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МВФ нарисовал РФ 
рискованную перспективу
Серьезно реформировать рос-

сийскую экономику в ближай-
шие годы никто не собирается. 
Такой вывод следует из сравне-
ния прогнозов Международного 
валютного фонда (МВФ) и рос-
сийских финансовых властей.

После прошлогоднего спада ВВП 
РФ в текущем году вырастет, одна-
ко в дальнейшем темпы роста за-
медлятся, прогнозируют эксперты 
фонда. В 2011 г. они составят 4%, 
в 2012 – 4,2%, в 2013 – 3,7% и в 
2014-2015 годах – 3,3%. При этом 
сальдо платежного баланса в 2015 г. 
впервые с 2008 г. станет дефицит-
ным. Ожидаемый дефицит соста-
вит $19,2 млрд. Прогноз основан 
на предположении, что российские 
власти продолжат проводить ту же 
экономическую политику, которая 
проводилась в течение последних 
нескольких лет.

«Больше всего нас беспокоят про-
блемы бюджета, – приводятся в со-
общении слова главы миссии МВФ 
в РФ П.Томсена. – И что стимулы в 
основном приняли форму постоян-
ных мер, прежде всего повышения 
пенсий. Учитывая уменьшающуюся 
численность рабочей силы, негатив-
ные демографические тенденции, 
неблагоприятный инвестиционный 
климат и неизбежно сужающиеся 
возможности для дальнейшего на-
верстывания производительности 
труда, рост производственного по-
тенциала будет более низким».

Сравнение цифр МВФ и прогноза 
А.Кудрина показывает, что ожидать 
структурных реформ российской 
экономики не приходится. Прогноз 
российского ведомства на ближай-
шие 2 года оказывается даже бо-
лее пессимистичным, чем ожида-
ния МВФ. Это говорит о том, что ни 
снижения сырьевой зависимости, 
ни перехода к инновационной эко-
номике на ближайшую перспективу 
не планируется, сколько бы об этом 
ни говорилось.

Собственно, это и неудивительно. 
«С инновациями мы вообще начали 
не с того конца: пошли не от спро-
са, а от предложения, – считают 
опытные экономисты. – Говоря о 
необходимости отхода от сырьевой 
направленности, одновременно за-
кладываем фундамент именно сырь-
евой экономики, строя все новые 
трубопроводы». Так что цифры МВФ 
и прогноз Минфина слишком опти-
мистичны. Реально рост ВВП в 2010 г. 
может составить около 2%. Хотя 
манипуляции со статистикой легко 
позволят доложить о другом...

На ненадежность статистики жа-
луется и гл. экономист «Тройки Ди-
алог» Е.Гавриленков. Он структур-
ных реформ в обозримом будущем 
тоже не ожидает. «У меня есть впе-
чатление, что вся страна уже 20 лет 
не может определиться, чего хочет 
добиться». 

МВФ цинично рекомендует свер-
нуть повышение пенсий, мол, толь-
ко это подтолкнет развитие эко-
номики. Однако, сетуют эксперты 
МВФ и их московские апологеты, 
сокращать социальные обязатель-
ства (пенсии) в предвыборные годы 
никто не будет. На федеральные 
целевые программы в ближайшие 3 
года планируется истратить почти 
2,5 трлн. руб. Эксперты, впрочем, 
вполне справедливо сомневаются в 
эффективности этих программ и в 
прогнозах грядущего роста доходов 
бюджета.

Г.А.Зюганов, пред-
седатель ЦК КПРФ, на 
пресс-конференции в 
Симферополе: «В Рос-
сии осталось 140 млн.
населения, на Украине 
— 45 млн., и еще Бело-
руссия. Если мы склады-
ваем потенциалы — мы 
конкуренты, мы в состо-
янии быть субъектами 

мировой истории. Поэтому я настойчиво 
призывал и призываю российские, укра-
инские, белорусские власти сделать все, 
чтобы срастить порванные узлы и сосуды. 
Объединение и взаимодействие России, 
Украины и Белоруссии для меня является 
главной стратегической задачей. 

Распад Советского Союза обернулся об-
щей трагедией русского, украинского и бе-
лорусского народов».

19 августа — итог очевиден всем

На площади имени 21-й  армии (у фонтанов на  ул. Оси-
пенко) 19 августа собрались коммунисты, комсомольцы 
и жители Самары, чтобы высказать свое несогласие с 
предательским разрушением 19 лет назад Советского 
Союза и проводимым сегодня Правительством России 
социально-экономическим курсом.

Большинство выступавших констатировали как плачев-
ный итог переворота 19 августа 1991 года распад Совет-
ского Союза и последующее разрушение промышленно-
сти и сельского хозяйства, грабительскую приватизацию, 
отсутствие возможности для получения бесплатного об-
разования, квалифицированной медицинской помощи. 
Высказывали свое негодование и по поводу дороговизны 
жилищно-коммунальных и медицинских услуг, роста цен 
на продукты питания и товары первой необходимости.

Заряд бодрости митингу придало выступление молодо-
го коммуниста, который в своем выступлении подчеркнул: 
«Решение жгучих проблем России и защита интересов 
трудящегося человека возможны только в условиях 
социализма. Мы призываем всех, кому дороги идеалы 
справедливости, судьба своей Родины, встать в наши 
ряды! Наше дело правое! Победа будет за нами!»

Многие выступавшие поддерживали Антикризисную 
программу КПРФ, а также единодушно выступили против 
переименования одного из символов Самары - площади 
Куйбышева в Соборную. 

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей 
Лескин:

- 19 лет понадобилось, чтобы люди осознали, какой 
глубочайшей трагедией обернулись августовские со-
бытия 91-го. Население страны за эти годы уменьши-
лось на несколько миллионов человек, и процесс про-
должается. И вот только сейчас – когда вся мировая 
финансовая система дала огромную трещину, когда в 

который уже раз до простых рабочих докатились волны 
сокращений и увольнений, а промышленное производ-
ство фактически остановлено - люди стали понимать:  
это тупик, который сможет привести только к обни-
щанию и гибели простого народа. И только Коммуни-
стическая партия дает сегодня возможность людям 
выразить свой протест и изменить свою жизнь к луч-
шему! 

В заключение митинга единогласно принята  резолю-
ция, которая включает в себя следующие пункты:

1. Призвать к ответу преступников, разрушивших 
Советский Союз;

2. Решительно проводить политику объединения 
всех советских республик;

3. Прекратить отталкивание главного союзника в 
СНГ — Белоруссии и травлю А.Г.Лукашенко;

4. Да - национализации стратегических отраслей 
промышленности, недопущению разрушения остат-
ков оборонной, авиационной, ракетно-космической 
промышленности; прекратить вывоз капитала за ру-
беж;

5. Деньги, затрачиваемые на закупку импортного 
продовольствия, направить отечественным товаро-
производителям;

6. Восстановить бесплатное медицинское обслужи-
вание и образование. Отменить ЕГЭ;

7. Прекратить губительные реформы в армии и 
флоте, направленные на ослабление обороноспособ-
ности России;

8. Прекратить пропаганду насилия, культа наживы в 
СМИ, и прежде всего, на ТВ;

9. Отменить решение топонимической комиссии о 
переименовании площади Куйбышева в Соборную.

Т о л ь к о  ф а к т ы
родились стране 
ненужными
Нарушаются конституционные права 

граждан практически во всех субъектах 
РФ на общедоступное и бесплатное до-
школьное образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях. Об этом сообщила пресс-
служба Генпрокуратуры РФ. Проверка 
выявила многочисленные факты неце-
левого использования помещений дет-
садов, незаконной сдачи их в аренду и 
передачи в безвозмездное пользование. 
И это при том, что мест в детсадах сегод-
ня ждут не дождутся более 1 миллиона 
700 тысяч маленьких россиян. Но все 
это мало что значит на фоне только двух 

цифр: если в 1992 году детсадов в стране 
насчитывалось свыше 76 тысяч, то сей-
час их лишь 45 тысяч. А что еще может 
красноречивее подтверждать успешное 
проведение государственной политики 
борьбы с детством? 

немцы за смену курса
88% жителей Германии высказались 

за установление нового экономического 
порядка, отличного от капитализма, - об 
этом сообщает журнал «Шпигель» со 
ссылкой на результаты социологического 
опроса. По мнению опрошенных, капита-
лизм не способствует ни установлению 
социальной справедливости, ни защите 
окружающей среды, ни бережному от-
ношению к природным ресурсам, одна-

ко при этом, считает «Шпигель», немцы 
хотели бы установить новый порядок без 
революции.

Прощай, копейка, 
народная монетка
Центральный банк России решил отка-

заться от этой монеты. Убитая инфляци-
ей, копейка исчезнет навсегда, хотя име-
ет почти пятисотлетнюю историю. 

Исчезнут из обращения монеты досто-
инством 1, 5 и 10 копеек. Останутся лишь 
50-копеечные монеты для разнообразия 
цены. 

Исчезнет и одна из самых популярных 
поговорок в России: «Копейка рубль бе-
режет».
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белоруссия в сердце
Молодость моя, Белоруссия,
Песни партизан, сосны да туман…
(из популярной песни «Песняров»)
Первые мои, да и многих ребят, 

знания о Белоруссии были из рас-
сказов учителя и со страниц учеб-
ников географии и истории СССР. 
Но, будучи призван в ряды Совет-
ской Армии, я оказался в обще-
национальной семье, в основном 
были русские, украинцы и белору-
сы. Было это в Миргороде Полтав-
ской области, моим соседом по сол-
датской койке был белорус Володя 
Ковеленя. Как оказалось, прекрас-
ный человек, замечательный това-
рищ. 

Служба закончилась, и мы разъе-
хались по родным местам, перепи-
сывались где-то 10-15 лет. Потом, 
как водится, бытовуха заела...

...В марте 2006 г., слушая сооб-
щения о выборах президента Бело-
руссии, я вспомнил своего друга, и 
родились вот такие стихи:

С неизменным особым 
волнением,
Напрягая запас своих сил,
В этот праздничный день, 
в воскресенье,
За республикой вашей следил.
Мы в веках ничего не делили
Да и войны вели заодно.
С Коваленей Володей служили
В нашей армии общей давно.
Как я рад, что в борьбе вы 
не струсили,
Пусть беснуются там, в США.
Передайте привет Белоруссии:
Наша дружба всегда хороша.
Послал эти стихи в приемную Лу-

кашенко, уже избранного. И где-то 
примерно через полтора месяца 
в моей квартире раздался теле-
фонный звонок, позвонил Володя. 
Возобновилась переписка. Дошли 
руки президента до моего рядового 
письма!

Летом этого года я поехал в Бе-
лоруссию. О своих впечатлениях и 
хочу рассказать. Жили мы в Мин-
ске. Это чистейший, ухоженный 
город. Разнообразие товаров, осо-
бенно своих. Радовали глаз расши-
тые национальным узором рушни-
ки, коврики, рубашки... Вежливое 
отношение продавцов, уважитель-
ное отношение прохожих.

Обзорную экскурсию по Минску 
ведет девушка. Рассказывает:

– Вот за этим зданием вы видите 
окна администрации президента, 
где на благо республики работает 
глава государства.

Можно услышать такие слова от 
нашего экскурсовода? Посетили 
Хатынь. Я не видел ни одного ту-
риста, у кого были бы сухие глаза. 
Позор империализму, родившему 
фашизм. Одна деталь в расска-
зе экскурсовода мне показалась 
странной. Повествуя об убийстве 
наместника Белоруссии Коха, что 
совершила белорусская героиня, 
рассказчица сказала:

– Стоило ли, если вслед за этим 
последовали усиленные нападения 
оккупантов и погибли более 30 тыс. 
человек...

Так значит, не надо было сопро-
тивляться? А как же стойкость за-
щитников Брестской крепости, бои 
под Смоленском, Москвой, Сталин-
градом?

Посетили мы город-герой Брест. 
Среди фамилий погибших защитни-
ков увидел: Исаев – мой однофа-
милец. Руины крепости вызывают 
слезы.

Несколько слов о полях-посевах. 
В июле шли дожди: поля нормаль-
ные, ухоженные, зеленые, уборка 
идет организованно.

Был я приглашен и посетил ин-
ститут истории Белоруссии. Его 
возглавляет брат моего друга – 
Александр Ковеленя. Меня встре-
чали гостеприимно, много интерес-
ного рассказали.

Все наши знакомые однозначно 
утверждали: они очень довольны 
руководством республики и менять 
его не намерены.

Александр ИСАеВ,
г. Тольятти

Несколько цифр (в пересче-
те на наши деньги): проезд во 
всех видах транспорта в Бело-
руссии – 7 руб., коммунальные 
услуги за 1-комнатную кварти-
ру – 350 руб.

