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Г л а в н а я  т е м а

Л.Калашников, 
депутат Государ-
ственной думы 
от Самарской об-
ласти (фракция 
КПРФ):

Самара — один 
из самых умных 
городов России. 
Здесь один из са-

мых высоких уровней интернети-
зации и один из самых низких по-
казателей голосования за «Единую 
Россию». Все больше самарцев 
выходят из телегипноза  и трезво 
смотрят на то, что происходит в 
городе.

Пора честно признать: Самара 
принадлежит сегодня кому угод-
но, только не самарцам. В городе 
хозяйничают чиновники, намертво  
сросшиеся с большим бизнесом. 
А самарскими заводами рулят мо-
сковские «топ-менеджеры». В бе-
шеной гонке за прибылью альянс 
бюрократии и капитала вырубает 
зеленые зоны, «уплотняет» самар-
цев точечной застройкой до плот-
ности килек в банке. Дико вздуты 
цены на жилье. Доведены до по-
зорного состояния исторические 
кварталы старой Самары. Две тре-
ти маленьких самарцев лишены 
детсадов. Продаются на металло-
лом уникальные наукоемкие пред-
приятия. В десятки раз сокращены 
объемы ремонта дорог. Город аго-
низирует в пробках.

Чиновники и бизнесмены созда-
ли себе из Самары большую не-
фтяную скважину. Только вместо 
нефти они добывают деньги из 
карманов горожан...

Сегодня самарцы наблюдают, 
как два клана чиновников, сбив-
шихся под знамена двух прокрем-
левских партий, снова делят город 
между собой. Следы этой чинов-
ничьей драки повсюду — сотни 
билбордов с холеными лицами, из-
гаженные рекламой их кандидатов 
дома и столбы...

Коммунисты не участвуют во 
внутривидовой борьбе чиновников 
за власть и собственность. 

Именно поэтому Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции сегодня становится в русских 
городах центром притяжения для 
всех оппозиционных сил. Мы не 
можем позволить превратить Са-
мару из места для жизни людей в 
кормушку для чиновников.

С днем знаний!
Дорогие друзья!

1 сентября — один из самых светлых праздников 
в жизни каждого человека. навсегда остаются в 
памяти и первый звонок, и радость от первой пя-
терки, и ощущения перед экзаменом. Первое сен-
тября — это цветы, звонкие голоса, встречи друзей, 
это надежды, это всегда шаг в будущее.

Сегодня наши пожелания школьникам и студен-
там — успешной учебы, чтобы полученные знания 
приближали к мечте, дали основу для реализации 
себя в жизни. Для этого понадобится много сил, 
терпения, здоровья! искренне желаем, чтобы они 
всегда вам сопутствовали! Успехов и удачи!

Уважаемые педагоги! нынешняя власть к 2012 
году приготовила школе сложнейшие испытания: 
фактически знания станут доступными только для 
богатых, среднее образование,  по сути, становит-
ся платным. но еще есть время для протеста, для 
выражения вашей гражданской позиции...  Сегодня  
от вашего профессионального мастерства и муже-
ства зависит, какое будущее мы построим.

Примите искреннюю благодарность и призна-
тельность за ваш труд, верность призванию и лю-
бовь к ученикам. крепкого вам здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья и оптимизма!

Самарский обком кПрФ

Самарская область скатилась в конец
Министерство регионального разви-

тия РФ подготовило доклад о ситуации 
в экономике, финансово-банковской 
и социальной сферах субъектов РФ в 
январе-июне 2010 г. Согласно данным 
этого доклада, Самарская область мед-
леннее других регионов выходит из кри-
зиса: либо занимает среднюю позицию, 
либо находится в числе аутсайдеров. 
Работа региональных властей оценива-
лась сразу по нескольким параметрам: 
экономический рост, доходы населе-
ния, здравоохранение, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство, безопасность граждан, 
организация государственного управле-
ния, эффективность расходования бюд-
жетных средств.

Доклад составлен в виде рейтин-
говых таблиц. Рейтинги строились по 
таким направлениям, как социально-
экономическое положение регионов, 
реальный сектор экономики, инвести-
ционная привлекательность, доходы и 
занятость населения, бюджетная систе-
ма.

Самарская область, позиционирующая 
себя как регион с высокоразвитой эконо-
микой, ни по одному из показателей не 
заняла позицию в верхней части рейтин-
га.

Регион стал лидером снижения показа-
телей по таким направлениям, как «Темп 
роста кредитов, выданных юридическим 
лицам» (91,2%, обгоняет только 4 регио-
на РФ), «Индекс производства продукции 
сельского хозяйства» (92,6%, обгоняет 
только один регион РФ – Ямало-Ненецкий 
АО).

Самарская область занимает 81 место 
из 83 в рейтинге российских регионов по 
динамике эффективности работы орга-
нов исполнительной власти за прошлый 
год. В докладе отмечается снижение 
оценки населением деятельности главы 
исполнительной власти, т.е. губернатора, 
с 41 до 30%.

В качестве причин столь низких пока-
зателей Самарской области Минрегион 
указывает на рост доли неэффективных 
расходов в сферах здравоохранения (с 4 
до 7%) и образования (с 9 до 15%), рост 
незавершенного в установленные сро-
ки строительства (с 22 до 107%). Кроме 
того, Самарская область заняла одно из 
последних мест (76) и в рейтинге, оцени-
вающем сферу экономики и государствен-
ного управления. На 76 месте область и 
в рейтинге регионов в сфере «Экономи-
ки и государственного управления». В 
рейтинге в сфере «Образование» – на 
81-м месте. В сфере ЖКХ регион показал 
низкую эффективность управления. Он 
вошел в депрессивную группу, которая 
характеризуется нарастанием доли убы-
точных предприятий ЖКХ при одновре-
менном увеличении дотирования отрас-
ли. «Реформы реализуются не в полном 

объеме», – сообщается об этой группе в 
докладе. Уровень криминогенности в ре-
гионе оценивается как «высокий». Самар-
ская область расположилась на третьем 
месте после Ингушетии и Кемеровской 
области. Доля неэффективных расходов 
в сфере организации государственного и 
муниципального управления составляет 
3% от общего объема расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов России. 
Самарская область в числе 16 регионов, 
на которые приходится более половины 
всех неэффективных расходов.

В облправительстве плохой рейтинг 
объясняют изменением методики оценки 
регионов (в 2007 и 2008 гг. министерство 
оценивало эффективность работы испол-
нительной власти исходя из абсолютных 
показателей по направлениям, а динами-
ка в расчет не принималась) и мировым 
экономическим кризисом. В ведомстве 
напомнили, что ОАО «АвтоВАЗ» сокра-
тило объемы производства в 3 раза, а 
промпроизводство упало на 27,5%.

Председатель регионального отделе-
ния «Деловой России» Г.Кирюшин со-
глашается с тем, что сложная ситуация 
в регионе во многом вызвана глубоким 
спадом на ВАЗе, однако рост неэффек-
тивных расходов в сфере здравоохра-
нения и образования, по его мнению, 
объясняется «чем-то другим». «Сейчас 
наблюдается снижение качества управ-
ления областью, а также рост социаль-
ной напряженности. Все это напрямую 
связано с работой региональной ис-
полнительной власти, – говорит экс-мэр 
Тольятти В.Ягутян. – Чиновники на ме-
стах в первую очередь заинтересованы 
лишь в том, чтобы демонстрировать ло-
яльность федеральному руководству». 
А.Виноградов из Центра региональной 

политики ФЭП считает, что составленный 
Минрегионразвития рейтинг может стать 
причиной «серьезных кадровых потрясе-
ний» в отстающих регионах: «Минреги-
онразвития – это не просто какая-то кон-
торка. Сейчас наблюдается тенденция к 
объективности. Составляется рейтинг, и 
есть возможность сказать, что объектив-
но вы находитесь на предпредпоследнем 
месте». 

Для справки
За прошлый год промпроизводство в 

области сократилось на 27,5%, количе-
ство убыточных организаций выросло 
на 67,2%, сумма убытка – в 3,3 раза, до 
53,4 млрд руб. («Самарастат»). Основ-
ной убыток – 42,417 млрд руб. – «вклад» 
обрабатывающих производств, в т.ч. «Ав-
тоВАЗа», сократившего производство 
на 63,4%. Автоконцерн недодал нало-
гов и уволил 28 500 чел., сильно усугу-
бив проблему безработицы. По данным 
облправительства, за 2009 г. числен-
ность официально зарегистрированных 
безработных по области увеличилась в 
2,4 раза, а в Тольятти – в 5,4 раза. По 
данным «Самарастата», на конец 2009 г. 
было зарегистрировано 51 300 безработ-
ных, среднегодовой уровень безработицы 
достиг 2,8% от экономически активного 
населения (в Тольятти – 4,2%). Безработ-
ные и люди, которым перестали вовремя 
давать зарплату, просто не могут вносить 
коммунальные платежи.

Пока по итогам полугодия наполнение 
доходов в области ниже, чем по стране: 
по налогу на прибыль – 54% (по России – 
60%), по НДФЛ – 2% (7%), соответствен-
но, как и в прошлом году, меньше и воз-
можностей финансировать капитальные 
расходы.

В номер!
Ряд кандидатов в мэры обсуж-

дают вопрос о подаче заявки на 
проведение 6 сентября у «Белого 
дома» митинга протеста против 
политической цензуры. Совпа-
дение даты проведения митинга 
и последнего дня ре гистрации 
кандидатов не случайно. По 
сло вам депутата фракции КПРФ 
М.Матвеева, эта акция может со-
стояться, если произойдет мас-
совый отказ в регистрации кан-
дидатов в мэры и де путаты по 
подписям.
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Чем грозит 3-я волна 
приватизации
Правительство начинает новую мас-

штабную приватизацию. Цель не скры-
вается – казне нужны деньги. Неужели 
появится новое поколение олигархов? 
Решено продать до 25% акций 11 крупных 
активов в 2011-2013 гг. («Транснефть», 
«Совкомфлот», «Роснефть», Сбербанк, 
ВТБ, «Росагролизинг», ФСК (энергоком-
пания), Россельхозбанк, «РусГидро», 
«Росспиртпром», Объединенная зерно-
вая компания). Планируется выручить 
порядка 1 трлн. руб.

Британская «Файнэншл Таймс» пишет, 
что есть шанс привлечь не только капита-
лы, но и ноу-хау, однако предостерегает: 
«Как всегда в России, главное заключа-
ется в том, как все это будет сделано. 
Будущая распродажа акций может стать 
повторением сомнительных сделок 90-х 
годов».

Идет ли речь о кустарной ваучерной 
приватизации или о второй бесплатной 
раздаче собственности «кому надо»?! 
Судя по обнародованной информации, 
будут использованы хорошие «филь-
тры», так что покупателями смогут высту-
пить только «прозрачные» инвесторы – с 
хорошей репутацией. Уверяют, что меха-
низм залоговых аукционов, изначально 
сконструированный как коррупционная 
схема, на этот раз использоваться не бу-
дет.

К третьей приватизации готовились 
несколько лет. (Хоть и не удались амби-
циозные проекты по созданию привлека-
тельных для инвесторов объединенных 
судо- или авиастроительных корпора-
ций, многое все же удалось. Например, 
был наведен порядок в «Росимуществе»: 
«разбросанный» капитал во многих от-
раслях собрали в одном месте.) Ощуще-
ние, что позор экономики 90-х не по-
вторится, основано не только на том, 
что, как говорил пару лет назад экс-
глава Минфина Г.Греф, все «вкусное» 
уже раздали и поделили. Просто иначе 
уже никак не получится не только раз-
виваться, модернизироваться, но и 
просто выживать! Если мы не научим-
ся привлекать в экономику «чистые» 
деньги – не заполучим инвесторов, 
которые будут заинтересованы в том, 
чтобы компания, акции которой они 
купили, развивалась, принося хоро-
шие дивиденды.

