в его великих последо-
вателях - Ленине, Сталине.  
Все они в той или иной степе-

ни несли на себе печать марк-
сизма. И это лишнее доказа-
тельства огромного значения 
Маркса для мировой истории.

Карл  Маркс – немецкий 
философ, социолог, эконо-
мист, политический журна-
лист, общественный деятель. 
Его работы сформировали в 
философии диалектический 
и исторический материализм, 
в экономике — теорию приба-
вочной стоимости, в политике 
— теорию классовой борьбы.

Эти направления стали 
основой коммунистического и 
социалистического движения 
и идеологии, получив назва-
ние «марксизм».

Карл Маркс родился 5 мая 
1818 г. в городе Трир, в семье  
Генриха Маркса – советника 
юстиции, занимавшего долж-
ность адвоката при высшем 
апелляционном суде в Трире. 
Он являлся старшиной корпо-
рации адвокатов Трира и как 
юрист пользовался большим 
авторитетом.

Осенью 1835 г. Карл Маркс 
поступил в Боннский универ-
ситет, в октябре 1836 г. пере-
велся в Берлинский универси-
тет, где изучал право, исто-
рию, философию, теорию ис-
кусства. В апреле 1841 г. Кар-
лу Марксу была присвоена 
степень доктора философии.  

В 1845 г. Маркс переехал 
в Брюссель. В период рево-
люционных событий в Евро-
пе 1848-49 гг. Карл Маркс ак-
тивно участвовал в работе 
международной организации 
«Союз коммунистов» и вместе 
с Энгельсом написал ее про-
грамму «Манифест Коммуни-
стической партии». После по-
ражения революции Маркс 
выехал в Париж, а затем  пе-
реехал в Лондон, где прожил 
до конца жизни.

Марксу принадлежала ве-
дущая роль в основании Меж-
дународного товарищества ра-
бочих (Интернационала 1-го). 
Он был участником учреди-
тельного собрания, фактиче-
ски возглавил руководящий 
орган Товарищества (позднее 
стал именоваться Генераль-
ным советом). Маркс добился 
конституирования Интернаци-
онала как подлинно рабочей 
организации, воспрепятство-
вав попыткам мелкобуржуаз-

ных демократов  лишить его 
пролетарского характера.

Одной из главных и важ-
нейших его работ стал  «Ка-
питал», первый том  которо-
го  вышел в свет в мае 1867 г.  

Основы нового экономиче-
ского учения, в том числе те-
ория прибавочной стоимости, 
здесь были изложены с не-
превзойденным мастерством. 
Маркс сорвал покровы с тай-
ны капиталистической экс-
плуатации, раскрыл глубин-
ные процессы, происходящие 
в капиталистическом обще-
стве, тенденции его развития, 
ведущие к обострению его 
противоречий, к созданию ма-
териальных предпосылок для 
«экспроприации экспроприа-
торов».

«Капитал», однако, не 
только экономический труд. 
На примере анализа экономи-
ческой структуры и историче-
ской эволюции капиталисти-
ческой формации Маркс дока-
зал неопровержимость и уни-
версальный характер мето-
да материалистической диа-
лектики. Открыв законы дви-
жения капиталистического 
способа производства, дока-
зав, что их действие неизбеж-
но обусловливает необходи-
мость революционной замены 
его коммунистическим стро-
ем, Маркс расширил и углу-
бил теоретический фунда-
мент научного коммунизма, 
дал всестороннее экономиче-
ское обоснование теории про-
летарской революции. Огром-
ное значение имел труд Марк-
са для развития рабочего дви-
жения. Идейно вооружив ра-
бочий класс, он прочно по-
ставил его освободительную 
борьбу на научную основу.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, коммунист, 
член литературного клуба «Па-
триот» Николай Алексеевич Бу-
денков в последние годы встре-
чает День Победы тихо: живет 
он сейчас один, и возраст по-
чтенный дает о себе знать – пен-
сионеру далеко за девяносто.

С Востока на Запад 
Несмотря на то, что Побе-

ду встретил в Германии, Нико-

лай Алексеевич всегда уточня-
ет, что настоящие герои Вели-
кой Отечественной сражались 
в окопах на передовой, а он –и 
на фронт попал позже, и тру-
дился в штабе. Это уже в разго-
воре выясняется, что он был не 
только свидетелем, но и непо-
средственным участником под-
готовки последней, разгром-
ной Берлинской операции.   

По данным Генпрокуратуры, 
нарушения прав граждан, свя-
занные с незаконным установ-
лением и взиманием платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги были выявлены в Башкорто-
стане, Марий Эл, Татарстане, 
Удмуртской и Чувашской респу-
бликах, Ставропольском крае, 
Иркутской, Кировской, Ниже-
городской, Оренбургской, Пен-
зенской, Саратовской и Улья-
новской областях, в Югре и дру-
гих субъектах РФ.