Пытались выдвинуть 
«двойника» коммунисту

В избирательную комиссию городского 
округа Самара поступило обращение от 
кандидата по 6-му округу Сергея Шусто-
ва, который заявил, что выдвинул свою 
кандидатуру под принуждением третьих 
лиц и просит считать свое выдвижение 
недействительным. О том, кто именно 
подвиг его к такому шагу, не сообщается. 
Решение о снятии кандидата принимает 
теризбирком. Заявление Сергея будет 
также направлено в правоохранительные 
органы для проведения проверки.

– Если доводы Шустова подтвердят-
ся, это будет серьезное нарушение, ко-
торое может повлечь возбуждение уго-
ловного дела, – говорит член избиркома 
О.Казачек.

Стоит отметить, что действующему 
депутату-коммунисту Сергею Орлову 
на предстоящих выборах «соколы Жири-
новского» выдвинули конкурентом некое-
го Игоря, однофамильца. Не иначе чтоб 
сбить избирателей с толку: это еще один 
грязный предвыборный ход. 

Прием закончен
5 августа завершился прием докумен-

тов от претендентов на мандат депутата 
думы городского округа Самара. Общее 
число претендентов составило 296 чело-
век. 

Уточнили избирателей
Избирательная комиссия Самарской 

области обнародовала уточненные дан-
ные о численности избирателей региона. 
По данным, представленным главами 
местных администраций, установлено, 
что численность избирателей (участни-
ков референдума), зарегистрированных 
на территории области, на 1.07.2010 г. 
составляла 2 млн. 514 тыс. 384 чел. Наи-
большее количество избирателей в Авто-
заводском районе Тольятти (346 565 чел.). 
На 2-м месте – Промышленный район 
Самары, где проживает 215 847 избира-
телей. Самыми немногочисленными по 
количеству избирателей оказались му-
ниципальные районы Елховский (7360) и 
Камышлинский (8295). Следующие дан-
ные о численности избирателей (участ-
ников референдума) на территории обла-
сти будут устанавливаться на 1.01.2011 г.

не по-товарищески
Самарские коммунисты могут поста-

вить вопрос об исключении из партии 
депутата губернской думы члена КПРФ 
Н.Мусаткина. Об этом заявил второй се-
кретарь горкома КПРФ, куратор выборов 
в думу Самары от КПРФ А.Шустов. Кон-
фликт возник из-за того, что на выборах 
в гордуму по 5-му округу выдвинулась 
помощница Мусаткина И.Фролова. По 

Что-то скажет 
президент? 
О своих намерениях баллотироваться 

в мэры Самары М.Матвеев оповестил 
президента Д.Медведева, отправив в 
его блог обращение, в котором просит 
«взять под контроль обеспечение демо-
кратических процедур в Самаре, разъ-
яснив губернатору Артякову и лидерам 
местного отделения «ЕР», управляющим 
и з б и р ател ь н ы м и 
комиссиями, осно-
вы российской 
Конституции, не-
допустимость для 
бюрократии, как 
Вы обещали, «вме-
шательства в из-
бирательный про-
цесс», ограничения 
свободы политиче-
ской конкуренции». 
Модераторы пре-
зидентского блога 
допустили это об-
ращение к публи-
кации. Таким обра-
зом, можно считать, 
что М.Матвеев, по-
делившись с пре-
зидентом тревогой 
о грядущем, на его 

взгляд, беспределе на самарских выбо-
рах, в какой-то мере подстраховал себя 
и других кандидатов в мэры и депутаты 
гордумы, регистрация которых под угро-
зой из-за вмешательства административ-
ного ресурса.

«Единороссы», однако, непорядок в 
пакете документов В.Тархова расцени-
вают не как просчет, а как голый расчет: 
якобы его политтехнологи искусственно 
спровоцировали эту ситуацию, чтобы по-
казать, что ему вставляют палки в колеса 
и мешают пойти на выборы. 

Скандал в случае отказа ему в реги-
страции был бы неизбежен. А это боль-
шая головная боль для «ЕР»: сход Тар-
хова с дистанции не дает стопроцентной 
гарантии для ее кандидата Д.Азарова 
легко справиться с оставшимися сопер-
никами. А их кроме Тархова еще 8. 

Обратившись к президенту, Матвеев 
подстелил себе соломки и значительно 
снизил риск быть снятым с выборов из-
за брака в подписных листах. В случае 
выбывания Тархова «единороссам» и 
оставлять кандидатом Матвеева риско-
ванно (а ну как утянет слишком много 
голосов), и снимать с выборов чревато 
(вдруг полыхнут протестные настроения, 
да и президент может пальцем погро-
зить). Поэтому вполне понятна нервная 
реакция секретаря президиума генсовета 
«ЕР» В.Володина на возможность снятия 
действующего главы Самары с выборной 
гонки. Цитируем по публикации в газете 
«Ведомости»: «Мы ему этого не позво-
лим – будем просить избирательную ко-
миссию обязательно зарегистрировать 
Тархова на выборах».

«Просить» в переводе с «медвежьего» 
языка, похоже, означает приказать.

(Окончание на стр. 6)

утвержденным региональной конферен-
цией спискам в этом округе должен идти 
Александр Соловьев, помощник депу-
тата городской думы А.Шустова. 

Несанкционированный поход в депу-
таты планируется обсудить на заседа-
нии горкома и, возможно, обкома КПРФ. 
А.Шустов считает, что такие действия 
Н.Мусаткина выглядят недружественно 
по отношению к однопартийцам. 

Первый секретарь обкома КПРФ 
А.Лескин в оценках более сдержан. По 
его словам, выдвижение Фроловой – 
«повод встретиться и побеседовать на 
эту тему. Фролова не является членом 
партии, и формально Мусаткин не мо-
жет отвечать за ее действия. Но чисто 
по-товарищески он должен был бы при-
тормозить такие инициативы». Мусаткин 
утверждает, что Фролова не согласовы-
вала с ним свое выдвижение.

П р о ш у  с л о в а !

Мамонтовград
Наверное, нигде в России нет больше такой активной то-

понимической комиссии, какую имеет Самара. Что ни месяц, 
то новое переименование. Одно нелепее другого. Например, 
присваивают имя любимого всеми поэта Пушкина половине 
улицы Братьев Коростелевых, притом именно той ее части, 
где реально жили братья, а второй половине улицы остав-
ляют старое название... Или переименовывают улицу Желя-
бова в улицу Аксакова, но в городе уже давно существует 
Аксаковская улица. Попробуй теперь найти нужный адрес. 
Поляне им. Фрунзе возвращают имя Барбошина. Но Барбо-
ша – кровавый разбойник, грабивший на Волге купеческие 
суда и мирное население («Волжская заря», 17.06.2008 г.). 
С чего бы так ратовали за него те, кто сейчас так высоко 
преподносит купеческие сословия и ведет борьбу с так на-
зываемыми террористами? 

Когда-то у народа имя Барбоши действительно ассоции-
ровалось с представлениями о карателе всех тех, кто непра-
ведно нажил свое богатство. Но сегодня-то они стали пер-
вейшими людьми страны, и Барбоша ничем не отличается 
от организаторов перестрелки на рынке в 15-м микрорайоне 
и всех других террористов, которые уже два десятка лет дер-
жат в страхе население страны.

Раньше мне казалось, что патологический антисоветизм 
членов Самарской городской топонимической комиссии про-
сто перевешивает всякий здравый смысл и бандит Барбоша 
заслоняет им имя строителя Красной Армии, спасшей мир от 
фашизма, а бессмысленный терроризм Барбоши им предпо-
чтительней программных действий народовольцев Желябо-
ва и других.

Но после 19 февраля т.г. в «Самарской газете» я прочла 
интервью с членом этой комиссии Г.В.Алексушиным, и стало 
ясно, что в ее составе не только ярые антисоветчики, но и 
просто малообразованные люди с точки зрения истории и 
краеведения. Этот, с позволения сказать, историк и краевед 
с серьезным видом заявил в газете: «Не было тут никакой 
«Искры» – мало ли куда ее возили!» – и на этом основании 
внес предложение переименовать улицу Искровскую в ули-
цу академика Дмитрия Козлова. Я считаю, что имя Дмитрия 
Ильича Козлова составит честь любой новой улице города 
и для этого не надо создавать неудобство жителям старых 
улиц. Но каков уровень исторической грамотности этого то-
понимиста!

Судя по всему, господин Алексушин плохо учился в совет-

ской школе. Иначе бы знал из учебника истории, что газета 
«Искра» не только имела непосредственное отношение к 
Самаре, но именно здесь было создано и действовало рус-
ское бюро «Искры». Именно в Самаре прошел Всероссий-
ский съезд искровцев, подготовивших платформу Второго 
съезда РСДРП. Конечно, РСДРП, особенно в ее ленинском 
варианте, не очень импонирует Алексушину и другим чле-
нам городской топонимической комиссии. Странно только, 
что люди с таким односторонним ущербным мышлением 
включены в орган, который принимает решения по наимено-
ванию и переименованию улиц и других объектов в городе, 
возраст которых перевалил за 4 сотни лет. 

И вот городская топонимическая комиссия порадовала 
население города еще одним решением: с 1 ноября пере-
именовать главную площадь Самары – им. Куйбышева – в 
Соборную. Правда, ничего не говорится о сносе только что 
отремонтированного театра оперы и балета и возведении на 
его месте собора. Ну, не нелепица ли – Соборная площадь 
без собора! Да, на этой площади когда-то был собор. Но по-
сле этого площадь была десятки лет центром политической 
жизни города. Здесь проводились важнейшие демонстрации 
и митинги трудящихся, военные парады, в том числе и одно-
временно с московским парад 7 ноября 1941 года. Здесь 
традиционно укреплялось русское и зарождалось новое со-
ветское искусство. Всякая соборная «намоленность» этого 
места давно уже выветрилась из сознания самарцев, никто 
из них не видел этого собора и ни с каким собором эта пло-
щадь у них не ассоциируется. Почему бы не назвать пло-
щадь «Булгарская» – ведь ее территория когда-то входила 
в состав средневекового государства Волжская Булгария? А 
почему бы, вообще, Самару не переименовать в Мамонтов-
град – ведь и мамонты когда-то бродили в этих местах?

Центральная площадь города – это не захолустная улица, 
и я знаю, что по Уставу города решение о переименовании 
городских объектов принимает глава города, возглавляю-
щий топонимическую комиссию, по предложению ее членов. 
Но может ли такое решение основываться на мнении таких 
«следопытов», как господин Алексушин? Следует этот во-
прос решать так же, как решается вопрос о переименовании 
городов и областей, то есть на народном референдуме. 

10 октября состоятся выборы мэра Самары и депутатов 
городской думы. Вот давайте сделаем еще один бюллетень 
с вопросом: хотят ли самарцы, чтобы их главная площадь 
носила чисто виртуальное название?

И.МИХАЙЛОВА, 
член Самарского обкома КПРФ
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Пир во время чумы
На день рождения своего сына глава холдинга «Волгопром-

газ» из Самары Владимир Аветисян привез знаменитую 
финскую группу Rasmus. В СМИ полагают, что только на гонорар 
для Rasmus Аветисян не пожалел 200 тыс. долларов. И это при 
том, как считают журналисты, что концерт финнов стоит раз в 
7 дешевле. Впрочем, организаторы мероприятия могли выста-
вить «доверчивому самарскому предпринимателю» завышен-
ный счет.

The Rasmus – одна из самых успешных финских групп: по все-
му миру продано более 3,5 млн. их альбомов, они получили 8 
золотых и 5 платиновых наград. В 2009 г. в рамках фестиваль-
ного тура «Монстры рока» Rasmus были в Самаре впервые. И 
увидели их немногие. Вечеринка носила закрытый характер. 

Иван Аветисян по прозвищу «Джонни» праздновал свое 
30-летие на небольшом волжском острове около Самары. Тер-
ритория острова была оцеплена заграждениями за день до 
праздника. Сцену смонтировали ночью. Мероприятие было 
организовано для избранных самарских бонз и их отпрысков. 
Аппаратуру и оборудование для финских звезд привезли из Мо-
сквы. Самарцы, случайно оказавшиеся неподалеку от оцеплен-
ного острова и обалдевшие от размаха олигархических празд-
ничных мероприятий, вспоминают, что гости этого пира не раз 
кричали в микрофон: «С днем рождения, Джонни!»

«Эхо Москвы»
Отклики на сайте радиостанции:
– Да я разве что против имею? Самарские бомжи имеют рав-

ные с аветисянами права на ночлег под самарскими мостами, к 
примеру, но только почему-то аветисяны пренебрегают, как пра-
вило, этим своим правом...

– Ну а если бы после того как «Расмус» покинули остров, вода 
в Волге поднялась бы на полчасочка метров на 10 преимуще-
ственно в районе этого острова, я бы написал для самарцев 
«Оду к Радости»...

– А на своем празднике я хотел бы видеть свежеизготовлен-
ные искусным таксидермистом чучела батуриных, весельбер-
гов, прохоровых, дерипасок и прочих вурдалаков (готов помо-
гать таксидермисту)…

– Самарцы радуются! И, глядя на своих питающихся не досы-
та детишек, молятся денно и нощно за здравие этих аветисянов 
и прочих бергов...