А ведь российский фондовый рынок 
до сих пор остается лишь площадкой 
для простых операций «купил дешевле 
– продал дороже», вместо того чтобы вы-
полнять свою классическую функцию по 

привлечению денег для развития компа-
ний или предприятий. Когда есть цивили-
зованный рынок ценных бумаг, владелец 
фабрики или, скажем, исследователь-
ской лаборатории имеет выбор, где пере-
хватить денег на покупку новых станков 
или микроскопов. Можно пойти в банк. 
А можно написать программу развития 
и предложить людям купить ваши акции 
под обещание того, что новый станок вы 
окупите через столько-то лет, с новым 
микроскопом изобретете лекарство от 
геморроя, которое будут сметать с при-
лавков... Так что есть хорошие шансы, 
что на этот раз продажи будут цивилизо-
ванные и прозрачные и опасения британ-
ской газеты окажутся ложными.

Но есть другой вопрос. Российская 
деловая пресса наперебой рассуждает: 
смогут – не смогут продать наши пред-
приятия по справедливой цене, не про-
дешевят ли. Этот риск, конечно, есть. 
Однако важнее другое: а куда намерены 
потратить деньги от приватизации? Та 
же европейская пресса как о само собой 
разумеющемся пишет, что полученные в 
госбюджет дополнительные средства 
«...могут быть использованы, скажем, для 
стимулирования недоразвитого малого и 
среднего бизнеса». Ситуация, когда эти 
деньги будут попросту проедены, наив-
ными британцами почему-то не рассма-
тривается. Но у нас складывается именно 

такая ситуация. Представьте себе семью, 
где вдруг выясняется, что зарплаты не 
хватает на жизнь. Делать нечего – прода-
ют дачу. Если для того, чтобы еще годик 
пожить как привыкли, это одно. Если же 
на вырученные деньги посылают сына-
переростка учиться толковому ремеслу, 
а маму, скажем, на курсы кройки и шитья – 
другое.

Россия сейчас проедает больше, чем 
зарабатывает. На днях премьер В.Путин 
на заседании правительственной комис-
сии по бюджетным проектировкам со-
общил, что планируется сверстать фе-
деральный бюджет на следующий год с 
доходами в 8,6 трлн. руб., а расходами 
10,4 трлн. руб. Т.е. почти на 2 трлн. руб. 
тратим больше, чем зарабатываем. За 
один год. А вся приватизация за 3 года 
даст лишь 1 трлн. руб. Если эти деньги 
не пойдут именно «на курсы кройки и 
шитья», то хватит их на полгода...

Вот почему в ноябре, когда обещано 
принять окончательное решение по при-
ватизации, хотелось бы услышать ответ 
на такой вопрос: выручка растворится 
в казне бесследно или все-таки пойдет 
на стимулирование малого и среднего 
бизнеса, на решение еще каких-то за-
дачек, которые, проще говоря, позволят 
не проесть очередную пригоршню долла-
ров, научат, наконец, что-то делать, что 
в перспективе даст стране доход? И еще 
вопрос: есть ли надежда, что акции не 
будут стоить столь баснословно дорого, 
что отсекут от такой приватизации свое 
население? Может, пора и нам, простым 
смертным, поучаствовать во владении 
родными заводами-фабриками?

АиФ

Питерское 
умопомрачение
блэкаут и невидимая рука рынка 
Слово «блэкаут» означает «потеря сознания», «затемнение», 

«помешательство». Но самым точным литературным перево-
дом будет «умопомрачение». Лучше не скажешь.

Блэкаут в С-Петербурге чувствуется во всем (речь о недавней 
аварии на подстанции, парализовавшей полгорода). И в том, 
что электрическая система посыпалась как карточный домик, 
стоило лишь перемкнуть на подстанции «Восточная», которую в 
данный момент реконструируют (вернее даже, по-медведевски 
«модернизируют»).

В том, как немедленно взвинтили цены за проезд таксисты, 
наживаясь на людской беде. Возможно ли было представить 
еще 25 лет назад подобное? Ни в коем случае. Стали бы возить 
бесплатно, да еще многие владельцы автомашин включились 
бы в процесс. О невидимой руке рынка тогда еще не подозрева-
ли, а на чужой беде наживаться было чем-то немыслимым.

Но Бог с ними, с частниками. Ведь и в крупных торговых сетях 
немедленно скакнули вверх цены на воду! Обычную питьевую 
воду в канистрах. Тут уж очевидно – это санкция руководителей 
торговых сетей, поскольку сама по себе в супермаркете цена не 
скакнет. Подобное аморальное поведение – норма для совре-
менных «успешных бизнесменов». У вас отключили воду? Пить 
хотите, люди? А мы вам цены поднимем!

А тем временем русские (вроде бы) журналисты вместо того, 
чтобы назвать аварию аварией, а отключение света – отключе-
нием света, используют откровенно дурацкое слово «блэкаут», 
известное до этого момента в России лишь дайверам. И это 
тоже «блэкаут» – умопомрачение. Как так случилось, что наши 
«ньюсмейкеры», которые нашему же родному «пиплу» дают 
всю нужную «инфу», так упорно не хотят говорить по-русски? 
Уж не невидимая ли рука рынка выгнала в свое время из кресел 
профессиональных дикторов, редакторов и переводчиков и по-
садила на их место картавых бездарей, не владеющих языком, 
родным для тех, кого они информируют?

Можем мы себе представить подобную аварию в страш-
ные «тоталитарные» годы в стране, погруженной в «пучину 
сталинщины» и «казарменного социализма», насаждаемого 
административно-командным методом? Представим: половина 
города без света, связи и воды. Общественный транспорт сто-
ит, а горожанам никто не удосуживается в течение нескольких 

часов объяснить, что вообще происходит. И тут первый секре-
тарь обкома докладывает: «Товарищ Сталин, ситуация под кон-
тролем». При этом авария происходит на подстанции, которая 
в данный момент реконструируется, чтобы народу стало жить 
лучше и веселее. И авария влечет за собой поломку половины 
электросистемы города.

Проходят без малого сутки, и секретарь обкома вместе с руко-
водителем гражданской обороны докладывает: «Товарищ Ста-
лин, причина аварии неизвестна. Но ситуация под контролем, 
делается все возможное». Представили товарища Сталина?

При Иване Грозном проштрафившимся чиновникам вырыва-
ли ноздри и отправляли осваивать Сибирь. То же самое делали 
с ними и при Петре Великом, разве что выжигали на лбу клеймо 
«вор». При Сталине – слали туда же валить лес, гуманно обхо-
дясь без клеймения и выдирания ноздрей.

Сейчас самая страшная участь для чиновника – это отправ-
ка куда-нибудь послом с теоретическими шансами вернуться. 
Вернулась же в свое время В.Матвиенко из Греции, где была 
послом.

А при чем тут рука рынка? А при всем. Во всех без исключе-
ния проявлениях умопомрачения виновата именно «невидимая 
рука». Она-то и вышибла остатки мозгов из наших с вами голов, 
приведя к всестороннему незаметно подкравшемуся блэкауту.

КПРФ.РУ
Письмо читателя в тему

Почем чистый воздух, 
господа-единороссы? 
О пожарах и засухе много написано в российских СМИ. В 

основном – прославляя «дела «ЕР»...  А на мой взгляд, это лето 
раскрыло всю сущность капиталистического строя. Самое во-
пиющее – это рост цен на продукты питания и рост стоимости 
вентиляторов, подорожавших с 700 руб. до 5 тыс. руб. Кому до-
ступен чистый воздух, господа? Цена на кондиционеры возрос-
ла втрое и продолжает расти. И при этом у лидеров буржуазных 
партий хватает наглости говорить о своих благодеяниях. 

В народе говорят: мародеры.  Я скажу просто: нелюди. Кто 
осудил, кто принял меры против роста цен на такие необходи-
мые в жару вещи? Ага, у нас ведь свободные цены, их диктует 
рынок, при котором совесть – понятие недопустимое.

Ну хоть сейчас увидели люди цену новой демократии, цену 
власти господ? Или, может, так нам и надо за грехи наши? Пора 
очнуться, ведь не может быть народ-дурак. Поверьте в свои 
силы, требуйте, отстаивайте, не сгибая ноги в коленях: не за-
служили этого те, перед кем гнемся.

Е.ДАНЬКОВА, 
г. Октябрьск

банковский 
мираж
Давным-давно, еще Горацием в 

Древней Греции, сказано, что «мы, 
честные люди, нередко обманы-
ваемся видимостью правды». Увы, 
такое бывает гораздо чаще, чем 
кажется. Вот один из таких приме-
ров.

Едва только обозначился кризис, 
как наше правительство с прытью 
стремительных гепардов бросилось 
на выручку банкиров, выдав им из 
казны гору деньжищ – свыше четы-
рех триллионов рублей. В програм-
ме антикризисных мер, которую 
составило правительство, впереди 
всех прочих опять стоят «бедные» 
банкиры (миллиардеры и мульти-
миллионеры). Вновь львиная доля 
всех средств направляется в их 
бездонные карманы. Они же лично 
своим ничем не жертвуют: вы слы-
шали, чтобы кто-то из них продал 
свои дворцы, особняки, океанские 
лайнеры, самолеты или свои пред-
приятия, компании и т.д. и т.п.? 
Затягивают туже пояса и ограни-
чивают себя в самом необходимом 
основная масса населения – пен-
сионеры, инвалиды, учителя, ин-
женеры, врачи, одинокие матери, 
брошенные родителями дети…

А нам объясняют очень убеди-
тельно, рисуя зримый образ: бан-
ковская система – это вроде кро-
веносной системы страны, без нее 
нам станет совсем плохо. И мы ве-
рим. Во всяком случае, большин-
ство верит этой видимости правды.

Давайте воспользуемся этим же 
образом: банки – кровеносная си-
стема. Возникает естественный во-
прос: а что, другие системы «ор-
ганизма» менее значимы? Скажем, 
есть еще центральная нервная си-
стема (мозг!), пищеварительная 
система, костный скелет (тоже си-
стема!), а также руки и ноги. Ими 
можно пренебречь? Представьте 
себе монстра из одной только кро-
веносной системы. Увидите такого 
в ночном кошмаре – проснетесь в 
холодном поту. А ведь нам твер-
дят, что именно только одни бан-
ки нужно и должно спасать, а все 
остальное – голова, руки, ноги, 
внутренности – пусть пользуется 
общеизвестным принципом: «Спа-
сение утопающих – дело ручек и 
ножек самих утопающих».

И другая мысль – мне она кажется 
весьма и весьма здравой: в любом 
организме кровеносная система 
нужна не сама по себе, не только 
для нее самой, а для нормального 
функционирования организма. Она 
– слуга, «подносчик патронов». 
Образно говоря, хвост собаки. По-
этому не следует позволять хвосту 
вилять собакой, даже если приво-
дятся самые похожие на правду 
доводы. Мираж оазиса – плохая 
подмога умирающему в пустыне 
человеку, так как его мнимая види-
мость настоящего оазиса собой не 
заменит.

Александр ЗИБОРОВ, 
г. Самара

P.S. Недавно главой страны 
было сделано признание, что 
первоначальные действия по 
смягчению кризиса – а именно, 
поддержка банковского секто-
ра – оказалась ошибкой, ника-
кого положительного эффекта 
они не принесли. Понятно, если 
не считать супербогатеев, кото-
рые стали богаче и ряды их по-
полнились. Но о них почему-то 
сказано не было. Как и о том, 
что в их карманах прибыло при-
мерно столько, сколько уплыло 
из бюджетного. Странное со-
впадение, вы не находите?..
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инфаркт после школьного бала
(Окончание. Начало в №26)

Вот как заканчивалось обращение ве-
дущих самарских ученых: «Для восста-
новления былого величия России все 
население должно объединиться вокруг 
социальных идей, с очевидностью на-
правленных на улучшение жизни. И одна 
из этих идей может быть идеей «здоро-
вой нации». Ибо, как говорил Сократ, 
здоровье – не все, но все без здоровья 
– ничто».

