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Прочти и передай другому

ВО ИМЯ РОДИНЫ НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МОИ ТОВАРИЩИ!
Мы рождены в крупней-

шей стране мира. У нас ве-
ликая история, огромные 
территории, богатейшие 
природные ресурсы. Они 
были и остаются не толь-
ко нашим национальным до-
стоянием, но и лакомым ку-
ском для любого агрессо-
ра. Но всякий, приходивший 
с мечом на наши просторы, 
встречал отпор мужествен-
ного, храброго и трудолюби-
вого народа.

Самую великую славу 
для русского оружия добы-
ла Красная Армия, водру-
зившая Знамя Победы в цен-
тре освобождённой от фа-
шизма Европы. Рождённая в 
боях с интервентами в труд-
ном 1918 году, Красная Ар-
мия была плоть от плоти на-

23 февраля – День рож-
дения Красной Армии, 
большинством же россиян 
он воспринимается просто 
как День настоящих муж-
чин, защитников в широ-
ком смысле этого слова. 
Ветеран Великой Отече-
ственной войны Петр Ти-
мофеевич Пуртов защищал 
нашу Родину на северо-
западных рубежах, а затем  
и на восточных.

– Петр Тимофеевич, ког-
да вас призвали на фронт?

– 3 января 1943 года мне 
пришла повестка. Помню, 
попрощался с мамой, се-
страми, другими родствен-
никами, соседями и отпра-
вился в Сернур. Здесь при-
зывники сгруппировались в 
своеобразный обоз и отпра-
вились в Йошкар-Олу. Через 
двое суток мы поступили в 
распоряжение республикан-
ского военкомата, откуда 
нас отправили в город Сло-
бодской Кировской области. 

Так, в январе 1943-го я 
стал красноармейцем в бу-
деновке на голове, украшен-
ной красной звездой, в ши-
нели из грубого серого сук-
на, армейской гимнастерке 
и брюках покроя галифе. 

В 14 запасной стрелковый 
полк нас, сернурцев, прибы-
ло 20 человек. Большинство 
были определены для обу-
чения в батарею 45-милли-
метровых орудий. Но мне с 
несколькими земляками по-
везло – направили в батарею 
120-миллиметровых мино-
метов. 

Кстати, 23 февраля, в 
день 25-й годовщины Крас-
ной Армии, нас ознакоми-
ли с постановлением прави-
тельства о введении в армии 
офицерских и иных вышесто-
ящих воинских званий. Одно-
временно происходила сме-
на обмундирования прежне-
го образца на новый. В этот 
же день я принял присягу и 
из красноармейца превра-
тился в солдата Вооружен-
ных сил Советского Союза. 

– Как скоро вас отправи-
ли на передовую?

– Многие из нас, в том чис-
ле и я, писали рапорты ко-
мандованию об отправке на 
фронт. Эта мысль особенно 
будоражила нас после встреч 
с раненными фронтовиками. 
И вот – мы уже на Брянском 
фронте. Запомнилось как пе-
ред одной из боевых опера-
ций командир стрелково-
го полка произнес: «Некото-

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ 

родной. Потому она побеж-
дала в самых страшных сра-
жениях, когда казалось, что 
силы человеческие исчер-
паны. Потому в Советской 
стране военного человека 
любили и уважали все — от 
мала до велика.

Красноармейцы доказа-
ли: истинно народной армии 
не сможет противостоять ни 
один враг. Пусть этот при-
мер поможет нам и сегодня 
в дни борьбы за восстанов-
ление наших Вооружённых 
сил, за возрождение нашей 
Родины, за мирное будущее 
для наших детей. 

Товарищи! Поздравляю 
вас с Днём Советской Армии 
и Военно-морского флота!

рым из вас придется сложить 
свои головы, но во имя Роди-
ны ничего не жаль». Здорово 
сказано, но ведь предпола-
галась смерть, а жить ох как 
хотелось.

Не знаю, по какой причи-
не нас срочно перебазирова-
ли на Ленинградский фронт. 
Вероятно, обстановка потре-
бовала наращивать темпы на-
ступления наших частей по-
сле только что осуществлен-
ного прорыва блокады Ленин-
града. Предстояло гнать вра-
га дальше от стен этого го-
рода, начиная от Синявин-
ских болот, через города Мга, 
Лугу в направлении городов 
Псков, Порхов, Остров. Враг 
жестоко сопротивлялся. Бои 
были тяжелыми. 

Сначала я был в составе 
56-й Пушкинской дивизии, 
потом – в 193-м Мгинском 
минометном полку. Там я 
приобрел хорошую репута-
цию огневика-наводчика. 
В общей сложности за вре-
мя моей «работы» у прице-
ла «МП-41» на головы фри-
цев нашим расчетом было 
выпущено 3600 мин, каж-
дая из которых весом 16 ки-
лограммов. Эти килограм-
мы необходимо пересчитать 
в тонны, которые пришлось 
перетаскивать на своем гор-
бу. Затем я был переведен в 
отделение связи на солдат-
скую должность радиста. 

–  А помните день Побе-
ды?

– Это был чудесный сол-

нечный день. В небе нет ни 
единого облачка. Сама при-
рода как бы предчувствова-
ла прекращения кровопро-
лития.

