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Вниманию 
читателей 

«ТС»
17 марта 

с 14.00 до 
16.00 со-
с т о и т с я 
« п р я м а я 
линия» с 

депутатом Самарской 
губернской думы, се-
кретарем Самарского 
ОК КПРФ Гумаром Зу-
фаровичем Валитовым. 
Он ответит на вопросы, 
интересующие избира-
телей Самарской обла-
сти.

Телефон «прямой ли-
нии»: 242-25-54.

Встречи 
с земляками
2 марта депутат Госдумы от 

КПРФ В.С.Романов находился в 
Пестравском районе. Состоялась 
встреча с главой администрации 
В.М.Фадеевым, кроме того, он уча-
ствовал во встрече с избирателями 
района. В этот же день проведена 
встреча с избирателями села Ар-
сентьевка Красноармейского райо-
на. Людей волнует рост цен и тари-
фов, проблемы помощи государства 
сельскому хозяйству, состояния 
сельской медицины. Состоялся раз-
говор с администрацией района по 
актуальным вопросам повседнев-
ной жизни.

3 марта В.С.Романов провел 
встречу с ветеранами войны и тру-
да города Новокуйбышевска, отве-
тил на их многочисленные вопросы 
по кризису в экономике России, о 
причинах роста тарифов в ЖКХ, по 
итогам пенсионной реформы и др. 
Юбилейные медали в честь 130-
летия со дня рождения И.В.Сталина 
вручены 10 ветеранам, в том чис-
ле М.Г.Дюжакину, И.И.Сказченко, 
Р.Е.Савельевой, А.М.Даниловой и 
др. Проведена встреча с главой 
администрации О.В.Волковым, ру-
ководством прокуратуры города и 
ГОВД.

4 марта В.С.Романов и первый 
секретарь Самарского ГК ГПРФ 
Г.А.Кочкин во время встречи с ра-
бочими и служащими завода «Про-
гресс» вручили юбилейные медали 
участнику Великой Отечественной 
войны Г.В.Прыткову, начальнику 
цеха Ю.А.Пеленкову, фрезеровщи-
ку В.С.Здоренко, заместителю на-
чальника цеха В.М.Попову и др.

5 марта состоялась поездка де-
путата в Красноярский район. Про-
шла встреча с главой администра-
ции В.Н.Моглячевым, выступление 
перед медперсоналом центральной 
районной больницы, в ряде образо-
вательных учреждений. Состоялась 
встреча с ветеранами села Новосе-
мейкино. В Доме культуры по ини-
циативе учительницы В.Н.Даныш 
создан музей истории поселка. Де-
путат пожелал коллективу музея 
дальнейшей активной работы по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи.

Соб. инф.

Россия: пузырь успеха
Господа антисоветчики любили изде-

ваться,  когда успехи советской эконо-
мики сравнивались с 1913 г.  А с каким 
годом,  по их мнению,  надо сравнивать 
их результаты? Может,  им по душе 
спринтерские сравнения? Пожалуйста.   

«Росстат» только что обработал итоги 
работы промышленности страны в 2009 г. 
Зафиксированы достижения,  каких 
в советскую эпоху не случалось: в де-
кабре достигнут прирост по сравнению 
с соответствующим периодом 2008 года… 
на 2 процента.  Даже в военном 1943-м 
было значительно больше.  

Действительно,  такой успех досто-
ин гомерического хохота: в декабре-то 
прошлого года падение по сравнению с 
таким же периодом 2008-го составляло 
10 процентов.  Выходит,  десять шагов 
назад и два – вперед.  Впрочем,  если 
сравнивать итоги не отдельного меся-
ца,  а годичной работы,  то страна толь-
ко пятилась назад: откат по сравнению 
с прошлогодними показателями – 11 
процентов. А ведь 2008-й был уже кри-
зисным.

Вот вроде бы и нашлась точка отсче-
та.  2007 год  – это Эверест российской 
экономики в пору капиталистической 
реставрации. Только госстатистика с 
такой оценкой министров и их обслу-
ги не согласна. Эта вершина оказалась 

по многим показателям ниже 1997 г.,  
предшествовавшего дефолту. Так,  по 
сравнению с додефолтными показате-
лями производство тракторов в самый 
тучный из 2000-х сократилось почти 
втрое,  металлорежущих станков – поч-
ти в 2 раза,  экскаваторов – в 1,5 раза...  

А по выпуску высокотехнологичных 
автоматических и полуавтоматических 
линий для маши-
ностроения и ме-
таллообработки 
рекордный 2007 г.  
отставал от резуль-
татов 10-летней 
давности в 7,5 раза.

Вот и приходит-
ся даже офици-
альной госстати-
стике постоянно 
сравнивать любые 
нынешние показа-
тели с советским 
1990 г. Ну а здесь 
отставание – в 
разы,  а то и на по-
рядок. И не только 
по автоматизации 
производственных 
процессов. Вот еще 
одна наукоемкая 
отрасль – станки 

с числовым программным управле-
нием. Самые высокие капиталистиче-
ские показатели в 44 раза ниже уровня 
1990-го,  не самого успешного в совет-
скую эпоху.

В общем,  достижения капиталисти-
ческой экономики России – что по 
выходу из кризиса,  что в докризисное 
«благополучие» – напоминают мыль-
ный пузырь: вот-вот лопнет...

«Правда»

Рок-музыкант 
Юрий Шевчук в 
«Олимпийском» 
7 марта выступил 
с резкой критикой 
в адрес политиче-
ского устройства 
и российских вла-
стей прямо на кон-
церте: «По ящику 
у нас показывают, 

что все хорошо, мармеладно про-
сто. Ты, быдло, только смотри, жуй 
это все и не вякай. Древний Рим: 
хлеба и зрелищ. А что творится ре-
ально? Да все нормально, богатые 
богатеют, нищие нищают. Корруп-
ция тотальная - воруют все. 

Система выстроила сейчас у нас в 
стране жестокую, жесткую, бесче-
ловечную власть... С другой сторо-
ны... сколько сволочи, кормящейся 
во власти, в погонах и с мигалками 
— грабят нас, сбивают нас на до-
рогах, расстреливают в магазинах, 
и никто за это, по большому, счету 
не поплатился...

Будущее страны зависит от нас, 
я призываю говорить и петь о рос-
сийских проблемах. Сказать резкое 
«нет» циничному режиму, устано-
вившемуся в стране за последние 
10 лет».