Благодаря стараниям депутатов от 
КПРФ, других партий власти пришлось 
прислушаться к их голосу. Школам раз-
решили преподавать дисциплины «Азбу-
ка здоровья», «Здоровый образ жизни». 
Было ограничено рекламирование креп-
кого алкоголя в СМИ.

Чиновники перестали препятство-
вать организации в вузах валео-
логических факультетов, которые 
готовили специалистов по здорово-
му образу жизни. Их число выросло 
до 40. В 2000 г. вышел приказ Мин-
образования, рекомендовавший 
детсадам, школам, вузам и другим 
учебным заведениям создать свои 
оздоровительные центры, призван-
ные учить различным методам укре-
пления своего здоровья. Серьезным 
недостатком этой конструкции явля-
лось то, что она не была обязатель-
ной, как, например, в Японии. И ее 
судьба фактически была отдана в 
руки региональных руководителей. В 
Кемеровской, Ленинградской и неко-
торых других областях организовали 
повсеместное обучение детей прави-
лам ЗОЖ.. Там были открыты десят-

Улица родная, Медицинская
Чапаевск, ул. Медицинская, 8… Сей-

час это обшарпанный, ничем не приме-
чательный дом с запущенным двором. 
А раньше горожане знали его не иначе 
как Дом специалистов, с уютным ухо-
женным двориком. Неповторимый облик 
дому создавали его жители. Это были 
преимущественно семьи работников за-
вода Наркомата боеприпасов СССР и 
другие специалисты, много сделавшие 
для города. В канун столетия чапаев-
ского здравоохранения мне хотелось 
бы вспомнить добрым словом о целой 
плеяде медработников – первожителей 
дома. Это А.Ф.Пешехонова – главврач 
горполиклиники, Е.А.Терсикова – врач-
стоматолог МСЧ-2, М.В.Сергеева – врач-
терапевт МСЧ-2, Е.А.Бояршинова – 
врач-невропатолог МСЧ-2, Д.С.Флигель 
– врач-зубопротезист МСЧ-3, ветеран 
здравоохранения, врач-офтальмолог, 
главврач городского лечебного объедине-
ния П.М.Гришин, фармацевт О.Я.Слухова, 
ст. медсестра МСЧ-2 Т.А.Титова, ст. мед-
сестра городской инфекционной больни-
цы Н.Н.Руднева, санитарка горполикли-
ники С.Н.Фролова, сестра-хозяйка МСЧ-2 
М.Г.Рожкова и др.

Тогда двери наших квартир не запира-
лись (в прямом и переносном смысле), и 
знали жители все о радостях и горестях 
соседей. Многие врачи фактически явля-

лись, по сегодняшним понятиям, семей-
ными докторами.

 Евгения Анатольевна Бояршинова 
проработала врачом-невропатологом 
МСЧ-15 (МСЧ-2) свыше 43-х лет. За само-
отверженную работу по оказанию сроч-
ной и квалифицированной медпомощи 
рабочим при выполнении особого зада-
ния и за обеспечение бесперебойной ра-
боты в лечебных учреждениях приказами 
Наркомздрава РСФСР награждалась ме-
далями и благодарностями. Избиралась 
депутатом Чапаевского горсовета, а в 
1953-1955 гг. – облсовета.

Воспитала троих детей, 
при этом двух неродных, 
став для них фактически 
матерью. Все получили 
полноценное образование, 
в том числе и музыкаль-
ное. 

Городская и заводская 
пресса много писала о ее 
добрых делах: «В лече-
ние каждого больного она 
вкладывает свое сердце. А 
душа у Евгении Анатольев-
ны большая и красивая! 
После ее прихода в палату 
боли наши отступают, ста-
новится тепло и спокойно. 
Подбодрит, посоветует, 

успокоит»; «Труд врача-невропатолога 
очень нелегкий. Тем более в настоящее 
время, когда стали появляться заболе-
вания, ранее неизвестные или редко 
встречаемые. В таких случаях Евгения 
Анатольевна становится не просто мед-
работником, а врачом-исследователем. 
Она пересматривает массу журналов и 
книг, советуется с коллегами, обязатель-
но поможет избавиться от недуга».

О.СЛУХОВ, г. Чапаевск
На снимке: Е.Бояршинова в центре 

родного коллектива

ки оздоровительных центров.
В Самарской области, к сожалению, та-

кие центры не появились. Прежде всего 
– из-за позиции тогдашнего руководителя 
образовательного ведомства Е.Когана. 
Тем не менее, по инициативе декана ва-
леологического факультета педунивер-
ситета в детсады и треть школ пришли 
современные оздоровительные техно-
логии. Тогда же была принята городская 
программа «Здоровье населения Сама-
ры», в которой, в частности, предпола-
галось создать оздоровительные центры 
по месту жительства населения.

Таким образом, в России начали соз-
даваться предпосылки для широкого 
внедрения ЗОЖ. Это не устраивало тех, 
кто делал огромные барыши на торговле 
водкой, пивом, табачными изделиями, 
зарабатывал на рекламе зелья, вредно-
го для здоровья. И они делали все, что-
бы идею всеобщего обучения правилам 
ЗОЖ задушить на корню.

Несколько лет их наймиты под раз-
ными предлогами добивались закрытия 
валеологических факультетов. И это по-
лучилось. Кроме того, алкогольные и 
табачные магнаты в течение многих лет 
делали так, чтобы Россия не присоеди-
нялась к рамочной конвенции по борьбе 
против табака ВОЗ. СМИ практически 
перестали пропагандировать ЗОЖ и его 
сторонников. Зато активно продвига-
ли праздную жизнь, пиво и… лекарства 
(чего давно не делают во многих разви-
тых странах). 

И ныне по продолжительности жизни 
РФ занимает 134 место в мире. Ежегодно 
в стране регистрируется более 200 млн. 
заболеваний (при населении 140 млн. 
чел.). Власть устами президента и пре-
мьера не единожды заявляла, что здоро-
вье нации, демографическая ситуация у 
нас находятся в катастрофическом поло-
жении. Однако то, что предпринимается 
– это скорее робкие попытки успокоить 
общественное мнение. Качественную 
и доступную медпомощь в стране (как 
утверждается в Концепции развития 
здравоохранения) правящая элита пла-
нирует обеспечить лишь к 2020 г. 

Пока путем реализации нацпроекта 
«Здоровье» идет самое настоящее ла-
тание дыр – крайне устаревшее диа-
гностическое оборудование потихоньку 

заменяется новым, вроде бы есть по-
пытки предотвратить полный развал си-
стемы первой медпомощи, службы ма-
теринства и детства и по модернизации 
кардиолечебниц, которые не успевают 
лечить больных с острыми сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

В прошлом году в упомянутом нацпро-
екте появился новый раздел «Здоровый 
образ жизни». Но стоит посмотреть, чем 
наполнен этот раздел и как намеченные в 
нем меры реализуются, и придет горькое 
разочарование.

Приоритетный пункт – создание в 
крупных поликлиниках «Центров здо-
ровья», где можно пройти первичное 
обследование. Реализация данного пун-
кта в спешном порядке началась в 3-м 
квартале 2009 г. Но из федерального 
бюджета были выделены деньги только 
на приобретение диагностического обо-
рудования. Штатные единицы пришлось 
изыскивать самим поликлиникам, причем 
без увеличения численности врачей. В 
итоге возросла нагрузка на специалистов 
первичного звена здравоохранения. В 
Самарской области сейчас действуют 12 
«Центров здоровья», в т.ч. 4 в облцентре. 
Посещают их преимущественно пенсио-
неры и домохозяйки. Ходить в поликли-
нику, когда ты здоров, у нас не принято. 
Да и с работы или из вуза не отпустят на 
половину дня. В выходные центры, как 
правило, не работают. 

Трудно рассчитывать и на результа-
тивность государственной телерекламы 

о вреде курения, алкоголизма, наркома-
нии, на которую выделено 800 млн. руб.! 
Рекламные ролики, что транслируются в 
телеэфире, непродолжительны и раство-
ряются в длинных передачах, перепол-
ненных героями с пагубными привычка-
ми и развязным поведением. Поборников 
ЗОЖ на ТВ и в СМИ мы так и не увидели. 
Зато «народный целитель» Г.Малахов ве-
щает на 1-м канале почти каждый день, а 
экстрасенсы, торговцы лжелекарствами 
захватили несколько телеканалов.

Думаю, останется на бумаге и робкое 
указание руководителям образователь-
ных учреждений ввести в учебные про-
граммы разделы о воздействии на орга-
низм человека табака и наркотиков, т.к. 
оно носит общий характер. В нынешней 
ситуации полумерами не обойтись. Необ-

ходима комплексная госпрограмма 
поддержки и охраны здоровья насе-
ления России.

По мнению многих, в структуру 
медпомощи вновь следует включить 
ликвидированный институт цеховых 
врачей. Во главу угла надо поставить 
направленность на ЗОЖ. И здесь ве-
дущая роль должна принадлежать 
государственным институтам. Надо 
возобновить подготовку в вузах 
специалистов по ЗОЖ. Вторым ша-
гом должно быть создание центров 
здоровья во всех образовательных 
учреждениях, которые составляли 
бы для каждого ученика или студен-
та программу оздоровления и руко-
водили ее выполнением. Т.е. надо 
осуществить то, что планировалось 
еще в 2000 г. Целесообразно вер-
нуться к сдаче норм ГТО школьника-

ми и студентами. Нужны региональные, 
городские центры здоровья, которые вне-
дряли бы оздоровительные технологии в 
учебных заведениях, в центрах соцпо-
мощи, в трудовых коллективах, обучали 
взрослое население правилам ЗОЖ.

Спортплощадки надо построить в каж-
дом микрорайоне, в каждом парке. В со-
ветское время тренеры дворовых команд 
и групп здоровья были в штате каждого 
ЖЭУ. И сейчас можно изыскать средства 
на их содержание. А бесплатное обуче-
ние детей в спортшколах могли бы орга-
низовывать муниципалитеты. Такой опыт 
есть в ряде городов страны.

В зимнее время школьные спортивные 
залы необходимо бесплатно предостав-
лять для занятий группам здоровья, ор-
ганизуемым по месту жительства. В не-
которых райцентрах Самарской области 
такое уже практикуется.

А еще жителям городов следует дать 
возможность выезжать за город по выход-
ным. Были в советское время спецрейсы 
электричек и автобусов для грибников, 
любителей собирать лесные ягоды и тра-
вы… 

В ведущих странах мира давно поняли, 
что затраты на профилактику заболевае-
мости, укрепление здоровья оправды-
ваются сторицей. Быстрее бы пришли к 
такому пониманию наше правительство, 
наши депутаты и наши работодатели.

Михаил МИРОШНИЧЕНКО,
 член Союза журналистов России,

 г. Самара

Проект не 
для общества
Согласно проекту нового феде-

рального закона об охране здоро-
вья, подготовленному в  Минздрав-
соцразвития, граждане РФ теряют 
право на больничный лист и долж-
ны выйти на работу, если болеют 
более 4-х месяцев и отказываются 
от медэкспертизы на инвалидность. 
Впрочем, это лишь одна из нова-
ций.

По проекту, врач единолично мо-
жет выдавать больничный лист на 
срок до 15 дней, а потом назнача-
ется врачебная комиссия, которая 
или направляет в стационар, или 
продлевает больничный на срок 
до 15 дней. (Есть оговорки лишь 
для больных туберкулезом.) За эф-
фективность работы поликлиник 
и «скорой» отвечать теперь будут 
региональные власти, а не муници-
палитеты. 