Конец войны – естествен-
ная радость для всех. Мно-
гие из нашего солдатского 
окружения уже чувствова-
ли себя в обстановке семей-
ного очага. Мы же хорошо 
знали, что нельзя незамед-
лительно распускать воин-
ские части. Мало ли что мо-
гут предпринять бывшие со-
юзники по антигитлеровской 
коалиции. 

– Но война для вас на 
этом не закончилась, не 
так ли?

– 10 мая мы получили 
приказ покинуть Прибалти-
ку. Нашу часть отправили на 
Дальний Восток. Спрашива-
ете, почему была осущест-
влена передислокация войск 
с Запада на Восток окольным 
путем через Казахстан? Дело 
в том, что подготовка к всту-
плению в войну с Японией 
осуществлялась скрытно и 
для этого потребовалось 136 
тысяч железнодорожных со-
ставов. 

Для выполнения пред-
стоящих боевых задач была 
сформирована Дальнево-
сточная группа войск. В со-
став 39 армии входила 
наша Гвардейская Рижско-
Хинганская дивизия проры-
ва резерва Верховного Глав-
ного командования.

Проезжаю по Казанскому тракту у поворота на город Зве-
нигово часто можно увидеть, как многие автомобили при-
тормаживают и даже останавливаются. И интересуют их не 
только многочисленные лошади, свободно гуляющие за из-
городью. Внимание жителей республики и ее гостей привле-
кает сооружение в поле не далеко от перекрестка двух до-
рог. На монументальной конструкции издалека видны слова 
поздравления тружеников знаменитого в стране СПК «Зве-
ниговский», адресованные всем, кто проезжает по тракту. 
Перед каждым советским праздником вывешивается оче-
редное поздравление, которое и напоминает всем нам о ве-
ликой стране – Советском Союзе, которую мы потеряли.

Много бед принесла нам власть чиновников и олигархов, 
но каждому из нас с раннего детства помнятся радость и хо-
рошее настроение в праздничные дни советской поры. Не 
случайно, все большее число граждан страны, в том числе и 
молодых, осознает пагубность нынешнего политического и 
экономического курса, проводимого властями всех уровней 
и требует решительных перемен.

Советское наследие по-прежнему остается в памяти на-
шего народа в том числе и, благодаря такой форме поздрав-
ления, которую избрали работники СПК «Звениговский».

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
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Окончание. Начало на странице 1 ЭХО ИСТОРИИ
Действия Забайкальского 

фронта начались 9 августа. 
Главной их особенностью 
было то, что первые пере-
довые отряды фронта без 
артиллерийской и авиаци-
онной поддержки перешли 
границу и развернули стре-
мительное наступление.

Пять лет пребывания 
в Китае оказались весьма 
трудным: тоска по дому, же-
лание встретиться с родны-
ми и друзьями. И как бы то 
ни было, время возвраще-
ния на Родину приближа-
лось. В январе 1950 года ко-
мандование части объяви-
ло о демобилизации. Воз-
вращались мы на теплохо-
де «Ильич». Это был быв-
ший плавучий штаб Адоль-
фа Гитлера, раньше он на-
зывался «Карибрия». На нем 
он собирался передвигаться 
по странам планеты. Но не 
суждено было Гитлеру вос-
пользоваться этим гигантом. 
После победы «Карибрия» и 
ряд других кораблей в ка-
честве возмещения ущерба 
были переданы Советскому 
Союзу. 

– Многие годы вы состо-
ите в Коммунистической 
партии и не изменили сво-
им взглядам…

– Да, это так. Билет чле-
на Всероссийской комму-
нистической партии (боль-
шевиков) я получил в 1945 
году в Манчжурии. Это со-
бытие запомнилось мне на 
всю жизнь. При оформлении 
документов в партийной ко-
миссии от меня потребовали 
сдачи комсомольского биле-
та. 

Принадлежность к Ле-
нинской партии я восприни-
мал и воспринимаю как дело 
чести, но в большей степе-

ни как обязанность до конца 
своей жизни выполнять воз-
ложенную на меня высокую 
обязанность. Считаю, что я 
ни в чем не подвел товари-
щей, готовящих меня к всту-
плению в партию, кто посто-
янно наставлял, учил жизни 
и работе.

За время пребывания на 
фронте и службы в Совет-
ской армии, участвуя в об-
щественной жизни  в соста-
ве комсомольской и партий-
ной организации, я приоб-
рел множество друзей и то-
варищей из различных под-
разделений. 

– Получается, что 7 лет 
вы защищали Отечество?

– Да, семь с половиной 
лет из 25 прожитых к тому 
времени, были отданы служ-
бе. Вместе с  документами о 
демобилизации мне выда-
ли красноармейскую книж-
ку, где писарским подчер-
ком обозначены мои фрон-
товые пути. 

Я горд тем, что мое уча-
стие в боях против врагов 
Отечества, и последующий 
труд во имя процветания 
страны, был высоко оценен 
партией и государством. На 
груди моего праздничного 
костюма размещены два ор-
дена и двадцать семь меда-
лей, среди них медали «За 
боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За побе-
ду над Японией», «Медаль 
Жукова», «За отвагу на по-
жаре», «За укрепление бо-
евого содружества», «За до-
блестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ленина».

15 февраля исполнилось 
25 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. Этот день положил ко-
нец последней войне Со-
ветского государства, пре-
кратил гибель наших сооте-
чественников на афганской 
земле.

