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Прочти и передай другому

Уважаемые жители Йошкар-Олы!
Йошкар-Олинский горком КПРФ  пригла-
шает вас принять участие в митинге, по-
священном проблемам «Детей войны» и 
социально-экономической обстановке в 
стране.
Митинг состоится 1 февраля 2014 года на 
площади имени Никонова у Русского акаде-
мического театра.
Начало митинга в 11 часов.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АЛЬМА-МАТЕР

В конце прошлого года в 
структуре КПРФ начал ра-
ботать Центр политической 
учебы, одним из «студен-
тов» которого стал Алек-
сандр Бирюков, второй се-
кретарь Советского райко-
ма КПРФ.

Необходимость в соб-
ственном учебном центре в 
КПРФ назрела давно. «По-
литическая партия – не-
отъемлемая часть общества, 
вот и КПРФ ощутила на себе 
результаты экспериментов, 
проведенных в последние 20 
лет в системе образования, 
– неоднократно говорилось с 
трибун.  – А так как уровень 
знаний молодых людей неу-
клонно падает, нужно при-
нимать экстренные меры. 

Так, на ХV съезде партии 
было решено проводить кур-
сы для молодых активистов 
КПРФ. 

Центр политической уче-
бы разместился на базе от-
дела агитации и пропаганды 
Центрального Комитета пар-
тии. Подготовка к его откры-
тию велась более полугода. 
Первые курсы были прове-
дены в августе. Всего же за 
полгода в трех потоках обу-
чение прошли более 100 мо-
лодых партийных работни-
ков со всей страны – от Чу-
котки до Калининградской 
области.

В прошлом году слу-
шателям был предложен 
курс лекций и тренингов 
по теме идеологи-ческая 
и агитационно-пропаган-
дистская работа. Период об-

21 января исполняется 
90 лет со дня смерти Вла-
димира Ленина, органи-
затора Октябрьской рево-
люции, основателя партии 
большевиков и первого ру-
ководителя Cоветского го-
сударства.

Значение Ленина в исто-
рии России трудно оценить. 
Он был великим государ-
ственным деятелем и вели-
ким человеком. 

Как показало время, его 
имя, и то, что было сделано 
вождем, прошло проверку 
на прочность. Сегодня даже 
критики признают его уни-
кальность, мощь, силу ума 
и характера, умение Ленина 
предвидеть будущее.   

«И не было человека, ко-
торый так, как этот, дей-
ствительно заслужил в мире 
вечную памятью... Из всех 
«великих» всемирной исто-
рии Ленин – первый, чье ре-
волюционное значение не-
прерывно растет, и будет 
расти...», – писали газе-
ты после смерти Владимира 
Ильича. 

О лидере партии с ува-
жением отзывались и отда-
вали дань почтения его не-
ординарности разные люди. 
«Лично для меня Ленин не 
только изумительно совер-
шенное воплощение воли, 
устремленной к цели, ко-
торую до него никто из лю-
дей не решался практиче-
ски поставить пред собою, 
– он для меня один из тех 
праведников, один из тех 
чудовищных, полусказоч-
ных и неожиданных в рус-
ской истории людей воли и 
таланта, какими были Петр 
Великий, Михаил Ломоно-
сов, Лев Толстой и прочие 
этого ряда», – писал Максим 
Горький. 

Свое мнение о Владими-
ре Ильиче известный фи-
зик Альберт Эйнштейн вы-
сказал в следующей форме: 
«Я уважаю в Ленине челове-
ка, который всю свою силу с 
полным самопожертвовани-
ем своей личности исполь-
зовал для осуществления 
социальной справедливо-
сти… люди, подобные ему, 
являются хранителями и об-
новителями совести чело-
вечества».

А вот слова английского 
драматурга Бернарда Шоу: 
«Если будущее будет таким, 
каким его предвидел Ленин, 
тогда мы все можем улы-
баться и смотреть в будущее 
без страха. Однако если экс-
перимент его будет сорван 
и кончится неудачей, если 
мир будет упорствовать в 
сохранении капиталистиче-
ского развития, тогда я дол-
жен с большей грустью про-
ститься с вами, мои друзья».

Что же думают о Ленине 

сегодня?
Для коммунистов Ленин 

по-прежнему – это моно-
лит, самый глубокий и ори-
гинальный мыслитель, кото-
рого породило человечество 
за многовековую историю. 
Продолжатели дела Лени-
на чтят память этого велико-
го человека. Правота ленин-
ских идей видна и сегодня. 
Точно также как при Вре-
менном правительстве, ны-
нешнее руководство страны 
не способно принимать ре-
шения для спасения нации. 
Поэтому в современной Рос-
сии существует множество 
проблем в социальной и в 
экономической сферах. 

Советская страна, руко-
водствуясь призывом Лени-
на «Учиться!» дала лучшее 
образование своим гражда-
нам. Ленин разработал це-
лую систему экономических 
мероприятий, которая по-
зволила создать мощное раз-
ноплановое хозяйство. Бла-
годаря Ленину у нас была 
сильнейшая армия, СССР во-
друзил свой флаг над Рей-
стагом и первым стал осва-
ивать космос.