Гл. редактор журнала «Главный 
врач: хозяйство и право», главный 
эксперт НП «Содействие объедине-
нию частных медицинских центров 
и клиник», адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов 
А.Тихомиров указывает на массу 
непроясненных моментов закона. 
«Доступность медпомощи по проек-
ту обеспечивается путем утвержде-
ния и реализации единых порядков 
оказания медпомощи и стандартов 
медпомощи, а также территори-
ального планирования размещения 
медорганизаций и иных объектов 
инфраструктуры охраны здоровья 
граждан». «Но какими — публично-
правовыми или частноправовыми, 
экономическими или администра-
тивными — мерами обеспечивается 
доступность? Утверждение единых 
порядков оказания медпомощи и 
стандартов медпомощи, а также 
территориальное планирование — 
это ведомственные полномочия, 
легализуемые законопроектом. А 
как ведомственные полномочия бу-
дут реализоваться? Какой отклик 
найдут и чем это будет обеспечи-
ваться в среде практического здра-
воохранения?»

«А если в интересах пациента 
врач пренебрег порядками и стан-
дартами? А если, строго в соответ-
ствии с порядками и стандартами, 
лечение привело к инвалидности 
или смерти пациента? А несет ли - 
и какую — ответственность орган, 
издающий порядки и стандарты, 
за эти порядки и стандарты, если 
из них вытекает причинение вреда 
здоровью пациента? А какую ответ-
ственность и перед кем несет меди-
цинское ведомство — как инициатор 
и как блюститель порядков?» — про-
должает адвокат и делает вывод: 
«Медицинские практики ставятся 
Порядками и стандартами перед 
альтернативой: либо соблюдать их, 
либо интересы пациента». 

Также он полагает, что законо-
проект не определяет санкций ме-
дикам за неоказание помощи при 
угрозе жизни пациента, приори-
теты профилактики перед лече-
нием остались декларативными, 
нет санкций за нарушение режима 
больными, закон заставляет меди-
ков раскрывать врачебную тайну 
при передаче данных в информа-
ционных и страховых системах, 
происходит дублирование «Росста-
та» и много иных недочетов. 

Вице-президент НП «Содействие 
объединению частных медицин-
ских центров и клиник» С.Лазарев 
вообще считает, что в таком виде 
«проект закона написан в пользу 
государства, а не в пользу обще-
ства. Он удобен для чиновников, 
а не для «населения», которым 
они нас обозвали, — сказал Ла-
зарев GZT.RU. — У проекта закона 
нет цели. Создается впечатление, 
что основная идея написанного — 
оправдать законодательно расходо-
вание бюджетных средств».



4

«т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 3

1 
ав

гу
ст

а,
 2

01
0

1 0 . 1 0 . 1 0 :  П р е д в ы б о р н а я  х р о н и к а

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Святее папы римского
Представители Общественной палаты Самарской 

области выступили с инициативой создания обще-
ственного комитета «За честные выборы».

Затея не новая и, как показывает опыт предыдущих 
избирательных кампаний, совершенно бесполезная. 
Участники выборов дружно подписывались под согла-
шениями вести борьбу за голоса избирателей, не ис-
пользуя черные технологии и незаконные методы, а 
все заборы пестрели характеристиками противников 
из разных лагерей, далекими от цивилизованных. Из-
биратели не успевали очищать свои почтовые ящики от 
чернушной выборной агитации.

Вряд ли будет какой-то прок и от нынешнего «комите-
та». Даже первые шаги по его созданию подталкивают 
к такому выводу. Судите сами.

Член Общественной палаты и председатель комите-
та «За честные выборы» В.Полянский, подчеркиваю-
щий свою беспартийность, заявил, что комитет пред-
полагает обратиться ко всем кандидатам, к партиям и 
общественным движениям с предложением подписать 
соглашение. Однако за одобрением своей ценной 
инициативы представители Общественной палаты 
сначала обратились только к «ЕР». Может, конечно, и 
правильно. Поскольку «коронка» «партии власти» на 
любых выборах – неуемное использование админи-
стративного ресурса. А это, как ни крути, к честному 
ведению избирательной кампании никакого отношения 
не имеет. Интересен и состав комитета: из 7 его членов 
трое являются чиновниками облправительства, двое 
– чиновниками федеральных ведомств. Пригласить 
будущих подписантов для работы над проектом согла-
шения «комитетчикам» в голову не пришло. Исключе-
ние – «ЕР». Такой тандем наводит на мысль: комитет 
«За честные выборы» – некое прикрытие для «медве-
дей» при использовании административного ресурса и 
одновременно пиар-ход, позволяющий продемонстри-
ровать, что «ЕР» святее папы римского. 

Задолжала за квартиру
Мировой суд Октябрьского района начал рассмотре-

ние иска ТСЖ «Городок» к депутату Самарской горду-
мы А.Деминой и ее дочери У.Серебренниковой о взы-
скании неосновательного обогащения на сумму более 
46 тыс. руб. В версии истцов, г-жа Демина на протяже-
нии нескольких месяцев не оплачивала услуги ТСЖ.

Демина отказалась платить на том основании, что 
ТСЖ якобы ничего не делает.

Как пояснил адвокат ТСЖ С.Буевич, недавно г-жа 
Демина организовала на территории поселка несанк-
ционированную врезку в трубу «Водоканала», чтобы 
не пользоваться трубой, которую обслуживает ТСЖ 

не мытьем, 
так катаньем!
26 июля 2010 года в Новокуйбышевске проходило су-

дебное заседание. Интерес к нему со стороны СМИ и 
жителей был огромный, так как пытались осудить ком-
муниста Бориса Ляхова – руководителя Новокуйбы-
шевского отделения Комитета защиты прав народа – за 
то, что он научил граждан отстаивать свои интересы.

По версии сотрудников милиции, Ляхов организовал 
несанкционированный сход граждан и помешал точеч-
ной застройке.

Однако суд отклонил иск и оправдал действия комму-
ниста.

Сразу же после суда в прокуратуру Новокуйбышев-
ска поступило заявление от гражданки К. (член «ЕР» и 
бюджетный работник), что в ее почтовом ящике обнару-
жилась листовка с фотографией Ляхова, призывающая 
браться за оружие для захвата власти, а заодно, навер-
ное, попутно, выгнать из города всех кавказцев и азиа-
тов. «Медвежатница» потребовала привлечь виновных 
к ответственности.

Вскоре за Ляховым пришли из прокуратуры, показали 
листовку и заявление гражданки К. Борис Ляхов тут же 
направил заявления в прокуратуру, милицию и ФСБ 
города с просьбой найти провокаторов. 

Вместе с первым секретарем Самарского обкома 
КПРФ Алексеем Лескиным и первым секретарем Но-
вокуйбышевского горкома КПРФ Николаем Бурми-
стровым Борис Ляхов провел пресс-конференцию для 
городских СМИ, на которой была осуждена данная про-
вокация и высказана надежда на то, что силовики най-
дут подстрекателей. 

Кроме того, коммунисты напомнили, что КПРФ всегда 
была интернациональной партией, борющейся за права 
трудового народа законными способами.

П а р т и я  н е р е а л ь н ы х  д е л

Собаки лают - 
караван идет
В четверг в интернет-сообществе разгорелся новый 

скандал с политической окраской. Известная деятель-
ница волонтерского движения Елизавета Глинка отка-
залась иметь дело с сетевым СМИ «Единой России» 
(http://www.gzt.ru/topnews/politics/-volontery-doktora-lizy-
otpravili-edinuyu-rossiyu-/320393.html) и просто пере-
адресовала запрос «единороссов» (запрашивали 
рассказ о деятельности волонтеров, помогающих пого-
рельцам) к читателям своего блога. 

Благотворительное общество многое сделало для по-
мощи больным, увечным, а теперь еще и потерявшим 
кров в результате пожаров. За три года существования 
волонтеры, например, смогли организовать при Инсти-
туте нейрохирургии им. Бурденко отделение для уми-
рающих больных, хоспис и занимаются созданием отде-
ления для неонкологических больных. Судя по бурному 
обсуждению в блоге, ее сподвижники шарахаются от 
«ЕР» и от любых, даже самых безобидных инициатив 
этой партии. 

Кто-то вспомнил и предыдущие дела «единороссов» 
на волонтерской ниве, которые в этом сообществе 
толкуются исключительно как пиар. Так, пользователи 
вспомнили акцию «России молодой» по сдаче крови, 
участие сенатора от «Молодой гвардии» Р.Гаттарова в 
тушении пожаров. Не забыли и флаги «ЕР», которые 
кое-где стоят на стройках в местах потушенных пожаров 
прямо под работающими камерами.

Марат: Как вы, едросы, всем надоели! Отстань-
те, аллаха ради, от доктора Лизы! И от осталь-
ных нормальных людей, не мешайте им делом за-
ниматься!

Не знаю ни одного едроса, который был бы при 
деле. По своей работе (сам я хозяйственник, ра-
ботаю на земле, с землей, и этим горжусь, что 
руки мои в навозе!!!) за несколько лет впечатление 
сложилось такое, что туда, в партию, вступить 
чтобы, имеется свой жесткий кастинг: принима-
ются только те, кто уже либо успел испачкаться 
темными экономическими «промахами» на своей 
должности, либо не менее трех раз побывал в дру-
гих партиях (причем не важно, в каких), либо те, у 
кого криминальное прошлое. Других там, по-моему, 
нет. Когда год назад ко мне подошли полуответ-
ственные с папочками в руках и настойчиво посо-
ветовали написать заявление – мол, вся верхушка 
области едросы и негоже выделяться, если хочу 
дальше свой сельский бизнес развивать и вообще 
дальше двигаться, – послал их на хрен.

Что ж вы думаете? После этого разговора в 
местной газетенке появилась статья о том, что 
я – коммунист. Всегда был беспартийный. Но вот 
не угодил местному руководству тем, что отка-
зался быть едросом – так же, как и они все, при 
галстучках-папках.

Bulkin: Ненавижу едросов! Видели мы их пункты 
раздачи флажков на местах пожаров. Биороботы 
конченые. Да не обращай внимания! Собаки лают, 
караван идет!!!

расчистили дорогу 
Шипицину
Избирательная комиссия Сергиевского района отка-

зала в регистрации кандидатом на пост главы района 
А.Илларионову. Покинув предвы борную гонку, Илла-
рионов тем самым облегчит путь к переиз бранию дей-
ствующего главы А.Шипицина. Противо стоять ему будут 

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель Ответственный

1 Отчетно-выборная конференция 17.04.10 ОК КПРФ Карасев А.П.
2 Расширенное заседание Совета СРО РУСО по 

вопросам: формирование плана работы на 2010 г., 
итоги работы после отчетно-выборной конферен-
ции

10.06.10 Председатель
РУСО

Карасев А.П.

3 Согласование плана работы с каждым членом 
РУСО

Июль Председатель
 РУСО

4 Разработка программ предметов учебного плана 
областной партийной школы

Август -
сентябрь

Члены РУСО  - 
преподаватели

Директор 
областной 
партшколы

5 Формирование агитационно-пропагандистских 
групп, разработка тематики «устных журналов» по 
плану

Август -
сентябрь

Ермакова Т.В. Председатель 
РУСО

6 Организация комиccии при РУСО по защите со-
ветских исторических традиций и ценностей

Август Михайлова И.К., 
Рассохина Г.Н

Председатель
РУСО

7 День знаний. Сообщение «О развитии образова-
ния по В.И. Ленину»

Сентябрь Пупынина Г.И.

8 Организация работы группы научной молодежи 
по плану

Октябрь Клецкин М.В.

9 Организация начала занятий в областной пар-
тийной школе

Октябрь Рогожин Н.В. и
др. члены
РУСО

Директор 
областной 
партшколы

10 Участие в мероприятиях, посвященных 93-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции

Октябрь Члены РУСО

11 Разработка методических рекомендаций для 
слушателей областной школы коммуниста на 
основе учебных программ

Ноябрь Директор 
областной 
партшколы

12 Подготовка сообщения о принятии Конституции 
СССР 5 декабря 1936 г.