– Ну вот и поползла гниль столичнопонтовая по стране.
– Но на фоне общей нищеты это выглядит вызывающе бес-

совестно. Хотя о чем это я...
– Какая страна! Какие возможности стать олигархами для 

полуграмотных людей с простыми русскими фамилиями Аве-
тисяны! Интересно, где-нибудь в США они могли б так широко 
жить?

– Сыночку-то 30 лет. Пора уже ему устраивать праздники для 
папаши. Приглашать Лещенко или ансамбль песни и пляски Со-
ветской Армии.

– Было бы еще в ходу в городе на день рождения благоустра-
ивать площадку в парке и называть ее поименно. Пусть ставят 
себе памятники рукотворные.

– «Расмус»... на 30-летие... да ну, это же группа для 16-летних 
девчонок!

– Дак прямая связь же. «Расмус» - девочки - 30-летний люби-
тель 16-летних.

– Был у нас булочник в Торонто, не ахти какой «алигарх», да 
и район не из богатых. Тот день рождения устраивал прямо на 
улице, около своей пекарни. Гостем был каждый, кто оказал-
ся рядом. И бомжи могли на халяву пожрать, и соседи друг с 
другом поболтать. С годами это стало традицией. Булочник уже 
3-й год как перебрался в мир иной, а люди на его день рожде-
ния продолжают собираться в том же месте, поминают старика. 
Праздник не ушел, только поменял спонсоров.

Меня вот интересует, когда этот самарский жлоб помрет, кто-
нибудь вспомнит про него на следующий год?

– А не он ли привозил году в 1994-м на корпоратив себе (было 
ли тогда такое слово) саму Патрисию Каас? Тогда, по-моему, 
это была бомба, а «Расмус», я думаю, и не все читатели «Эха» 
знают...

Наш комментарий:
Да, это именно на годовщине Волгопромгаза (ВПГ) 

выступила Каас, это стало громкой заявкой нуворишей 
из холдинга Аветисяна на лидерство в губернии. В не-
драх холдинга пестовались и «политические лидеры», 
а властные амбиции «газовиков»  уже давно не секрет. 
Вспомним провал их выдвиженца на мэра от ВПГ Афа-
насьева... Неоднократно проваливался на выборах и 
ставленник Волгопромгаза Семченко, но все же попал 
во власть...  Злые языки говорят, что его назначением (и 
еще нескольких людей из ВПГ) Тархов расплатился за 
поддержку со стороны ВПГ на прошлых выборах. 

На каждые выборы от «газовиков» идет, как правило, 
колонна кандидатов. Не исключение и сегодня. С одной 
лишь разницей, что теперь  выходец из Волгопромгаза 
Д.Азаров пытается стать главой города. Без него, на-
сколько нам известно, не обходится ни одна тусовка га-
зовиков, которые всегда проходят с вызывающим даже 
для хороших времен размахом... К слову, В.Аветисян 
был по сути «правой рукой» Чубайса в «реформе» РАО 
ЕЭС. Ныне цель - Самара!

еще о «газовиках»: 
руки прочь от их бонусов!
В ходе годового собрания акционеров «Газпрома» первый 

вице-премьер РФ, председатель совета директоров В.Зубков 
зачитал вопрос одного из зала: «В прошлом году акционеры 
обоснованно высказались против безобразного и циничного 
обогащения совета директоров – бонусов по 15-17 млн. руб. 
в год. В этом году то же самое. Прошу ваших комментариев». 
После этого в зале прозвучали аплодисменты. 

«Газпром» – самая крупная компания в РФ и в мире, и если 
мы не будем вообще применять выплаты членам совета ди-
ректоров, – это на рынке будет не очень красиво выглядеть, 
негативно. Это даст плохой сигнал, что у нас не все в поряд-
ке, – сказал В.Зубков и пошутил: – Мы, представители госу-
дарства, работаем на общественных началах, мы ни копейки 
вообще не получаем. Вот и чай Алексей Борисович (Миллер) 
без сахара дает почему-то... Мы не повышаем размер выплат, 
как у нас была до кризиса такая сумма, так и осталась. Мы эти 
деньги закладываем, чтобы люди могли работать эффектив-
но». 

Отвечая на вопрос, куда потратили члены совета директо-
ров свои бонусы за 2008 г. (после возмущения акционеров в 
прошлом году они публично обязались направить их на благо-
творительность), В.Зубков сказал: «Я могу справочку дать. Я 
знаю, потому что курирую восстановление Новоиерусалимско-
го монастыря в Истре (Моск. обл.). Есть сайт, на нем все фами-
лии – и, пожалуйста, выйдите на сайт. Все члены правления, я 
выражаю им глубокую благодарность, исполнили свои обяза-
тельства, перечислили деньги на восстановление монастыря, 
а некоторые, Елена Евгеньевна (Карпель), по-моему, даже 2 
раза. То, что Алексей Борисович (Миллер) обещал, он тоже, 
видимо, сделал – у него есть благотворительный проект в Ле-
нинградской области».

Акционеры в результате одобрили выплату указанного воз-
награждения. 

крепостные из Свободных ключей
Пока губернатор Артяков из Италии му-

жественно боролся с лесными пожарами, 
в подведомственной ему области произо-
шло совершенно незначительное собы-
тие. Искренне хочется порекомендовать 
губернатору и областному министру эко-
логии и природопользования Д.Азарову, 
буде им об этом событии ничего не из-
вестно, и не узнавать подробности. Чего 
зря тратить драгоценные нервы?

А произошло следующее. 6 августа, 
в 40-градусную жару, несколько сот  
жителей с. Свободные Ключи Кинель-
Черкасского района, были лишены воды. 
Кто же этот злоумышленник, который 
подверг людей пытке (иначе это не назо-
вешь – в селе воды не было трое суток)? 
Возможно, это диверсант «Аль-Каиды», 
прокравшийся в сердце России и отра-
вивший колодцы? Или еще какой-нибудь 
враг народа? 

Все проще. Рядом с селом находится 
меховая фабрика «Отрада». С системой 
переработки отходов на фабрике, види-
мо, неважно, т.к. отработанная вода, со-

держащая химреактивы, сливается по-
простому – в почву. А твердые отходы 
скорняжьего дела кучами складируются 
в ближайшем лесу. Жители села давно 
просят  различные экологические кон-
тролирующие инстанции района обязать 
частного предпринимателя, владеющего 
фабрикой, построить очистные соору-
жения. Не сваливать гниющие ошметки 
шкур в лесу.

Но владелец фабрики О.Караульщиков, 
видимо, почитает себя барином, а жи-
телей села – своими крепостными. Ци-
тирую блог девушки по имени Мария 
(ezh_v_nebe), родители которой как раз и 
живут в Свободных Ключах:

«Всю ситуацию, которая там творит-
ся, описать просто невозможно. Как и то, 
сколько попыток предпринималось людь-
ми, чтобы как-то воздействовать на Кара-
ульщикова. Везде перед носом у людей 
закрывались двери: видимо, потому, что 
владелец «Отрады» – человек небедный. 
И буквально на прошлой неделе, после 
того как очередное письмо было опубли-

ковано в газете, Караульщиков публично 
пообещал «все это быдло извести».

Это он про жителей села. Надоели они 
ему, видимо, не дают жить спокойно. И 
вот 6 августа поступление электроэнер-
гии, которая питает водонапорную баш-
ню – единственную на все село, – было 
отключено. Потому что электростанция, 
которая подает эту электроэнергию, на-
ходится на территории завода. В колон-
ках нет воды. До Отрадного, где можно 
взять питьевую воду, 10 км. Да и сколь-
ко можно принести на себе воды оттуда, 
когда машин практически ни у кого нет? 
Представьте, людям просто нечего пить в 
такую погоду».

Это продлилось 3 суток. 
Ситуация относится к сфере ведения 

Д.Азарова. Потому как отравляют отхо-
дами почву, загрязняют лес. Но у него 
сейчас есть другие, более важные дела. 
Поэтому чужие крепостные подождут. 
Ему свои нужны. Вот появятся – о них он 
и будет заботиться. 

«СГ»

Цены на «молочку» 
могут повыситься на 10-15%

Об этом в пятницу сообщил член cовета 
директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн», пред-
седатель cовета Российского союза пред-
приятий молочной отрасли Д.Якобашвили: 
«Для нас основной показатель – это потре-
бление. Как только начинает падать потре-
бление, уже ничто не спасет». Он считает, 
что правительство должно помогать в дан-
ной ситуации. Аналогичный прогноз давал 
ранее глава «Союзмолоко» А.Даниленко. 
По его словам, «будут определенные вспле-
ски цен – и на 10%, и на 15% может быть, 
но мы постараемся удержать максимально, 
чтобы наш потребитель потреблял».

Накануне один из крупнейших россий-
ских ретейлеров «Седьмой континент» за-
явил о прекращении работы с компаниями 
Danone и «Юнимилк» из-за единовремен-
ного повышения ими цен на молочную про-
дукцию «до 31%».

РИА «Новости»
Отклики из Интернета:
Николай: Цены на гречку в Самаре 75 руб. 

– и все молчат, как антимонопольный ко-
митет, так и прокуратура.

Владимир: А чеснок в Ульяновске 200 руб. 
кило: что в маркете (китайский), что у 
частников (местный) – и ВСЕ МОЛЧАТ!!! 
КОМУ ПОРУЧИЛИ СМОТРЕТЬ ЗА ЭТИМ? 
Может, кто не справляется – надо, как в 
Китае, на стадионе!!! Тогда ворюги лезть 
не будут!!!

Пенсионер: В Хабаровске каждый день 
сравнивают цены в торговых сетях, по 
сравнению с оптовыми цены разнятся на 
10-70%. Все разговоры Медведева-Путина 
о сдерживании цен – пустая болтовня.

Фурсенко готов терять 
по миллиону студентов в год

Как заявил министр образования и нау-
ки РФ А.Фурсенко, в 2013 г. «количество 
студентов в России уменьшится от 25% по 
оптимистическому сценарию до трети – по 
сценарию пессимистическому». Это озна-
чает «высвобождение – явное или скрытое 
– примерно 100 тыс. преподавателей». Ре-
шение проблемы трудоустройства препода-
вателей он видит в создании принципиаль-
но новых рабочих мест «в сфере обучения 
взрослых, причем образования взрослых 
не только в профессиональной сфере, но 
и в сфере социальной, которая сегодня ре-
ально востребована». Он пояснил, что речь 
идет об образовании для себя, которое бу-
дет заключаться в обучении иностранным 
языкам, гуманитарным предметам – рисо-
ванию, музыке, искусству. 

«Значительная часть преподавателей ни-
чего не хочет менять в своей жизни, считая, 
что государство обязано все обеспечить», 
– считает министр. Не решать этот вопрос 
тоже нельзя, заметил Фурсенко. В против-
ном случае, по его мнению, мы загоняем 
проблему вглубь. Он также убежден, что не 
стоит надеяться на то, что проблему нехват-
ки студентов удастся решить за счет привле-
чения мигрантов. «С нашим сегодняшним 
качеством образования рассчитывать на то, 
что сотни тысяч людей приедут к нам учить-
ся, абсолютно бессмысленно».

РИА «Новости»

Производство   споткнулось
Рост промпроизводства, по данным Рос-

стата, в РФ в июле замедлился до 5,9%. Ито-
ги месяца оказались значительно скромнее, 
чем прогнозировалось. Июльское увеличе-
ние в годовом выражении оказалось мини-
мальным с января. 

Основной вклад в замедление внесли об-
рабатывающие отрасли - здесь рост соста-
вил 8% против 14% в июне и 18,7% в мае. 
Подъем в секторе добычи полезных иско-
паемых составил всего 2,7% (в июне был на 
4,4%, в мае - на 5,4%). 

В июле снизилось производство мяса 
крупного рогатого скота (на 11,1% к июлю 
2009 г.), гречки (на 41,4%), пшеничной муки 
(на 5,2%), хлебобулочных изделий (на 3%). 

По прогнозам экспертов, в августе стаг-
нация может продолжиться, в том числе и 
из-за аномальной жары. 