Афганская война прод-
лилась почти 10 лет и унес-
ла жизни более 15-ти тысяч 
советских граждан, прибыв-
ших на помощь афганско-
му народу, попавшему под 
прицел империалистических 
амбиций стран Запада.

Как отметил Геннадий Ан-
дреевич Зюганов, советские 
воины-интернационалисты с 
честью и отвагой выполнили 
свой долг не только по защи-
те южных рубежей СССР, но 
и, в первую очередь, по не-
отложной помощи братскому 
народу. Они проявили муже-
ство и героизм, сражались и 
отдавали свои жизни в боях 
за суверенитет республи-
ки, тем самым доказав, что 
пришли туда не с захватни-
ческими целями.

«Выведя войска из Афга-
нистана 25 лет назад, руко-
водство Советского Союза 
совершило роковую ошиб-
ку, предав афганское пра-
вительство и упустив воз-
можность получить по со-
седству с нами дружествен-
ное государство, с террито-
рии которого сегодня в сто-
рону России идёт поток тя-
жёлых наркотиков, точечно 
уничтожая самых юных сы-
нов и дочерей нашего Оте-
чества, – подчеркнул Пред-
седатель ЦК КПРФ. – А по-
сле разрушения Советско-

Беседовал
Сергей Трофимов

Сергей Владимиров,
г. Йошкар-Ола

ВО ИМЯ РОДИНЫ НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ

ЧТОБ ЖИТЬ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ!

КАК СЫР В МАСЛЕ

Самое страшное пожела-
ние в известной старой ко-
медии. Но похоже, что боль-
шинству россиян именно это 
придется делать в предстоя-
щие 12 месяцев. Более того, 
только зарплата будет под-
держивать благосостояние 
большинства наших сограж-
дан, при этом такому доходу 
будет вовсю мешать инфля-
ция. В таком развитии собы-
тий уверены большинство 
жителей нашей страны.

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опросил 1600 
человек в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, кра-

Сумма выплат правлению 
«Газпрома» за 2013 год вы-
росла на 66,9 процента до 
1,78 миллиарда рублей. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные в отчете компании.

Заработная плата соста-
вила почти 814,5 миллио-
на рублей, премии — бо-
лее 715,5 миллиона рублей. 
Остальные средства при-
шлись на вознаграждение за 
работу в органе управления 
(почти 40,5 миллиона), льго-
ты (154 миллиона) и другие 
виды вознаграждений (56,1 

ях и республиках России. 
Согласно социсследованию, 
за прошедший год доля рос-
сиян, рассчитывающих на 
улучшение своего матери-
ального положения в пер-
спективе ближайших 12 ме-
сяцев, сократилась на треть.

По мнению большинства 
россиян (60%), материаль-
ное положение их семей не 
изменится в ближайший год. 
Данная точка зрения преоб-
ладает среди респондентов 
на протяжении последних 10 
лет. Для тех наших сограж-
дан, которые рассчитыва-
ют на улучшение благосо-
стояния, главным источни-

миллиона рублей).
Правление «Газпрома» 

состоит из 17 человек. Та-
ким образом, средняя ком-
пенсация члену органа 
управления составила 104,7 
миллиона рублей.

По итогам 2012 года вы-
платы правлению «Газпро-
ма» составили 1,066 милли-
арда рублей. Зарплата пре-
высила 473 миллиона ру-
блей, премии составили 
почти 423 миллиона рублей.

В 2013 году журнал CEO 
подготовил рейтинг наи-

го государства, российское 
руководство и вовсе забы-
ло ветеранов афганской во-
йны, предпочитая лицемер-
но вспоминать о них лишь по 
случаю Дня памяти воинов-
интернационалистов. В 
пользу этого довода гово-
рит и то, что День памяти 
был учреждён лишь спустя 
21 год после окончательно-
го вывода советского воен-
ного контингента из Афгани-
стана».

Многие из наших воинов, 
отдавшие свой интернаци-
ональный долг, кто по зову 
сердца, кто по чувству дол-
га, были удостоены медалей 
и наград. 86 человек были 
удостоены самого высокого 

звания Героя Советского Со-
юза, 26 из них были награж-
дены посмертно.

В этой горячей точке на-
ходились и наши земля-
ки, более 3 тысяч чело-
век из Марий Эл. Многие 
из них героически погиб-
ли. Память о них увекове-
чена на «Аллее Славы» в 
Йошкар-Олы, где был воз-
веден мемориал воинам-
интернационалистам.

Память о наших соотече-
ственниках, погибших в этой 
войне, навеки останется в 
наших сердцах. Вечная сла-
ва ушедшим героям!

ком традиционно остается 
заработная плата на основ-
ной работе. Главной же при-
чиной возможного ухудше-
ния материального положе-
ния респонденты на протя-
жении нескольких лет назы-
вают высокий рост инфля-
ции (74% в 2014 году и 67% 
в 2008 году). Половина (53%) 
тех, кто прогнозирует нега-
тивные изменения, в каче-
стве основного фактора на-
зывает увеличение трат (за 
прошедший год эта доля 
значительно выросла – с 44% 
в 2013 году).