Декабрь Шапошникова
 Л.А.

13 Участие в подготовке празднования 100-летия 
газеты «Правда»

Декабрь Карасев А.П., 
Михайлова И.К., 

14 Круглый стол на тему «И.Сталин – государствен-
ник и полководец»

Декабрь -
январь 2011

Председатель
РУСО

Карасев А.П.

План работы СРО РУСО на 2010 г.

«Городок». По словам управляющего ТСЖ «Городок» 
С.Каменского, Демина на протяжении 4-х лет входила в 
состав правления товарищества, и тогда ее все устраи-
вало: «Претензии начались лишь после того, как состав 
правления был переизбран». В ходе судебных слуша-
ний Демина пыталась заявить встречный иск к ТСЖ, но 
он был отклонен судом. 

лишь охранник ЧОП и директор небольшого МП. Как 
говорят эксперты, оп позиция в районе практически уни-
чтожена.

Гендиректор ОАО «Производственно-коммерческий 
центр» А.Илларионов не прошел процедуру проверки 
подписей: в его листах избирком обнаружил свыше 10%  
недействительных подписей. По словам Илларионова, 
сомнения вызвали не столько подписи, сколько даты 
их сбора, «в на писании которых якобы встре чались ис-
правления». Сейчас Илларионов пытается обжало вать 
решение в облсуде. Он мог бы соста вить определенную 
конкуренцию Шипицину - за него могли бы проголосовать 
многие недовольные властью избиратели, полагает пре-
зидент Фонда социальных исследований В.Звоновский. 
Илла рионов давно обозначил себя как жесткий критик 
действую щего главы и в этом качестве осложнял ему 
ход новой вы борной кампании. В этой связи явка кан-
дидатов на выборы главы района в октябре может быть 
невысокой. 

Оставшийся «конкурент» Шипицина - охранник ЧОП 
«Гарант» В. Антонов. ЧОП «Гарант» в Сергиевском рай-
оне охраняет практически все му ниципальные объек-
ты и объекты сельскохозяйственной компании НАПКО.  
Этот канди дат - технический, в районе он практически 
неизвестен. Перед Шипициным сейчас стоит за дача 
победить самого себя. 

(По сообщениям СМИ, пресс-службы обкома 
КПРФ и соб.инф)
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белоруссия 
без дураков

Просто сказкой казалось то, как ри-
совал жизнь в Белоруссии двоюродный 
брат, приехавший оттуда в гости к рос-
сийским родственникам. Судите сами. 
Он хвастался, что у них не было и нет 
никаких пожаров. Нигде! Брезгливо от-
зывался о грязных самарских улицах. Как 
и о рынках: мол, на белорусских рынках 
нет засилья перекупщиков, торгуют свои, 
местные. Продукты качественнее наших 
и в большинстве свои, не привозные. Кор-
рупции нет, в чем подает хороший пример 
батька Лукашенко: он сам не берет мзду 
и никому из чиновников не позволяет. 
Если такое обнаруживается, то садится 
мздоимец на скамью подсудимых. Пре-
ступность низкая, дороги хорошие. С жи-
льем проблем нет. Деревни и села пре-
вращаются в современные агрогородки, 
где внедрены новейшие технологии. Бес-
призорных детей, в отличие от России, 
нет совсем, они занимаются спортом, в 
различных кружках художественной са-
модеятельности, в домах творчества.

Признаюсь, едва удержал себя от ехид-
ной реплики: «Каждый кулик свое болото 
хвалит». Позже прочитал статью о Бело-

руссии в газете «Советская Россия», от 
17 августа с.г.

Вот что написал подмосковный блогер, 
который увез свою семью в Белоруссию 
именно от российских пожаров. Он силь-
но восхитился тамошними Дорогами 
(именно так у него, с большой буквы), 
даже второстепенные трассы содержа-
лись в порядке:

«…Белоруссия – это автомобильный 
рай. Можно ездить, просто с удоволь-
ствием соблюдая все правила – и забыв 
про гаишников и подставы. А если те 
встретятся – с ними даже приятно пооб-
щаться. А еще там можно ездить 120 км/час 
официально! Эх!»

«…На третий день я ехал через пол-
Белоруссии по самым обычным затрапез-
ным дорогам, не по центральным трас-
сам. Везде в лесах вдоль дорог – следы 
уборки! Попиленные стволы сложены в 
кучки, трасса вообще без единой шишеч-
ки, все такое... Какой, нафиг, пожар в Бе-
лоруссии? Да его там затопчут лесники 
раньше, чем он возникнет!»

Помню, я ездил в Германию десять лет 
назад. В какой-то момент почувствовал 
что-то необычное за окном, чуть позже 
осознал – дорога стала лучше, как бы 
культурнее, обочины чистые, без мусора. 
Понял, что еду уже по Белоруссии… По-
том возвращался и опять сразу заметил 
разницу: стало мусора больше и дорога 

«наше дело свято»
В августе 2010 г. состоялось очередное 

заседание Железнодорожного РК КПРФ 
г. Самары под председательством секре-
таря В.М.Брязу. На повестке дня прежде 
всего предвыборная ситуация в городе. 
Затем послушали и обсудили недавно 
изданный в этом году сборник стихов 
нашего коммуниста с 50-летним стажем 
М.Ф.Веревкина. Сборник представлен 

приобрела неприглядный вид – я въехал 
на территорию России.

А вот как далее в статье блогер описы-
вает свое возвращение на Родину:

«…Россия встретила запахом гари – 
внезапно, буквально через километр по-
сле границы. В Белоруссии – ни намеком, 
а тут – сразу после границы! Как это объ-
яснить с точки зрения физики, я не знаю 
– но зловещенько так получилось».

Давно было сказано, что в России две 
беды – плохие дороги и дураки. В те 
времена Белоруссия являлась частью 
России. Теперь же она живет самостоя-
тельно, и плохих дорог в ней нет. Вот бы 
разобраться, понять – как там избавились 
от этой «беды»?..  Может быть, потому, 
что в Белоруссии ныне нет дураков? Во 
власти?..

Александр ЗИБОРОВ, 
г. Самара

5-ю главами: «Реформатор», «Война», 
«Медведи», «Демократия у нас», «Вся-
кая всячина», которые сопровождаются 
на 218 страницах  красноречивыми ри-
сунками. Все выступавшие отмечали, 
что стихи читаются легко, содержание 
понятно каждому. В них критика нашего 
времени. Автор подчеркивает, что суть 
«кодекса строителя дикого капитализма» 
состоит в коррумпированности, нарас-
тающей безнравственности в обществе. 
Чиновник  «с рублем» всему голова. 
Власть сталкивает лбами прошлое с на-
стоящим. Не совсем понятно, к какой со-
циальной формации идет страна.

Двадцать лет как мгла пустая 
Стоит стеной, не продохнешь. 
И дух стяжательства, разврата 
Внедряют в нашу молодежь.
Стихи написаны простым, доходчи-

вым, остроумным языком. В наше смут-
ное время, в период предвыборной кам-
пании книга Веревкина может служить 
верным ориентиром для населения. 
Автор книги «Наше дело свято»  предла-
гает смело выдвигать в лидеры талант-
ливую молодежь. М.Ф.Веревкин — орде-
ноносец, имеет массу трудовых заслуг, 
активист партийной организации.

Коммунисты Железнодорожного 
района Антон ЧЕГОДАЕВ и канд. мед. 

наук Иван Лазаревич ФЕДОтОВ

Слово правды на Пятом канале
В связи с проводимым нашей редакцией 

опросом по телепрограммам несколько по-
звонивших читателей высказали свои вос-
торги от передачи «Суд времени» на «5-м ка-
нале». Программа идет в будние дни с 21.00 
до 22.00. Голосование на сайте канала кру-
глосуточное. Результаты телефонного голо-
сования зрителей выкладываются на сайте 
ежедневно. В этой связи мы публикуем сле-
дующее исследование, привлекая оценки и 
версии из газеты «Завтра».

Программа «Суд времени» снискала немалую попу-
лярность. Можно сказать, что этот проект всколыхнул 
застоялые воды российской политической жизни. Каж-
дая передача – кирпич, брошенный в либеральное бо-
лото. 

Программа выстроена по модели судебного заседа-
ния, на котором присутствуют обвинитель, защитник и 
председатель. Роль судьи играет зритель, который вы-
сказывается посредством телефонного или сетевого 
голосования. Темы, выбранные для суда, весьма инте-
ресны и разнообразны. Стоит перечислить некоторые 
из них: расстрел парламента в октябре 1993 года, кол-
лективизация, подписание Беловежского соглашения, 
ввод советских войск в Афганистан, дело Тухачевского, 
реформы Гайдара, присоединение Прибалтики к СССР, 
февраль и октябрь 1917 г., стратегия генерала Ермоло-
ва на Кавказе. 

Передача была бы пустой и скучной, если бы в оценке 
тех или иных событий не сталкивались полярные идео-
логии, которые представлены фигурами Сергея Курги-
няна и Леонида Млечина. В качестве свидетелей высту-
пают эксперты, историки, непосредственные участники 
событий. 

Программу ведет патентованный либерал Сванидзе, 
кричавший в 93-м году проклятия защитникам Дома 
Советов, чьи «Исторические хроники» стали примером 
предвзятости в оценке истории Отечества. Он влияет на 
ход дискуссии, но не на результаты голосования зрите-
лей. Дело в том, что в каждой из программ с ошелом-
ляющим отрывом побеждает идеологический враг Сва-
нидзе и Млечина – политолог и режиссер С.Кургинян. 

Результаты народного голосования взрывают 
информационно-идеологическое поле, формируемое 
властью. Тщательно сплетаемая завеса, призванная 
скрыть умонастроения масс, оказалась сдернута. Нечто 
подобное произошло позапрошлой зимой, когда на 
2-м канале в конкурсе «Имя России» победителем 
стал Сталин. 

Прежде всего, хочется сказать большое спасибо ру-
ководству канала, а также господам Сванидзе и Млечи-
ну, которые помогли выявить мнение народов России 
по главным вопросам отечественной истории. Честные 
либералы, если таковые в России найдутся, должны те-
перь отдавать себе отчет в том, что их идейная позиция 
противоречит воле народа. Что их либерализм не-
совместим с желаниями большинства, а значит, с демо-
кратией как таковой. Подобные открытия ставят любого 
перед выбором: присоединиться к народному большин-
ству или стать сторонником правящей диктатуры мень-
шинств… 

«Интеллектуально-весовые» категории Кургиняна и 
Млечина несопоставимы. Кургинян представляет редкий 
тип идеолога, исследователя, обладающего не только 
знаниями, но и представлениями, т.е. системой знаний. 
Млечин – умелый пропагандист, опытный журналист, те-
леведущий, но не более того… В арсенале Млечина на-
бор либеральных мифов, затасканных как засаленная 
колода крапленых карт. На фоне Кургиняна он бледен и 
безнадежно банален… Зачастую Млечин обращается к 
обывателю, к его желудку, к прагматичному «цивилизо-
ванному человеку» настоящего. Кургинян же оперирует 
представлениями об идеальном, апеллирует к мощным 
ценностным установкам, впитанным аудиторией с моло-

ком матери. В его речи звучат слова «Родина», «народ», 
«жертва»… 

То, что происходит в студии, – великолепный тест вну-
треннего духовного состояния российского народа. По 
результатам звонков в студию можно определить сте-
пень способности народа к сопротивлению, к консоли-
дации, духовному подъему. 

Уж не с этой ли целью устроено такое, весьма 
опасное для власти, рискованное шоу? Неужели по-
средством телепрограммы выявляется информация, 
необходимая социальным технологам, чтобы они били 
более точно? 