Коммунисты и комсо-
мольцы уверены, что луч-
шим памятником Лени-
ну остается вдумчивое из-
учение его наказов и тру-
дов, всего ленинского на-
следия и его претворения 
в жизнь. Они продолжают 
борьбу за передачу власти 
в стране трудовому наро-

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

ду, за возрождение союза 
братских народов и вопло-
щение в жизнь идеалов со-
циализма.  

Историческую роль Ле-
нина признают не только 
сторонники его идей. Так, 
по данным прошлогодне-
го опроса  Левада-Центра, 
пик «ленинского негати-
ва» остался позади. И если 
в 1995 году каждый двадца-
тый говорил, что Ленин «не 
любил и не понимал Рос-
сию», теперь в этом убежде-
ны лишь двое из сотни рос-
сиян.

Как видно по приведен-
ным данным, за последние 
почти два десятилетия от-
ношение к вождю мирово-
го пролетариата стало бо-
лее сдержанным и, ско-
рее, позитивным. «Этот 
процесс переосмысле-
ния роли Владимира Ле-
нина, видимо, будет про-
должаться», – считает ана-
литик Левада-Центра Олег 
Савельев.

Другой соцопрос, по по-
воду сохранения и сноса па-
мятников Ленину, проводил-
ся на Украине. Исследова-
ние показало, что большин-
ство киевлян 69% считают 
вандализмом снос монумен-
тов в центре украинской сто-
лицы. «В любом случае, это 
наша история», – рассуди-
ла основная масса опрошен-
ных. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

учения – полтора месяца. 
Так как сроки для подготов-
ки достаточно сжатые, ор-
ганизаторами использова-
лись интенсивные  методы 
обучения. В частности, при-
менялась методика полного 
погружения в учебный про-
цесс. 

Ежедневно 11 часов от-
водилось для занятий, ко-
торые проводили опытные 
преподаватели. В основном 
предлагались лекции по Все-
мирной истории и истории 
России, истории мирово-
го рабочего и национально-
освободительного движе-
ния, марксистско-ленинской 
философии и теории соци-
ализма, политической эко-
номии. Поднимались также 
проблемы мировой полити-
ки. 

Много внимания уделя-
лось изучению основ пар-
тийного строительства – 
Программы и Устава КПРФ, 
других документов партии. 
Акцент был также сделан на 
занятия, направленные на 
получение правовых знаний 
и основ организационной и 
партийно-правовой работы. 

Особая атмосфера цари-
ла во время встреч с руково-
дителями КПРФ, например, с 
Председателем Центрально-
го Комитета Геннадием Ан-
дреевичем Зюгановым, вы-
ступившим перед слушателя-
ми с развернутой лекцией. 

Важное место отводилось 
прикладным дисциплинам, 
тренингам и деловым играм.

На фото: А. Бирюков с Г. А. Зюгановым
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Александр Бирюков,
второй секретарь

Советского райкома КПРФ

ИННОВАЦИИ В МАРИЙ ЭЛ
НА НИЗКОМ УРОВНЕ

Ряд региональных руко-
водителей, к которым от-
носится и глава Марий Эл, 
не в состоянии перевести 
экономику своих регионов 
на инновационный путь 
развития. Чтобы не быть 
голословными, обратимся 
к аналитическим данным 
экспертов ведущего эко-
номического вуза России - 
Высшей школы экономики.

В конце 2012 года был 
опубликован Рейтинг инно-
вационного развития субъ-
ектов РФ – 2012. Исследо-
вание было выполнено спе-
циалистами Института ста-
тистических исследований 
и экономики знаний Наци-
онального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» по заказу 
Правительственной комис-
сии по высоким технологиям 
и инновациям.

Рейтинг инновационно-
го развития субъектов РФ – 
2012 является системой рей-
тинговых оценок и анализа 
инновационного развития 83 
российских регионов. В его 
основу легли показатели, ха-
рактеризующие социально-
экономические условия, 
научно-технический потен-
циал регионов, уровень раз-
вития инновационной де-
ятельности, а также каче-
ство реализуемой в регио-
нах инновационной полити-
ки. Кстати, все эти показа-
тели отвечают российским 
и международным стандар-
там, а применяемые мето-
дологические подходы со-
ответствуют международной 
практике формирования со-
ответствующих рейтингов.

Итак, согласно исследо-
ванию инновационного раз-
вития субъектов РФ – 2012, 
в Марийском крае наблюда-
ется крайне низкий уровень 
инновационной активности 
предприятий и организаций. 
Этот показатель составляет 
всего лишь 9,4%.

Уровень инновационной 
активности характеризу-
ет степень участия органи-
заций в осуществлении ин-
новационной деятельности. 
Важно отметить, что удель-
ный вес предприятий, вне-
дряющих современное, но-
вое оборудование, повыша-

В России за минувший год 
больше всего подорожали 
яйца и хлебобулочные изде-
лия. Об этом сообщила Фе-
деральная служба государ-
ственной статистики.

Цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия выросли на 
13,5%, на макаронные изде-
лия - на 10,3%, на молоко и 
молочную продукцию - на 
8%, на сливочное масло - на 
9,2%. Яйца за год подорожа-
ли на 13,8%, пишет «Интер-
факс».