более высокооплачивае-
мых менеджеров высшего 
звена компаний госсекто-
ра России. «Газпром» занял 
в этом списке пятую строч-
ку. По данным издания, га-
зовая монополия в 2012 году 
потратила на выплаты выс-
шему руководству 1,42 мил-
лиарда рублей. Лидером по 
компенсациям оказалась 
«Роснефть» с показателем 
в 9,1 миллиарда рублей или 
827,27 миллиона рублей на 
члена правления.

newsland.com

newsland.com

МЭРИЯ ПЛАНИРУЕТ СОГНАТЬ
САДОВОДОВ СО СВОЕЙ ЗЕМЛИ?

По нашим сведениям, 28 
февраля с 9.00 запланирова-
ны слушания в большом зале 
администрации г. Йошкар-
Олы на тему: «О внесении 
изменений в Генеральный 
план городского округа «Го-
род Йошкар-Ола», что повле-
чёт за собой изменение пра-
вового статуса ряда садовод-
ческих товариществ, окружа-
ющих столицу республики. К 
ним относятся: «Коммуналь-
ник», «Мичуринец», «Мило-
сердие», «Тюльпан», «На-
дежда». На очереди «Вете-
ран», «Мир», «Дружба», «Ма-
линовка» и ряд других.

Мэрия требует от руко-
водства садоводческих то-
вариществ обретения ста-
туса «Зона перспективного 
градостроительного разви-
тия жилой застройки». Эта 
«безобидная», на первый 
взгляд, реформа грозит са-
доводам уничтожением их 
земельных участков и суще-
ствующих построек.

Дело в том, что по но-
вым требованиям, садовод-
ства должны расширить цен-
тральную дорогу до 15 ме-
тров, а между линиями – до 
9 метров. Такие изменения 
приведут к полному переделу 
участков, сносу большинства 

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

построек. Мэрия предлагает 
провести газопровод, кана-
лизацию, установить линию 
электроснабжения. Причем 
все финансирование должно 
лечь на плечи самих садово-
дов. При таком раскладе ты-
сячи жителей Йошкар-Олы 
останутся без выращенных 
на своих участках ягод, ово-
щей, картофеля. Им придёт-
ся втридорога закупать в су-
пермаркетах неизвестного 
экологического качества про-
дукты и с завистью смотреть 
на огороженные высокими за-
борами многоэтажные особ-
няки с бассейнами и теннис-
ными кортами.

Руководители большин-
ство садоводческих това-
риществ действия мэрии 
осуждают и предлагают 
придать им статус «Садово-
огородническое неком-
мерческое товарищество» 
(СНТ). При этом сохранятся 
основные, условия содержа-
ния участков.

Садоводам следует при-
нять участие в слушаниях 
и высказать своё мнение в 
пользу сохранения привыч-
ных условий для труда и от-
дыха. 
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ЗОЛОТО И ЗАПАСЫ ТУШЕНКИ НЕ ПОМОГУТ 

МАЛОВАТО МЕДАЛЕЙ

11 советов о том, как 
спасти сбережения

Как и прогнозирова-
ли экономисты, россий-
ский рубль ушел в штопор, 
не дождавшись окончания 
Олимпиады. Его курс опять 
обвалился. С начала янва-
ря рубль потерял к дол-
лару уже около 8%, и еще 
10% по итогам прошедшего 
2013 года. 

Главная причина в том, 
что валюта рекой продол-
жает утекать с российско-
го рынка: отток капитала из 
России в январе составил 
примерно 17 млрд долла-
ров. Об этом сообщил зам-
министра экономразвития 
Андрей Клепач. При этом 
уже в марте, после окон-
чания Олимпиады, весь-
ма вероятно повторение ва-
лютной паники и хаоса на 
рынке. В частности, пото-
му что на первый весенний 
месяц придется многолет-
ний пик платежей государ-
ства, банков и компаний по 
внешнему долгу. Если в ян-
варе российские заемщи-
ки уплатили иностранцам 6 
млрд, а в феврале 11 млрд, 
то в марте им придется рас-
кошелиться аж на 21 млрд 
долларов на обслуживание 
зарубежных кредитов.

Добавит скорости паде-
ния рублю и население, ко-
торое, пытаясь сохранить 
свои сбережения, скупа-
ет валюту пачками. По дан-
ным банка ВТБ 24, скупка 
клиентами основных резерв-
ных валют - доллара США и 

Впервые зимние Олим-
пийские игры проходят в 
нашей стране.   На подго-
товку олимпиады было по-
трачено почти 1 триллион 
526 миллиардов рублей. 
Церемонию открытия 7 
февраля посмотрели три 
миллиарда человек на всех 
континентах Земли. 

На 17 февраля по чис-
лу завоеванных наград рос-
сийские спортсмены нахо-
дились на 5 месте, завое-
вав 4 золотых, 6 серебряных, 
5 бронзовых медалей. Рос-
сию прославили достижения 
Александра Третьякова (ске-
летон), Виктора Ана (шорт-
трек), команды по санному 
спорту, фигурному катанию. 
Мы желаем нашим спортсме-
нам новых олимпийских до-
стижений.

Однако успехи россиян в 
спорте значительно нижк\е 
тех, что были при советской 
власти. Почему россияне 
уступают спортсменам СССР 
по олимпийским достижени-
ям?