Действительно, как такой проект стал возможен сегод-
ня? Может быть, обновленный «5-й канал» таким обра-
зом раскручивает себя? Ведь все прочее телевидение 
потеряло остроту, погрузилось в мрак программ о кри-
минале, о желудочно-половых проблемах… И на этом 
фоне «Пятый» решил ворваться в сонный заболоченный 
мир отечественного ТВ с ослепительным авангардным 
проектом, обнажающим реальность, возвращающим 
опухшее от юмористов население к актуальным вопро-
сам политики и истории! 

А может быть, это проект лично Сванидзе, для кото-
рого телевидение – успешный бизнес? Пусть на глазах 
всей страны в пух и прах громятся либеральные мифы, 
пусть, как плюшевого мишку, треплют его незадачливого 
коллегу, главное – рейтинги и реклама! А может быть, 
это очередной сброс давления перегретого социального 
механизма, попытка властей приручить нарастающие в 
обществе тенденции? Люди не выйдут на улицы, не за-
пишутся в партизанский отряд, но зато сделают «звонок 
в студию» и будут считать свой долг перед Родиной вы-
полненным. А может, это системный сбой пропагандист-
ской машины, которая с середины 80-х годов прошлого 
века непрерывно промывает наши мозги? 

А может быть, программа «Суд времени» инспириро-
вана одной из властных групп и служит разменной кар-
той в межвидовой войне кремлевских башен? Как вы 
считаете, читатели?

Впрочем, и на других 
каналах, когда проис-
ходит неконтролируемое 
голосование зрителей или 
слушателей, результаты 
аналогичные. К приме-
ру, недавно на ТВЦ в пух 
и прах сначала в студии, 
а затем и в голосовании 
разбита позиция защит-
ников закона, фактически 
приводящего с 2012 г. к 
платному среднему обра-
зованию. Защищала закон 
«единоросска» из Госду-
мы, которая не могла даже 
толком сформулировать 
свои мысли. Как подмети-
ли зрители – потому как 
формулировать и нечего. 
И вообще закон готовился 
Минфином с очевидной 
целью: экономия средств. 
Почти 90% проголосовали 
за то мнение, что теперь 
образование будет до-
ступно только богатым. А 
выступающие эксперты 
убедительно доказали его 
антинародную суть. При 
этом во всем мире идут к 
увеличению бесплатного 
образования, а «единорос-
сы» в РФ – в обратном на-
правлении! 

Да, в телеящике, получается, находится отдушина 
для изболевшихся наших душ. Вот только власти на все 
эти выводы, на духовное состояние народа плевать... 
По их заказным опросам все замечательно, большин-
ство за путинско-медведевский курс и идеологию... 

Очевидным пока, исходя из подобных «Суду време-
ни» передач, остается следующее. 

Первое. Эти и другие реальные замеры обществен-
ного мнения свидетельствуют, что либеральная доктри-
на в России давно выдохлась. Сегодня мы наблюдаем 
заключительный этап драмы – крах либеральных ми-
фов. Впереди – процедура панического бегства крыс с 
тонущего корабля. 

Второе. Рука об руку с С.Кургиняном идет когорта бли-
стательных ученых и политиков, очень мощных, осна-
щенных знаниями людей. Часть из них приняла уча-
стие в программе в качестве «свидетелей»: М.Делягин, 
В.Овчинский, А.Репников, С.Бабурин… 

третье. Народ выдержал чудовищное давление ли-
берального «агитпропа»! Не прервалась эстафета по-
колений: основные идейные и этические принципы 
достались молодым людям от родителей, а не были 
внедрены телевидением. 

Пятое. Не сокращается фатальный разрыв между 
осуществляемой государственной политикой и чаяния-
ми жителей страны. Подобный разрыв гарантирует ка-
тастрофический сценарий, когда путь к Великой России 
пойдет через Великие потрясения. Упорное западни-
чество и либерастия правящей группировки приведут 
к возникновению партизанского движения, подрывам 
газопроводов и, в конечном итоге, к масштабному со-
циальному перевороту, колоссальному Красному ре-
ваншу, первые всполохи которого мы наблюдаем в 
информационно-идеологическом пространстве. 

Если браки совершаются на небесах, то революции 
начинаются в головах. 
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россия 1

нтВ

терра-рен

Первый

терра-рен

Культура

Среда,
 1 сентября

россия 1

СКат тНт

Вторник,
 31 августа

нтВ

Четверг,
 2 сентября

Первый

Культура

Культура

россия 1

СКат тНт

нтВ

терра-рен

Пятница,
3 сентября

Первый

россия 1

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.10  Жить здорово!
10.20  Малахов +
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор
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 (субт)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «Семейный дом», т/с, РФ
22.30  Д/ф «Тайный свидетель»
23.30  Ночные новости
23.50  На ночь глядя
0.40  «Фальшивомонетчики»,х/ф,
Германия - Авст рия
2.40, 3.05  «Чай с Муссолини»,
х/ф, Англия

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.
9.05  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Местное
время.
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ» 
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  «Судьбы загадочное завтра»,
 т/с, РФ 
23.50  Вести +
0.10  «Алекс и Эмма», х/ф, США.
2.00  «Кинескоп» с П.Шепотинником
Кинофестиваль в Локарно 
3.00  Горячая десятка 
4.15  «Городок». Дайджест

5.55  НТВ утром
8.30  Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20  ЧП. Расследование
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
1.20  Главная дорога
1.55  «Придурки из Хаззарда»,х/ф, 
США-Австралия
4.00  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

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  Секреты успеха 
7.25, 12.55  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «С0ЛДАТЫ-9» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Берегись, училка!»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.40  Медсовет
14.00  «МОНТАНА», х/ф, РФ
17.00, 4.55  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Замужем за братом»
19.55  Тотальный футбол
20.10  Территория искусства
20.25  Новостя
20.30  «Мне не больно», х/ф, РФ 
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М. Осокиным
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Сделка с дьяволом», х/ф, США
3.25  Я - путешественник
3.55  Военная тайна
5.25  Ночной музыкальный канал

6.30  Евроньюс
0.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
0.20, 19.45  В главной роли...
0.45  «Дон Кихот», х/ф, Франция-
Англия
2.20  Д/ф «Медная бабушка» 
2.50, 18.35  Д/с «Голая наука»
3.40  Пятое измерение
4.10  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
5.40  «Гостья из будущего», 2 с.

6.45  Д/с «Обезьяны-воришки»
7.15, 22.10  Слава В. Тихонова
7.45  «Звездные дуэты». М. Аргерих
и М. Майский на фестивале в Вербье 
10.05  Власть факта
10.45  «Больше, чем любовь». В. и 
Т. Запашные
11.25, 1.55  Academia
12.40  Д/ф «Большая выставка 59-го»
13.50  «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
01.35  Музыкальный момент.
Вальсы Д.Шостаковича из музыки
к к/ф
02.40 Д/с «Мировые сокровища
культуры»

6.00  Запретная зона
6.55  Телестудия «Ветеран»
7.10  Стопроцентное здоровье
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, 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, 15.20  Женская лига
14.00  «Киносвидание», х/ф, США
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
18.00  Окна на ОК
18.05, 4.45 «Отдаленные 
последствия», 2 с.
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «ПЕНЕЛОПА», х\ф, США
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
2.00  «КАЙЛ ХУ»
3.05  «Как же быть сердцу», х/ф, РФ

россия 2

СКат тНт

5.00, 12.20, 23.20  Top Gear
7.00  Новости 24. Самара
7.15  Наука 2.0. Моя планета
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.25
Вести-Спорт
9.15  Рыбалка с Радзишевским
9.ЗО, 18.25, 0.35  Моя планета
10.05  «Теневой человек», х/ф, США
12.00, 18.00, 22.00  Вести.ги
13.20  Биржа труда
13.25  Тотальный футбол
13.40  Люди экстрим
14.00  Спортивные горизонты
14.10  Территория искусства. 
Самарские гимнасты
14.25, 3.50  1-е Всемирные игры
боевых искусств. Эфир из Китая
20.00  «Побег из тюрьмы», 
х/ф, Англия 
22.30, 3.05  Футбол России
1.40  Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия. Эфир из Хорватии

00. 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Малахов + 
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор 
13.20, 4.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать
15.50  «Обручальное кольцо»
18.00  Вечерние новости (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время 
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
22.30  Среда обитания. «Чем нас
кормят на улице»
23.30  Ночные новости 
23.50  Д/ф «Дрезден»
1.40, 3.05  «Мистер Джонсон»,
х/ф, США 
4.30  «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
9.05  0 самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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»
9.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Судьбы загадочное завтра»

23.50  Вести +
1.10  «МЕЧЕНЫЕ», х/ф, Россия 
1.40  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-З»
1.50  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

5.55  НТВ утром
8.30  Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
0.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20  Чистосердечное признание
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 ЧП
16.00 Сегодня
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20  «МЫС СТРАХА», х/Ф, США.
03.55 «Театр обреченных»

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  Территория искусства
7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «С0ЛДАТЫ-9»
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Замужем за братом»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Секреты успеха
13.55  «Мне не больно», х/Ф, РФ
17.00, 5.15  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Любовь зла...»
19.50  Спортивные горизонты 
20.05  Дачный мир 
20.25  Новостя
20.30  «24 ЧАСА», х/ф, РФ
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М. Осокиным
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Беспокойный свидетель», 
х/ф, Германия -Нидерланды
3.25  Покер-Дуэль 
4.15  «ЖЕЛАННАЯ» 
5.45  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20, 19.45  В главной роли...
10.45  «Вступление», х/ф, СССР 
12.25  Д/ф «Хранители Мелихова»
12.50, 18.35  Д/с «Голая наука»
13.40  Легенды Царского Села
14.10  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40  «Гостья из будущего», 3 с.
16.45  Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15  Слава В. Тихонова
17.45  «Звездные дуэты».
В.Спиваков и Д. Мацуев
20.05  Абсолютный слух 
20.45  Апокриф 
21.25, 1.55  Academia 
22.10  И.Шварц - звезда 
пленительного счастья
22.40  Магия кино
23.50  «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
1.35  Ф.Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте». Исп. Б. Дуглас
2.40  Д/с «Мировые
сокровища культуры»

6.30  Самарский музей кино
представляет 
7.00  Технопарк 
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, 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»
13.00  М/с «Детки подросли»
13.30  Женская лига
14.00  «ПЕНЕЛОПА», х/ф, США.
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
18.00  Доктор Борменталь 
18.10  Д/ф «Секреты удачи»
19.15  Думай!
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «ЧАС ПИК-2», х/ф, США
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ ХУ» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются 
3.45  Д/ф «Дардуф сегодня» 
5.45  Комедианты

россия 2
5.55, 12.20, 23.20  Top Gear 
7.00  Новости 24. Самара 
7.15, 9.15,18.25, 0.35  Моя планета
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.25 Вести-
Спорт

10.00  «Побег из тюрьмы»,
х/ф, Англия
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ру 
13.25  Футбол России 
14.15, 2.55  1-е Всемирные игры
боевых искусств. Эфир из Китая
19.55  «Спартанец», х/ф, США 
22.30  Футбол Ее Величества

5.ОО, 9.00, 3.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Малахов + 
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор
L3.20  «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 (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30  Человек и закон
23.30  Ночные новости
23.30  «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40  «Проблески надежды», х/ф, США
2.50, 3.05  «Мой телохранитель», 
х/ф, США

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
9.05  0 самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Местное
время
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»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Судьбы загадочное завтра»
22.50  Поединок
23.50  Вести +
0.10  «СФЕРА», х/ф, США
3.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
1.05  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

5.55  НТВ утром
8.30  И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20, 3.20  Особо опасен!
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара» 
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  «Священный груз», х/ф, РФ-США
3.55  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

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  Спортивные горизонты 
6.55  Дела семейные 
7.25, 12.55  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-9» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Любовь зла...» 
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право
14.00  «24 ЧАСА», х/ф, Россия
17.00, 5.15  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Китайский сервиз» 
19.50  Новостя 
19.55  Первые лица 
20.15  Люди X-treame
20.30  «ПЕРЕГОН», х/ф, РФ 
23.30  «Новости 24» с М. Осокиным
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Воины-оборотни», х/ф, США
3.30  «Покер-Дуэль»
4.20  «ЖЕЛАННАЯ»
5.50  Ночной муз. Канал

6.30  Евроныос
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 19.45  В главной роли...
10.45  «Северный вариант», х/ф, СССР 
12.10  Д/ф «На это дело крепко 
надеюсь я...»