Постановление
бюро Самарского обкома КПРФ «Об интер-

вью члена обкома КПРФ Гонтаря А.В. газетам 
«Волжская коммуна» и «Самарское обозре-
ние», наносящих существенный ущерб Самар-
ской областной организации КПРФ»

XI Пленум контрольно-ревизионной комиссии Самарского 
регионального отделения КПРФ, рассмотрев 27.01.2010 г. на 
своем заседании вопрос «О грубых политических инсинуа-
циях,  допущенных т.  Гонтарем А.В. в его интервью газетам 
«Волжская коммуна» от 20.01.2010 г.,  «Самарское обозрение» 
от 21.01.2010 г.  в публикациях «Красная перезагрузка»,  «Коч-
кин – фигура промежуточная»,  и нанесении в связи с этим 
ущерба репутации областной и городской парторганизациям 
КПРФ»,  в своем постановлении предложил бюро Самарско-
го обкома партии рассмотреть факты публикации скандаль-
ных интервью Гонтаря А.В.  с  точки зрения противодействия 
борьбе Самарской областной парторганизации КПРФ с на-
рушителями партийной дисциплины,  наносящими суще-
ственный ущерб партии.

Повестка дня состоявшегося 06.03.2010 г. бюро обкома 
КПРФ с обсуждением данного вопроса была в письменном 
виде доведена до Гонтаря А.В. через его помощника – 1-го 
секретаря Железнодорожного РК  КПРФ Дорохову С.Ю.  Од-
нако Гонтарь А.В.  на бюро обкома не явился.

Специально для рассмотрения вышеназванного вопроса 
члены бюро обкома КПРФ вынуждены были вторично со-
браться 11.03.2010 г.  Гонтарь А.В.  был приглашен на заседа-
ние бюро через Дорохову С.Ю.   письменно,  а в личной беседе 
по телефону обещал прибыть.  Однако слово не сдержал и на 
заседании бюро отсутствовал.

Обсудив постановление XI пленума КРК  по данному во-
просу,  бюро обкома КПРФ постановляет:

1. Отметить недисциплинированность Гонтаря А.В.,  вы-
разившуюся в невыполнении требования КРК  областного 
отделения КПРФ о предоставлении письменного объясне-
ния по поводу вышеназванных публикаций,  а также неявке 
(дважды)  на бюро обкома партии.

2. За грубое нарушение п. 2.4 Устава КПРФ, действия,  
нанесшие существенный ущерб репутации партии,  члену 
КПРФ Гонтарю Анатолию Владимировичу объявить строгий 
выговор.

3. Поручить 1-му секретарю Железнодорожного райкома 
КПРФ Дороховой С.Ю.  довести настоящее постановление до 
сведения первичного партотделения,  в котором Гонтарь А.В. 
состоит на учете.

4. Бюро обкома партии призывает всех членов Самарского 
областного отделения КПРФ способствовать укреплению ав-

торитета партии и росту ее влияния на жизнь общества,  бе-
речь репутацию компартии,  не допускать  действий,  которые 
могут нанести ущерб КПРФ. 

11 марта 2010 г.
Комментарий 1-го секретаря обкома КПРФ А.В.Лескина: 
– В обкоме партии высоко оценивают мужество и самоот-

верженность большинства коммунистов г. Самары, их актив-
ность в протестном движении, агитации за наших кандида-
тов в депутаты, организации подписки на «левую» печать. 
Положительно оцениваем работу 1-го секретаря горкома 
Г.А.Кочкина и ряда секретарей райкомов, которые за послед-
ние месяцы немало сделали для сплочения городской парторга-
низации на принципах партийного товарищества.

Тем более горько, что член обкома А.В.Гонтарь позволил 
себе ряд выступлений в буржуазной печати и на телевидении 
с искажением фактов. Бюро обкома 14 ноября освободило его 
от должности 1-го секретаря горкома за неоднократные на-
рушения партийной дисциплины. Однако в интервью «Самар-
скому обозрению» он заявил, что «активная позиция городских 
коммунистов и явилась основой для моего отстранения». Это 
ложь. А.В.Гонтарь позволил себе утверждение, что «поддерж-
ка другой партии вполне возможна», в то время как бюро об-
кома четко определило, что коммунисты не могут поддержи-
вать кандидатов от буржуазных партий.

Пленум обкома в ноябре вывел т. Гонтаря из состава бюро 
обкома. Любой член КПРФ понимает, что эта суровая мера 
применяется лишь в исключительных случаях. Однако он без 
тени смущения заявил о своем стремлении вновь стать 1-м 
секретарем горкома, т.е. не малейшего осознания своих недо-
статков и стремления их исправить.

Не случайно в органах буржуазной печати началась шумиха 
вокруг этих выступлений. Спросим себя: кому это выгодно? 
Только власти капитала, только антикоммунистам.

Вот почему бюро обкома дало строгую оценку очередному 
нарушению Устава со стороны т. Гонтаря, проявлению им 
политической незрелости, наносящей вред партии. Именно 
поэтому мы и публикуем постановление. Чтобы коммунисты 
города и области знали правду. У нас в партии один Устав, и 
соблюдать его обязан каждый. Вынужден напомнить, что в 
январе 2008 г., в июне 2007 г. на бюро обкома т. Гонтарь был 
предупрежден о недопустимости сложившегося у него стиля 
обращения с товарищами по партии, систематических про-
явлений грубости и оскорблений. После напряженного много-
часового обсуждения вопроса бюро обкома было вынуждено за-
явить, что «за систематическое нарушение партийной этики 
А.В.Гонтарь заслуживает освобождения от обязанностей 1-го 
секретаря горкома», и постановило в последний раз его преду-
предить. Однако его поступки говорят о явной неспособности 
к самокритике, эта «болезнь» порою поражает отдельных лю-
дей. Критика товарищей по партии – лекарство горькое, но 
необходимое.
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Фракция КПРФ 
против перехода 

на московское 
время

На внеочередном заседании СГД, состо-
явшемся 12 марта 2010 г., в повестке дня 
значился вопрос о переходе Самарской 
области на московское время. По словам 
1-го секретаря Самарского обкома КПРФ, 
заместителя руководителя фракции КПРФ 
в СГД А. Лескина: «Как вы думаете, поче-
му Советский Союз ввел декрет о време-
ни? Для того, чтобы увеличить светлое 
время суток на 1 час для людей, которые 
приходят с работы. К примеру,  осенью 
начинает темнеть с 17.00, а после пере-
хода на московское время  будет с 16.00. 
Разве это правильно, разве это забота о 
населении? Нет. Поэтому фракция КПРФ 
проголосовала против данного законо-
проекта». 