Также выросли цены на 
плодоовощную продукцию - 

Аналитики «Сбербанк 
КИБ» подсчитали, что ино-
странным инвесторам при-
надлежит около 70% акций 
российских компаний, кото-
рые находятся в свободном 
обращении. Об этом пишет 
«Коммерсантъ». При этом 
28% всех вложений прихо-
дится на 14 крупнейших 
фондов, самый большой из 
которых — государственный 
пенсионный фонд Норвегии.

Треть активных инве-
сторов представляют собой 
фонды из США, еще треть - 
фонды из Европы.

До кризиса 2008 года на 
иностранцев приходилось до 

Стагнация в экономике в 
конце прошлого года косну-
лась и розничной торговли, 
главного драйвера после-
кризисного экономического 
роста. Неуверенные в буду-
щем россияне переходят от 
расходов к накоплению сбе-
режений.

По данным исследования 
«Ромира», впервые с 2008 г. 
реальные расходы россиян 
на протяжении IV квартала 
2013 г. снизились на 5% по 
сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Даже 
предновогодние покупки не 
изменили тренда — по срав-
нению с ноябрем рост соста-
вил, как обычно, около 20%, 
но к декабрю 2012 г. — ме-
нее 1%, т. е. минус 5% с уче-
том инфляции. 

Заметнее всего потре-
бление снижается среди 
россиян со средним уровнем 
доходов: по сравнению с де-
кабрем 2012-го их расходы 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АЛЬМА-МАТЕР
Слушателям предлага-

лось освоить приемы и ме-
тоды пропаганды в соци-
альных сетях, навыки жур-
налистской работы, азы ви-
део- и фотосъемки. Тре-
нинги проводили професси-
ональные журналисты, ре-
жиссеры, фотографы и те-
леоператоры, в том числе с 
телеканала КПРФ «Красная 
линия». 

«Курсы были организова-
ны на очень хорошем уров-
не, – по приезду поделил-
ся своими впечатлениями 
Александр Бирюков. – Не-
смотря на напряженный гра-
фик работы, все слушатели, 
приехавшие из разных реги-
онов России, остались до-
вольны насыщенной выве-
ренной программой и хоро-
шим лекторским составом. 
Конечно, всем надолго за-
помнится встреча с Генна-
дием Андреевичем Зюгано-
вым. Я совершенно с ним 
согласен, что в современ-
ных условиях необходимо 
уделять большое внимание 
подготовке кадров и преем-
ственности, так как бороть-
ся и отстаивать свои идеи и 
принципы могут только гра-
мотные люди».

Учеба учебой, но нашлось 
время и для культурно-
массовых мероприятий, 

тоже расширяющих круго-
зор. Так, были организова-
ны литературные вечера, 
экскурсии по местам исто-
рии революционной борьбы 
Москвы и Московской обла-
сти. По словам Александра 
Бирюкова, много эмоций вы-
звали посещение Мавзолея, 
Государственной Думы и Му-
зея подпольной типографии, 
работавшей в 1905-1907 го-
дах.

Как считают организато-
ры курсов, первый опыт под-
готовки и повышения квали-
фикации кадров КПРФ ока-
зался успешным. Намечен-
ная учебно-воспитательная 
программа была выполнена. 

А так как сегодня разви-
тие системы политического 
образования является одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности партии, 
практика проведения курсов 
будет продолжена и в новом 
году. 

Как подытожил лидер 
КПРФ: «В наших рядах со-
стоит очень много талант-
ливой молодежи, и мы сде-
лаем все необходимое для 
того, чтобы вооружить ее 
необходимыми знаниями и 
навыками».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

В РОССИИ ПОДОРОЖАЛИ ХЛЕБ И ЯЙЦА

ИНОСТРАНЦЫ ВЫКУПИЛИ 70%
АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ПОКУПАТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

ющих качество производи-
мой продукции, создающих 
новые технологии и методы 
работы, из года в год сокра-
щается и составляет всего 
лишь 7,4%.

Удельный вес предпри-
ятий, осуществляющих так 
называемые организацион-
ные инновации, составляет 
всего лишь 3,7%, а иннова-
ции в маркетинговой сфере 
еще меньше – 3%. Напомню, 
что под организационными 
инновациями понимают ме-
роприятия, направленные на 
повышение эффективности 
деятельности фирмы за счет 
снижения административ-
ных издержек. А под марке-
тинговыми инновациями по-
нимают существенные изме-
нения в дизайне, использо-
вание новых методов про-
даж и презентации товаров, 
продвижение на рынке сбы-
та, формирование новых це-
новых стратегий.

Согласно данным экспер-
тов Высшей школы экономи-
ки, в Марий Эл полностью 
отсутствуют целые направ-
ления инновационной дея-
тельности. Например, здесь 
нет организаций, занимаю-
щихся стратегическими ис-
следованиями и разработка-
ми как в технической, так и 
в управленческой сферах. 

Отметим, что в Приволж-
ском федеральном округе 
32% организаций занимают-
ся стратегическими иссле-
дованиями и разработками 
в инновационной деятельно-
сти. Лишь благодаря пред-
приятиям занятым в военно-
промышленном комплексе 
в Марий Эл насчитывается 
28,6% организаций, ориен-
тированных на инновации в 
производственном проекти-
ровании.