12.50, 18.35  Д/с «Голая наука» 
13.40  Век Русского музея 
14.10  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10, 21.10, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
15.40  «Гостья из будущего». 4 с.
16.45  Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15, 22.10  И.Шварц - звезда 
пленительного счастья
17.45  «Звездные дуэты».
В.Репин и Н.Луганский
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели». Ю.Поляков
21.25, 1.55  Academia 
22.40  Культурная революция
23.50  «Отчаянные романтики»
1.35  Музыкальный момент

6.00  Запретная зона 
7.00  Бюро стильных идей 
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 городу
8.05  Алло, гараж! 
8.30, 1.00  Комеди Клаб 
9.30, 17.30  «УНИВЕР» 
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.30  М/с «Приключения Джимми 
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Детки подросли» 
13.30  Женская лига 
14.00  «ЧАС ПИК-2», х/ф, США.
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
18.00  Д/ф «Призраки среди нас»
18.50  Просто деньги
19.00  Такие дела
20.00  «ИНТЕРНЫ»
20.30  «УНИВЕР»
21.00  «Черный рыцарь», х/ф, США
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ ХУ» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются

5.55, 12.20, 23.20  Top Gear
7.00  Новости 24. Самара
7.15, 9.15  Моя планета
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.25 Вести-
Спорт
10.00  «Спартанец», х/ф, США
12.00, 18.00, 22.00  Вести.ру
13.25, 22.30  Евро-2012. Сборная
России 
14.10, 2.55 1 -е Всемирные игры 
боевых искусств. Эфир из Китая
18.25  Тотальный футбол
18.40  Спортивные горизонты
18.50  Фан-клуб
19.20  Биржа труда
19.25  «Чингиз-хан. На край 
земли...», х/ф, Япония 
0.35  Наука
2.00  Моя планета

россия 2

5.00, 9.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Малахов + 
11.20  Контрольная закупка 
12.00, 15.00  Новости (субт.) 
12.20  Модный приговор 
13.20, 5.30  «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 (субт.)
18.20  Поле чудес 
19.10  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят 
21.00  Время 
21.30  Детектор лжи
22.30 «Ирония любви», 
х/ф, РФ - Казах стан 
0.20  «Управление гневом», х/ф, США
2.10  «Король бильярда», х/ф, США  
4.40  «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
9.05  Мусульмане
9.15  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15  Местное время
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ» 
12.45  Формула любви 
13.45  Веста-Самара. Дежурная
часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия. Прямая 
трансляция
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Суббота,
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Воскресенье,
 5 сентября

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

6.00  Новости
6.10  «Командир счастливой
«Щуки», х/ф, СССР
8.20  М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ»
9.00  Играй, гармонь любимая!
9.40  Слово пастыря
10.00, 12.00  Новости (субт.)
10.10  Смак
10.50  Д/ф «И.Печерникова. 
Лекарство от одиночества»
12.10  Счастье есть
13.00  Живой мир. «Сердце Африки» 
14.00  Д/ф «А. Петров. Гений 
музыки для всех»
15.10  «Послезавтра», х/ф, США
17.30  Кто хочет стать миллионером?
18.30  Большие гонки
19.50, 21.15  Минута славы
21.00  Время
22.20  Д/ф «М.Монро. «Я боюсь...» 
0.10  «Давай займемся любовью»,
х/ф, США.
2.20  «Быть Джном Малклвичем»,
х/ф, США 
4.30  «СПАСИТЕ ГРЕЙС» 
5.10  «ДЕТЕКТИВЫ»

5.55  НТВ утром
8.30  «Мама в большом городе» 
9.00  Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  Спасатели
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.30 ЧП.Сегодня
19.30  Следствие вели
20.30  ЧП. Расследование
20.55  НТВшники. «Откройте, 
полиция!»
22.00  «Бомжиха-2», х/ф, РФ
0.00  «Женский взгляд»Е.Чернышев
00.50  «Заходи — не бойся...», 
х/ф, Украина
02.45  «Дикая ярость тарзана», 
х/ф, США
4.05  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

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 X-treame 
7.25  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «С0ЛДАТЫ-9» 
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Китайский сервиз»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Дачный мир
14.00  «Воины-оборотни», х/ф, США
17.00, 5.05  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «О, счастливчик!»
19.55  Территория искусства
20.15  Спортивные горизонты
20.25  Новостя
20.30  «ДОМИНО», х/ф, США-Фр. 
23.00  Фантастика под грифом 
«Секретно».
«Ковчег. Страсти по Ною».
0.30  «Улицы разбитых фонарей» 
1.25  Сеанс для взрослых
ЗЛО  «Линия жизни», х/ф, РФ -Фр.
5.40  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30,19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20  В главной роли...
10.45 «Сцены из семейной жизни», 
х/ф, СССР
12.10  Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
12.50  Д/с «Голая наука»
13.40  Странствия музыканта
14.10  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40  «Гостья из будущего», 5 с. .
16.40  В музей - без поводка
16.55  М/ф «В порту»
17.15  И.Шварц - звезда 
пленительного счастья
17.45  Царская ложа
18.25, 1.55  Д/ф «Отчаян ные 
дегустаторы»
19.50  Чему смеетесь? или 
Классики жанра
20.40  К юбилею В.Гафта.
«Линия жизни»
21.30  Т/ф «Заяц. Лав стори»
23.10  Д/с «Мировые сокровища 
культуры
23.50  Легендарные концерты.
С.Брайтман
0.55  Кто там  
1.25  Заметки натуралиста

6.00  Запретная зона
7.05  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  Алло, гараж!
8.30, 21.00,1.00  Комеди Клаб
9.30, 17.30  «УНИВЕР»
10.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30  М/с «Приключения Джимми
нейтрона, мальчика-гения»
12.30  М/с «Детки подросли»
13.30, 18.00  Женская лига
14.00  «Черный рыцарь», х/ф, США
16.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
18.30  Важное
19.10  Дума
20.00  Битва экстрасенсов
22.00  Comedy Woman 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ ХУ» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются

россия 2
5.55, 12.20  Top Gear 

7.00  Новости 24. Самара 
7.15  Фан-клуб 
7.45  Спортивные горизонты 
7.55  Рожденные играть 
8.20  Тотальный футбол
8.35  Территория искусства. 
Е.Плющенко
8.50  Биржа труда
8.00, 12.10, 17.05, 22.00, 0.55  Вести-
Спорт
9.15, 4.45  Рыбалка с Радзишевским
9.25  «Чингиз-хан. На край...», 
х\ф, Япония.
12.00, 16.50, 21.40  Вести.ру
13.25, 2.10  1-е Всемирные игры
боевых искусств. Эфир из Китая
17.25  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Румыния - 
Россия. Прямой эфир
20.25, 1.05  Моя планета
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир.
Армения - Ирландия

4.55  «Валентин и Валентина», 
х/ф, СССР 
6.45  Вся Россия 
6.55  Сельское утро 
7.25  Диалоги о животных 
8.00, 11.00, 14.00  Вести 
8.10  Местное время. 
8.20  Военная программа 
8.45  М/ф «Ежик в тумане» 
8.55  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА», 
х/ф, СССР
10.20  Субботник
11.10, 14.20  Местное время
11.20  Поколение клуб
11.50  Большой город
12.00  Дом, в котором мы живем
12,10  Добрые новости от Газбанка 
12.15, 3.30  Комната смеха 
13.10  Сто к одному
14.30  «Пираты XX века», х/ф, СССР
16.10  Субботний вечер
18.00, 20.40  «Трава под снегом»,
х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу
22.35  «10 миллионов» с М.Галкиным
23.30  «Кодекс вора», 
х/ф, Германия-США 
1.30  «Выкупить Кинга», х/ф, США 
6.05  М/с «Люди икс: эволюция»

06.05 «Люди «Х»Эволюция»
06.55  Сказки Баженова
07.25  «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди! 
10.25  Главная дорога 
11.00  Кулинарный поединок 
12.00  Квартирный вопрос 
13.25  Особо опасен! 
14.00 Лучший город Земли
15.05  Своя игра 
16.20 «Преступление будет раскрыто»
 17.20  Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.25  Профессия - репортер
19.55  Программа максимум
21.00  Русские сенсации
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
х/ф, США-Новая Зеландия.
02.15 «ПОЧТАЛЬОН», х/ф, США

терра-рен
6.00  Д/с «Неизвестная планета»
6.40  «ХОЛОСТЯКИ»
8.40  Реальный спорт
9.10  Я - путешественник
9.35  Карданный вал
10.05  «Домино», х/ф, США-Фр.
12.30  Здравый смысл
13.00  Военная тайна

14.00, 2.55  «ЧЕРКИЗОНА»
18.00  В час пик. 
«Охранник Пугачевой»
19.00  Неделя с М. Максимовской
20.00  «Гарри Поттер и узник 
Азкабана», х/ф, США-Англия 
22.50  «БЕОВУЛЬФ», х/ф, США 
1.00  Сеанс для взрослых
5.50  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.10  Библейский сюжет
10.40  «Девущка с характером», 
х/ф, СССР
12.05  Личное время. Т.Назаренко
12.30, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
12.50  «Повелитель луж», х/ф, РФ
14.20  Заметки натуралиста
14.50  Очевидное-невероятное.
Президент РАН Ю.Осипов
15.15  Легендарные концерты.
С.Брайтман в Венском 
кафедральном соборе
16.15  «За двумя зайцами», 
х/ф, СССР
17.30  Великие романы XX века. 
Н. и Р. Рейган
17.55, 1.55  Д/с «Последний приют
Апостола»
18.45  Романтика романса.
19.25  Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
21.50  «СЕРАЛЬОНГА», х/ф, Испания 
0.50  Д.Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Д/ф «Мистические причины
катастроф» 
7.30  СТВ
7.55  Абзац
8.00  Комеди Клаб
9.00  Школа ремонта
9.55, 11.00  Погода
10.00  Ваше утро
11.25  Бюро стильных идей
11.50  Технопарк
12.10  Максималисты
12.20  Самарский музей кино 
представляет
13.00  Ешь и худей!
13.30  Женская лига. Банановый рай 
14.00  Cosmopolitan. Видеоверсия
15.00  «УНИВЕР»
17.00  «Широко шагая», х/ф, США
18.30  Наша Russia 
19.30  Женская лига
20.00  «5-й элемент», х/ф, США-Фр.
22.30  Comedy-баттл. Отбор 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
0.30  Убойная лига 
1.40  «Секс» с А.Чеховой
2.15  Дом-2. Мечты сбываются
3.10  «Мемуары гейши», х/ф, США

россия 2
5.00  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Армения - Ирландия
7.00, 9.00, 12.10, 15.50, 22.15, 0.40
Вести-Спорт
7.15   Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады
8.30  В мире животных
9.20  «Наука 2.0.»
9.55  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Румыния -
Россия
12.00, 22.00  Вести.ру 
12.20, 2.15 1-е Всемирные игры
боевых искусств. Эфир из Китая
16.05  КХЛ: третий пошел!
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия.
«Стальные лисы» (Магнитогорск)-
«Кузнецкие медведи» 
(Новокузнецк). Прямой эфир
19.25  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия
22.35  Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Эфир из
Ростова
23.35  Лучшие бои А.Поветкина
0.50  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Италия. Эфир из Хорватии
4.45  Рыбалка с Радзишевским