Дополнил его выступление депутат Г. Ва-
литов: «Если так и дальше пойдет дело, 
то я предлагаю на следующем заседании 
СГД обратиться к Президенту России с 
просьбой об изменении скорости враще-
ния Земли!»

С.АРСЕНЬЕВ,
пресс-секретарь

Самарского обкома КПРФ

«Первички» 
отчитались
Состоялся годовой отчет секретарей 

«первичек» на расширенном заседании 
бюро Железнодорожного РК  КПРФ. 
Секретари 7 первичных организаций 
от имени 65 коммунистов района го-
ворили об истинном положении дел в 
городе,  стране,  экономике.

В  связи с  ухудшающимся положе-
нием (сейчас Россия по уровню жизни 
на 65-м месте в мире)  первичные ор-
ганизации района в течение года про-
водили протестные акции,  участвовали 
в митингах,  демонстрациях,  пикетах,  
распространяли агитлитературу,  газе-
ты и пр. Выступавшие предлагали еще 
более усилить идеологическую работу 
среди населения.

Радует то,  что в отчетный кризис-
ный период в нашей стране ряды ком-
мунистов пополнились молодыми,  
энергичными юношами и девушками. 
Мы,  ветераны КПРФ, решили взять 
шефство над новым пополнением,  
расскажем об истории партии,  дадим 
возможность видеть и слышать то,  что 
происходит на самом деле.

И.Л.ФедОтОВ

Все условия 
для работы
В  Железнодорожном РК  КПРФ 

долгое время большой проблемой было 
отсутствие достойного помещения для 

собраний, пленумов.  Помещение с про-
валившимися полами и грибком на сте-
нах находилось практически в аварий-
ном состоянии.  

Однако сейчас ситуация изменилась 
благодаря активной работе секретаря 
Самарского обкома КПРФ, депутата 
гордумы Сергея Орлова. По его ини-
циативе в помещении был прове-
ден капитальный ремонт. Напомним: 
С.Орлов является депутатом от округа 
номер 1,  в который входит часть Же-
лезнодорожного района. 

Дело в том,  что помещение  нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти. Следовательно,  для проведения 
ремонта необходимо было добиться 
включения его в план по капремонту,  а 
это,  как известно,  дело непростое.  Це-
лый год упорной работы потребовался 
депутату-коммунисту Орлову,  чтобы 
этого добиться. Сегодня,  по словам 
2-го секретаря Железнодорожного РК  
В.М.Брязу,  проведен «просто шикар-
ный ремонт».  Теперь можно расширить 
работу с населением,  организовать 
прием граждан,  проводить собрания 
с жителями района в достойных усло-
виях. Выполнен современный евроре-
монт,  которому могут позавидовать 
все парторганизации города. 

На этом примере мы видим,  на-
сколько важно для партии иметь сво-
их представителей в законодательных 
органах власти.  Они продвигают там 
наши идеи,  оказывают помощь про-
стым людям,  оказавшимся в сложной 
ситуации,  что в целом повышает ав-
торитет КПРФ.  Это и позволяет улуч-
шать работу партотделений. 

Поэтому важно бороться за избрание 

Семинар-
совещание

6 марта в здании Самарского обко-
ма КПРФ  было проведено семинар-
совещание секретарей по идеологии,  про-
пагандистов и корреспондентов газеты 
«Трудовая Самара».

 Семинар открыл секретарь Самарского 
обкома КПРФ по идеологии С.А.Орлов. Он 
огласил итоги подписки на газету «Трудо-
вая Самара» в каждом из местных отде-
лений КПРФ. Особо были отмечены При-
волжский РК,  который увеличил подписку 
в два раза,  Кошкинский РК и Сергиевский 
РК. Последний,  по мнению С.А.Орлова,  
является образцом для всех организаций в 
работе по проведению подписки,  так как 
стабильно выписывает по 148 экз. «Трудо-
вой Самары». Затем до участников семина-
ра была доведена информация об органи-
зации подписки на журнал «Политическое 
просвещение». Кроме того,  участники по-
лучили методические материалы по орга-
низации выборных кампаний. 

Редактор газеты «Трудовая Самара» рас-
сказала о планах развития газеты,  в том 
числе в творческом направлении. Кроме 
того, редакция организовала анкетирова-
ние участников семинара с целью узнать  
их  отношение к публикациям газеты,   как 
она используется в пропагандистских це-
лях,  а также что нужно изменить,  чтобы 
газета стала лучше.

В конце семинара прозвучала заме-
чательная лекция секретаря Самарского 
обкома КПРФ Г.З.Валитова об основах по-
строения публичного выступления. Этот 
вопрос особенно актуален,  т. к. владение 
ораторским искусством для пропагандиста 
является одним из залогов успеха агитаци-
онного выступления.  

Виктор МИНЯШЕВ,
 внешт. корр. «ТС»

Поздравление 
подругам

8 марта по инициативе Советского РК 
КПРФ Самары коммунисты провели ряд 
пикетов, в которых поздравляли женщин 
с Международным женским днем. Были 
охвачены Железнодорожный, Кировский, 
Самарский и Красноглинский районы об-
ластной столицы. В праздничный день 
представительницам прекрасного пола 
вручались поздравительные открытки. 
Стоит добавить, что прохожие были прият-
но удивлены. Они однозначно приветство-
вали, что коммунисты могут выходить на 
улицы не только с критикой правительства 
и существующего строя, к чему уже все 
привыкли, но и с позитивным настроени-
ем. 

Женщины очень охотно брали открытки 
и выражали благодарность Компартии за 
оказанное внимание.  

Андрей НЕРЕТИН, 
внешт. корр. «ТС»

Советское отделение КПРФ  
Самары поздравляет с юбиле-
ем 2-го секретаря РК Татьяну 
Николаевну Ручкину. На этой 
неделе, 20 марта, нашей со-
ратнице исполняется 30 лет.

 Мы от души желаем ей сча-
стья, здоровья, любви, успехов 
в личной жизни и побед на по-
литическом поприще в нашей 
совместной общественной ра-
боте. 

Советский РК КПРФ

Простор для произвола
12 февраля Госдума приняла беспрецедентный по разма-

ху и остроте закон – о совершенствовании правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений. то, 
что закон «крупный», открыто признали сами «единороссы». 
Фактически он прочесывает всю давно устоявшуюся систему 
бюджетных учреждений. Представители оппозиции отмечали: 
руководители на местах вообще не в курсе, что их ожидает 
в скором времени. Законопроект пытаются провести макси-
мально тихо. Самыми критическими оценками и консоли-
дированным голосованием «против» встретили новый закон 
депутаты фракции КПРФ. Перед его рассмотрением на экс-
тренном брифинге о его сути и содержании рассказали пер-
вый зампред ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы 
И.Мельников и его коллега по фракции КПРФ О.Смолин. 