В СССР советское госу-
дарство проявляло заботу о 
всестороннем и гармонич-
ном развитии каждого чело-
века в физических, умствен-
ных и нравственных каче-
ствах. На уровне всей стра-
ны существовала система 
подготовки спортсменов. В 
школах занятия физкульту-
рой проводились не только 

Алексей Иванов,
г. Йошкар-Ола

евро - выросла с 20 января 
в четыре раза, причем, как 
отмечают в «Альфа-Банке», 
россияне все чаще снимают 
евро. 

Российские власти реко-
мендуют населению держать 
накопления в рублях, де-
скать, колебания иностран-
ных валют трудно поддаются 
предсказанию, и можно про-
играть, перекладывая сбе-
режения в доллары и евро. 
Однако народ мало прислу-
шивается к высокопостав-
ленным чиновникам, кото-
рые за последние годы уже 
не раз нас «кидали на баб-
ки». По данным Центробан-
ка, объем рублевых вкладов 
в банках России в январе 
снизился на 4%, а валютных - 
увеличился на 10%, при этом 
доля валютных вкладов за 
месяц увеличилась с 17,4% 
до 19,5% - это максимум с 
ноября 2011 года. 

ВЫСЛУШАЙ ЧИНОВНИКА 
И СДЕЛАЙ НАОБОРОТ

В связи со всем этим, у 
многих возникает вопрос: 
как сохранить свои сбере-
жения и не пострадать от 
неизбежной девальвации 
рубля? Как говорит старший 
экономист ФГ «Риком» Вла-
дислав Жуковский, к кото-
рому «СП» обратилась, сове-
тов для минимизации потерь 
несколько. 

1. Необходимо отка-
заться от кредитов и зай-
мов на приобретение това-
ров не первой необходимо-
сти. Надо поменять потреби-

в спортивных залах, но и на 
природе.

«Горе-реформаторы» пе-
ревели спорт на коммерче-
скую основу. По стране были 
закрыты сотни спортивных 
секций, школ, не приносив-
ших доход «бизнесменам от 
спорта». Немало выдающих-
ся спортсменов покинули Рос-
сию, стали представлять спор-
тивные клубы в зарубежных 
странах. Среди спортсменов 
высок травматизм. На трени-
ровках многие употребляют 
различные биостимуляторы и 
допинги. Причина подобных 
явлений одна – погоня за вы-
сокими гонорарами. В насто-
ящее время спорт стал труд-
нодоступным для многих де-
тей. Как правило, им прихо-
дится платить тысячи рублей 
за ежемесячные абонементы, 
спортивную форму, оплачи-
вать труд тренеров.

В Йошкар-Оле построены 
прекрасные Дворцы спорта 
олимпийского уровня. Ими 
восхищаются горожане и го-
сти столицы. Но они чрез-
вычайно энергоёмки, не ре-
шают проблему массового 
охвата населения физиче-
ской культурой и спортом. 
Мэрия Йошкар-Олы стре-
мится уничтожить послед-
ний оазис для массового за-
нятия физической культурой 
и спортом – Сосновую рощу.

Уместно напомнить, что 
на летних олимпийских 

тельскую модель поведения 
– перестать набирать креди-
ты на приобретение ненуж-
ной техники. Важно поста-
раться переориентировать-
ся на потребление продук-
ции отечественных произво-
дителей. Да, найти сопоста-
вимый по качеству и вкусо-
вым свойствам заменитель 
импортным товарам тяжело, 
но все же можно. Продук-
ция российского производ-
ства будет дорожать гораздо 
медленнее импорта, что по-
зволит сэкономить средства 
семейного бюджета. 

2. Следует сократить по-
требление и увеличить сбе-
режения - сырьевая эконо-
мика России вошла в кри-
зисное состояние, и реаль-
ного роста доходов росси-
ян не предвидится. Поэто-
му необходимо иметь некий 
запас средств на «черный 
день»: могут заболеть род-
ственники, вы сами, дети 
пойдут учиться в ВУЗ и тому 
подобное. 

3. Нельзя уходить с рабо-
ты «в никуда», не имея га-
рантированной альтернати-
вы со стабильным заработ-
ком. К середине 2014 года 
ситуация на рынке труда за-
метно ухудшится, по мере 
усугубления рецессии и 
углубления спада в промыш-
ленности и инвестициях. Ра-
бочее место становится ро-
скошью, как в середине 90-х 
годов – за него необходимо 
держаться до тех пор, пока 
нет лучшей альтернативы. 
При формально низкой офи-

играх в Москве команда 
СССР получила 80 золотых, 
69 серебряных и 46 бронзо-
вых медалей. По числу наб-
ранных медалей советские 
спортсмены были первыми. 
Вторыми были спортсмены 
из социалистической ГДР. 
Тогда за 14 дней соревнова-
ний спортсмены, представ-
ляющие все 5 континентов, 
установили 74 олимпийских, 
39 европейских и 36 миро-
вых рекордов.