Главный экономист ФК «Уралсиб» 
В.Тихомиров обратил внимание на то, что 
существенно в июле упало производство 
генераторов переменного тока (на 67,5% к 
июлю 2009 г.) и тепловозов (на 60%). В июле 
продолжилось снижение производства, с 
учетом очистки от сезонного и календар-
ного факторов сокращение составило 0,1% 
к июню (в первый летний месяц было сни-
жение на 0,5% к маю). Ранее, отвечая на 
вопрос о причинах снижения темпов в про-
мышленности в июне, замминистра эконо-
мического развития А.Клепач заявлял, что 
это связано, в частности, с ослаблением эф-
фекта от экспорта. Кроме того, по его сло-
вам, сохраняется неравномерная динамика 
в строительстве. 

 www.finmarket.ru   
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Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Домашний

Первый

терра-рен

Культура

Среда,
 25 августа

россия 1

СКат тнт

СКат тнт

Вторник,
 24 августа

нтВ

Домашний

Четверг,
 26 августа

Первый

Культура

Домашний

Культура

россия 1

СКат тнт

нтВ

терра-рен
Пятница,

27 августа

Первый

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Модный приговор
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (с субт)
12.20  Участок
13.20, 4.30  «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  Хочу знать 
15.50 «Обручальное кольцо»,т/с,
Россия
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости (с субт)
18.20  «След», т/с, Россия
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «ОДЕРЖИМЫЙ»,т/с, Россия
22.30  Д/ф «Г.Данелия. 
После 10 лет молчания»
23.30  «МИМИНО», х/ф, СССР
1.20  «Папина дочка»,х/ф, США
2.50, 3.05  «Однажды вечером в 
поезде», х/ф, Франция

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести-Самара. Утро
9.05  О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести 
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Местное
время. Вести-Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45  Формула любви
13.45  Вести. Дежурная часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ» 
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17,35  «ДВОРИК», т/с, Россия
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»,т/с, Россия
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ», 
т/с, Россия
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 
т/с, Россия
23.50  Вести +
0.10  «ТАК НЕ БЫВАЕТ», х/ф, Россия
2.00  Горячая десятка 
3.10  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
4.15  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

6.00  «РУБЛЕВКА» 
7.00  Сегодня утром 
8.30  Квартирный вопрос
9.30  Чистосердечное признание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.25  Профессия - репортер 
11.00  «УТРО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «ГЛУХАРЬ», т/с, Россия
21.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  «СТАЛИН»
3.25  Особо опасен!
4.00  «ФАБРИКА ГРЕЗ»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00 Новое «24. Самара»
6.55  Секреты успеха 
7.25, 12.55  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-9»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Детский сад»
11.00  Час суда 
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.40  Медсовет
20.30  «Блокпост», х/ф, Россия
17.00  Громкое дело 
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Дом бьта»
19.55  Тотальный футбол
20.10  Синергия. Ловцы ветра
20.25  Новостя
20.30  «Личный номер», х/ф, Россия  
22.30  Справедливость
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «ГЛЯНЕЦ», х/ф, Россия
4.00  Я - путешествен 
4.25  Военная тайна
5.25  Ночной муз. канал

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30  «Путевка в жизнь», х/ф, СССР
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 21.20 «КУРЬЕР», х/ф, СССР
14.50  Д/ф «Древо жизни» 
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка сказывается»,
«Шел трамвай десятый номер...»
16.00  «ДРЕССИРОВЩИКИ» 
16.55, 1.55  Д/с «Обезьяны-воришки»

17.20, 2.25  Д/с «Говорящие камни» 
17.50  Д/ф «Камиль Коро»
18.00  «Все звезды фестиваля в 
Вербье»
19.00  А на самом деле...«Случаи из
 жизни барона Мюнхгаузена»
20.40  Острова
22.45  Д/с «Мировые сокровища
культуры»
23.00  «Театральная летопись».
Л.Касаткина
23.50  «КРОШКА ДОРРИТ» 
1.35  Муз. момент. Пьесы для
скрипки исполняет  Н.Борисоглебский

6.00  Запретная зона 
6.50  Воскресение 
7.05  Алло, гараж! 
7.25, 7.50, 8.25  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац 
8.00, 19.22  СТВ. Дежурный по городу 
8.05  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
 8.30, 1.00  Комеди Клаб 
9.30, 17.30, 20.30  «УНИВЕР»
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30  М/с «Приключения Джимми
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30, 18.05  Женская лига 
14.00  «ДИКАЯ ШТУЧКА», х/ф, Англия
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
18.00  Окна на ОК 
18.30  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ», 2 с.  
20.00  «ИНТЕРНЫ» 
21.00  «Нянька по вызову», х/ф, США 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ XV»
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
3.45  Комеди Клаб на Сицилии
4.45  «БУНКЕР»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Непридуманные истории
7 30  Коллекция идей 
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00  Дела семейные 
10.00  «ФАВОРИТКА»  
11.00  Д/с «Тайны века. Железный
Гармаш и его маленькие слабости»
12.00  Неделя еды 
13.00  «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00  «Такая обычная жизнь» 
21.00  Д/ф «Современницы» 
22.00  «Отчаянные домохозяйки»
23.30  «Пришла и говорю»,х/ф, СССР
1.15  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
2.15  «СХВАТКА» 
3.15  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
4.05  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
15.35  Музыка на «Домашнем»

5.00, 9.00, 3.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Модный приговор 
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (с субт)
12.20  Участок 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (с субт)
18,20  «След» 
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21,30  «ОДЕРЖИМЫЙ», т/с, Россия
22.30  Среда обитания.
«Рецепты выживания»
23.30  «Короли улиц», х/ф, США.
1.30  «Долгое жаркое лето», х/ф, США 
3.50  «Спасите Грейс»

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8,35  Местное время. 
Вести Самара. Утро
9.05  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время. Вести Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ», 
т\С, Россия
12.45  Формула любви 
13.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18,05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19,00  «Слово женщине» 

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50  «Осенний марафон»,х/ф, СССР
2.40  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
3.50  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

6.00  «РУБЛЕВКА»
7.00  Сегодня утром
7.30  Дачный ответ
8.30  Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня 
10.25  Профессия - репортер 
11.00  «УТРО» 
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «ГЛУХАРЬ»
21.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30  Футбол.  Лига чемпионов УЕФА. 
«Осер» (Франция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
0.40  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
2.35  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.05  «СТАЛИН» 
1.15  «ФАБРИКА ГРЕЗ»

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 12.55  Знаки зодиака
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24. Самара» 
6.50  Тотальный футбол
 7.00  Синергия. Ловцы ветра
7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-9»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Дом быта» 
11.00  Час суда 
12.00, 16.00  Экстренный вызов 
12.35  Секреты успеха
14.00  «Личный номер»,х/ф, 
Россия -Италия.
17.00, 5.15  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Отдохнуть в 
Советском Союзе. Бывшем...»
19.50  Территория искусства
20.05  Дачный мир
20.25  Новостя
20.30  «КРЕМЕНЬ», х/ф, Россия  
22.30  Справедливость
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Ннвыносимая жестокость» 
х/ф, США
3.25  Покер-Дуэль 
4,15  «ЖЕЛАННАЯ» 
5.50  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры 
10.30  «ОКРАИНА», х/ф, СССР. 
12.10, 23.10 Д/с «Мировые 
сокровища культуры» 
12.25, 19.50  Д/с «Голая наука»
13.20, 21.35  «НЕ ГОРЮЙ!», х/ф, СССР 
14.50  Д/ф «Лоскутный театр»
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Храбрый олененок»,
«Где я его видел?»
6.00  «ДРЕССИРОВЩИКИ» 
6.55, 1.55  Д/с «Обезьяны-
воришки»
7.20, 2.25  Д/с «Говорящие камни»
17.50  Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
17.55  «Все звезды фестиваля в 
Вербье».
19.00  А на самом деле... 
«Пишу тебя на Океане..»
20.45  Д\Ф «Страна данелия»
23.50  «Крошка Доррит»
1.35  Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

6.00  Запретная зона 
7.10  Технопарк 
7.25, 7.50, 8.25  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац 
8.00, 19.22  СТВ. Дежурный по 
городу
8.05  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
8.30, 1.00  Комеди Клаб
9.30, 17.30, 20.30  «УНИВЕР»
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30  М/с «Приключения Джимми
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30, 18.00  Женская лига
14.00  «Нянька по вызову»,
х/ф, США.
16.00  «Дневники вампира»,
т\с, США 
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
18.25  Д/ф «Мужчина и способы его
 дрессировки»
19.15  Думай!
2000  «ИНТЕРНЫ»
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
2.00  «КАЙЛ XV» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
3.45  Комеди Клаб на Сицилии
4.45  «БУНКЕР»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Непридуманные истории
7.30  Коллекция идей 
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00  Дела семейные
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  Д/с «Герои уходящего времени. 
Р.Нахапетов. Русский в городе 
ангелов»
12.00  Неделя еды
13.00  «Развод и девичья фамилия» 
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
21.00  Д/ф «Веселые мужчины»
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30  «АЛЫЙ КАМЕНЬ» х/ф, СССР 
1.00  «Моя жена меня приворожила» 
2.00  «ШАРП»
4 .05  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
4.55  «Молодые и дерзкие»                                          
5.40  Музыка на  «Домашнем»     

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Модный приговор 
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (с субт)
12.20  Участок 
3.20  «ДЕТЕКТИВЫ»
4.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать 
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (с субт)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30  Человек и закон
23.30  «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.20 «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ», х/ф,США
2.00, 3.05 «Не уступить Штейнам».
х/ф, США
3.50  «Спасите Грейс»

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07,6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
9.05  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30 Местное 
время. Вести-Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.00  «ЗМЕИ ПЕСКА», х/ф,США
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «Дворик»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50  Вести +
0.10  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»,х/ф, СССР
2.05  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
3.10  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2» 
4.05  Комната смеха

6.00  «РУБЛЕВКА»
7.00  Сегодня утром
8.30  И снова здравствуйте!
9.30  Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 
10.25  Профессия - репортер
11.00  «УТРО», т/с, Россия.
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «ГЛУХАРЬ»
21.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.20  «СТАЛИН»
4.10  «ФАБРИКА ГРЕЗ»

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00 Новости «24. 
Самара» 
6.50, 12.45  Территория искусства
6.55  Дела семейные 
7.25, 12.55  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «С0ЛДАТЫ-9» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Отдохнуть
в Советском Союзе. Бывшем...»
11.00  Час суда 
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право
14.00  «КРЕМЕНЬ» ДРАМА, 
Россия, 2007 г.

17.00, 23.00, 5.00 Г ромкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Двести по встречной»
19.50  Новостя
19.55  Первые лица
20.15  Люди экстрим
20.30  «ВОЙНА»,х/ф, Россия 
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Пророчество-3: Вознесение»,
х/ф,США
3.15  Покер-Дуэль
4.05  «Желанная»
5.30  Ночной муз.канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «ЧАПАЕВ», х/ф, СССР.
12.05  Д/ф «Балахонский манер» 
12.20, 19.50  Д/с «Голая наука»
13.10, 21,35  «Был месяц май», 
х/ф, СССР 
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Веселая карусель»
16.00  «ДРЕССИРОВЩИКИ» 
16.25  «ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ», 
х/ф, СССР.
16.55, 1.55  Д/с «Обезьяны-
воришки»
17.20, 2.25  Д/с «Говорящие камни»
17.50  Д/ф «Джакомо Пуччини»
18.00  «Все звезды фестиваля в 
Вербье».
19.00  А на самом деле...
«Странная песенка Суок»
20.45  85 лет П.Тодоровскому.
«Кинематографический роман» 
23.20  «КРОШКА ДОРРИТ»
1.35 С.Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». 
Дирижер Т.Сохиев

6.00  Запретная зона
7.00  Бюро стильных идей
7.25, 7.50, 8.25  Погода
7.30, 19.30, 0.30  СТВ
7.55, 19.57, 0.55  Абзац
8.00, 19.22  СТВ. Дежурный г городу
8.05  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
8.30, 1.00, 3.45  Комеди Клаб
9.30, 17.30, 20.30  «УНИВЕР»
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30  М/с «Приключения Джимми
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30, 18.00  Женская лига
14.00  «Осмосис Джонс», х/ф, США 
16.00  «ДНЕВНИКИ  ВАМПИРА» 
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
18.20  Доктор Борменталь
18.30  Стопроцентное здоровье 
18.50  Просто деньги 
19.00  Такие дела 
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «ПРОДАВЕЦ», х/ф, США 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ XV» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
4.45  «БУНКЕР»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Непридуманные истории
7.30  Коллекция идей
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00  Дела семейные
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  Д/ф Личная жизнь
А.Маслякова» 
12.00  Неделя еды
13.00  «АЛЫЙ КАМЕНЬ», х/ф, СССР.
14.30  Д/с «Публичные драмы. 
Вдовы»
15.00  Д/с «Звездная жизнь»
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00  Одна за всех
118.30  «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
21.00  Д/ф «Веселые мужчины»
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30  «СТАРЫЕ ДОЛГИ», х/ф, СССР 
1.15  «Моя жена меня приворожила»
2.15  «ШАРП»
4.20  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
5.10  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.00, 9.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Модный приговор 
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (с субт)
12.20  Участок 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (с субт)
1820  Поле чудес
19.10  Давай поженимся!
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терра-рен

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в порядке 

эксперимента. Нам очень важно знать, насколько 
она востребована нашей читательской аудиторией, 
насколько правильно выбраны нами телеканалы. 
Поэтому просим вас отправить в редакцию по по-
чте или электронному адресу ваше мнение: печа-
тать телепрограмму?