Всего в 2017 году прокуро-
рами выявлено более 178 ты-
сяч нарушений закона в жи-
лищной сфере, опротестовано 
9,9 тысячи незаконных право-
вых актов. К административ-
ной ответственности привле-
чены 5,6 тысячи виновных 
лиц. По материалам проку-
рорских проверок возбуждено 
415 уголовных дел.
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Депутатские будни

– Меня призвали в Крас-
ную Армию осенью 1940 года, 
– вспоминает Николай Алексе-
евич. – Я служил на Дальнем 
Востоке, на границе с Мань-
чжурией, в артиллерийской 
части. По долгу службы при-
шлось заниматься геодезиче-
скими работами по созданию 
на местности пунктов АТС, ко-
торые в случае военных дей-
ствий могут быть использова-
ны для установки орудий.

В 43-м году, после побе-
ды Советской армии под Ста-
линградом нас начали направ-
лять на Запад, в Уральский 
военный округ для подготов-
ки офицерских кадров. Для 
меня это было единственной 
возможностью уехать с Даль-
него Востока на Запад, а даль-
ше – на фронт. Дело в том, что 
весной 43-го года погиб мой 
брат, и я писал письма ко-
мандованию, чтобы меня от-
командировали в части, веду-
щие военные действия. 

Прибыв в Камышлов, где 
нас разделили по видам ро-
дов войск, наша группа артил-
леристов была направлена в 
город Богданович, а оттуда – в 
Кострому, где в то время на-
ходилось 2-е Ленинградское 
артиллерийское училище. По-
скольку там уже шли вступи-
тельные экзамены, нас на-
правили в ГУЗА – Горьковское 
училище зенитной артилле-
рии. И очень кстати – там на-
чались вступительные экза-
мены.  

Нас направили на меди-
цинскую комиссию. Для меня 
возник вопрос – как прео-
долеть барьер? Конечно со-
слаться на слабое зрение! 
Принес я начальнику медча-
сти свое заключение «рез-
кое понижение зрения», а он 
мне говорит: «Завтра пойде-
те в город на контрольную 
проверку». В городской поли-
клинике имени Семашко по-
садил меня врач перед собой 
и стал командовать: «Закрой 
правый глаз, посмотри вверх, 
посмотри вниз!». Оказалось, 
что со зрением у меня все в 
порядке. Когда я пришел в 
училище, врач-полковник от-
ругал меня за обман и спро-
сил: «Почему я так посту-
пил?». Я честно сказал: «Хочу 
на фронт». 

Спустя несколько дней 
меня отправили в Горохов-

О КОЛДУНАХ И НАЛОГАХ 
Со смехом начали рассма-

тривать законопроект о запре-
те рекламы астрологов, гада-
лок и колдунов. 

Его вносили в прошлом со-
зыве, авторы не были переиз-
браны, и законопроект остал-
ся без поддержки. 

Всевозможные целители, 
гадалки, маги и прочие экс-
трасенсы повсеместно нажи-
ваются на бедах и болезнях 
доверчивых граждан. 

ские лагеря, а оттуда в соста-
ве команды – в город Лугу, где 
формировалась 25 артилле-
рийская дивизия резерва Про-
рыва Главного командования. 
Здесь, учитывая мою специ-
альную подготовку (топограф-
вычислитель), меня назна-
чили писарем-чертежником 
в штаб 179 гаубичной артил-
лерийской бригады. Период 
формирования и учебы длил-
ся до февраля 1945 года, ког-
да мы выехали на фронт. 
наш путь лежал через разру-
шенные города Белоруссии и 
Польши. 

Курс – на Берлин
В конце марта дивизия 

вступила в Германию. Ни-
колай Алексеевич помнит, 
что маршрут проходил через 
Гросс Штрелитц, Козел, Ра-
тибор, Любшитц, Оппельн, 
Бриг, Лигнец и далее до реки 
Нейсе. Здесь, на правом бе-
регу Нейсе, в добротно обо-
рудованных немцами под-
земных складах обосновался 
штаб. Началась подготовка к 
берлинской операции.

– Моя работа в штабе за-
ключалась в приеме и сбо-
ре текущей информации, ее 
систематизации, графиче-
ском оформлении и переда-
чи в штаб дивизии. Послед-
ние трое суток перед опе-
рацией пришлось работать 
над документами без сна и 
отдыха, поскольку шел не-
прерывный поток информа-
ции и его надо было обра-
ботать и передать по назна-
чению. В полночь с 15 на 16 
апреля помначштаба прика-
зал мне пойти в сопровожде-
нии двух бойцов в штаб ди-
визии, получить топографи-
ческие карты и, возвратясь, 
раздать их в полки. Штаб ди-
визии был невдалеке, я бы-
стро справился с поставлен-
ной задачей и тут же мерт-
вецки заснул. 

Спустя некоторое вре-
мя сквозь сон чувствую не-
прерывное содрогание зем-
ли и гул артиллерийской ка-
нонады. Выскочив на улицу, 
вижу: вереница орудий, вы-
строенная по бровке берега, 
ведет неприкрытую стрельбу, 
блестят вспышки выстрелов, 
местность покрыта густым ту-
маном. Берлинская операция 
началась. 

Инженерные войсковые 
части приступили к наведе-
нию переправ и строительству 
мостов через Нейсе. К исхо-
ду первого дня главная поло-
са вражеской обороны была  
преодолена. Через реку ста-
ла переправляться тяжелая 
артиллерия и передовые от-
ряды танковых армий. Насту-
пление вступило в завершаю-
щую стадию. 