«Наш анализ ситуации говорит о том,  что это не эко-
номика,  не социально-экономическое действие,  это ради-
кальный политический шаг,  – заявил И.Мельников. – Про-
тестный потенциал законопроекта велик. Он задевает не 
только интересы учреждений. Он задевает интересы всех,  
кто связан с ними.  А это колоссальная масса людей.  Закон 
гласит,  что все нынешние бюджетные организации меняют 
свое «правовое положение» с 1 января 2011 г.  Таких органи-
заций у нас,  к слову,  на федеральном уровне более 25 тыс.,  
на региональном и муниципальном уровнях – более 300 тыс. 
Для них теперь 2 варианта. 

Первый: стать «новыми бюджетными организациями»,  
которые будут получать из бюджета незначительные субси-
дии на содержание имущества и финансирование госзаказа,  
а что касается зарабатываемых средств – за них станет ре-
шать казначейство,  как какую копейку тратить.  Фактически 
это будет работа в режиме ранее придуманных автономных 
учреждений,  плавающих в рынке,  но без самостоятельно-
сти. 

Второй: вводятся «казенные учреждения». Они будут на 
госсодержании,  но все свои доходы будут сдавать в бюджет 
соответствующего уровня. В  первом случае прямой путь к 
полнейшей коммерциализации. Во втором – к нищенскому 
существованию»,  – дал характеристики двум путям «совер-
шенствования» И.Мельников. Он также отметил,  что дан-
ный закон сопоставим с законом о монетизации льгот и с 
той историей 2004–2005 гг.: «Только тогда была монетизация 
льгот, а теперь фактически монетизация учреждений. «ЕР» 
когда-то уже проспала и отмену льгот, и транспортный на-
лог, и Калининград. Все эти решения вызывали взрывы негодо-
вания. У этой партии нулевая чувствительность к обостре-
нию ситуации. Проспит и это». 

Депутаты власти доверяют рапортам чиновников прави-
тельства,  принимают закон под соусом соответствия по-
ручениям,  выступлениям,  постановлениям,  но только не 
в соответствии с интересами людей и 
без учета их мнения. Общество лише-
но возможности обсудить этот закон в 
рамках  какой бы то ни было дискуссии,  
а все сообщения о согласии регионов 
– это лишь согласия от вертикали «ЕР». 
Мельников напомнил,  что несколь-
ко лет назад Законом «Об автономных 
учреждениях» уже была попытка вы-
толкнуть в рынок бюджетные учреж-
дения: «Министры-либералы толкали 
учреждения образования,  культуры и 
науки в стихийный рынок уже без па-
рашюта,  каски и спасательного круга 
господдержки.  Говорили,  все захотят. 

Кто захотел? На федеральном уров-
не на моей памяти примеры только 
4-х учреждений! Решили сломать,  те-
перь это будет насильно»,  – рассказал 
И.Мельников. Наглядно проиллюстри-
ровал смысл закона О.Смолин: «Это 
делается якобы с целью увеличения 
самостоятельности. Но на деле эта са-
мостоятельность и «без колбасы»,  т.е. 
без поддержки государства,  да и са-
мостоятельность будет в значительной 
степени подконтрольная...  Если бы этот 

законопроект только расширял права бюджетных организа-
ций,  мы бы двумя руками голосовали за него. Но в нем,  
помимо расширения прав,  есть нормы,  резко ограничиваю-
щие гарантии финансовой поддержки учреждений,  которые 
теперь самостоятельно должны думать,  как им выживать и 
развиваться»,  – подчеркнул Смолин. Мельников обратил 
внимание на то,  что этим законом создаются условия для 
закрытия учреждений: «Приведу пример,  касающийся си-
стемы образования.  У нас на руках служебная записка на имя 
министра образования А.Фурсенко.  В   этой записке говорится 
об «оптимизации сети» учреждений,  но далее идет четкая и 
недвусмысленная таблица слияния,  присоединения и лик-
видации не ряда,  а целого массива учреждений. Вот только 
несколько случаев,  которые затронут регионы,  где 14 марта 
будут выборы депутатов законодательных собраний. 

Воронежская область. Присоединения и слияния,  что 
означает как таковую ликвидацию в нынешнем виде,  затро-
нут Борисоглебский госпединститут,  Воронежский госпед-
университет,  Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет и Воронежскую государственную 
технологическую академию. Смотрим Рязанскую область. 
Тут Рязанский госуниверситет им.  С.А.Есенина и Рязан-
ский госрадиотехнический университет. В  Курганской обла-
сти будут манипулировать с Шадринским госпединститутом 
и Курганским госуниверситетом. 

В  Свердловской области слияние может затронуть Ураль-
ский госпедуниверситет и Нижнетагильскую государствен-
ную социально-педагогическую академию.  В  этой же области 
пострадают Уральский государственный технический уни-
верситет и Уральский госуниверситет им.  А.М.Горького. 

В Хабаровском крае закон ударит по Дальневосточному 
госгуманитарному университету,  Хабаровской госакадемии 
экономики и права и Дальневосточному центру повышения 
квалификации работников и специалистов.  В  этом крае под 
планы власти попадают также Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет и Амурский 
гуманитарно-педагогический госуниверситет».  В  заключение 
И.Мельников еще раз заострил внимание на том,  что это 
только часть случаев и только в образовании: «Закон кос-
нется всего и вся: учреждений культуры,  науки,  обороны,  
здравоохранения и многих других учреждений». 

«Я обвиняю «партию власти» в том,  что она провоциру-
ет волнения,  в том числе студенческие,  и социальную на-
пряженность,  поскольку принимаемый сегодня Госдумой 
законопроект предоставляет чиновничеству простор для 
произвола и лоббистских действий»,  – завершил брифинг 
Смолин.

«Советская Россия»

каждого кандидата от нашей партии,  
особенно тех,  кто уже проявил себя на 
депутатском поприще.   

Виктор МИНЯШеВ,
 внешт. корр. «тС»

На снимке: В.Брязу и С.Орлов 
в новом помещении
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У последней черты
7 декабря 2009 г. решением арбитражно-

го суда Самарской области ОАО «Научно-
производственное объединение «Поволжский авиа-
ционный технологический институт» признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него открыто конкурсное производство, резуль-
татом которого будет распродажа имущества 
института с целью погашения его долгов.