53,5% организаций респу-
блики покупают инноваци-
онные машины и оборудова-
ние. Данный показатель по 
ПФО составляет – 62,7%.

7,3% организаций Ма-
рий Эл приобретают инно-
вационные технологии. Из 
них 3,5% – права на патен-
ты и исследования (в ПФО  
– 7,6%), 21,4% – программных 
средств (в ПФО – 31,8%).

Лишь 15,1% организаций 
Марий Эл занимаются обуче-
нием и подготовкой персо-

нала по работе с инноваци-
онной техникой.

По данным экспертов 
Высшей школы экономи-
ки, по итогам 2011 года экс-
порт товаров и услуг Марий 
Эл составил 8 миллиардов 
349 миллионов рублей, но 
полностью отсутствовал экс-
порт инновационных товаров 
и услуг.

Важно отметить, что по 
объему инновационных то-
варов, работ и услуг в об-
ласти добывающего и обра-
батывающего производства, 
а также производства газа, 
электроэнергии и воды Ма-
рий Эл занимает последнее 
место в Приволжском феде-
ральном округе и составляет 
2442,8 млн. рублей.

Объем инновационных 
товаров, работ и услуг в об-
ласти связи, информацион-
ных технологий и научных 
технологий составляет всего 
990 млн. рублей.

В общем Рейтинге инвес- 
тиционной развития регио-
нов России 2012, Марий Эл 
занимает 60 место и вхо-
дит в проблемную группу 
субъектов РФ, имеющих 
крайне низкий инноваци-
онный потенциал. С 2008 
по 2011 год показатели ин-
вестиционной активности 
Марий Эл уменьшились на 
4 пункта.

Сегодня ключевой це-
лью государственной инно-
вационной политики должно 
стать обеспечение устойчи-
вого сбалансированного эко-
номического развития каж-
дого региона. Региональные 
руководители должны ока-
зывать поддержку иннова-
ционным экономическим на-
правлениям, а также выяв-
лять и развивать конкурент-
ные преимущества региона. 
Как видно из аналитических 
докладов экспертов Выс-
шей школы экономики, вме-
сто того чтобы вывести ре-
спублику на инновационный 
путь развития, местные вла-
сти фактически осуществля-
ет преднамеренное банкрот-
ство региона, что приведет 
к серьезным социально-
экономическим и политиче-
ским проблемам в Марий Эл.

Михаил Долгов, президент 
межрегиональной ассоциации 

«Марийский мир – 21 век»

на 9,3%. Алкогольные напит-
ки подорожали на 16,7%.

Рост цен менее коснулся 
подсолнечного масла - 5,8 
%. Ещё меньше подорожали 
крупы и бобовые - на 3,6%, 
сахар-песок - на 1,1%. Цены 
на мясо и птицу за год повы-
сились на 1%, на рыбу и мо-
репродукты - на 3,7%.

В 2012 году цены на 
основные продовольствен-
ные товары росли медлен-
нее, чем в 2013, а в некото-
рых категориях (крупа и бо-
бовые, подсолнечное мас-
ло, сахар-песок, плодоовощ-

ная продукция) цены снижа-
лись.

В декабре потребитель-
ские цены на продоволь-
ственные товары (без учёта 
алкоголя) выросли на 6,1%, 
по сравнению с показате-
лем за декабрь 2012 года, и 
на 0,8%, по сравнению с ноя-
брем 2013 года.

Молоко и молочная про-
дукция в прошлом меся-
це подорожали на 13,1%, по 
сравнению с декабрем 2012 
года, сливочное масло - на 
18,6%, яйца - на 28,8%.

60% акций. Рост иностранно-
го участия связывают с со-
кращением инвестиций со 
стороны россиян, которых 
напугал кризис. По данным 
экспертов, российские ин-
весторы забрали только из 
основных фондов около 25 
млрд рублей.

Таким образом, ино-
странцы продолжают оказы-
вать сильное влияние на ди-
намику российского фондо-
вого рынка. Для того, чтобы 
ситуация изменилась, рос-
сияне должны владеть бо-
лее чем 50% акций.

снизились на 6% в номиналь-
ном выражении и почти на 
12% в абсолютных цифрах.

Авторы исследования от-
мечают, что, поскольку на-
ряду со сферой услуг розни-
ца является основным драй-
вером экономического раз-
вития, эти изменения мо-
гут свидетельствовать о на-
чале серьезных изменений в 
движущих силах российской 
экономики и риске погруже-
ния в общесистемную стаг-
нацию.

В первом полугодии 2013 
г. розница оставалась од-
ним из основных секторов 
экономики, удерживавших-
ся от сползания в рецес-
сию. При этом доля расхо-
дов россиян на покупку то-
варов сократилась с 58,6% 
всех денежных доходов в 
этот же период 2012 г. до 
57,9%, а доля сбережений 
выросла с 8,4 до 9,2%. 
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Ольга Смирнова

ИЗ ГОДА В ГОД
Лидеры сельскохозяй-

ственной отрасли респу-
блики СПК «Звениговский»  
и Мясокомбинат «Звени-
говский» подвели ито-
ги прошлого года. Соглас-
но итоговым данным, оба 
предприятия, проводя по-
литику планового и дина-
мичного развития, доби-
лись роста по многим пока-
зателям. 