Ну, за Победу!
22 апреля поступил при-

каз идти маршем на Берлин. 
Бригада, где служил Николай 
Буденков, шла через Котбус, 
Глюкао, Цоссен и 27 апреля 
достигла пригорода Берли-
на. Здесь уже шли тяжелые, 
кровопролитные бои за город. 
Силы сторон были неравные: 
русские значительно превос-
ходили немцев и, несмотря на 
отчаянное сопротивление, 2 
мая Берлин пал. 

– В этот же день мы поки-
дали Берлин, – продолжает 
рассказ ветеран. – Когда наша 
часть выстроилась колонной 
в центре города, запомни-
лась такая картина. Утро, на-
стороженный город., улица с 
5-6-этажными домами. Снача-
ла из одного окна дома пока-
залась простыня, потом – дру-
гая, третья. Вскоре вся улица 
белела этими знаками капиту-
ляции. Что бы о немцах ни го-
ворили, но они народ дисци-
плинированный!

Наш путь лежал на юг, где 
еще продолжались бои. Но, 
прибыв 5 мая в Цвиттау, убе-
дились, что и здесь боевые 
действия прекращены. В этих 
местах вечером 8 мая услы-
шали радостную весть о на-
шей Победе над фашистской 
Германией. 

В этот день была дана ко-
манда проверить в округе 
свой состав, – объясняет вете-
ран. – Капитан Николай Абра-
мов, бывший преподаватель 
Пензенского военного учили-
ща, взял меня с собой, и мы 
поехали искать свою брига-
ду. Смотрим – стоит часовой. 
У него поинтересовались, что 
за бригада, а он называет имя 
ученика Абрамова. Так мы от-
метили День Победы и одно-
временно встречу наставника 
и студента. 

На столе была жаре-
ная свинина, вино. Абрамо-

ву предложили поддержать 
тост «За Победу!» А тот по-
интересовался: «Почему 
сержанту Буденкову не на-
ливаете?» Налили. В кружке 
оказался спирт... я хлебнул, 
щеки раскраснелись. В об-
щем, я даже не помнил, как 
меня доставили в располо-
жение бригады. 

Позже наша дивизия была 
передислоцирована в Вен-
грию, в городок Девечер, а 
потом – в Хеймашкер, откуда я 
и был демобилизован 27 октя-
бря 1945 года.

На память о тех истори-
ческих событиях, непосред-
ственным участником и сви-
детелем которых стал Нико-
лай Алексеевич Буденков, он 
получил памятные медали – 
«За взятие Берлина», «За По-
беду», Орден «Отечественной 
войны 2 степени», а также ме-
дали, связанные с юбилейны-
ми и знаменательными дата-
ми календаря. 

О партии и о стихах
В партию Николай Алексе-

евич Буденков вступил в 1942 
году, но так как служба была 

Солдат, который не хотел быть генералом

связана с постоянным пере-
мещением с места на место, 
вступление было оформлено 
в 1947 году. Партийный би-
лет Николай Алексеевич хра-
нит и, в отличие от некото-
рых бывших «единомышлен-
ников», никогда от него не от-
казывался. 

Также предан Николай 
Алексеевич своему увлече-
нию. Дело в том, что он пишет 
стихи, которые скромно назы-
вает «любительскими». Впер-
вые его произведение, посвя-
щенное Победе 9 мая, были 
опубликованы в прессе в 1946 
году. Называлось оно «Весна 
45-го года».   

Про отдых солдатский, про 
сон позабудь!

Мы много прошли, нам не-
много осталось.

Так трижды, товарищ, на-
стойчивей будь!

Я помню, как счастливы 
были солдаты,

Когда в первый раз на вос-
ходе зари

Причудливой готикой 
крыш полосатых

Притихший Берлин пока-
зался вдали.

Кроме того, они не полу-
чают патенты на свой вид де-
ятельности, потому что он не 
является законным, и не пла-
тят налоги – по той же причи-
не. Но при этом могут рекла-
мировать себя и свои услуги. 
Это ненормально. 

Законопроект отклонили, 
так как сочли, что он требует 
доработки. 

Вот, я и думаю – надо ли 
мне его дорабатывать и вно-
сить еще раз уже от себя? 

Или, по вашему мнению, 
такой проблемы в обществе 
нет?

* * *
О САНКЦИЯХ 
В Госдуме активно обсуж-

дался  законопроект об ответ-
ных мерах на действия США 
и других стран. Американцы 
ввели свои санкции против 
нескольких российских ком-
паний, олигархов и чиновни-
ков. Мы же со своей сторо-
ны собираемся принять кон-
трмеры, состоящие из 16 пун-
ктов. Начинаются они с запре-
та на ввоз американских то-
варов – лекарств, продоволь-
ствия, алкоголя, табака. Точ-
нее, тем, кто летает в Амери-
ку, их можно будет привоз-
ить, а тем, кто не может этого 
себе позволить, в России ку-
пить не смогут. 

Реагировать на санкции 
надо, но они не кажутся мне 

симметричными. Или я оши-
баюсь? 

Наши ответные действия 
точно затронут самих росси-
ян, но вряд ли американская 
промышленность что-либо за-
метит. 