Институт берет свое начало от созданного в 
1958 г.  Куйбышевского филиала НИИ техноло-
гии и организации производства (НИАТ,  Мо-
сква). Сам же НИАТ был создан по указанию 
В.И.Ленина в 1921 г. Первым его директором 
был легендарный А.К.Гастев,  основоположник 
научной организации труда в СССР. Филиал 
номер 1 в Куйбышеве создавался с целью при-
ближения науки к производству. И перед спе-
циалистами была поставлена задача преобра-
зовать конструкторские идеи проектировщиков 
авиационной и ракетно-космической техники в 
станки,  установки,  технологические линии для 
серийных заводов. Филиал обслуживал прак-
тически все крупнейшие куйбышевские пред-
приятия: «Прогресс»,  «Экран»,  КМПО «Труд»,  
КМПО им. Фрунзе,  агрегатный,  металлурги-
ческий,  авиационный заводы,  «Гидроавтома-
тику». Кроме того,  были разработаны техноло-
гии и установки для авиазаводов в Оренбурге,  
Горьком,  Арсеньеве,  Ташкенте,  Ростове,  Чир-
чике,  Уфе.

Разработки института были защищены более 
чем 500 авторскими свидетельствами и патен-
тами,  отмечены множеством медалей ВДНХ,  
дипломами различных выставок и грамотами. 
Институтом подготовлено более 50 кандида-
тов наук. За годы существования построено 6 
инженерно-лабораторных корпусов,  для со-
трудников возведены 70-ти и 300-квартирные 
дома.

В  1982 г. институт преобразован в Куйбышев-
ский филиал НИИ технологии и организации 
производства авиационных двигателей (НИИД). 
Численность сотрудников возросла до 1500 
человек. Беды начались в 1988 г.,  когда гор-
бачевской перестройкой были провозглашены 
самоокупаемость и самофинансирование.  Авиа-
заводы,  оказавшись в невиданно сложных эко-
номических условиях,  не могли тратить деньги 
на проведение научных исследований и пере-
стали заключать договоры с институтом. В то 
время,  например,  авиационный завод в оплату 
за поставленные самолеты ТУ-154 стал брать 

предметы ширпотреба (в т.ч. женское белье).  А 
Куйбышевский филиал НИИД стал заключать 
договоры с предприятиями типа швейной фа-
брики «Красная звезда» и получать оплату тело-
грейками и подобной продукцией фабрики.

В 1991 г. в попытках выхода из кризиса ин-
ститут преобразовался в самостоятельный 
«Поволжский авиационный технологический 
центр». На этапе перехода страны к рыночным 
отношениям в 1995 г.  госпредприятие было при-
ватизировано и преобразовано в ОАО «НПО 
«Поволжский ВИТИ». 38% акций было закре-
плено в собственности государства,  и институт 
был включен в число предприятий,  обеспечи-
вающих стратегическую безопасность страны.

В этой сложнейшей обстановке в период 
1998-99 гг.  институт сумел заключить и выпол-
нить первый зарубежный контракт на постав-
ку технологий и оборудования для китайской 
авиапромышленности.

Однако из-за отсутствия заказов со стороны 
лежащей на боку авиационной и другой про-
мышленности России кредиторская задолжен-
ность института возросла до критических раз-
меров,  и для погашения долгов был продан 
главный лабораторный корпус. В  последующие 
годы разработки института по малой энергети-
ке,  переработке углеводородного сырья,  утили-
зации попутного нефтяного газа,  к сожалению,  
не нашли своего потребителя.

В 2008 г. указом Президента РФ и распоря-
жением Правительства РФ федеральный пакет 
акций института в размере 38% его уставного 
капитала вносится в уставный капитал создава-
емого холдинга ОАО «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестроительная корпо-
рация» как дочернего предприятия ОАО «ОПК  
«Оборонпром».  Появившиеся было надежды на 
оживление производства на самарских предпри-
ятиях двигателестроения до настоящего време-
ни продолжают оставаться только надеждами.

В итоге институт,  отметивший в прошлом 
году свое 50-летие,  в ближайшее время может 
прекратить свое существование. Запрос,  на-
правленный премьер-министру В.В.Путину по 
недавно состоявшейся прямой линии,  остался 
без ответа.

Неужели авиационная промышленность Рос-
сии больше не нужна?

В.д.АКСютИН,
сотрудник института

михаил задорнов: Режим и «ЕР» 
как основа наших провалов...

Не зря на Олимпиаде в Ван-
кувере символ сборной России 
— Чебурашка. Чебурахнулись 
по полной.   

Когда-то в нашем прошлом 
мы гордились космосом,  
Большим театром,  спорт-
сменами,  ветеранами. Теперь 
осталась единственная гор-
дость — ветераны. Кстати,  во 
время последнего хоккейного 
матча Россия—Канада вете-
ранов было особенно жалко. 
Ведь им тоже хочется чем-то 
сейчас гордиться.  

Уже к концу 1-го периода 
создалось ощущение,  что на 
Олимпиаду в Ванкувер при-
ехали две женские сборные 
России по хоккею. К  середи-
не 2-го я подумал: если верить 
тому,  что в хоккее побеждает 
тот,  кто быстрее двигается,  
то наши хоккеисты — ходя-
чий тому пример. К  концу 
2-го тайма понял,  что больше 
всех будет расстроен вратарь 
канадской сборной,  потому 
что только ему не удалось за-
бить в этом матче ни одной 
шайбы русским.  А после матча 
вспомнил,  что раньше нашу 
сборную по хоккею называли 
«Красная машина»,  и приду-
мал текст объявления: «Про-
дается красная машина,  би-
тая».  

Канадцы порадовали хок-
кеем на грани спорта с ис-
кусством. Их тренеры были 
остроумны и изобретательны,  
точь-в-точь как когда-то наши 
великие Тарасов и Чернышев. 
В канадских игроках порой 
виделись братья Майоровы,  
Старшинов,  Рагулин. А одна 
разыгранная канадцами ком-
бинация напомнила игру Аль-
метова,  Полупанова и Фирсо-
ва.  

Сколько раз умнейшие 
люди страны советовали рос-
сийским хоккейным тренерам 
и игрокам учиться играть у со-
ветских.! Но политики нас так 
закодировали,  будто все,  что 
из советского прошлого,  — 
недостойно.  А канадцам оказа-
лось не стыдно,  не теряя своей 
традиционной напористости у 

ворот противника,  научиться 
у бывших советских мастеров 
творческой игре. 