Приведём мнение ряда 
уважаемых в Марий Эл 
спортсменов о сочинской 
олимпиаде:

Некрасов Евгений Гав-
рилович, член КПРФ, обла-
датель 8 кубков, 30 золотых, 
серебряных и бронзовых ме-
далей, 6 кратный чемпи-
он Марий Эл по шахматам: 
«Налицо упущения мини-
стра спорта России Виталия 
Мутко. Он не уделил внима-
ние моментам, где бы наши 
спортсмены могли завоевать 
медали. Недостаточно уком-
плектована делегация жен-
ского состава. На новых ви-
дах спорта у нас недоста-
ёт спортсменов, не хвата-
ет оборудования (Кёрлинг, 
Сноубординг). Олимпиада 
проявила большие упуще-
ния с подготовкой спортсме-
нов. Организаторы Олимпи-
ады пиарили, а спортсменам 
уделяли мало внимания. В 
прошлой зимней Олимпиа-

де в Ванкувере россияне за-
няли 11 место. Недоработок 
много, поэтому результа-
ты налицо. Сейчас СМИ оха-
рактеризовали эту олимпиа-
ду как отдых Путина на ку-
рорте с правительством. Это 
курортное место, которое 
он освоил 10 лет назад. Там 
он решил удивить весь мир, 
проводя нынешнюю Олим-
пиаду. По итогам Олимпи-
ады нужно сделать выводы 
о том, что в Ванкувере мы 
проявили себя слабо, а в Со-
чинской олимпиаде резуль-
таты посредственные».

Заугольников Герман 
Васильевич, член КПРФ, 
чемпион Марийской АССР 
по греко-римской борьбе в 
1968 году: «Массовость рож-
дает чемпионов. Хотя сей-

час каждому предлагают по 
2,5 млн рублей за золотую 
медаль, но профессиона-
лизм рождается в детстве, 
формируется в общеобразо-
вательных городских и сель-
ских школах. Например, все 
спортсмены по лыжным ви-
дам спорта были родом из 
сельской местности. В лыж-
ном спорте знаменитые чем-
пионки Селюнина (уроженка 
Сернурского района), Сме-
танина, Кулакова были из 
сельской местности, с дет-
ства привыкли к физиче-
ским нагрузкам. А сейчас 
спорт на селе деградировал, 
государственная поддержка 
сельскому спорту явно недо-
статочна».

циальной безработице - в 
5,4% от численности эконо-
мически активного населе-
ния - в России из-за просто-
ев на производстве и нео-
плачиваемых отпусков высо-
кая скрытая безработица. И 
легче в этом смысле пока не 
станет наверняка.

4. Ни в коем случае не 
брать ипотеку и прочие дол-
госрочные займы в ино-
странной валюте, и по пла-
вающей процентной став-
ке. Рубль вошел в затяжное 
падение к евро и доллару, 
а процентные ставки будут 
только расти. Вспомните, 
как многие россияне попали 
в долговую кабалу, взяв ипо-
теку в швейцарском фран-
ке или японской йене вес-
ной и летом 2008 года, когда 
рубль обновлял максималь-
ные отметки к иностранным 
валютам, а затем столкнув-
шись с кратным увеличени-
ем платежей по обслужива-
нию долга.

5. У 73% россиян с дохо-
дами ниже среднего (то есть 
- менее 30 тыс. рублей) сбе-
режений практически нет. 
Им прятать и сберегать не-
чего. У кого есть – нужно пе-
реводить в доллар и евро не 
менее половины суммы. С 
более экзотическими валю-
тами – японская йена, нор-
вежская и шведская крона, 
швейцарский франк, без по-
мощи профессионалов луч-
ше не связываться, так как 
необходимо понимать спец-
ифику валютного рынка и 
макроэкономическую ситуа-

цию в мире. 
6. Целесообразно ин-

вестировать в самих себя, 
близких и своих детей - в 
образование, переподготов-
ку, курсы повышения квали-
фикации, здоровье и так да-
лее. Единственный способ 
минимизировать потери от 
кризиса и повысить шансы 
на успех - заниматься «мо-
дернизацией» самого себя. 
Повышение своих трудовых 
навыков и профессионализ-
ма – основа успеха в усло-
виях экономического спада 
и сокращения рабочих мест. 

7. Бессмысленно скупать 
продукты питания в магази-
нах - рост цен хоть и замет-
но ускорится, но будет рас-
тянут во времени, и не бу-
дет лавинообразным. Шоко-
вая девальвация и гиперин-
фляция образца 1998 года, 
когда рубль упал в четыре 
раза за полгода, нам сей-
час не грозят - у государства 
еще есть 490 млрд долларов 
золотовалютных резервов и 
оно, из политических сооб-
ражений, не допустит силь-
ного обвала курса рубля. К 
тому же, продукты питания 
просто-напросто испортят-
ся и пропадут. Исключение 
составляют консервы, такие 
как тушенка, а также крупы 
и сахар.

Однако их доля в суточ-
ном рационе человека не 
столь велика, чтобы на пол-
ном серьезе забивать погре-
ба и холодильники этим про-
виантом.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский и Медведевский райкомы КПРФ
поздравляют:

Верхоглядова Леонида Яковлевича
с 65-летием со дня рождения
Кварцхелия Мзиури Багиевну
с юбилеем
Николаеву Раису Сергеевну
с юбилеем
Медведева Владимира Ивановича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов

Окончание. Начало на странице 3
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Марийский реском и Волжский райком КПРФ с глубоким прискорбием 
извещают о смерти ветерана партии и труда, кавалера ордена Ленина

ЛАВРЕНТЬЕВА
Александра Павловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Церемония открытия сочинской Олимпиады вызвала много востор-
гов и понравилась всем, кроме российских налогоплательщиков.