Я считаю, что самой луч-
шей «мерой противодей-
ствия» Западу было бы разви-
тие российской промышлен-
ности. Не лишать нас надо, 
а дать денег и возможность 
производить товары дешев-
ле и качественнее американ-
ских. Есть же у нас и трудо-
любивые руки, и почти беско-
нечные ресурсы. Чего не хва-
тает?

* * *
О КРАСНОГОРСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ 
Большую озабоченность 

у жителей Звениговского 
района вызвали слухи о но-
вом витке «оптимизации» в 

здравоохранении – закрытии 
Красногорской больницы. 
Хочу успокоить жителей по-
селка Красногорский – боль-
ница не будет закрыта. Бо-
лее того, со слов министра 
Паньковой М.В., планирует-
ся расширение перечня ме-
дицинских услуг, которые 
она предоставляет – площа-
ди позволяют. Хороших но-
востей сейчас мало, поэто-
му рад поделиться тем, что 
есть.

* * *
ОТПУСК 
В Йошкар-Оле провел при-

ем граждан,  в Мари-Туреке 
– тоже личный прием. Мете-
орологи пророчат дождливую 
погоду на выходные. Но жи-
тели республики щедро обе-
спечили меня «домашним за-
данием», поэтому суббота с 
воскресеньем точно не будут 
скучными.
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Телеканал «РЕГИОН 12»
хочет отмыть долги? 

Правительство расщедрилось

Медведев врёт
о советских пенсионерах

Вопрос за 25 лет не снят

«Ура-а-а-а!!! ВЦИОМ открыл «Америку»!

16 апреля директор Свет-
лана Талова заявила о пере-
именовании телеканала «Ре-
гион 12» в «МЭТР», или «Ма-
рий Эл Телерадио». Впервые 
в истории в республике поя-
вилось собственное государ-
ственное региональное те-
левидение, бойко и  привыч-
но  заливает она, «забыв», что  
Марийское телевидение бе-
рет свое начало с 1960 года.

Что касается тематики ка-
нала, то известно, что особое 
внимание будет уделяться со-
бытиям в сфере культуры, а 
также социально-значимым 
темам. Кроме того, в эфире 
обещает быть больше ново-
стей из районов и отдаленных 
уголков Марий Эл, утвержда-
ют руководители обновленно-
го телеканала.

Словом, ничего ново-
го.  Тогда к чему переимено-
вание? И не один я удивил-
ся этой странной  метамор-
фозе на местном телевиде-
нии. Есть и другие сомнева-
ющиеся. Потому-то, вероят-
но, и появились такие поясня-
ющие отклики на заметку об 
«открытии»:  «Талова решила 
отмыться от своего позорно-
го прошлого сменой вывески. 
Канал вроде и раньше был ре-
спубликанским, если не юри-
дически, то фактически, и РУ-
ПОРОМ МАРКЕЛОВА. А Талова 
там была главной придворной 
журналисткой, защищающей 
Маркеловский режим. В лю-
бой другой  стране, нормаль-
ной нацреспублике эту (…)  
убрали из области медиа». 

Хорошо сказано! Кстати, 
на фото как раз  изображен  
один из «рупоров Маркелова» 
- Талова, получившая «награ-
ду» за свой «самоотвержен-
ный» труд. И, на мой взгляд,  
эту «журналистку», чей теле-
канал восхвалял безудерж-
но   Маркелова, подозрева-
емого во взятке,  и даже по-
лучившую от  него «за услу-
ги» выдуманную им медальку, 
надо было бы  в первую оче-
редь гнать с телеканалов и 
больше не допускать  ее к ве-
шанию лапши на уши жителям 
Марий Эл.

Удивительно, но учреди-
телем переименованного ка-
нала выступило региональное 
министерство культуры, печа-
ти и по делам национально-
стей.  У него что, других за-
бот мало? А что если вдруг  
это бывший министр культу-
ры Васютин – сейчас большой 
начальник -  постарался «про-

славиться» и взял  на  чужой 
горб миллионные долги неза-
дачливого «Региона 12»? Ведь 
существует   довольно прав-
дивое предположение,  что  
Талова,  открывая «новый»  
телеканал, оказывается, воз-
намерилась  погреться за счет  
«неимоверно богатого» бюд-
жета республики. 

Поэтому рекомендую Ва-
сютину и  министру  Иванову:  
вы же грамотные люди, так 
что почитайте на сайте  «7х7» 
статьи «Телеканал МЭТР, или 
как за счет бюджета Марий Эл 
пиарщик Леонида Маркелова 
госпожа Талова пытается по-
гасить многомиллионные дол-
ги»  и  «Генпрокуратура и МВД 
России проверят замгуберна-
тора Марий Эл Михаила Васю-
тина на предмет отмывания 
бюджетных средств через те-
леканал МЭТР».

Там много чего поучитель-
ного и все разложено по по-
лочкам. Да и то,  при Марке-
лове республика  была  в дол-
гах, как в шелках, так что но-
вый глава Евстифеев сейчас 
голову ломает, как разгрести 
эти «авгиевы конюшни». И Та-
лова туда же клешней, куда 
конь копытом – то же в дол-
гах. Видимо рассчитывала, 
что Маркелов будет сидеть 
главой до скончания веку,  
да и медальку-то  надо было 
отрабатывать.   А «хозяина»  
взяли да и арестовали за взят-
ку. Значит надо кому-то «на-
весить» долги. Благо, у нас 
есть министерство культуры.