2013 год оказался слож-
ным для значительной ча-
сти производителей и пере-
работчиков сельхопродук-
ции. Отечественные пред-
приятия уже почувствовали 
на себе влияние «невидимой 
руки рынка», связанной со 
вступлением России во Все-
мирную торговую организа-
цию. «Работать в условиях 
обостряющейся конкуренции 
становится не просто, – гово-
рят представители агропро-
ма. – И именно с членством 
в ВТО произошло ухудше-
ние экономических условий 
сельхозпроизводства по от-
дельным направлениям».

Яркий пример – Белго-
родская область. Как заявил 
глава региона Евгений Сав-
ченко, членство в ВТО обер-
нулось для региона серьез-
ными убытками. Так, в об-
ласти произошло резкое па-
дение закупочных цен на 
мясо, что стоило предприя-
тиям около 20 миллиардов 
рублей.

«Мы испытали на себе 
факт вступления в ВТО: по-
сле принятия соглашения 
очень сильно обрушились 
закупочные цены на мясную 
продукцию, почти на 30% — с 
92 до 60 рублей за килограмм 
живого веса, – прокоммен-
тировал губернатор. – Жи-
вотноводческие предприя-
тия потеряли больше день-
ги – около 20 миллиардов ру-
блей. Было принято решение 
о поддержке производите-
лей из федерального бюдже-
та, нам компенсировали 2,2 
миллиарда рублей».

«Звениговский» тоже 
ощутил на себе последствия 
объединения российского и 
европейского рынков. Не-
смотря на это, администра-
цией было принято ряд стра-
тегических решений, кото-
рые позволят в ближайшем 
будущем уверенно конкури-
ровать и противостоять бо-

«ЗВЕНИГОВСКИЙ» БЬЕТ РЕКОРДЫ
лее дешевому и не всегда 
качественному импорту. 

Что же было сделано?
Из года в год в «Звени-

говском» увеличивается по-
головье свиней. Эта тенден-
ция была характерна и для 
2013 года. На сегодняшний 
день стадо насчитывает бо-
лее 160 тысяч голов. Кстати, 
к концу 2014 года предприя-
тие планирует увеличить по-
головье до 200 тысяч.

Постановка новых за-
дач была бы невозможна 
без решения ряда вопро-
сов. Например, в прошлом 
году были реконструирова-
ны свинарники. В несколь-
ких помещениях для живот-
ных появились современные 
системы вентиляции и но-
вые кормолинии, что позво-
лило минимизировать рас-
ходы и облегчить труд сви-
нарок. Сейчас, кстати, стро-
ятся и новые очистные соо-
ружении для более тщатель-
ной утилизации отходов.

Повышенное внимания 
в СПК уделяется селекции. 
В прошлом году для улуч-
шения генетического по-
тенциала стада совхоз при-
обрел в Великобритании 
91 хряка. Поставку самцов-
производителей осущест-
вляла известная в мире ком-
пания «JSR Genetics», кото-
рая многие годы занимается 
разработками генетических 
линий свиней. 

Разведение свиней было 
и остается ведущим направ-
лением в деятельности СПК. 
Так, в прошлом году «Зве-
ниговский» реализовал жи-
вым весом 33 376 тонн сви-
нины. Для сравнения, в 2012 
эта цифра составляла 26 945 
тонн. То есть, производство 
мяса за год увеличилось на 
6 400 тонн. 

Этого удалось добить-
ся за счет увеличения пого-
ловья, а также правильных 
подходов при разведении и 
содержании свиней. Как из-
вестно, свиней здесь кор-
мят экологически чистыми, 
полезными и питательными 
кормами. Благодаря чему 
животные растут здоровы-
ми, быстро набирают вес и 
дают отличное потомство. 

Кстати, о привесах. По 
статистике предприятия, за 
двенадцать месяцев про-
шлого года привес живот-

ных увеличил-
ся с 28147 до 
34190 тонн. 
Если же гово-
рить о средне-
суточном при-
весе свиней, то 
каждая из них 
прибавляет в 
день на 651 г. 
А поросята – на 
951 г. 

А вот еще не-
сколько любо-
пытных цифр. В 
прошлом году в 
СПК «Звенигов-
ский» родилось 
300 тысяч по-
росят. Причем, 
на одну свино-
матку приходи-
лось примерно 
11 детенышей. 

Параллель-
но со свиновод-
ством в «Звени-
говском» раз-
вивают коне-
водство. Поголовье насчи-
тывает сегодня 2125 лоша-
дей. В перспективе админи-
страция холдинга намерена 
увеличить их численность 
до 5000 голов. 

Не только специалисты 
и работники предприятия, а 
все, кто проезжал по Казан-
скому тракту в районе по-
ворота на Звенигово, мог-
ли видеть стада мирно пасу-
щихся скакунов. Их террито-
рия предусмотрительно ого-
рожена металлическим за-
бором и поделена на секции 
– каждая группа занимает 
свой участок. На каждом из 
них возведены конюшни ша-
лашного типа, в которых ло-
шади могут переждать непо-
году. Наблюдения показыва-
ют, что животные предпочи-
тают находиться на свежем 
воздухе. При условии хоро-
шей кормежки (а за меню 
для лошадей в «Звенигов-
ском» следят особенно тща-
тельно), они с легкостью пе-
реносят морозы. 