Впрочем,  не виню наших 
хоккеистов.  Они и сами не по-
няли,  что с ними произошло. 
А дело в том,  что канадцы 
здорово подготовились. Разо-
злившись на свои послед-
ние проигрыши,  доскональ-
но изучили игру наших.  Они 
как белые витязи носились 
над хоккейной площадкой,  
сражаясь за честь Родины. А 
наши? Их  и нашими-то можно 
назвать с натяжкой. Как мож-
но биться за Родину,  которую 
любишь понаслышке? Но где 
взять других,  настоящих на-
ших? Даже Владислав Третьяк 
пожаловался в интервью,  что 
у канадцев в хоккей играет в 
500 раз больше юношей,  чем 
в России.  Да и как могут рус-
ские учиться с детства играть 
в хоккей,  если Дворцы спорта 
отданы под вещевые рынки и 
торговые центры? Я бы после 
этого матча подвел такой итог: 
англоязычная сборная Кана-
ды по хоккею победила русско-
язычную сборную Канады.  

Спортивные чиновники,  
конечно,  найдут,  как оправ-
даться.  Биатлонистам помешал 
снег,  хоккеистам — лед. Мут-
ко вообще умудрился сказать,  
что наши олимпийцы так пло-
хо выступают,  потому что их 
детство пришлось на трудные 
90-е,  они голодали и выросли 
слабосильными. Интересно,  а 

как становились чемпионами 
люди,  рожденные в послево-
енные годы?..  

Вообще,  Мутко и Тягачев 
научились так слаженно ра-
ботать,  что их уже можно 
называть одной фамилией — 
Тягомутко. А все,  что они со-
творили на Олимпиаде,  — тя-
гомутиной.  

«Русский дом» в Ванкувере 
— это наш не только дневной, 
но и ночной позор. тусовки, 
фейерверки, пьянки, попса.
Какой настрой может быть у 
спортсменов,  которые нахо-
дятся в энергетике этого вер-
тепа?  

Плющенко,  Третьяк,  Род-
нина,  некоторые хоккеисты с 
возмущением говорили о бес-
пределе,  который устроили в 
«Русском доме». Интересно,  
что все спортивные заправи-
лы,  которые это устроили,  — 
члены «ЕР».  Да простят меня 
за метафору,  такое впечатле-
ние,  что метастазы «ЕР» до-
брались и до Ванкувера.  

Вообще, как правящая пар-
тия может называться «еди-
ной», когда из России уезжают 
самые одаренные люди — тре-
неры, спортсмены, ученые, 
музыканты? За Словакию 
выступала биатлонистка 
Н.Кузьмина, которую спортив-
ные чиновники практически 
выжили из страны. Но у нее 
хватило чести,  получив зо-
лотую медаль,  поблагодарить 
российскую школу. Сколько 
тренеров фигурного катания 
уехали только потому,  что им 
платили копейки.  В  результате 
сегодня весь мир благодарит 
нашу школу фигурного ката-
ния.  

Наши молодые спортсме-
ны очень способные. Но они 
по-другому воспитаны. Я не 
вижу в них того достоинства,  
которое отличало советских 
спортсменов.  В  Ванкувере наш 
бобслеист радовался,  что его 
соперник ударился головой 
о желоб и выбыл из борьбы. 
Конькобежец Скобрев отстал 
от голландца почти на круг. 

(Окончание на стр. 4)

Чудесный образ 
матери революционеров
В Центральном госархи-

ве социально-политической 
истории хранится паспорт 
Марии Александровны Улья-
новой. В этом удивительном 
документе,  своеобразном пу-
теводителе по местам арестов,  
тюремных заключений и ссы-
лок ее детей, имеется 43 отмет-
ки о прописке.  С  весны 1887 г.  
ее детей арестовывали более 
20 раз.  С  марта 1887 г.  в ее жиз-
ни не было такого дня,  чтобы 
кто-нибудь из детей не сидел 
в тюрьме,  не был в ссылке,  
в эмиграции,  под надзором 
полиции. Приходилось ходить 
по тюрьмам,  просиживать ча-
сами в приемных  жандармов и 
охранников,  прося свидания 
с детьми,  хлопоча о выдаче 
их на поруки.  И встает за всем 
этим неповторимый облик 
матери – духовного наставни-
ка семьи борцов за освобож-
дение трудового народа.

З.П.Кржижановская писала: 
«Этот чудесный образ матери 
революционеров (и каких рево-
люционеров!) должен войти в 
истории жизни ее детей, ибо ее 
жизнь неразрывно была с ними 
связана, им посвящена, и кто 
учтет, в какой мере она своим 
прекрасным и сильным духов-
ным обликом повлияла на весь 
уклад их характера и их миро-
воспитания». 

Семья была большая – ше-
стеро детей. Марии Алексан-
дровне приходилось много 
работать,  чтобы создать те 
уют и порядок,  которые да-
вали возможность всем детям 
учиться и способствовали вос-
питанию у них необходимых 
культурных привычек. Она 
была единомышленником и 
сподвижником своих детей. 
Она оказывала им посильную 
помощь,  поддерживала сове-
том,  добрым словом. Ей было 
интересно все,  что волновало 
детей.

Сдержанность и ум – тон-
кий,  глубокий,  незаурядный. 
Эти черты характера Марии 
Александровны отмечали все 
встречавшиеся с ней в Самаре 
в 1889-1893 и 1901-1903 гг.

Н.И.Соловьев вспоминает: 
«Она оживлялась... когда речь 
заходила о Владимире Ильиче, 
его письмах – тогда шла ра-
бота по организации партии, 
по подготовке 2-го съезда, вы-
работке проекта программы. 
Для нее Владимир Ильич оста-
вался просто Володей, как Ма-
рия Ильинична – Маней, но ей 
одинаково были ясны и понятны 
как внутренняя необходимость 
для них избранного ими пути, 
так и общественное значение 
их работы».

Активная участница са-
марской искровской группы 
А.Г.Безрукова-Газенбуш спу-
стя несколько лет писала: «В 
доме у них чувствовалось так 
просто и хорошо, и тон этой 
уютности, главным образом, 
создавала Мария Александровна. 
Она была добрым, отзывчивым 
человеком; маленькая, красивая 
женщина с тонкими чертами 
лица – сколько ей было тогда 
лет, но впечатления «старой» 
она совершенно не производила. 
Она ласково встречала всех, 
кто заходил, интересовалась 
вообще успехами революции и, 
главным образом, проявляла 
большую отзывчивость к на-
шим переживаниям».

Тихой радостью и лаской 
звучал ее голос,  когда встре-
чала она Марию Ильиничну,  
поздней ночью возвращавшу-
юся от партийных товарищей: 
ведь каждый день мог отнять 
у нее дочь. «Можно было не 
сомневаться,  – вспоминает 
Н.И.Соловьев,  – что как бы 
ни было поздно, Мария Алек-
сандровна, как на посту часо-
вой, будет ждать у ворот».