Однако, вот выдержки из 
обращения в Генпрокурату-
ру. Я не берусь утверждать, 
что все написанное тут исти-
на, однако направлено оно на 
официальном бланке и имеет 
подпись известного  автора. И 
сайт позиционирует себя, как 
средство массовой информа-
ции. Так что, видимо, мож-
но верить, хотя я и сомне-
ваюсь, что генпрокуратура и 
МВД России станет занимать-
ся такой «мелочью» - не цар-
ское это дело. Навести по-
рядок, на мой взгляд, может 
только глава Марий Эл Евсти-
феев. Если, конечно, захочет 
власть употребить и действи-
тельно  избавиться от  «мар-
келовцев». Сказать по правде 
за долгие годы основательно  
надоели все эти деятели, ко-
торые прямо-таки молились 
на него. Правда, при этом не 
забывая о себе.

 Итак: «Эксперты считают, 
что таким образом чиновни-
ки… пытаются захватить биз-
нес Маркелова для вывода 
бюджетных средств…

 Медиахолдинг «ТВ и Ра-
дио на Патриаршей» был пол-
ностью подконтролен семье 
Леонида Маркелова. Директо-
ром этого медиахолдинга чис-
лится Александр Курмузаков… 

Правительство РФ выделит 
из резервного фонда 10 мил-
лиардов рублей на дооснаще-
ние детских поликлиник и по-
ликлинических отделений ме-
дицинскими изделиями. 

На реализацию этой про-
граммы в 2018-2020 годах 
планируется выделить из ре-
зервного фонда правитель-
ства России бюджетные ас-
сигнования в размере 30 млрд 

Выступая в Госдуме, Мед-
ведев в очередной раз соврал 
насчет советских пенсионе-
ров. «Вчера сидел, вспоми-
нал. В советский период, до-
статочно длительное время, 
где-то до середины 70-х го-
дов, вообще не допускалось 
одновременное получение 
зарплаты и пенсии. Вообще не 
допускалось.» Его ведь уже 
ловили на этом откровенном 
вранье, когда в 2015 году, он 
заявил, что советские пенсио-
неры не могли одновременно 
работать и получать пенсии. 
Типа «или - или».

Открываем Закон СССР от 
14.07.1956 «О государствен-
ных пенсиях»:

Статья 15. Порядок выпла-
ты пенсии по старости рабо-
тающим пенсионерам или на-
числения вместо нее надбав-
ки к пенсии за каждый год ра-
боты после достижения пен-
сионного возраста устанав-
ливается Советом Министров 
СССР. Сумма пенсии с указан-
ной надбавкой не может пре-

Приватизация, отдавшая 
кучке бездарных пройдох мас-
су созданного талантом и тру-
дом всего народа, не просто 
разрушила права собственно-
сти в России, обеспечив сво-
боду и выгоду грабежа.

Приватизация не просто 
блокировала создание новых 
предприятий, лишив их воз-
можности конкурировать со 
старыми, поскольку привати-
заторы могли продавать свою 
продукцию заведомо дешев-
ле. Ведь то, что доставалось 
задарма, не жалко было экс-
плуатировать варварски, не 
вкладывая ни копейки даже 
в поддержание в божеском 
виде.

Приватизация не просто 
разрушила нашу экономику, 
так как захваченные предпри-
ятия было выгодно не разви-
вать, а выжимать досуха – и 
потом продавать их оборудо-

20 апреля 2018 года, все-
го лишь после месяца, после-
довавшего за президентски-
ми выборами, ВЦИОМ ошара-
шил россиян новостью: рей-
тинг доверия россиян к Пути-
ну снизился.

Так, если верить инфор-
мации этого ведомства, на 
17 марта, рейтинг доверия 
россиян к Путину составлял 
55,3%. Через неделю после 
выборов, 25 марта, рейтинг 
доверия снизился до 53,6%. 
Продолжив снижение, рей-
тинг доверия россиян к дей-
ствующему президенту, по 
данным на 15 апреля, устано-
вился на уровне 48,4%.

Как же так? Что такого слу-
чилось после 18 марта 2018 
года? Да вроде бы ничего та-
кого, чтобы так резко развер-
нуло россиян от любимого 
всенародно избранного. Ведь 
на избирательных участках 
насчитали почти 78%! сторон-
ников Путина. И вдруг такой 
обвал до 48,4%.

А ларчик, как говорит-
ся, просто открывается: не 
было никакого заоблачно-
го рейтинга Владимира Вла-
димировича. И об этом пре-
красно знают чиновники ВЦИ-
ОМА, всегда готовы, как го-

Виталий Игитов,
 г.Йошкар-Ола

И.И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО

По данным журналистов, 
Светлана Талова в свою быт-
ность руководителем, набра-
ла долгов на сумму свыше 10 
миллионов рублей, которые 
теперь благополучно переш-
ли по наследству к новой ком-
пании МЭТР («Марий Эл — Те-
лерадио»). Кстати, МЭТР уже 
судится. Один из истцов - ЗАО 
«Пульс Радио Йошкар-Ола», 
руководителем которого яв-
ляется Александр Курмуза-
ков. То есть, по сути он су-
дится сам с собой. А это очень 
похоже на финансовые махи-
нации по отмыванию денег с 
участием Курмузакова и Тало-
вой.