Да______

нет_____

Ваши пожелания по ТВ-каналам:

______________________________________

______________________________________

Ответы принимаются и через распростра-
нителей газеты, и по нашему телефону: 
242-25-24 по пятницам с 11.00 до 15.00

20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  Детектор лжи
22.30  «Маленькая мисс Счастье»,
х/ф, США
0.30  «Я. СНОВА Я И ИРЭН»,
х/ф, США
2.30  «Молодые львы», х/ф, США

7.10, 7.41, 8.10, 8.41 Утро  России 
15.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  Местное время. Вести-
Самара. Утро
9.05  Мусульмане
9.15  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 

время. Вести-Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45  Формула любви
13.45  Вести-Самара. Дежурная часть
14.50  Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2010»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50  Девчата
0.45  «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА», х/ф, США 
3.05  «СКРЫТЫЕ-2», х/ф, США

5.00  «РУБЛЕВКА»
7.00  Сегодня утром
8.30  «МАМА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
9.00  «Сергей Михалков»
Фильм памяти поэта
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  Профессия - репортер
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  Следствие вели...
20.30  «ЧЕРНЫЙ ГОРОД», х/ф, Россия 
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Атлетико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
0.45  «Женский взгляд».
1.35  «СТАЛИН» 
3.50  «ФАБРИКА ГРЕЗ»

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии 
6.25, 7.20,12.30, 0.25  Биржа труда 
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24. 
Самара»
6.55  Открытая дверь
7.00  Люди экстрим
7.25  Знаки зодиака
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-9»
9 30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Двести по встречной» 
11.00  Час суда 
12.00  Экстренный вызов 
12.35  Дачный мир
14.00  «ВОЙНА» 2 с.
17.00, 5.10  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Пьяная мать - горе
в семье» 
19.55  По мнению 
20.15  Спортивные горизонты 
20.25  Новостя
20.30  «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА»,
х/ф, ФРГ-Испания-Англия  
22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно». «Россия после 2012»
0.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
1.30  Сеанс для взрослых
3.15  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». х/ф,
Бельгия-Франция-Испания -Россия
5.45  Ночной муз. канал

6.30  Евроныос 
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Семеро смелых», х/ф, СССР
12.05  Д/ф «Война Жозефа Котина» 
12.35  Д/с «Голая наука» 
13.30  Т/ф «Пат, или Игра королей»
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  Мультфильмы
16.10  «Каток и скрипка», х/ф, СССР
16.55, 1.55  Д/с «Обезьяны-
воришки»
17.20, 2.25  Д/с «Говорящие камни» 
17.50  Д/ф «Нефертити» 
18.00  Ф.Шопен. 24 прелюдии
18.45  Д/ф «Жил высокий 
гражданин...»
19.50  Смехоностальгия 
20.15  Театральная летопись
21.10  «МАЧЕХА», х/ф, СССР
22.35  «Линия жизни». Т.Доронина
23.50  «М.ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ ПУТЬ К
ФИНЧЛИ», х/ф, Англия
1.15  Джаз-бэнд Д. Каллума

6.00  Запретная зона 
7.00  Телестудия «Товарищ» 
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац
8.00, 19.22  СТВ. Дежурный по городу

8.05  «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
8.30, 21.00, 1.00, 3.45  Комеди Клаб
19.30, 17.30  «УНИВЕР» 
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30  М/с «Приключения Джимми
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30  Женская лига
14.00  «ПРОДАВЕЦ», х/ф, США.
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА*
17.00  «ЛЮБОВЬ НАРАЙОНЕ»
18.00, 19,00  Д/ф «Замуж за звезду»
18.30  Важное 
20.00  Битва экстрасенсов 
22.00  Комеди Вумэн 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «Кайл ХУ» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
4.45  «БУНКЕР»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи» 
7.00  Непридуманные истории
7.30  Коллекция идей 
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕН» 
9.00, 16.00  Дела семейные 
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  «Старые долги», х/ф, СССР
12.45, 17.00  Скажи, что не так?!
13.10  «Жестокий романс»,
х/ф, СССР
18.00, 19.30, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30  «СТЕНА», х/ф, Индия 
2.55  «Моя жена меня приворожила» 
3.55  «ШАРП»

5.00  Новости
3.10  М/ф «Ну, погоди!»
5.30  «Военно-полевой роман», 
х/ф, СССР.
3.20  М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ»
5 00  Играй, гармонь любимая!
9.40  Слово пастыря
10.00, 12.00  Новости (с субт)
10.10  Смак
10.50  Д/ф «П.Тодоровский. Жизнь
забавами полна»
12.10  «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 
16.00  Футбол. Чемпионат России. 
XIX тур. «Терек» - «Спартак» (М.). 
Прямой эфир. В перерыве — 
Новости (с субт)
18.00  Брачные игры
19.00  Д/ф «Мистическая гибель
звезд»
20.00  Среда обитания.
«Сколько мяса в колбасе?»
21.00  Время
21.15  «Горячие новости», 
х/ф, Россия — Шве ция 
23.10  «Мумия возвращается», 
х/ф, США 
1.40  «Как выйти замуж за 
миллионера», х/ф, США
3.20  «Времена года», х/ф, США
5.20  «ДЕТЕКТИВЫ»

5.10  «Все начинается с дороги»,
х/ф, СССР. 
6.45  Вся Россия 
7.00  Сельское утро 
7.25  Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 
8.10  Местное время Вести-Самара
8.20  Военная программа
8.45  М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
8.55  «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», х/ф, СССР.
10.20  Субботник 
11.10, 14.20  Местное время 
11.20  Человек и миръ 
11.50  Большой город 
12.00  Дом, в котором мы живем 
12.10  Добрые новости от Газбанка
12.15  Комната смеха
13.10  Сто к одному
14.30  Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2010»
16.35  Субботний вечер
18.30, 20.25 «Дальше любовь»,
х/ф, Россия,
22.35 «Прячься», х/ф, Россия-
Герма ния  
0.15  «Смертельный удар», х/ф, США 
2.15  «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ», х/ф, США
4.55  «Городок». Дайджест

6.45  «РУБЛЕВКА» 
6.45  М/с «Люди Икс: эволюция»
7.30  Сказки Баженова
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 
8.20  Лотерея «Золотой ключ» 
8.45  Их нравы 
9.25  Смотр 
10.25  Главная дорога 
11.00  Кулинарный поединок 
12.00  Квартирный вопрос
13.25  Особо опасен!

14.05  Лучший город Земли.
«Москва строящаяся»
15.05  Своя игра
15.20  «Преступление будет 
раскрыто» 
17.20  Очная ставка 
18.20  Обзор. ЧП 
19.25  Профессия - репортер 
19.55  Программа Максимум 
21.00  Русские сенсации 
21.50  Ты не поверишь!
22.40  «Ультиматум Борна»,
х/ф, США
0.45  «СМЕРЧ» х/ф, США
1.10  «ФАБРИКА ГРЕЗ»

6.00  Д/с «Неизвестная планета»
6.45  «ХОЛОСТЯКИ» 
8.40  Реальный спорт 
9.10  Я - путешественник 
9.40  Карданный вал
10.10  «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00  Репортерские истории
12.30  Территория искусства
12.50  Спортивные горизонты
13.00  Военная тайна
14.00, 2.05  «ЧЕРКИЗОНА»
18.00  В час пик. «Приживалки»
19.00  Громкое дело. Спецпроект.
«Возвращенцы»
20.20  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», х/ф. Россия
21.45  «По родной стране» 
Концерт М.Задорнова
0.15  Сеанс для взрослых

6.30  Евроныос
10.10  «Лето Господне». Успе ние 
Пресвятой Богородицы
10.40  «Веселые ребята», х/ф, СССР
12.10  Кто в доме хозяин
12.35 Д/с «Мировые сокрови ща
культуры» 
12.50  «БОБА И СЛОН», х/ф, СССР 
13.55  Заметки натуралиста 
14.25  Очевидное-невероятное 
14.50  Фабрика памяти. Рос сийские
библиотеки 
15.20  Гала-концерт к 15-летию
Камерного хора Московской
госконсерва тории
16.20  Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
17.00  «Похождения зубного 
врача», х/ф, СССР.
18.20  Романтика романса
19.15  Т/ф «Орнифль»
21.20  Острова
22.00  Новости культуры
22.20  «Долгое прощание», 
х/ф, Россия
1.05  Д/ф «Горячий воск»
1.55  Д/ф «Среди туманов 
Маджули»

600  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Д/ф «Мистические
причины катастроф»
 7.30  СТВ 
7.55  Абзац
8.00, 3.10  Комеди Клаб 
9.00  Школа ремонта 
9.55, 11.00  Погода
10.00  «Как же быть сердцу»,
х/ф, Россия.
11.45  Бюро стильных идей
12.10  Технопарк
12.25  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
13.00  Ешь и худей!
13.30, 19.30  Женская лига.
14.00  Космополитен
15.00  «УНИВЕР»
17.00  «Обитель зла», х/ф, Англия
19.00  Наша Раша
20.00  «Город грехов», х/ф, США.
22.30  Сомеди-баттл. Отбор
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
0.30  Убойная лига
1.45  «Секс» с А.Чеховой
2.15  Дом-2. Мечты сбываются
4.10  «БУНКЕР»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи» 
7.00, 7.30, 19.00, 23.00  Одна за всех 
9.00  Живые истории 
10.00  Спросите повара 
10.30  «СТЕНА», х/ф, Индия 
14.00  Декоративные страсти 
15.00  Женская форма 
16.00  «Одиноким предоставляется 
общежитие», х/ф, СССР 
17.45  Улицы мира 
18.00  «Она написала убийство» 
20.30  «ПАРИЖ». х/ф, Франция 
23.30  «Это не я, а он», х/ф, Франция.
1.25  «Атомный смерч», х/ф, США 
3.15  «Обманутое доверие», х/ф, США
5.00  «Моя жена меня приворожила»

5.50, 6.10  «Живет такой парень», 
х/ф, СССР.
6.00  Новости

7.50  Служу Отчизне!
8.20  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
9.10  Здоровье
10.00, 12.00  Новости (с субт)
10.10  Пока все дома
11.10  Счастье есть
12.10  Фазенда
12.50  М/ф «Подводная братва»
14.20  КВН. Премьер-лига
16.00  Футбол. Чемпионат
России. XIX тур. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямой эфир. В перерыве
- Новости (с субт)
18.00  Знакомство с родителями
19.00  «Жизнь - река». Концерт
С.Михайлова в Кремле
21.00  Время
21.20  Большая разница
22.20  Южное Бутово
23.20  Д/ф «Планета Г. Горин»
0.20  «Жизнь других», х/ф, 
Германия.
2.50  «Соглядатай», х/ф, США
4.30  «ДЕТЕКТИВЫ»

5.20  «Улица полна 
неожиданностей», х/ф, СССР
5.40  Сам себе режиссер |
7.25  «Гарри Поттер и философский
камень», х/ф, США
10.25  Утренняя почта 
11.00, 14.00, 20.00  Вести 
11.10  Местное время. Вести-Самара.
События недели
11.50, 4.30  «Городок». Дайджест 
12.20  «Чертово колесо», х/ф, Россия 
14.20  Местное время 
14.30  Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2010» 
16.35  Измайловский парк 
20.25  «Услышь мое сердце», 
х/ф, Россия 
22.20  33 веселых буквы
22.50  «Тихие сосны», х/ф, Россия
0.40  «ОБМАНЩИКИ», х/ф, США-
Канада

6.05  «РУБЛЕВКА»
7.05  М/с «Люди Икс: эволюция»
7.30  Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото» 
8.45  Их нравы
9.25  Едим дома 
10.20  Первая передача 
11.00  Кремлевские жены.
«Е.Ворошилова. Партледи с 
характером»
12.00  Дачный ответ
13.20  «Бомжиха», х/ф, Россия 
15.05  Своя игра 
16.20  «Преступление будет раскрыто» 
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. ЧП. Обзор за неделю
20.00  Чистосердечное признание
20.50  Центральное телевидение
22.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.»
23.50  Футбольная ночь
0.25 « БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
2.20  «Полярный экспресс», х/ф, США
4.10  «Саван мумии»,х/ф, Англия

6.00, 5.20  Д/с «Неизвестная планета»
6.25  «ХОЛОСТЯКИ»
8.25  м/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
9.45  «По родной стране»
Концерт М.Задорнова
12.30  Дела семейные
12.50  Территория искусства
13.00  Громкое дело. Спецпроект.
«Возвращенцы»
14.00, 2.20  «БОЕЦ»
18.00  В час пик. «Летний чес»
19.00  Несправедливость
20.00  «Запретное царство», 