Она всегда была чем-нибудь 
занята: чинила старое и шила 
новое белье,  вязала кружева,  
читала,  играла на пианино и,  
конечно,  ждала писем от сы-
новей,  от старшей дочери.

З.П.Кржижановская писала: 
«Всю жизнь она была верным, 
настоящим другом своих «бес-
покойных» детей... Она никог-
да не жаловалась, не падала 

духом, а молча и гордо прини-
мала новую тяжесть на свои 
плечи».

Ничего не сказала мать до-
чери, когда 10 марта 1903 г.  на 
квартире Ульяновых появил-
ся околоточный надзиратель,  
обязавший ее выдать подпис-
ку полицейскому управле-
нию 2 части г.  Самары в том,  
что она обязуется явиться к 
начальнику ГЖУ 11 марта. На 
следующий день,  проводив 
Марию Ильиничну на рабо-
ту,  отправилась к полковни-
ку Г.С.Добрянскому. Трудно 
сегодня гадать,  о чем шла 
речь у начальника самарско-
го ГЖУ,  вероятнее всего,  о 
поднадзорных детях.

Владимир Ильич,  долгие 
годы живший в эмиграции,  
не видел мать годами. В 55 
томе его сочинений опубли-
кованы 279 писем,  записок,  
телеграмм к родным. 170 из 
них – к Марии Александров-
не.  К  сожалению, не все...  Не 
все удалось сохранить... часть 
писем была изъята жандар-
мами при обысках,  во время 
арестов.

В его письмах,  неизменно 
начинающихся обращением 
«Дорогая мамочка!»,  – сы-
новья нежность,  признатель-
ность и любовь. За второй 
период самарской жизни Ма-
рии Александровны сохра-
нилось 13 писем Владимира 
Ильича. Соблюдая правила 
конспирации,  он старался 
рассказать родным о своей 
жизни,  заботах,  напряжен-
ной работе по созданию ре-
волюционной партии.

Из переписки Владимира 
Ильича с матерью видно,  
что Мария Александровна и 
Мария Ильинична снабжали 
его книгами,  теоретически-
ми журналами,  помогали в 
пересылке нелегальной ли-
тературы,  налаживании но-
вых и восстановлении старых 
связей,  выполняли многие 
его поручения.

Большое внимание в этот 
период он уделял различным 
статсборникам.   2 апреля 1902 г. 
он писал  матери в Самару,  
чтобы Мария Ильинична вы-
слала ему из книг,  бывших с 
ним в Сибири,  «всю стати-
стику,  о которой я немного 
начинаю тосковать и думаю 
всю ее переправить». 7 июня 
1902 г. он сообщал: «...Горь-
кого,  Скитальца получил и 
читал с очень большим ин-
тересом. И сам читал,  и дру-
гим давал». 

Не была сторонним на-
блюдателем мать и тогда,  
когда дело касалось полити-
ческой и научной деятель-
ности Владимира Ильича,  
выполняла многочисленные 
поручения сына,  осущест-
вляла постоянную связь 
между ним и его соратника-
ми. «Других знакомых, кроме 
знакомых ее детей, – рас-
сказывала М.И.Ульянова,  
– у Марии Александровны не 
было, и их интересы были ее 
интересами, потому-то так 
хорошо чувствовали себя в 
ее обществе наши товарищи 
по революционной работе, по 
партии...»

М.А.Ульянова, 
1913 год
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Погрешили 
перед истиной!
По инициативе секретаря Самар-

ского обкома КПРФ С.А.Орлова в 
киноклубе состоялся просмотр до-
кументального фильма «Самара 
в 1917 г.». «ТС» сообщала о вы-
ходе этого фильма. Он снят при 
поддержке Самарского музея им. 
Алабина и при участии профессо-
ров СамГУ. Доцент кафедры оте-
чественной истории и археологии 
А.А.Кавлис после просмотра про-
комментировал ряд моментов, рас-
сказав также о некоторых подроб-
ностях революционных событий в 
Самаре, о которых не было сказа-
но ранее. После этого каждый из 
пришедших на просмотр высказал 
свое мнение об увиденном. 

В фильме нет подтасовки фак-
тов, чем, например, отличается 
всем известный Сванидзе. Одна-
ко мы, коммунисты, не можем со-
гласиться с оценкой ряда фактов. 
Авторы проводят резкую грань 
между Февральской буржуазно-
демократической и Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюциями. Первая у них – благо 
для России, вторая – катастрофа. 
Явно симпатично авторам буржу-
азное временное правительство, 
а особенно Учредительное собра-
ние. Они почти не сокрушаются 
о расстрелянных Временным пра-
вительством участниках июльской 
демонстрации, требующих уста-
новления Советской власти, зато 
скорбят о расстрелянных больше-
виками участниках демонстрации в 
поддержку Учредительного собра-
ния. А.А.Кавлис заметил: «Посмо-
трите на кадры кинохроники. Все, 
кто на демонстрации за Учреди-
тельное собрание, хорошо одеты. 
В них легко узнать представителей 
интеллигенции и офицерства». В 
общем-то, этот факт и опроверга-
ет один из выводов фильма, что 
народ желал отдать власть «учре-
диловке». Ни для кого не секрет, 
что в дальнейшем члены распу-
щенного Учредительного собрания 
держались у власти в Самаре лишь 
при поддержке интервентов из че-
хословацкого корпуса. Народ шел 
за большевиками, давшими ему 
землю, мир, 8-часовой рабочий 
день и возможность чувствовать 
себя хозяином в своей стране. 

В. СЕРГЕЕВ

Ю б и л е ю  П о б е д ы

Почет и 
уважение
В актовом зале школы №25 Ле-

нинского района Самары прошел 
не только Урок мужества, но и пре-
зентация рукописи В.Игнашевой 
«След героя в нашей жизни». 
Это рассказ о подвиге ее дяди, 
В.П.Зимина, его боевом пути. Па-
ренек из сельской многодетной 
семьи, мечтавший, как и все его 
сверстники, о подвигах и славе, 
в 27 лет стал героем своей Ро-
дины… Служил в Даурии, воевал 
под Москвой, участвовал в опе-
рации «Багратион» в Белоруссии, 
освобождал Гжатск, Вязьму, Смо-
ленск, воевал в Литве и в Восточ-
ной Пруссии… Погиб в 1945-м. Пал 
на фронте смертью храбрых и его 
родной брат – Александр. Дочь по 
крупицам собирала бесценный ма-
териал, послуживший основой для 
будущей книги. Она считает, что 
ее долг перед молодым поколени-
ем, не испытавшим ужасов войны, 
не только правдиво рассказать о 
сражениях, но и помочь пережить 
чувства, которые воины испыты-
вали в бою.