Настоящий прорыв в про-
шлом году совершил и Мя-
сокомбинат «Звенигов-
ский». Наша газета уже пи-
сала о том, что в мае на 
Всемирной выставке мяс-
ной промышленности IFFA во 
Франкфурте-на-Майне экс-
перты присудили продуктам 
мясокомбината 16 золотых, 

6 серебряных и 
одну бронзовую 
медаль. Событие 
во всех смыслах 
знаменательное, 
поскольку вы-
ставка в Герма-
нии, как мировая 
«мясная олим-
пиада», считает-
ся для произво-
дителей мясной 
продукции некой 
высшей инстан-
цией. 

Заметим, что 
«Звениговский» 
принимал уча-
стие во франк-
фуртской вы-
ставке впервые. 

Поэтому признание автори-
тетного жюри и коллег по 
цеху было особенно прият-
ным.  Кроме увесистой связ-
ки медалей мясокомбинат 
из Марий Эл получил также 
первый кубок - за высокие 
достижения в конкурсе ка-
чества.

В ассортименте продук-
ции «Звениговского» мясо-
комбината - более 76 видов 
вареных, варено-копченых 
колбас и мясных деликате-
сов, более 20 наименований 
полуфабрикатов. Многие из 
них удостоены наград - ди-
пломов, медалей, в том чис-
ле и золотых, почетных гра-
мот и гран-при на российских 
и международных конкур-
сах. Лучшие колбасы и дели-
катесы ежегодно становят-
ся лауреатами и дипломанта-
ми Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень».

Вся эта продукция, в том 
числе колбасы и деликате-
сы, получившие массу по-
хвал от участников и орга-
низаторов выставки в Гер-
мании, успешно продается в 
Марий Эл и других регионах 
страны.

В последнее время мясо-
комбинат успешно реализу-
ет проект по развитию соб-
ственной торговой сети. Ма-
газины «Звениговского» от-
крываются в различных насе-
ленных пунктах республики, 
а также Чувашии, Татарста-
на, Нижегородской, Киров-
ской, Костромской, Ульянов-
ской областей. В перспекти-
ве планируется завоевать Уд-
муртию и Мордовию.

С чем это связано? Во-
первых, продавать продук-
цию в собственных мага-
зинах намного выгодней. 
В этом случае к отпускной 
цене предприятия не до-
бавляются накрутки посред-
ников и торговых предпри-
ятий. Во-вторых, отпада-
ет необходимость работать 
и идти на условиях ритей-
леров, владельцев супер-
маркетов. В-третьих, в соб-

ственных точках проще от-
следить свежесть продукции 
– она поставляется неболь-
шими партиями и практиче-
ски ежедневно, а, значит, 
не залеживается на полках 
и не теряет своих вкусовых 
качеств. К слову, отгрузка 
товара производится на ком-
бинате два раза в день.

В связи с динамичным 
развитием собственной тор-
говой сети, вырос штат со-
трудников. На конец 2013 
года коллектив предприятия 
составлял 1689 человек, 477 
из которых – продавцы.

Разительные перемены 
произошли и в работе глав-
ных цехов мясокомбината. 
В прошлом году был пущен 
в эксплуатацию новый убой-
ный цех, оснащенный вы-
сокопроизводительным им-
портным оборудованием. 
Расширился цех обвалки с  
расчетом, что объемы про-
изводимой продукции будут 
постепенно увеличиваться. 
Иначе выглядят складские 
помещения, да и отгрузка 
продукции теперь произво-
дится с помощью новой ав-
томатизированной линии. 

Словом, минувший год 
стал для совхоза и мясоком-
бината еще одной страницей 
в его многолетней истории 
успеха. Как и раньше, «Зве-
ниговскому» трудно най-
ти равных, так как редкое 
сельскохозяйственное пред-
приятие сегодня может по-
хвастаться такими темпами 
роста.

ЦИФРЫ:

«Звениговский» 
в 2013 г.:
произвел 13337 т 
колбасных изделий и 
5908 т полуфабрикатов
Получил мяса свинины 
21680 т. 

Средняя заработная 
плата на предприятии 
составляет 33890 
рублей.



В новогодние праздни-
ки в Нижнекамске прошла II 
Зимняя спартакиада Повол-
жья по лыжным гонкам, ор-
ганизованная КПРФ. Меро-
приятие собрало любителей 
спорта из разных регионов 
Центральной полосы Рос-
сии. Среди них были и пред-
ставители нашей республи-
ки. 

Подчеркнем, что сорев-
нования проводились среди 
коммунистов и их сторонни-
ков. 