Есть еще судебные иски. 
Например, от ПАО «Ростеле-
ком» к АУ «Марий Эл Радио» 
за отказ оплаты за предостав-
ленные услуги связи на сумму 
больше 8 млн. рублей. Кроме 
того, ГАУК МЭТР должен упла-
тить миллионные иски в связи 
с нарушением авторских прав 
компанией «Марий Эл Радио» 
в пользу Российского автор-
ского общества (РАО) и Все-
российской организации ин-
теллектуальной собственно-
сти (ВОИС), а также «Россий-
ской телевизионной и радио-
вещательной сети» (РТРС) в 
связи с неисполнением обяза-
тельств «Марий Эл Радио».

Согласно договору меж-
ду РТРС и «Марий Эл Радио», 
компания должна была транс-
лировать программы не толь-
ко на русском, но и на марий-
ском языке. В ходе проверки 
специалистами РТРС было до-
казано, что радиовещание на 
марийском языке «Марий Эл 
Радио» отсутствовало во мно-
гих районах республики, то 
есть услуга не была оказана.

Важно отметить, что про-
екты «Марий Эл Радио» кури-
ровал министр культуры РМЭ 
Михаил Васютин, который вы-
делял госфинансирование и 
производство телерадиопро-
грамм, основную часть кото-
рых составлял пиар деятель-
ности Леонида Маркелова.

В этой связи прошу Гене-
ральную прокуратуру и МВД 
России провести проверку в 
отношении заместителя Гла-
вы Республики Марий Эл Ми-
хаила Зиновьевича Васютина 
и директора ГАУК МЭТР Тало-
вой Светланы Геннадьевны на 
предмет финансовых махина-
ций с бюджетным финансиро-
ванием».

А ведь хорошо бы было, 
если бы долги новый министр 
культуры  Иванов заплатил  из 
собственного кармана? Хотя 
бы с рассрочкой. Все-таки 
хватит   дербанить местный 
бюджет -  уж очень много же-
лающих.

рублей (по 10 млрд рублей 
ежегодно). 

В частности, в 2018 году 
9,65 млрд рублей выделяется 
Минздраву России на предо-
ставление субсидий субъектам 
Федерации для софинанси-
рования расходных обяза-
тельств, связанных с реализа-
цией региональных программ 
по развитию материально-
технической базы детских по-

вышать 150 рублей в месяц.
Статья 27. Инвалидам I 

группы, имеющим какой-либо 
заработок, а также инвали-
дам II группы, заработок кото-
рых не превышает 120 рублей 
в месяц, пенсия выплачивает-
ся полностью, независимо от 
заработка.

Статья 37. Пенсионерам, 
которым назначена пенсия 
по случаю потери кормильца, 
пенсия выплачивается полно-
стью также и в том случае, 
если они имеют какой-либо 
заработок.

Из этих статей понятно, 
что все пенсионеры имели 
право работать и получать при 
этом пенсии. Не считая неко-
торых оговорок.

Вот зачем они на пару с 
Путиным упорно лгут во всем, 
что касается СССР? Совсем 
нас за идиотов держат?

Комментарий «АПН 
Северо-Запад»: Они прикры-
вают грядущее повышение 
пенсионного возраста и те-
кущее снижение доходов.

вание на металлолом, а зем-
лю под застройку.

Приватизация еще нанес-
ла нам тяжелейшую мораль-
ную и политическую травму, 
разорвав наше общество, раз-
делив его на тех, кто созна-
ет себя ограбленными – и тех, 
кто сознает себя ограбивши-
ми. Наш народ разделила про-
пасть, и мы не сможем жить 
по-человечески, пока не за-
сыплем ее.

Более четверти века, про-
шедшие с начала нашей при-
ватизации, показали, что раны 
от нее не заживают. И нам всё 
ещё необходимо преодолеть 
последствия этой самой не-
справедливой за всю мировую 
историю приватизации.

Нам нужно национализиро-
вать наше государство – ина-
че нашей экономике каюк. Но 
попробуйте это объяснить Пу-
тину и Медведеву.

ворил поэт, «подсюсюкнуть 
ямбом», то бишь подсунуть 
электорату дэзу для уверен-
ного заполнения бюллете-
ней, а местным начальни-
кам ориентир для достиже-
ния нужного результата. На 
самом деле, как показыва-
ли многочисленные опросы в 
интернете, реальный рейтинг 
Путина накануне выборов не 
превышал 40%.

Что же произошло с ВЦИ-
ОМом, что они открыли для 
россиян «Америку», давно ве-
домую всем нормальным лю-
дям с незашоренными теле-
экраном мозгами? То ли со-
весть заела, то ли обиде-
ли чиновников в Кремле, то 
ли решили позлорадствовать 
над доверчивым электоратом, 
проглотившим в очередной 
раз неудобоваримый рейтинг 
«лидера нации»? Как бы там 
ни было, но на этот раз цифры 
ВЦИОМа уже ближе к истине. 
А впереди ведь целый набор 
непопулярных мер, которыми 
намеревается одарить власть 
доверчивый народ. То ли еще 
будет! О сколько нам откры-
тий чудных готовит «объек-
тивный» ВЦИОМ!