* * *
Если мою зарплату сложить с зарплатой олигарха, а потом поде-
лить на двоих, то в среднем мы с ним шикарно зарабатываем. Но в 
том-то и дело, что в статистике-то он делится, а в жизни не хочет!

* * *
Настоящие друзья - это те люди, которые продолжают с вами здо-
роваться после того, как вы занялись сетевым маркетингом.

* * *
- Папа, а кто у нас больше всех ворует?
- Ты что, телевизор не смотришь? Кого чаще всех показывают?

* * *
Две старушки на скамейке:
- Слышь, Петровна, по телевизору передали, что минимальная кор-
зинка – 2900 рублей, то есть меньше, чем по сотне в день. У меня 
от пенсии на еду примерно столько и остаётся. А в тюрьмах на каж-
дого зэка тратят 150 рублей в день на питание. Ой, Петровна, хочу 
питаться как зэки...

* * *
У финансистов имеются две новости о состоянии экономики Рос-
сии в 2014 году.
Плохая новость заключается в том, что 2014 год будет хуже, чем 
2013-й.
Хорошая новость состоит в том, что 2014 год будет лучше, чем 
2015-й.

* * *
Родственники у власти - это не коррупция, а - « семейные трудо-
вые династии «.

* * *
Филипп Киркоров вступил в «Единую Россию». Теперь он ЕДРОСС 
БЕДРОСОВИЧ.

ПАМЯТКА
Кто такой сторонник КПРФ?
Сторонник КПРФ – это че-
ловек, разделяющий идеи 
Коммунистической партии, 
небезразличный к тому, 
что сегодня происходит 
в России, интересующий-
ся работой партии и гото-
вый оказать посильную по-
мощь.

Что требуется от сторонни-
ка?
Сторонник не имеет, каких 
либо обязательств перед 
партией, а потому каждый 
сам определяет степень сво-
его участия.
Кто-то ограничивается голо-
сом на выборах различных 
уровней, кто-то агитиру-
ет родных, друзей и знако-
мых, сторонник так же мо-
жет участвовать в меропри-
ятиях и акциях КПРФ, по-
могать с распространением 
информации в сети, присут-
ствовать на встречах, пред-
лагать, критиковать, делать 
все, что может быть полез-
но партии и стране, в меру 
желания, сил и возможно-
стей.

За что борются коммуни-
сты:
Образование для всех
Достойную молодежную по-
литику
Честные и свободные выбо-
ры, народовластие
Развитие нашей культуры
За честные и правдивые СМИ
За дружбу народов
За народную армию
За новую индустриализацию
Лучшее будущее для детей
За возрождение русской де-
ревни
За бесплатное и доступное 
здравоохранение
Сбережение родной приро-
ды
За здоровый образ жизни 
За справедливую социаль-
ную политику
КПРФ во главе народного 
протеста
Против полицейского и ад-
министративного произвола
За честную власть — Анти-
коррупция
Интересы людей труда. За 
работу и достойную зарплату
Цены и тарифы - под кон-
троль государства

Что Вы будете делать в ря-
дах партии:
1. Добиваться реализации 
программных целей пар-
тии, расширять её влияние 
в обществе, пропаганди-
ровать коммунистические 
идеалы.
2. Уплачивать членские 
взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания пер-
вичного партийного отделе-
ния.
4. Участвовать в партийных 
мероприятиях, митингах, 
пикетах.
5. Распространять агитаци-
онные материалы партии.
6. Наблюдать на избира-
тельном участке в день вы-
боров.
7. Привлекать в партию но-
вые кадры.
8. Вести иную партийную ра-
боту, которая будет поруче-
на Вам в зависимости от Ва-
ших интересов, склонно-
стей, знаний и умений.

АНЕКДОТЫ

Олег Гладунов,
«Свободная пресса»

ЗОЛОТО И ЗАПАСЫ ТУШЕНКИ
НЕ ПОМОГУТ 

newsland.com

8. Если есть острая по-
требность в замене товаров 
длительного пользования, 
то имеет смысл делать это 
сейчас - уже в марте торго-
вые сети поменяют ценники 
на автомобили, электрони-
ку, бытовую технику и про-
чие импортируемые това-
ры. Автодилеры же обещают 
удорожание на 10-15%, даже 
несмотря на неизменную це-
новую политику самих авто-
концернов. Лучше приобре-
сти эти товары сегодня, воз-
державшись от бессмыслен-
ных покупок и приобрете-
ния «по второму и третьему 
кругу» заведомо ненужных 
вещей и «статусных» игру-
шек - смартфонов, ноутбу-
ков, планшетных компью-
теров и тому подобного. В 
условиях кризиса экономи-
ки мода менять телефоны 
раз в полгода-год, а автомо-
били раз в три года, следуя 
модным трендам и веяни-
ям, уходит в прошлое. Необ-
ходимо сократить непроиз-
водительные затраты – они 
сильнее всего размывают 
семейный бюджет.