Самым старшим из участ-
ников оказался наш земляк 
Яков Николаевич Заболоц-
ких, в течение нескольких 
лет возглавлявший Поли-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский и Советский райкомы КПРФ поздравля-
ют:

Коваля Вилена Алексеевича
с 85-летием со дня рождения
Бахтину Галину Матвеевну
с юбилеем
Братухину Ираиду Васильевну
с юбилеем
Левакова Юрия Михайловича
с 60-летием со дня рождения
Демакова Ивана Яковлевича
с днем рождения
Маланкина Игоря Николаевича
с днем рождения
Поварова Сергея Ивановича
с днем рождения
Хорошавину Галину Петровну
с 40-летием пребывания в рядах партии
Лазарева Станислава Николаевича
с 65-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов
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Юринский райком КПРФ выражает искреннее соболезнование 
Шеину В.В. по поводу смерти его жены 

Шеиной Ираиды Васильевны

ПАРК НАШЕЙ ПАМЯТИ ДОРОГАЯ ОЛИМПИАДА

БАТАЛИИ НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ КЛЕТКАХ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

«Я, ветеран Великой От-
ечественной Войны и тру-
женик тыла, и мне печаль-
но смотреть, в каком за-
пущенном состоянии на-
ходится Парк Победы в 
Йошкар-Оле», – с этих слов 
начинается письмо, при-
сланное в редакцию «Голо-
са правды». 

В своем обращении 
83-летний пенсионер Ни-
колай Софронов с болью в 
сердце говорит о серьез-
ной проблеме: приближает-
ся 70-летие Победы, а сим-
вол единства фронтовиков и 
тружеников тыла – парковый 
комплекс в центре города – 
представляет собой удруча-
ющее зрелище.

Многие сравнивают его 
с лесной делянкой – дере-
вья вырублены, пустое про-
странство не ухожено. В нем 
любой чувствует себя как-то 
неуютно. Видимо поэтому 
здесь не любят гулять мамы 
с маленькими детьми, пен-
сионеры или влюбленные 
парочки. 

«Еще тут ежегодно по 
весне устанавливают пив-
ные палатки, – подчерки-
вает автор письма. – Ниче-
го не имею против хорошего 
шашлыка и не менее хоро-
шего пива, но не они долж-
ны определять культурный 
облик Парка Победы, Двор-
ца культуры им. Владимира 
Ильича Ленина, которому, 
кстати, тоже требуется ка-

Сергей Голубев 
г. Йошкар-Ола

Сергей Поваров,
г. Волжск

питальный ремонт».
Несмотря на то, что в 

парке относительно чисто, 
летом вдоль дорожек ра-
стут лопухи, торчат остан-
ки спортивных конструкций, 
ни одного цветника. На этом 
фоне и памятник тружени-
кам тыла выглядит довольно 
сиротливо. 

Монумент был установлен 
труженикам тыла по инициа-
тиве ветеранов ММЗ и под-
держке ветеранских органи-
заций не очень давно. Каза-
лось бы – событие, однако на 
его открытии не присутство-
вало ни одно из первых лиц 
города или республики. 

Почему Парк Победы не-
заслуженно игнорируют? Это 
несправедливо, ведь зону 
отдыха в 50-ых годах раз-
били солдаты, вернувшиеся 
домой и те, кто ковал побе-
ду вдали от фронта без вы-
ходных, по 12 часов в день.

По мнению представи-
телей старшего поколе-
ния, Парк Победы – это осо-
бое место, такое же памят-
ное и ритуальное как Веч-
ный огонь. Почему бы тогда 
не повысить статус этой тер-
ритории? 

До празднования юбилея 
осталось два года. Ветераны 
считают, что это время мож-
но использовать для подго-
товки к празднику, а имен-
но заняться благоустрой-
ством парковой территории, 
привести ее в полный поря-

В канун Нового года в 
Волжске разгорелись шах-
матные и шашечные бата-
лии среди любителей этих 
интеллектуальных и увлека-
тельных видов спорта.

Мероприятия проходило 
под эгидой Волжского отде-
ления КПРФ. Турнир был по-
священ 91-й годовщине со 
дня образования СССР, 134-
й  годовщине со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионови-
ча Сталина и 77-й годовщи-
не Сталинской Конституции. 

Перед началом соревно-
ваний был исполнен Госу-
дарственный Гимн Советско-
го Союза, чтобы воодуше-

вить собравшихся и настро-
ить их на соревновательный 
лад. 

С первых минут разгоре-
лась жаркая битва. В острой 
и упорной борьбе выяви-
лись сильнейшие шахмати-
сты и шашисты. В шахматах 
на верхнюю ступеньку пье-
дестала поднялся П.В. Мала-
феев. Серебро завоевал Ка-
лугин А.Д. Бронзовым при-
зером стал Иванов А.В.

В соревнованиях по шаш-
кам лучший результат пока-
зал опять же П.В. Малафеев. 
На вторую ступеньку под-
нялся М.И. Гимадеев. Брон-
за досталась Г.П. Яковлеву.

тический клуб при Йошкар-
Олинском горкоме КПРФ.  
Ему 84 года, но пенсионер 
даже не думает сдавать по-
зиции – участвует в обще-
ственной работе и занима-
ется спортом. Кстати, четы-
ре сезона подряд Яков Забо-
лоцких становится чемпио-
ном по лыжным гонкам сре-
ди ветеранов. Сейчас он го-
товится к поездке в Сыктыв-
кар и планирует «замахнуть-
ся» на Кубок мира, который 
будет разыгрываться в сто-
лице Коми в 2015 г.