ликлиник и детских поликли-
нических отделений медицин-
ских организаций.

Еще 350 млн рублей выде-
ляются Федеральному меди-
кобиологическому агентству 
на развитие материально-
технической базы подведом-
ственных детских поликлиник 
и детских поликлинических 
отделений медицинских орга-
низаций.



За месяц после выборов 
президента России рейтинг 
доверия к Владимиру Пути-
ну снизился на 7 процен-
тов — с рекордных 55,3% 
17 марта до 48,4% 15 апре-
ля. Об этом свидетельству-
ют данные Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИ-
ОМ). 
Остальные политики поль-
зуются меньшим доверием 
россиян. У идущего в рей-
тинге четвертым премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева 10,7%.
Рейтинг недоверия воз-
главляют лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский 
(36,4%), Ксения Собчак 
(22,7%) и Дмитрий Медве-
дев (14,7%).

Доля граждан России, 
считающих, что сегодня 
уровень коррупции в стра-
не высокий, выросла до 
75% по сравнению с 66% в 
декабре 2014 года, сооб-
щает фонд «Обществен-
ное мнение».
Однозначного мнения о 
том, удастся ли в ближай-
шие годы заметно снизить 
уровень коррупции в Рос-
сии, у респондентов нет: 
37% считают, что удастся, 
45% настроены пессими-
стично.
Аналогичным образом рос-
сияне отвечают и на во-
прос о том, возможно ли в 
принципе искоренить кор-
рупцию в стране: 36% счи-
тают, что возможно, 56% 
- что нет.
В том, что руководство 
страны хочет бороться с 
коррупцией, уверен 51%, 
однако 31% из них счита-
ет, что у властей нет для 
этого возможностей. Еще 
29% полагают, что руко-
водство может, но не хо-
чет успешно бороться с 
коррупцией, 13% считают, 
что у властей страны нет 
ни желания, ни возможно-
стей для антикоррупцион-
ной борьбы.

Аналитический центр ЦРУ 
«Рэнд Корпорэйшен», опи-
раясь на данные демо-
графии и архивные доку-
менты, подсчитал коли-
чество репрессированных 
в сталинскую эпоху. Ока-
залось, что за всё время, 
когда Сталин стоял во гла-
ве страны, было расстреля-
но 700 тысяч человек. При 
этом на долю приговорён-
ных к статье по политиче-
ской 58-й статье приходит-
ся не более четверти дел. 
Кстати, такая же доля на-
блюдалась среди заклю-
чённых трудовых лагерей. 
А три четверти – обычные 
уголовники. Так их в неко-
торых странах до сих рас-
стреливают. И поделом.
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 89-м году жизни, члена Коммунистической 

партии с ноября 1956 года
Перерезова Ивана Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Марийский реском и Куженерский райком КПРФ выражают искреннее 
соболезнование члену республиканского комитета партии Грязину Ю.А. 

в связи с кончиной его дочери Ефимюк Ирины Юрьевны

Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад» проводит творческий фестиваль – конкурс 
«Русский Лад» - 2018.
Основные номинации: 
 Поэзия, проза, песня советских и российских ком-
позиторов и русский романс, авторская песня, жи-
вопись и графика, произведение прикладного ис-
кусства, документальный авторский любительский 
видео и фотосюжет, публицистика, за подвижниче-
ство и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать участие как 
отдельные авторы, так и коллективы.
На конкурс принимаются оригинальные высоко-
художественные авторские произведения. Работа 
предоставляется в электронном виде, допускается 
сопровождение текста рисунками,  фотографиями 
и видеозаписями.
В рамках Всероссийского творческого фестиваля – 

  ареп воретсам хыню едаипмилО ястидоворп асрукнок
«Я – журналист»-2018 для учащихся 5-7, 8-11 классов, 
учащихся техникумов и колледжей, посвященных 
100-летию ВЛКСМ, 100-летию Красной Армии. 
Материалы представлять до 28 апреля в Йошкар-
Олинский ГК КПРФ (Йошкар-Ола, ул. Волкова, 68) 
председателю регионального отделения «Русский 
Лад» А.В. Маслихину.

Объявление Рейтинги власти  
снизился

Высокий уровень
коррупции

ЦРУ против
«солженицыных»

Конференция о возрождении СССР

Мысли вслух

Факт

Семьи с детьми самые бедные

Украли 5 трлн рублей у народа 

В Йошкар-Оле состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция «Дружба народов как 
источник восстановления со-
ветского народа и СССР», ор-
ганизованная Марийским ре-
спубликанским отделением 
КПРФ, Марийским отделени-
ем «Российские ученые соци-

  .»иицатнеиро йоксечитсила
Конференция была приуроче-
на к 90-летию со дня рожде-
ния известного в республике 
философа-коммуниста В.Д. 
Маслихина. Докладчики осве-
тили теоретические и практи-
ческие проблемы, связанные 
с межнациональными кон-
фликтами и противоречиями 
на территории бывшего СССР, 
национальными проблемами в 
Республике Марий Эл, совре-
менными попытками возрож-
дения СССР, роли дружбы на-
родов в восстановлении СССР. 

Так, лидер комсомольцев 
республики С.Н. Царегород-
цев осветил угрозы, с которы-

Реальные доходы россиян за три года упали почти на 20%. 
Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников 
Кремля и федеральных министров за 2017 год вырос от 25 до 
128%.