9. Тем, у кого есть сред-
ства, не стоит приобре-
тать драгоценные метал-
лы и камни, а также укра-
шения из них. Покупатель-
ную способность сбереже-
ний они не сохранят. За ис-
ключением редких, коллек-
ционных, крайне дорогих эк-
земпляров и раритетных ве-
щей, драгоценные камни (в 
том числе бриллианты) ста-
новятся весьма неликвид-
ным активом с неясной ры-
ночной оценкой. Это мерт-
вый груз. Аналогичная си-
туация с золотом. Да, за по-
следние 12 лет в период 
«надувания пузырей» на фи-
нансовых рынках и нараста-
ющей эмиссии основных ре-
зервных валют, золото по-
дорожало в 3,5 раза. Одна-
ко за последние 2,5 года - с 
августа 2011 по январь 2014 
года – оно потеряло в цене 
не менее 37%, опустившись с 

Национальная мясная 
ассоциация просит изъять 
мясо крупного рогатого ско-
та из соглашения о свобод-
ной торговле между страна-
ми Таможенного союза и Но-
вой Зеландией. 

Создание льготных усло-
вий для поставок новозе-
ландской говядины на рынок 
Таможенного союза крити-
чески скажется на отрасли 
молочного животноводства, 
уверен руководитель испол-
кома НМА Сергей Юшин.

С открытием рынка еже-
годные объемы поставок го-
вядины из Новой Зеландии в 
Россию могут вырасти с 1,5-
3 тыс. т до 100 тыс. т, что 
приведет к падению опто-
вых цен. Против выступает 

1925 до 1250-1300 долларов 
за тройскую унцию. 

10. Вкладывать деньги в 
недвижимость имеет смысл 
только в случае острой не-
обходимости – для улучше-
ния жилищных условий. Рас-
сматривать жилую недвижи-
мость в качестве инвестици-
онного актива, который за-
щитит от девальвации и ин-
фляции, крайне ошибочно и 
опасно. Даже в Москве квар-
тиры практически перестали 
дорожать. Да, в последние 
полтора месяца наблюда-
ется всплеск активности на 
рынке сделок с недвижимо-
стью. Однако это лишь судо-
рожная попытка состоятель-
ных россиян хоть как-то убе-
речь свои сбережения перед 
стагнацией и спадом.

11. И последнее, не сто-
ит самостоятельно инвести-
ровать сбережения на фи-
нансовых рынках - это край-
не опасная операция, в кото-
рой 9 из 10 новичков потеря-
ют свои деньги - в условиях 
турбулентности и повышен-
ной волатильности убытки 
несут даже опытные управ-
ляющие активами. Тем бо-
лее, не нужно нести на бир-
жу последние деньги или 
заемные средства - можно 
прогореть еще сильнее, чем 
в казино.

В заключение можно ска-
зать следующее. Россия вхо-
дит в зону турбулентности 
рубля, и государство спа-
сать сбережения россиян не 
будет, как оно этого не де-
лало ни в 1992, ни в 1998, ни 
в 2009 годах. Пока не прои-
зойдет оздоровления систе-
мы государственности, и пе-
рехода от разговоров о мо-
дернизации и инновациях к 
делу, надеяться на лучшее 
не стоит. В подобного рода 
ситуации приходится наде-
яться лишь на самих себя и 
на свой здравый смысл. По 
крайней мере, в ближайшие 
несколько лет, другой аль-
тернативы нет. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗАПРЕТ НА МЯСО

«В одном из послед-
них номеров «Голоса прав-
ды» была опубликована ста-
тья «Парк нашей памяти». 
Мы разделяем мнение, что 
унижен подвиг тружеников 
тыла.  

Парк, расположенный у 
ДК имени Ленина в Йошкар-
Оле, – парк-памятник. Он 
действительно был поса-
жен воинами Великой Оте-
чественной войны и труже-
никами тыла – работниками 
завода ММЗ. Парк был раз-
бит на священной земле, на 
кладбище. 

В 2012 году там был уста-
новлен памятник тружени-
кам тыла за их героический 
труд. Это было сделано по 
инициативе тех, кто помогал 
ковать Победу в тылу, и при 
поддержке всех ветеранов 
города и  республики. 

Этот памятник народный. 
Люди приходят и возлагают 
к его основанию цветы. Все 

остальные памятники, поя-
вившиеся в последние годы 
на набережной реки Кок-
шага, по сути, установлены 
по желанию и инициативе 
одного человека. Кто такой 
Котомкин, что сделал он для 
нашего края?

Очень жаль, что возвы-
шая сомнительных «геро-
ев», замалчивают о подви-
гах и принижают тружени-
ков тыла. Наша молодежь не 
знает, какими усилиями да-
лась Победа. Нужно больше 
рассказывать и напоминать 
ей о славной истории наше-
го народа.

Важно закончить рекон-
струкцию парка к 9 мая это-
го года. Предлагаем также 
присвоить ему звание парка-
памятника и закрепить за 
ним шефство Советов вете-
ранов города и республики». 

Под письмом подписа-
лись 14 ветеранов труда и 
тыла.

и Национальный союз произ-
водителей молока. По оцен-
ке союза, в результате соз-
дания зоны свободной тор-
говли импорт молокоемких 
новозеландских продуктов 
в Россию может вырасти в 
3 раза уже к 2016 году. Рост 
импорта приведет к сокра-
щению российского произ-
водства сливочного масла, 
сухого молока и сыра и, как 
следствие, к разорению не-
больших переработчиков. 
Из-за увеличения импорта 
сократятся потребности сы-
рого молока на переработ-
ку, а следовательно, умень-
шится поголовье скота и на-
дои молока.