«Что касается прошед-
шей спартакиады, то все 
прошло просто замечатель-
но, – сообщил лыжник с поч-

Кстати, чемпиону турни-
ра, сочувствующему Ком-
партии Российской Федера-
ции, Малафееву был вручен 
кумачевый вымпел с изобра-
жением вождя Советского 
народа Иосифа Сталина.

В заключение первый се-
кретарь Волжского райкома 
КПРФ Калугин А. Д. поздра-
вил всех участников сорев-
нований с Новым годом и по-
желал удачи, здоровья и се-
мейного благополучия. За-
тем участники мероприятия 
получили свежий номер га-
зеты «Правда».

ти 80-летним стажем. – Не-
смотря на оттепель, сколь-
жение было хорошее. Един-
ственное, если бы команд 
было больше, то и сопер-
ничество получилось бы 
острее».

Достойно представила 
Марийское республиканское 
отделение КПРФ и знамени-
тая лыжница Тамара Григо-
рьевна Семенова из Волж-
ска. По итогам соревнова-
ний она заняла 1 место в ка-
тегории «старше 60-ти лет». 
Многократная чемпионка 
мира оставила позади всех 
потенциальных соперников.

док. Но власти не торопятся. 
К тому же в прошлом году 
только после многочислен-
ных жалоб был убран мусор 
и посажено несколько дере-
вьев. 

«Кроме того, этот парк 
должен стать парком-
памятником, – уверены пен-
сионеры. – По культуре 
устроительства и по уборке 
он должен быть равен Буль-
вару Победы и всем дру-
гим достопримечательно-
стям марийской столицы. А 
то получается, что отдаем 
дань памяти малоизвестно-
му Котомкину-Савинскому 
и еще какому-то царскому 
служаке, а про покинувших 
этот мир и еще живых геро-
ях Великой Отечественной 
забыли. Неужели подвиг на-
рода не заслуживает внима-
ния?»

Николай Софронов и его 
ровесники, пережившие те 
нелегкие времена и испы-
тавшие безграничную ра-
дость в День Победы, наде-
ются, что власти прислуша-
ются к старикам и начнут ре-
конструкцию парка.

Кроме того, по их мне-
нию, важно продумать план 
мероприятий, приуроченных 
к 70-летию Победы, ведь 
этот праздник не сравним ни 
с каким другим. 

По окончании Олимпиа-
ды в Сочи некоторые объек-
ты газовой и энергетической 
сети будут переданы в соб-
ственность государства, со-
общил вице-премьер Дми-
трий Козак после заседания 
правительства, где обсуж-
далась готовность олимпий-
ских объектов к началу со-
ревнований.

Общая стоимость инве-
стиций в подготовку Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр в Сочи составила около 
214 млрд рублей, более 99 
млрд рублей из них - бюд-
жетные средства, рассказал 
Козак. Еще 114 млрд рублей 
- это внебюджетные источ-
ники, инвестиции, которые 
нам удалось привлечь к под-
готовке Олимпиады», - про-
должил он.

«Таким образом около 214 
млрд рублей - это общая сум-
ма, стоимость всего того, что 
необходимо было сделать в 
период подготовки Олимпи-
ады, инвестиционные рас-
ходы», - подытожил вице-
премьер. Что касается воз-
можного нецелевого исполь-
зования средств, то, как он 
заверил: «Таких фактов нет». 

Отметим, из заявления 
вице-премьера следует, 
что официально признан-
ные расходы на сочинскую 
Олимпиаду будут меньше 
расходов на прошлогоднюю 
Универсиаду. В Казани было 
потрачено 228 миллиардов 
рублей: 67 миллиардов ру-
блей выделил федеральный 

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

центр, 81 миллиард рублей 
заплатил Татарстан, остав-
шиеся 80 миллиардов выде-
лили инвесторы Игр.

Напомним, что подготов-
ку к Играм недавно омра-
чил очередной скандал с за-
явлением члена Междуна-
родного олимпийского ко-
митета Жана-Франко Каспе-
ра, уверенного, что в России 
разворовали треть бюджета 
Олимпиады в Сочи.

Противоречивое заяв-
ление член МОК сделал во 
время интервью, которое 
по своему формату вряд ли 
предполагает предоставле-
ние доказательств его оцен-
ки. Каспер озвучил сум-
му, которую, по его сло-
вам, украли - 13 миллиар-
дов евро. Швейцарец осудил 
такую высокую степень кор-
рупции и отметил, что в Рос-
сии она уже давно стала по-
вседневным явлением.

Это самая дорогая Олим-
пиада в истории человече-
ства. Расходы на нее оказа-
лись больше затрат на спор-
тивные объекты всех зимних 
Олимпиад вместе взятых. 
Помимо этого, от 25 до 30 
миллиардов долларов (50-
60% от общего бюджета Игр) 
были похищены, утвержда-
ется в исследовании двух 
известных политиков. Самы-
ми активными в присвоении 
бюджетных средств Нем-
цов и Мартынюк назвали та-
кие компании, как «Олимп-
строй», РЖД, «Газпром».
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