х/ф, США-Китай 
22 00  «Первый удар», 
х/ф, США-Гонконг 
0.00  Мировой бокс: восходящие
звезды
0.30  Сеанс для взрослых
5.45  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс 
10.10  Обыкновенный концерт
10.40, 23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА», 
х/ф, СССР
12.20  «Легенды мирового кино».
И.Дунаевский
12.50  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«История с единицей», «В стране
невыученных уроков»
14.30, 1.55  Д/ф «Дюгонь и Дин»
15.20  Фабрика памяти. 
Российские библиотеки. 
«Холмогорские библиотеки»
15.50  Д/ф «Жизнь, полная страсти»
16.35  «Интермеццо», х/ф, Швеция.
18.05  «Шедевры мирового 
музыкального театра».
М. Барышников в балете
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
19.40  «Дорогая наша Наташа». 
Вечер воспоминаний о Н. Гундаревой
20.50  Д/ф «Святое семейство по
К.Марксу»
21.30  «Женни Маркс - жена 
дьявола», х/ф, Франция.
23.05 Д/с «Мировые сокровища
культуры»
1.00  Концерт Наrlem Gospel 
Singers
1.40  М/ф «Как казак счастье искал»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Битва экстрасенсов
7.30  Телестудия «Ветеран»
7.45  «Самарский музей кино
представляет...» 
8.00  СуперИнтуиция 
9.00  Школа ремонта 
9.55, 11.00  Погода
10.00  «Люблю тебя до смерти»,
х/ф, Россия.
11.40  Телестудия «Товарищ»
12.00  Аллея звезд
1220  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
12.40  Люди Экстрим 
13.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»,х/ф.Англия
15.00  «ИНТЕРНЫ»
17.00  «Город грехов», х/ф, США
19.30  Женская лига 
20.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
22.00  Наша Раша
22.30  Сомеди--баттл. Отбор
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
0.30  Сомеди вумэн
1.25  «Секс» с А. Чеховой
2.00  Дом-2. Мечты сбываются 
2.55  Комеди Клаб 
3.50  Убойная лига 
5.05  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00, 19.00, 23.00  Одна за всех
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.30  Дикая еда
11.00  «По ее правилам», х/ф, США
12.45  Улицы мира
13.00  Д/с «Прошла любовь...»
14.30  Еда
15.00  Дело Астахова 
16.00  Д/ф «Отцы и дети» 
17.00, 18.00  «Она написала 
убийство» 
20.45  «Чикаго», х/ф, США-Герма ния 
23.30  «Отцы и деды», х/ф, СССР
1.10  «Рождество приходит в 
Виллоу крик», х/ф, США. 
3.05  «КОД 11-14»,х/ф, США.
4.50  «Моя жена меня приврожила»
5.45  Музыка на «Домашнем»
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«Добрые» вести...
Похоже, не все кандидаты в депутаты гордумы изучали вы-

борное законодательство. 
Предвыборный период официально начался в Самаре 

17 июля. С этого момента потенциальные кандидаты имеют 
право подавать документы в избирательные комиссии. Выдви-
нувшийся гражданин может открывать избирательный счет, из 
средств которого он должен оплачивать свои агитматериалы.

И вот на этом этапе потенциальные кандидаты довольно ча-
сто совершают ошибки.

– Например, в конце июля – начале августа в округе №17 
Промышленного района распространялись газеты, в которых 
опубликованы материалы, описывающие деятельность одного 
человека, представителя фонда «Добрые вести» А.Сачкова, и 
явно говорящие о его намерении баллотироваться в депутаты 
(вряд ли можно иначе истолковать заголовок статьи «Почему 
я иду в депутаты?»). Газеты выходили тиражом в 200 000 экз., 
их видел в районе, наверное, каждый. Заметили их и в териз-
биркоме.

Дело в том, что распространяемая агитация выдвинувшего-
ся кандидата должна оплачиваться только и исключительно 
из его избирательного фонда. И это должно быть указано в 
любом агитматериале. В 200 тыс. номеров газеты «Добрые 
вести в Промышленном районе», посвященных целиком и 
полностью А.Сачкову, никакого указания на то, что оплата про-
изводилась из его избирательного фонда, нет. А выдвинулся 
А.Сачков по спискам «ЕР» лишь после партконференции, т.е. 
после 3 августа.

В таком случае получается, что потенциальный кандидат 
еще до своего официального выдвижения начал агитацию за 
себя, таким образом получив преимущество перед своими кон-
курентами.

Председатель теризбиркома С.Старцева пояснила, что сей-
час рабочая группа избиркома рассматривает факт распро-
странения «Добрых вестей» с целью установить, являются 
ли эти материалы агитационными и кто ответственный за их 
распространение. Наихудшим исходом для А.Сачкова в таком 
случае может стать отказ в регистрации в качестве кандида-
та.

начал раньше срока?
13 августа кандидат в мэры Самары А.Офицеров обратился 

с заявлениями в горизбирком и прокуратуру города с жалоба-
ми на своего конкурента – Д.Азарова. В них Офицеров ука-

рУСО: дела и планы
В июле состоялся Пленум ЦК КПРФ, 

в котором приняли участие секретари 
по идеологии региональных комитетов 
КПРФ, главные редакторы партийных 
газет и интернет-сайтов и депутаты-
коммунисты разных уровней. На пленуме 
обсуждался вопрос «О работе с кадрами 
в современных условиях».

В ходе работы были определены сле-
дующие задачи:

– поднять классовое сознание трудя-
щихся;

– активизировать агитационную работу 
в развертывании широкой пропаганды 
плана антикризисных мер партии КПРФ.

В докладах И.В.Коломейцева «Партии 
нужны бойцы», В.Д.Хахичева «Необхо-
димо опираться на ленинские принципы 
работы с кадрами», В.С.Романова «В 
условиях кризиса мы должны готовить 
кадры, которые готовы работать в жест-
ких условиях» прозвучали рекомендации 
по подготовке кадров, которые способны 
уверенно отстаивать в современной об-
становке основополагающие принципы 
марксизма-ленинизма.

Пленум принял развернутое постанов-
ление «О работе с кадрами в современ-
ных условиях».

Члены самарского регионального от-
деления РУСО поддерживают решения 
июльского 2010 г. Пленума ЦК КПРФ.

В 2010 г. среди населения широко про-
пагандировалась антикризисная про-
грамма КПРФ. С 2009 г. в областной 
школе коммуниста занятия ведут члены 
РУСО – преподаватели самарских выс-
ших учебных заведений.

Основные цели и задачи Самарско-
го отделения РУСО:

– развитие теории социализма, защита 
социалистических идеалов и убеждений;

– творческое развитие на основе 
диалектико-материалистической мето-
дологии наследия выдающихся пред-
ставителей социалистической, иной 
прогрессивной гуманистической мысли, 
критического осмысления исторического 
опыта формирования общественных от-
ношений в различных странах;

– внесение социалистической идеоло-
гии в массы, просвещение граждан, по-
вышение идейно-теоретического образо-
вания членов партии КПРФ;

– содействие общественному прогрес-
су с целью формирования общества сво-
бодного общепроизводительного труда 
для благополучия и развития каждого че-
ловека, содействие подъему науки, куль-
туры, образования и экономики;

– содействие защите идей социальной 
справедливости, обеспечивающих усло-

вия достойной жизни настоящего и буду-
щих поколений.

Структура СРО РУСО
Областная конференция. 
Совет СРО РУСО (Карасев А.П., Рого-

жин Н.В., Рудь В.В., Чернышов Б.М., Ло-
бачев С.Н., Миняшев В.С., Терехова Г.П.), 
КРК – Клецкин М.В., Орлова Е.А.

Председатель Совета СРО РУСО – 
Терехова Г.П.

Заместитель председателя по оргво-
просам – Михайлова И.К.

Секретарь Совета отделения – Ер-
макова Т.В.

Научные консультанты – Поддуб-
ная Р.П., Шапошникова Л.А.

Информационное обеспечение – Хам-
кин Ю.М.

Местные группы при самарском ре-
гиональном отделении РУСО в городах 
Самарской области.

На расширенном заседании Совета 
СРО РУСО рассматривались два вопро-
са: итоги работы после отчетно-выборной 
конференции и формирование плана 
агитационно-просветительской работы 
на 2010 г. За прошедший период от чле-
нов РУСО было направлено несколько 
обращений: Н.В.Рогожин – в ЦК КПРФ, 
«Нет участию войск НАТО в параде По-
беды на Красной площади»; Ю.М.Хамкин 
– в «Трудовую Самару», заявление-
протест на извращение в СМИ образа 
В.И.Ленина, обращение к жителям города 
Самары 1-го июня, в День защиты детей.

В ходе возникшей дискуссии по органи-
зации «устного  журнала» Раиса Павловна 
Поддубная ознакомила присутствовав-
ших с ее личным тематическим планом 
бесед с аудиторией: «Ульяновы и Сама-
ра», «К 120-летию первого марксистского 
кружка в Самаре», «К 105-летию первой 
в России легальной марксистской газеты 
«Самарский вестник», «Правда – два го-
лода в России. 1891 г. и 1921 г.», «Участие 
самарцев в Отечественной войне 1812 г. 
и заграничных походах 1813-1814 гг.», «Но-
вые страницы самарской Пушкинианы».

Поступили предложения по широко-
му освещению следующих вопросов. 
Например, Валерий Максимович Тырин 
– «О тактике и стратегии современной 
экономической и хозяйственной полити-
ки в России», Наум Ефимович Тейтель-
ман – «Восстановление планирования 
хозяйства с учетом современной обста-
новки, вооружившись общими подхода-
ми по В.И.Ленину», Александр Петрович 
Карасев – об открытии в газете рубрики 
«Азбука социализма», Эдгар Вячеславо-
вич Тиминский – «Правда о репрессиях», 
Тамара Владиславовна Ермакова – «Со-

временная ситуация по воспитанию па-
триотизма в среде населения и молоде-
жи», Галина Ивановна Пупынина – «О 
развитии образования по В.И.Ленину», 
Геннадий Михайлович Черясов – «Роль 
Советского Союза в военно-техническом 
прогрессе», Николай Венедиктович Ро-
гожин – «Проблемы национальных отно-
шений», Юрий Михайлович Хамкин – «О 
грамотном изложении информации», Га-
лина Павловна Терехова – «Проблемы и 
методы агитационно-просветительской 
работы», Ирина Константиновна Михай-
лова – «Обеспечение своевременной 
контрпропаганды на искаженную инфор-
мацию в СМИ о памятных датах и их 
участниках в советской истории», Борис 
Михайлович Чернышов предложил про-
ведение «круглых столов» по темам «Со-
циализм – миф или реальность», «Ста-
лин – государственник и полководец».

Областная партийная школа будет ра-
ботать по двухгодичному курсу обучения. 
Занятия начнутся с октября 2010 г. по 4 
часа еженедельно. Учебный курс перво-
го года обучения предусматривает изуче-
ние следующих дисциплин: философия, 
политэкономия (методология и практи-
ка), юриспруденция (конституционное 
и избирательное право), политология, 
психология, история партии, экономика и 
налогообложение (общий курс), культуро-
логия, исторический аспект градострои-
тельства.

Занятия будут проводить преподава-
тели Рогожин Н.В., Тейтельман Н.Е., Ва-
литов Г.З., Устинова И.В., Карасев А.П., 
Чернышов Б.М., Тулузаков В.Ф., Терехо-
ва Г.П., Рассохина Г.Н. Директор школы 
Терехова Г.П. берет на себя обязанность 
организовать работу партийной библио-
теки.

Многие из перечисленных товарищей 
имеют огромный жизненный и профес-
сиональный опыт, твердо стоят на пози-
циях марксистско-ленинского мировоз-
зрения, являются подлинными борцами 
за свои убеждения, правду и справедли-
вость. Их по праву можно назвать золо-
том партии.

При самарском отделении РУСО откры-
вается курсы журналистики. Просим се-
кретарей первичных организаций КПРФ 
направить на обучение людей молодого 
и среднего возраста, проявляющих спо-
собности к журналистской деятельности.

Т.В.ЕРМАКОВА, Ю.М.ХАМКИН.
План работы Самарского региональ-

ного отделения РУСО на 2010 г. читай-
те в следующем номере

зывает на агитационную деятельность Азарова в нескольких 
СМИ, которая, по его мнению, была начата раньше предписан-
ного законом срока. В частности, он указывает на публикацию 
в «Новой газете в Поволжье» от 5 августа, а также сюжеты от 
11 августа в эфире ГТРК «Самара», телекомпании «Терра», 
телеканала «Губерния» и ТРК «Скат».

«Согласно календарному плану по выборам мэра предвы-
борная агитация, в том числе в форме распространения ин-
формации о деятельности кандидата, не связанной с его про-
фессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных обязанностей, осуществления деятельности, спо-
собствующей созданию положительного или отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, может осуществляться в 
периодических печатных изданиях, начиная с 11 сентября», – 
отметил Офицеров. В заявлениях он требует провести провер-
ку указанных им сведений и возбудить дела об административ-
ных правонарушениях в отношении «указанного должностного 
лица и редакций средств массовой информации».