«По данным Росстата, у 
нас сейчас около 20 миллио-
нов бедных. Бедность в Рос-
сии снижалась с 2000-го по 
2012 год, затем начала посте-
пенно расти. В 2016-м уровень 
бедности вырос с 10,8 до 13,4 
процента по сравнению с 2013 
годом. Это обусловлено со-
кращением реальных доходов 
населения. Но самое печаль-
ное, что этот рост особенно 
выражен среди несовершен-
нолетних. Как показывает ста-
тистика, в 2016 году доля бед-
ных детей составляла 22 про-
цента — то есть среди детей 
бедных в полтора раза боль-
ше, чем среди основного на-
селения.

Если ребенок бедный — 
значит, и вся его семья испы-
тывает лишения?

Чем больше детей в се-
мье, тем выше риск лише-
ний. Семьи с детьми — са-
мая массовая группа бед-
ных. Они составляют более 
половины от общего коли-
чества семей, чьи доходы 
ниже прожиточного мини-
мума. Например, среди се-
мей, которые не могут опла-
тить непредвиденные расхо-

В 2002-м году «Единая Россия» обещала гражданам доход от 
природных ресурсов, а в 2018-м разрешила собирать сухие вет-
ки в лесу.

* * *
Когда люди, экономя на еде, без горячей воды и возможно-

сти съездить в отпуск, ощущают величие свой  страны – это не 
патриотизм, а шизофрения.

* * *
Власти объявили год Солженицына. Хотелось спросить, а 

когда будет хотя бы месяц Карбышева, Маресьева, Гастелло, 
Покрышкина, Матросова, Космодемьянской, хотя бы неделя пи-
онеров- героев? @HrunMorgov

* * *
Сначала российская власть всячески насаждает культ Сол-

женицына – среди детей и молодежи, а потом «удивляет-
ся», почему они то тут, то там жарят яичницу на Вечном огне. 
@tichyij

ми столкнулись народы Рос-
сии после распада СССР.

 Ветеран Вооруженных сил 
СССР В.В. Скобеев поделился 
размышлениями о положении 
трудящихся на Украине. 

С.А. Щеглов осветил со-
стояние межнациональных 
отношений в Республике Ма-
рий Эл. 

В заключении ветеран вой-
ны и труда Д.Ф. Мосунов пода-
рил участникам конференции 
свою новую книгу «Диалекти-
ка жизни в социуме».   Комму-
нисты познакомились с толь-
ко что опубликованной книгой 
Виталия Дмитриевича «Совет-
ский народ и его роль в уско-
рении социального прогресса 
малых наций». Вёл конферен-
цию председатель республи-
канского отделения «Дети во-
йны», кандидат философских 
наук, доцент А.П. Устинов.

ды, ничего не продавая и не 
занимая, доля имеющих на 
иждивении одного-двоих де-
тей составляет 66 процентов. 
Но если детей трое и боль-
ше, этот риск увеличивается 
до 78 процентов. По нашим 
данным за 2017 год, полови-
на всех многодетных семей в 
России — бедные. При этом 
среди обычных семей с деть-
ми за чертой бедности — 25 
процентов, то есть в два раза 
меньше.

Резкий рост курса доллара 
и инфляция, которые мы на-
блюдаем в последнее время, 
могут привести к увеличению 
доли бедных?

Цифры говорят о том, что 
в 2017 году, по сравнению с 
2013-м, реальные денежные 
доходы населения снизились 
на 11 процентов. В февра-
ле этого года они начали ра-
сти. Как ситуация будет даль-
ше развиваться в связи с меж-
дународной политикой — не 
берусь предсказывать. Но хо-
чется оптимистично смотреть 
на жизнь».

Росстат обновил данные о 
реально-располагаемых до-
ходах населения. Россий-
ский народ за 2017 год обе-
днел на 1,4% за период с ян-
варя по декабрь. Доходы 
граждан с учётом инфляции 
падают четвертый  год под-
ряд, всего за этот период мы 
потеряли более 11% благо-
состояния, а в переводе на 
деньги – 5 триллионов ру-
блей. Не помогла Правитель-
ству рекордно низкая инфля-
ция зафиксированная Рос-
статом и Центрабанком под 
конец уходящего года – 2,5%. 
Другие факты «успешности» 
Правительства, опублико-
ванные Росстатом:

Пресс-служба Марийского
республиканского отделения КПРФ

Елена Гришина, заведующая
лабораторией Института социального

анализа и прогнозирования.

-  20% граждан нищие, жи-
вут на сумму менее 12000 ру-
блей, 34,6% малоимущие, ме-
нее 250000 рублей, 16,4% на-
селения бедные, менее 35000 
рублей.

- Материальное положе-
ние семей с детьми за по-
следние несколько лет зна-
чительно ухудшилось. В 2016 
году малоимущие домохозяй-
ства с двумя детьми имели на 
одного члена семьи 7557,4 ру-
блей, а домохозяйства с край-
ней степенью бедности 4270,7 
рублей. Семьи с тремя и бо-
лее детьми на одного члена 
имели 6684 рублей, а семьи в 
крайней бедности располага-
ли только 4032 рублями.