Книга будет выпущена в рамках 
плана мероприятий администра-
ции Ленинского района по под-
готовке празднования 65-летия 
Великой Победы. Первыми читате-
лями станут ученики школы №25. 
Это именно та школа, которую 
окончил В.Зимин в далеком 1934 
годк…

Ветеранов войны тепло поздра-
вил депутат гордумы А.Шустов, 
в торжественной обстановке им 
были вручены юбилейные медали, 
цветы и памятные подарки. 

Соб. инф.

Экскурсия на «ЦСКБ-Прогресс»
В конце февраля комсомольцы и молодые коммунисты 

Самары посетили завод «Прогресс». Экскурсия организо-
вана при содействии заместителя генконструктора,  быв-
шего 1-го секретаря комсомольской организации завода 
А.В.Харитонова и ветерана комсомола Я.В.Бермана. Ребята 
посетили музей,  посмотрели фильм о создании ракетно-
космического щита нашей Родины.  А.В.Харитонов расска-
зал об огромной роли ВЛКСМ в истории страны и завода,  
сыгравшего ключевую роль в покорении космоса. 

«Прогресс» начал свою историю в 1894 г. как мастерская 
по ремонту велосипедов,  позже переименованная в завод 
«Дукс»,  на котором выпускали еще и дрезины,  аэросани,  
дирижабли,  самолеты.  В 1919 г. дальновидность и гений 
В.И.Ленина не дали заводу окончательно распасться.  По его 
инициативе был издан декрет о сохранении завода и выде-
лена денежная помощь.  На заводе до сих пор помнят и ценят 
этот факт.  До Великой Отечественной войны предприятие 
базировалось в Москве – в основном,  изготавливали само-
леты. Но уже в 1939 г. был произведен пуск первой в мире 
двухступенчатой ракеты Р-3.

Летом 1941 г.  завод эвакуирован в Куйбышев,  где в слож-
нейших  условиях началось производство военных   само-
летов,  как воздух необходимых Родине. Всего до 1960 г.  «Про-
гресс» произвел 42 тыс. самолетов.  Космическая тематика 
пришла в 1958 г.  Ракета Р-7,  доставившая первого человека 
в космос,  была изготовлена здесь.  Среди наград предприя-
тия ордена Ленина и Красного Знамени.

До сих пор на предприятии сохранены многие соцга-
рантии: от продобеспечения и путевок на Черное море до 
предоставления жилья. Эти меры позволили значительно 
омолодить персонал.  «Прогресс» – одно из немногих пред-
приятий области,  где смогли обеспечить кадровую преем-
ственность. 

Мы – дети века

В Тольятти пионеры отряда «Пламя» школы 18 и дру-
жины «Радуга» школы 20 организовали в Доме ветеранов 
праздничную концертную программу.  Ученики,  одевшись в 
русские народные костюмы,  исполнили вокальные номера 
«Вьется речка»,  «Маков цвет»,  «Победа» под музыкальное 
сопровождение баяна. Особенно понравилась ветеранам и 
вызвала улыбку композиция «Частушки-примирения».

Пионеры школы  20 представили литературно-музыкальную 
композицию «Мы – дети века»,  слушая которую,  некото-
рые ветераны не сдержали слез. Также в репертуаре школы 

Режим и «ЕР» 
как основа наших провалов...

Голландец,  на сегодняшний день,  без-
условно,  лучший,  ошибся и свернул 
на чужую дорожку.  Грустно было смо-
треть на Скобрева,  который целовал 
лед,  получив серебряную медаль из-за 
ошибки соперника. Тогда уж целовать 
надо было не лед,  а ноги голландско-
го спортсмена,  которые увели его не 
туда.  

В довершение всего этого осталось 
разве что фигуристу Плющенко оправ-
дать наших хоккеистов в своей излю-
бленной манере: «Канадцы победили 
нечестно,  потому что не сделали ни 
одного четверного тулупа!» 

А если серьезно,  то мы и не могли 
победить. Мы заслужили этот про-

вал всей страной. Не могут побеждать 
спортсмены страны,  в которой прези-
дент пообещал обеспечить фронтови-
ков квартирами лишь через 65 лет по-
сле Победы. В стране,  где за взрыв на 
СШ ГЭС никто не наказан. В стране,  
где богатые сносят дома бедных якобы 
«по закону».  В стране,  где власть без 
конца твердит об инновациях и инве-
стициях,  модернизации и нанотехно-
логиях,  а старушки роются на свалках. 
В   стране,  где 23 февраля арестовыва-
ют банду военнослужащих,  которые 
грабили «при исполнении» — в форме 
и с табельным оружием,  а накануне 
этого праздника был забит насмерть 
ветеран войны,  потому что кто-то за-
хотел украсть его награды.  

Так что спасибо вам,  дорогие хок-
кеисты,  за то,  что проиграли.  Это был 
мощный и очевидный знак сверху, 
чтобы мы поняли: а король-то голый!  

Как же хорошо,  что теперь нашим 
правителям не удастся прикрыть все 
эти дыры победой в хоккее.  

Вернутся наши олимпийцы,  и,  не-
смотря на все неудачи,  — низкий им 
всем поклон. 

Вернутся и наши   спортивные вож-
ди,  которые лучше всех  на Олимпиа-
де откатали свою программу.  И мы 
бы,  наверное,  еще   больше гордились 
ими,  если  б знали  сумму  откатов.

Кпрф.ру

прозвучало под звуки скрипки классическое произведение 
«Хор охотников». 

Вместе со зрительным залом под аккомпанемент гита-
ры дружина «Радуга» исполнила песни «Есть только миг»,  
«Березы»,  «Звезда Россия».

От коммунистов выступил В.А.Щербинин,  подарив ве-
теранам стихи собственного сочинения.

И.Бильдина, 
помощник депутата Госдумы В.С.Романова

На снимках: во время встречи с ветеранами

Комсомольцы как будто на несколько мгновений пере-
неслись в советское время. Самарский комсомол ценит 
и будет стараться развивать товарищеские отношения с 
предприятием. К  140-летию В.И.Ленина обкомом комсо-
мола запланирован прием комсомольцев на заводе и экс-
курсия сюда пионеров.

Пресс-служба обкома комсомола

На снимке: в ЦСКБ с ветеранамими