(Использованы сообщения smbc.ru, «СГ», «СО» и 
соб. инф.)

Жара-2010: 
комментарии
Самарские синоптики утверж-

дают, что прогнозировали жар-
кое лето еще в мае. Начальник 
самарского Гидрометцентра 
Л.Анурова отмечала, что темпера-
тура воздуха летом превысит норму 
на 2-3 градуса и будет однозначно 
жарко. Предупреждение направи-
ли садоводам и фермерам региона. 
Причина аномальной жары в По-
волжье – в особом циркулировании 
воздушных масс, которые пришли в 
регион с юга – с пустынь Аравий-
ского полуострова и из Средней 
Азии.

С.Симак, сопредседатель 
Международного социально-
экологического союза:

– Не стоит надеяться на возвра-
щение к так называемым «нормам» 
и в будущем. В Самарской области 
порядка 5 лет наблюдается почвен-
ная засуха, вызванная изменением 
климата. Несколько лет в начале 
зимы снега в регионе не наблюда-
ется, а после Нового года снежный 
покров ложится на уже промерзшую 
почву, что лишает ее влаги. Как ре-
зультат – в текущем году мы лиши-
лись 70-80% урожая. В следующем 
году даже при благоприятных по-
годных условиях урожай будет все 
равно сокращен на 30-50% – имен-
но из-за почвенной засухи.

Проблемы нужно решать, прежде 
всего, за счет комплексных дей-
ствий, которые должны включать 
самые разные мероприятия – от 
направленных на повышение эф-
фективности энергопотребления 
до внедрения новых технологий в 
сельском хозяйстве. Россия в этом 
плане отстала от Запада на десяти-
летия и находится по уровню разви-
тия наравне с Африкой. Нам следу-
ет внедрять новые адаптированные 
технологии в сельском хозяйстве, 
например, глубокое щелевание, 
также вести честную рыночную 
экономику, страховать урожаи.

Советник Президента РФ по 
вопросам изменения климата 
А.Бедрицкий считает, что нынеш-
нее лето в европейской части стра-
ны является яркой иллюстрацией 
одного из признаков глобального 
потепления – так называемой вол-
ны тепла. Прогнозы дают основа-
ния полагать, что подобные волны 
тепла будут возникать чаще. Кроме 
того, данные наблюдений, которые 
ведутся в России с 1991 г., пока-
зывают, что количество опасных 
метеоявлений в стране постепенно 
увеличивается. Дело в том, что пе-
риоды потепления характеризуются 
неустойчивостью климата и возник-
новением экстремальных явлений 
– в т.ч. аномально высоких темпе-
ратур летом и аномально низких 
– зимой. Ураганов и смерчей в РФ 
после жары станет больше, и они 
станут сильнее: «В условиях, когда 
земля подогрета и бушует много по-
жаров, от которых поднимается не 
только дым, но и потоки горячего 
воздуха, столкновение холодного и 
горячего воздуха вызывает более 
сильные грозы».

«Для прогнозирования экстре-
мальных явлений методик нет, – 
пояснил Бедрицкий, – но я не оши-
бусь, если скажу, что в России зимой 
будет очень холодно. Где-нибудь 
действительно будет -50ºС».

В начале августа британская 
метеослужба заявила, что ано-
мальная погода в РФ связана с по-
теплением климата. Британские 
эксперты предупреждали, что в 
ближайшие годы россиянам мож-
но ожидать новых температурных 
рекордов. Однако многие россий-
ские ученые не склонны напря-
мую связывать аномальную жару 
с глобальным потеплением. Глава 
Росгидромета А.Фролов, напри-
мер, заявил, что говорить о влия-
нии потепления климата на погоду 
в России можно будет только тогда, 
когда подобная жара будет повто-
ряться хотя бы еще три-пять раз за 
30 лет. 
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Тщетные жалобы 
сельхозпроизводителей
Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».

Н. Некрасов
Недавно в сети Интернет было опубли-

ковано открытое обращение фермеров 
Самарской области к Президенту РФ. То, 
что ссылки на это письмо внезапно исчез-
ли из большинства интернет-источников, 
- не единственная странность в этой 
истории. По имеющейся у «СГ» инфор-
мации, следом и руководители СПК нача-
ли открещиваться от своих подписей под 
документом, а областные власти сегодня 
утверждают, что обозначенных в письме 
проблем на деле не существует.

«Последние 2 года в сельском хозяй-
стве сложилась тяжелая ситуация, од-
нако материалы об агропромышленном 
комплексе в СМИ напоминают застойные 
времена: посеяли, собрали, надоили, все 
довольны, и в том же ключе рапортует 
Минсельхоз РФ», - так начинается письмо 

к президенту. Проблемы, которые описы-
вают в письме, заставляют задуматься: 
серьезный рост цен на энергоносители, 
засилье дешевого и некачественного им-
порта, отсутствие доступа на розничный 
рынок и др. Один из главных вопросов — 
несправедливое распределение бюджет-
ных дотаций: «В РФ чиновники на осно-
вании смутных критериев решают, кому 
дать больше денег, кому меньше, а кому 
вообще отказать, - сетуют руководители 
СПК. - Крайнюю неэффективность тако-
го метода в Самарской области показал 
кризис: практически все «любимчики», 
получавшие миллиарды из областного 
бюджета, обанкротились». И напоми-
нают, например, про СВ «Поволжское», 
недавнего лидера областного АПК. На 
данный момент предприятие, в которое 
вливались огромные субсидии, имеет 
4,5 млрд. р. долгов перед государством 
(4,5 тыс. р. на каждый га угодий).

Еще один важный вопрос — невыпол-
ненные обещания. Во-первых, государ-

ство, которое обещало в течение зер-
новой интервенции закупать зерно по 
высоким ценам, в итоге решило перейти 
на рыночную ставку, что привело к убыт-
кам аграриев. А во-вторых - заявление 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Г.Демченко, пообе-
щавшего хозяйствам, которые в условиях 
засухи не уменьшат посевы, выплатить 
компенсацию. Однако когда ему об этом 
напомнили, оказалось, чтобы получить 
деньги, нужно было снизить себестои-
мость озимых до 80 коп. за кг, что, по сло-
вам аграриев, фантастично. Упомянуть 
об этом ранее министр почему-то забыл. 
А вот пообщаться с аграриями после пу-
бликации не забыл. На встрече аграриев 
с министром они... открещивались от сво-
их подписей под документом. Однако, как 
заявила директор журнала «Стратегия 
успеха» С.Андросова, оригинал письма 
за всеми подписями находится у нее. 

«Этот документ вызывает у меня стран-
ное ощущение, - заявил руководитель 
управления целевых программ минсель-
хоза области Д.Яковенко. - Он предпола-
гает, что в причинах описанных в публи-
кации проблем виноваты сами аграрии, 
которые не могут получить субсидии, 
возможно, вследствие налоговых задол-
женностей перед государством».

Тем временем сельскохозяйственники, 
которые под документом не подписыва-
лись, реагируют на поставленные про-
блемы вполне остро.  «Конечно, проблем 
у нас много, - заявил «СГ» директор СПК 
им. Кирова И.Кувшинов. - Мы все на не-
рвах, хотя стараемся как-то продержать-
ся: сухая погода приводит к тому, что 
мало что растет на полях, зимовка под 
угрозой, потому что негде хранить зерно, 
а в зерновых интервенциях участие не-
выгодно». 

Выдержки из письма аграриев  пре-
зиденту: 

«В соответствии с Программой раз-
вития сельского хозяйства бюджет дол-
жен нам компенсировать 2/3 процент-
ной ставки по кредитам. Но в этом году 

соответствующий приказ Минсельхо-
за РФ еще не принят, и мы 3 месяца 
платим проценты полностью».

«О каких бы проблемах АПК мы ни 
говорили, всегда упираемся в безнрав-
ственность и безграмотность чинов-
ников. Бюрократический аппарат не 
задумываясь жертвует нашими инте-
ресами, лишь бы работать поменьше 
и, кроме того, сохранить прибыли 
«своих» перерабатывающих компа-
ний и торговых сетей. Поэтому един-
ственный путь развития сельского 
хозяйства - это освобождение произ-
водителей от произвола чиновников».

«Крупные агропромышленные хол-
динги и торговые сети стараются не 
допускать сельхозпроизводителей к 
розничной торговле. Создавать соб-
ственные перерабатывающие мощно-
сти и торговые сети при современном 
дефиците заемных средств произво-
дители не могут. Сегодня большая 
часть мяса и молока производится в 
подсобных хозяйствах, которые в сум-
ме дают больше, чем колхозы в совет-
ский период. Однако крестьянин тоже 
не может пробиться на городские 
рынки - контролирующие должност-
ные лица откровенно вымогают день-
ги, а защитить продавца-одиночку не-
кому».

«Переработчики диктуют закупоч-
ные цены производителям. Мы же 
не можем сопротивляться, т.к., во-
первых, не имеем хранилищ для зер-
на, мяса и молока, во-вторых, должны 
быстро продавать урожай, чтобы 
обслуживать кредиты. В результа-
те доминирования переработчиков 
доля производителя в розничной цене 
отечественных хлебобулочных и мясо-
молочных продуктов составляет в 
среднем 10-20%. В странах с развитой 
экономикой все наоборот: сельхозпро-
изводитель формирует 50-60% роз-
ничной цены продукта, переработчик 
-30-40%, а продавец - только 10%».

Под письмом президенту Дмитрию 
Медведеву (якобы?) подписались:

директор ООО «Агроперспектива» 
(Алексеевский район) Н.Ольхов, 

директор СПК «Луч» (Клявлинский 
район) Л.Пакшаев

Н а ц п р о е к т  “ З д о р о в ь е ” :  м и ф ы  и  р е а л ь н о с т ь

инфаркт после школьного бала
Не так давно мой 70-летний приятель 

впервые в жизни оказался на больничной 
койке - сердце начало шалить. Пошел его 
проведать. В палате, где он лежал, боль-
шую часть коек занимали молодые люди.  
Это обстоятельство поразило моего при-
ятеля.

- Что с ними будет, когда доживут до 
моего возраста? И доживут ли? – с горе-
чью промолвил он.

А мне вспомнилась информация, про-
звучавшая накануне в местных  теле-
новостях – инфаркт сразил десятиклас-
сника после школьного бала. И такие 
«сенсации» в регионах России случаются 
все чаще.

По официальным данным, в нашей 
стране абсолютно здоровых людей всего 
5-7%. Как утверждают  авторитетные уче-
ные, миллионы россиян находятся в так 
называемом третьем состоянии: не боль-
ны, но уже не здоровы. Это состояние 
характеризуется упадком сил, понижен-
ным давлением и другими симптомами, 
которые приводят к депрессии. У людей, 
находящихся в депрессивном состоянии, 
производительность труда обычно не 
превышает 30%.

Среди молодежи все большее распро-
странение получает бесплодие. Причем 
мужское догоняет женское. Здоровых 
младенцев рождается все меньше и 
меньше. Каждого второго новорожденно-
го приходится выхаживать. Средняя про-
должительность жизни у нас самая низ-
кая в Европе: у мужчин -  59, у женщин 
– 72 года. Среди тех, кто досрочно уходит 
в мир иной – более 30% трудоспособного 
возраста.

Как очень верно сказал академик 
Л.Бокерия на заседании Общественной 
палаты, наша страна «подошла к такой 
черте, когда проблема сохранения здо-
ровья каждого россиянина приобрела са-
мый высокий градус актуальности».

В соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 41) государство обязано принимать 
активные меры по сохранению и укре-
плению физического и психологического 
здоровья каждого человека, по поддер-

жанию долголетней и активной жизни 
граждан. Однако уже около 20 лет эта 
обязанность выполняется крайне неудо-
влетворительно. Развалив систему здра-
воохранения СССР, которая считалась 
одной из лучших в мире и была  доступ-
на каждому гражданину, лжереформато-
ры создали вместо нее некий гибрид с 
запутанной структурой, где переплетены 
платные и бесплатные услуги, а на прием 
к врачам огромные очереди. Работающие 
люди ходят в поликлиники лишь тогда, 
когда совсем «припечет». Диспансериза-
ция проводится нерегулярно. Наши люди 
умирают от заболеваний, которые давно 
излечимы в Европе и США.

Под предлогом поддержки малого и 
среднего бизнеса в стране практически 
ликвидирован госконтроль качества  пи-
щевых продуктов. Продолжается широ-
комасштабное загрязнение водоемов, 
более половины населения России поль-
зуется водой, вредной для здоровья. Не 
принимается действенных мер для вне-
дрения здорового образа жизни, в то вре-
мя как во всех цивилизованных странах  
это один из приоритетов внутренней по-
литики.

Еще в середине прошлого века экс-
перты ВОЗ дали обоснование, от каких 
факторов зависит здоровье человека: 
от образа жизни  (на 60%), от состоя-
ния окружающей среды (на 20%), от на-
следственной предрасположенности (на 
10%), от уровня оказания медпомощи (на 
10%).

И именно с конца 50-х гг. в Европе и США 
принимаются госпрограммы по борьбе с 
курением, наркоманией, по привлечению 
населения к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом. Героями обще-
национальных телепрограмм стали люди, 
которые ведут здоровый образ жизни. 
Американцев и европейцев приучали 
регулярно следить за своим давлением. 
Сейчас в США от инфарктов и инсультов 
погибает людей впятеро меньше, чем в 
РФ. Табачные монополии США реали-
зуют львиную долю своей продукции в 
странах третьего мира и в России, так как 

курить в самой мощной державе мира не-
модно и невыгодно. Курящему там даже 
труднее устроиться на работу.

В Японии правилам здорового образа 
жизни и основам медицинских знаний 
обучают всех школьников и студентов 
вузов, тренажерные залы есть на  боль-
шинстве предприятий, а в парках обору-
дованы специальные площадки для физ-
культурников. Ведется довольно жесткая 
борьба с курением. Человека с сигаретой 
на рабочем месте здесь не встретишь. 
Средняя продолжительность жизни в 
этой стране достигла 80 лет.

А что у нас?  Вскоре после развала 
СССР была отменена обязательная сда-
ча студентами и учащимися норм ГТО, 
которая требовала неплохой физической 
подготовки. Бесплатные прежде детские 
спортшколы стали платными, к тому же 
их число значительно уменьшилось.  

Дворовые спортплощадки лишились 
тренеров. И большая их часть была за-
нята металлическими гаражами. Стади-
оны и спортсооружения превращались 
в огромные рынки. Сворачивалось физ-
культурное движение на предприятиях.

И в это самое время спиртное, та-
бачные изделия стали продаваться 
повсеместно, даже в городских микро-
районах, вблизи учебных заведений. 
Повсюду появились рекламные щиты, 
которые пропагандировали «достоин-
ства» водки, пива и др. С экранов ТВ шу-
стрые парни стали призывать молодежь 
проводить свободное время за кружкой 
пива, с сигаретой в зубах. Это совпало 
с массовой компьютеризацией. И самая 
активная часть населения «приросла» к 
мониторам. За несколько лет здоровье 
населения резко ухудшилось. Ведущие 
ученые, прогрессивные политики заби-
ли тревогу. Посыпались письма в адрес 
президента, Госдумы.
(Окончание в следующем 
номере)
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С м е х о т е р а п и я

Т в о р ч е с т в о  ч и т а т е л е й  “ Т С ”

Судный день
Рубят Русь под самый корень,
Рвут на части сворой псов.
Черной тучей кружит горе.
Наступил час подлецов.

Пусть беснуются иуды
И холопы-лизуны,
Все равно придет день судный
Для губителей страны.

Сгинет в мрак подонков племя,
Вновь зарей взойдет кумач.
Им не даст пощады время -
Обвинитель и палач.

министру Сердюкову 

(В прошлом коммерсанту, 
торговавшему мебелью)

Стул. Шкаф. Кресло. Табурет.
Стенка с полировкою.
Наш «герой» за столько лет
В дереве стал докою.

Но указ был из Кремля:
«Ты войска к себе бери!»
И смеются дембеля:
«Вот министр для мебели».

елене Скрынник
Не очнемся от потерь.
Путь к погибели недолог -
Минсельхоз не зря теперь
Возглавляет кардиолог.

Все пошло ко всем чертям.
Встала власть к деревне задом.
Скоро будет нужен там
Лишь патологоанатом.

Нынче в России власть 
толстых карманов.
Подлость с продажностью 
стали в чести.
Свергнуть хотят с пьедестала 
титанов,
Чтобы пигмеев на трон вознести.

Фальсификаторам
Дыханье затаила вся Европа
В те дни, когда 
под орудийный гул
Простой советский воин из окопа
Во весь свой рост 
в бессмертие шагнул.

Теперь стоит он в бронзе 
и граните
На зависть вам, наследники иуд.
Не потому ль зубами вы скрипите,
Что чувствуете - 
ваш напрасен труд?

Навек героя сбросить с пьедестала
И вычеркнуть из памяти людской?..
Его лицо еще суровей стало
И автомат он крепче сжал рукой.

Александр БыВшЕВ, 38 лет,
учитель

Горит моя любимая Россия...
В ней держит власть «Единая Россия»,
И каждый губернатор и чиновник –
От этой партии. И потому виновник.
Им дела нет до Родины, как прежде,
Они все строят для себя коттеджи.
Но вдруг огонь затронет особняк –
Придет на помощь лидер, как-никак...
Распоряжается, мы это видели,
Чтоб богачей родимых не обидели.
Идут пожары. На кого б свалить?
Да надо Сталина, беднягу, обвинить:
Пусть рвет покойный и усы, и волосы –
Зачем сажали эти лесополосы?
И погорельцам помогать зовет
Грызлов с экрана нищий наш народ...
Анатолий СТАВРОПОЛЬСКИЙ, г. Тольятти

*
Горит, горит земля родная,
Горят отцовские дома,
Горят деревья вековые,
В полях не скошена трава.
Пожар горит в груди народа,
Не затушить его водой.
Он к нам пришел в лихие годы,
Заполыхал над всей страной.
И вдруг раздался голос сверху:
«Все под контролем! Победим!
Как только мы милицию народную
В полицию у нас преобразим!»

Н.ТЮТЕРЕВА, г. Безенчук

Г р и м а с ы  в л а с т и

назовите уж просто – полицай
Давно пора переименовать милицию в полицию. Потому что 

это единственный способ полностью изменить облик органов 
правопорядка. Стоит только назвать милиционеров полицей-
скими, и уже на следующее утро они перестанут брать взятки, 
будут раскрывать каждое преступление и даже те преступле-
ния, которые были нераскрытыми много лет.

Будучи полицейскими, они не посмеют стрелять в покупате-
лей и продавцов, не смогут ездить пьяными и сбивать прохо-
жих, у них рука не поднимется метелить митингующих.

Они перестанут ругаться матом и будут обращаться к граж-
данам исключительно «сударь» и «сударыня».

Став полицейскими, они начнут работать без оглядки на вы-
сокие чины, и если преступление совершил высокопоставлен-
ный гражданин, он будет задержан и обезврежен так же, как и 
рядовой россиянин. Наконец, милиционеры, превратившись в 
полицейских, будут всегда улыбаться, ремень перестанет бол-
таться ниже пояса, а фуражка не будет сидеть на затылке, как 
у вахлаков.

И всего-то и надо переименовать милицию в полицию! А по-
том мы пойдем дальше.

Надо только найти правильное название профессии, чтобы 
жулики превратились в филантропов, бездельники – в депута-
тов, трепачи – в министров, бюрократы – в слуг народа. После 
успешного перерождения всех органов и служб мы сумеем пу-
тем переименования изменить целые явления вокруг нас. Бед-
ность мы назовем экономностью, голод будем именовать дие-
той. Жару предлагаю считать солнечными ваннами без выезда 
на далекие курорты, пожары признать естественным отоплени-
ем. А засуха – не что иное, как подсечно-огневое земледелие.

Выбрали верное слово – и как меняется смысл! Как меняется 
сама суть! Как плохое моментально становится хорошим, про-
сто отличным! Какая полезная игра слов!

Но вообще-то, если, конечно, президенту интересно, я бы 
сказал, что для переименования милиции на сегодняшний 
день лучше всего подходит не слово «полиция», а слово «по-
лицаи».

Это обидное слово. Оно особенно обидно для тех мили-
ционеров, которые честно несут службу, буквально жертвуют 
собой. Это слово было бы очень обидно для двоих ребят-
милиционеров, которых застрелили не так давно неподалеку 
от моего дома, когда они пытались задержать преступника. Для 
порядочного человека быть полицаем – подло, унизительно 
и оскорбительно. Но это почему-то не мешает милиционерам 
слишком часто действовать так, как поступали пособники ок-
купантов.

А.ОРЕХ, «Эхо Москвы»
Отклики из Интернета:
– СССР больше нет. Россия вся в огне и развалинах. Про-

мышленность, наука, сельское хозяйство уничтожены. Теперь 
еще оккупированную страну будут контролировать полицаи.

– Как насчет новым министром полиции назначить Борю Мо-
исеева?

– Надо бы после переименования милиции в полицию вос-
становить спецзвания «городовой», «околоточный» и т.п. 
ОПОН посылать на разгон несогласных в конном строю и с 
нагайками вместо дубинок. ФСБ переименовать в отдельный 
корпус жандармов. И... ждать новую революцию.

– Основная (в законе, а не по факту) задача милиции – охра-
на общественного (не public) порядка и безопасности. Основ-
ная задача полиции – защищать (неважно, какой) обществен-
ный договор: значит, защищать чиновников и клептократов, а 
также их собственность от недовольных сограждан. Для этого 
на него (население) нужно наводить парализующий ужас – от-
сюда вместо «дядь Степ» эти мясистые, натренированные на 
человека как бультерьеры, в тяжелых bootsах и с дубиналом 
копы, которые и «грабят нас, сбивают нас на дорогах»: мы 
все для них – пыль под ногами, они защищают НЕ НАС, А ОТ 
НАС!

– Может быть, кто-то озвучит мне сейчас демократическую 
кричалку о «равенстве перед законом и судом»? Вчера по RTV 
смотрел «Сейчас в мире» ИЗ НЬЮ-ЙОРКА. Был задан вопрос: 
«Считаете ли вы, что «богатые и знаменитые» имеют привиле-
гии перед законом и судом»? 87, по-моему, процентов сказали: 
«Да, считаем».

– Мы кричим на Триумфальной: «Долой полицейское госу-
дарство»; Шендерович сказал в «Гранях недели»: «Пришли 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ и всех излопатили». А теперь поставьте сюда 
слово «милиция» – прозвучит?

– Вот хорошо было бы, Владимир Вла-
димирович, если бы нашлось вдруг такое 
средство, чтобы преступников переделы-
вать. Вот берем вора, кровавого убийцу, 
бандита, олигарха и – ррраз! – становится 
честным человеком, опорой общества...

– Да что ж вы, Дмитрий Анатольевич! 
А честные демократические выборы вам 
чем не подходят?

***
Предстал Путин перед Богом. Вседер-

житель спрашивает:
– Владимир, что случилось с подлод-

кой?
– Она утонула.
– Хм... а что случилось с деревней?
– Она сгорела.
– Да… Что ж, про Россию тебя спраши-

вать бессмысленно...
***

– Давайте сравним времена Горбаче-
ва и Медведева: была «перестройка», а 
теперь «модернизация», была «конвер-
сия», а теперь «нанотехнологии», был 
«Гайдар», а теперь «Кудрин»...

– Так что же: ничего не изменилось к 
лучшему?

– Нет, теперь президент без пятна на 
голове.

***

Медвежья услуга – это когда требуют-
ся дороги, образование и медицинские 
услуги, а предлагают нанотехнологии, 
ЕГЭ и нацпроекты.

***

***

Вопрос Путину:
– Вы цирк любите?
– Да, и особенно дрессированных мед-

ведей.
***

Мэр города, окруженный охраной, 
подъезжает к телестудии, чтобы высту-
пить с предвыборной речью. Толпа го-
рожан встречает его у входа свистом и 
криками: «Да чтоб тебя…», «Ты у нас до-
ждешься!..», «Доберемся мы до тебя!» В 
него летят гнилые яблоки и тухлые яйца. 
Охрана с трудом расчищает дорогу. 

Пройдя в телестудию, мэр начинает за-
душевным голосом: 

– Вот я сейчас пообщался с простым 
народом и вновь убедился, что моя дея-
тельность на благо города никого не оста-
вила равнодушным...

***

Один железнодорожник – другому:
– Слушай, и кто же тебе сказал, что 

Чубайс будет ехать этим поездом?
– А ты поменьше трепись да побы-

стрее рельсу откручивай.
***

На проходной автобусного парка поя-
вилось объявление:

«В связи с кризисом из зарплаты кон-
дукторов и водителей будет вычитаться 
плата за проезд во время работы».

***
Пациент на приеме у врача:
– Доктор, что, все-таки, со мной та-

кое?!
– Успокойтесь, батенька, вы обыкно-

венный мазохист.
– Спасибо, доктор! А то я уже думал, 

что демократ!
***

Михаил Касьянов подверг резкой кри-
тике политику Владимира Путина. Осо-
бое возмущение у него вызвал тот факт, 
что со времени его руководства прави-
тельством откат там вырос с 2 до 5%.

***

У большинства наших чиновников все 
относительно. Пока им не отнесешь, ни-
чего делать не будут.

Нет, граждане, не верьте, что все поли-
тики, чиновники и журналисты у нас про-
дажны. Много и тех, кто не продается. За 
них уже давно рассчитались.

***