6.00  Новости
6.10  М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
7.50  Армейский магазин
8.20  М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда»
9.10  Здоровье
10.00, 12.00  Новости (субт.)
10.10  Непутевые заметки 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда
12.10  «Моя родословная».
О.Басилашвили
13.00  Тур де Франс 
14.00  Вся правда о еде.
«Всемирная история соли»

15.00  М/ф «Лови волну!»
16.30  Д/ф «Гафт, который гуляет 
сам по себе»
17.30  «Притяжение», х/ф, Украина 
19.20  «Джентльмены удачи»
21.00  Воскресное время 
12.00  Большая разница 
23.00  Южное Бутово
0.00  «ДЖУНО»,х/ф, США-Ка нада
1.50  «ТОНИ РОУМ», х/ф, США
3.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

4.40  «Сегодня новый аттракцион»,
х/ф, СССР
6.30  Сам себе режиссер
7.20  «Гарри Поттер и тайная 
комната», х/ф, США
10.25  Утренняя почта 
11.00, 14.00  Вести 
11.10  Местное время. События 
недели
11.50, 4.15  «Городок».
12.20  «Только вернись», х/ф, Россия 
14.20  Местное время
14.30  Вести. Дежурная часть
15.00  Честный детектив
15.35  Аншлаг и Компания
17.40  «Крылья ангела», х/ф, Россия
20.00  Вести недели
21.05  «Александра», х/ф, Россия
23.10  «ЗЗ веселых буквы»
23 40  «Тот самый человек», 
х/ф, США 
1. 20  «Холодная добыча», 
х/ф, Норвегия
3.15  Комната смеха

5.40  М/с «Люди икс: эволюция»
6.50  Сказки Баженова
7.25  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».
Н.Хрущева 
12.00  Дачный ответ
13.25  Суд присяжных
15.05  Своя игра
16.20  «Преступление будет 
раскрыто»
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  ЧП. Обзор за неделю
20.00  Чистосердечное признание 
20.50  Центральное телевидение
21.55  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50  «Матрица», х/ф, США
2.25  «Ганнибал», х/ф, США
5.00  Очная ставка

6.00  Д/с «Неизвестная планета»
6.25  «ХОЛОСТЯКИ»
8.05  «Сказ про Федора-стрельца»,
х/ф, Россия
10.10  «Кольцо дракона», 
х/ф, США-Германия.
12.00  Репортерские истории
12.30  Дела семейные 
12.50  Территория искусства 
13.00  Неделя с М.Максимовской
14.00, 3.00  «БОЕЦ»
18.00  Громкое дело. «А.Лыкова.
Новые русские отшельники»
19.00  Несправедливость
20.00  «Гарри Поттер и орден 
Феникса», х/ф, США-Англия 
22.45  «Престиж», х/ф, США-Англия 
1.15  Сеанс для взрослых

5.30  Евроньюс
10.10  Обыкновенный концерт

10.40  «Мужество», х/ф, СССР.
11.45 «Легенды мирового кино».
М.Калатозов
12.15  М/ф «Путешествие к центру 
земли», «Храбрец-удалец», 
«Осторожно, щука!», «Бобры идут
 по следу»
13.55, 1.55  Д/с «Краски воды» 
14.50  Что делать?
15.35  «Письма из провинции». 
Тюмень
16.05  «Шедевры мирового муз.
театра». Опера Дж. Пуччини 
«Турандот»
18.15 «Служили два товарища»,
х/ф, СССР
19.55  Д/ф «Ролан Быков»
20.35  В гостях у Э.Рязанова. 
Вечер-посвящение А.Петрову
21.55  Д/ф «Сальвадор Дали и Гала.
Замок Пубол»
22.30  «Хиросима, любовь моя»,
х/ф, Франция — Япо ния  
0.15  «Джем-5». Д. Кролл
1.20  М/ф «Рыцарский роман» 
1.35  Д/с «Мировые сокровища 
культуры».

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6 30  Битва экстрасенсов 
7.30  Д/ф «У врат небесных» 
8.00  СуперИнтуиция 
9.00  Школа ремонта 
9.55, 11.00  Погода 
10.00  Ваше утро 
11.25  Проводшск 
11.40  Телестудия «Товарищ»
12.05  Лотереи: «1-я Национальная»
и «Фабрика удачи»
12.15  Самарский музей кино 
представляет
13.00  «Широко шагая», х/ф, США
14.25, 19.30  Женская лига 
15.00  «ИНТЕРНЫ»
17.00  «5-й элемент», 
х/ф, США-Франция
20.00  «Терминатор», х/ф, США.
22.00  Наша Russia
22.30  Comedy-баттл. Отбор
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
0.30  Comedy Woman
1.25  «Секс» с А. Чеховой
2.00  Дом-2. Мечты сбываются
2.55  «Последнее желание», 
х\Ф, США

россия 2
5.00, 3.00 Регби.  «Кубок 3-х наций». 
ЮАР-Австралия
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.35
Вести-Спорт
7.15, 0.45  Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Канады
8.30, 2.00  Моя планета
9.20  Люди X-treame
9.40  Спортивные горизонты
9.50  Биржа труда
9.55  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Россия
12.00, 18.00, 22.00  Вести.ру
12.20  1-е Всемирные игры боевых
искусств. Эфир из Китая
13.55  Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Овечкина.
Благотворительный матч. 
Прямая трансляция
15.00  Лучшие бои А.Поветкина
16.05  «Теневой человек», 
х/ф, США
18.30  Спортивная наука
19.05  «Последний самурай», 
х/ф, США 
22.35  Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Эфир 
из Ростова

22.25  Девчата
23.20  «Стриттрейсеры» х/ф, РФ.
1.35  «Сидячая цель», Х\Ф. США
3.45  «Большая любовь-3»
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И х  н р а в ы

Т в о р ч е с т в о  ч и т а т е л е й  “ Т С ” К о р о т к о  о  в а ж н о м
Зарплата не 
вынесла жары

«Росстат» сообщает, что летом этого 
года в РФ начала расти задолженность 
по зарплате. В июле она выросла на 
11%, особенно в обрабатывающей про-
мышленности и сельском хозяйстве. 
Эксперты ожидают дальнейшего роста 
долгов по зарплате.

Всего за месяц долги работодателей 
перед своими сотрудниками выросли 
на 338 млн., достигнув почти 4 млрд. ру-
блей. По данным «Росстата», с 1 июля 
по 1 августа 2010 г. задолженность по 
зарплате выросла в 37 субъектах РФ.

Цены закипели
В России потребительские цены на 

бензин и на дизельное топливо за неде-
лю с 9 по 15 августа выросли на 0,1%, 
сообщает «Росстат».

По данным этой службы, на 16 авгу-
ста средняя цена бензина составила 
22,20 руб. против 22,18 на 9 августа. 
Средняя стоимость бензина марок А-76 
(Аи-80) увеличилась до 19,57 руб. за 
литр с 19,56 руб. за литр, А-92 (Аи-93) 
– до 22,74 с 22,71 руб. за литр, Аи-95 и 
выше – до 24,64 с 24,61 руб. за литр. 
Средняя цена на дизельное топливо вы-
росла до 19,21 с 19,20 руб. за литр.

грузовики против
В выходные около тридцати самарских 

грузовиков выехали на пробег протеста 
против повышения акцизов на топливо. 
Пробеги протеста прошли в двух регио-
нах России. К самарским водителям на 
Уфимской трассе присоединились кол-
леги из Ростова, Оренбурга и Нижнего 
Новгорода. В Самаре правозащитники 
провели несколько одиночных пикетов 
у автозаправочных станций, протестуя 
против подорожания топлива. Особенно 
недовольны ростом цен на топливо са-
марские автолюбители. Акцию протеста 
активно поддержали и члены Федерации 
независимых профсоюзов Самарской об-
ласти. Среди насущных проблем главной 
автолюбители называют рост цен на то-
пливо и плохие дороги. Самарскими ав-
толюбителями собрано более 15 тысяч 
подписей под обращением к правитель-
ству России с требованием законодатель-
но урегулировать рост цен на топливо.

Информцентр Межрегионального 
забастовочного комитета

До камеруна нам 
еще далеко
Американский журнал Newsweek про-

вел свое исследование по 100 странам, 
чтобы выяснить уровни образования, 
здравоохранения, качества жизни, дина-
мичности развития экономики и полити-

о хлебе насущном
Федеральная антимонопольная служ-

ба сообщила, что цены на хлеб в России 
могут увеличиться в августе на 10-15%. 
Рост цен на муку зафиксирован в Алтай-
ском крае, республиках Башкортостан и 
Мордовия, Забайкальском, Красноярском 
краях, Вологодской, Иркутской, Кемеров-
ской, Костромской, Нижегородской, Твер-
ской, Тульской областях и некоторых дру-
гих регионах. Максимальный показатель, 
зафиксированный ФАС, равен 40%. 

«Это объясняется тем, что запасы зер-
на, приобретенные до ажиотажного роста 
цен на зерно по низким ценам, закончи-
лись, и предприятия приступили к произ-
водству муки из дорогого сырья», - счита-
ют в ФАС.

из змеиного яйца – ни птенца, ни молодца
В руководстве прокремлевской «Молодой гвардии» готовит-

ся большая чистка.
Движение останется без лидера и многих других членов. Это 

вызвано, как пишут «Ведомости», недавней пиар-кампанией 
молодогвардейцев, которые якобы тушили пожар в Рязан-
ской области. Когда админы президента и члены политсоветов 
эрзац-партий мучаются со своими гомункулами, это даже ве-
село.

На что они рассчитывали, строя свои инкубаторы? Что 
там вылупятся какие-то цыплята с идеями, инноваторы-
антифашисты? Они хотели создать себе подобных: гибких 
конъюнктурщиков с чугунными локтями.

В одном они ошиблись. В образе самих себя. Кем там они 
себя видят, смотрясь в зеркало, не знаю в точности, но вряд ли 
такими, как их создания. А создания, тем временем, в точно-
сти воспроизводят создателей. С юной восприимчивостью они 
быстро схватывают, что цель – любить власть для того, чтобы 
войти в эту власть, а для подъема на вертикаль есть только 
один лифт с одной партийной кнопкой.

Как большие, они устраивают провокации против назначен-
ных большими врагов, организуют видимость полезных дел, 
обманывают старших и развращают младших. Не брезгуют от-
катами, пока небольшими, вроде зачета или бутылки пива, но 
при этом любят рассуждать о нравственности и искренности.

Им обещают будущее, а оно – копия настоящего. Ну, засбоил 
инкубатор, некоторые яйца в жару протухли, не беда. Сегодня 
заменим, запустим все «мощностя», затрещит скорлупа, и по-
лезут к кормушке гомонящие…

Кто? Ну уж точно не лебеди и не райские птицы. «Из змеино-
го яйца – ни птенца, ни молодца…»

«Эхо Москвы»
Наша справка: В №24 «ТС» сообщала, что на сайте «ЕР» 

появилось фото, на котором молодогвардейцы в майках с 
символикой «ЕР» разбирают лесные завалы после пожара, 
а вокруг них все в дыму. Как выяснилось в дальнейшем, сни-
мок на самом деле был сделан два года назад, а дым на нем 
пририсовали на компьютере. Затем 10 августа на сайте «ЕР» 
появились снимки и видеоролик, в которых содержался отчет 
об акции «Остановим огонь». Блогеры отметили, что одежда у 
ребят, усиленно тушивших пожары, чистая, а вокруг них – сухие 
листья, трава и деревья, вообще не тронутые огнем. 

Отклики с сайта радиостанции
sormovsky05vodohlyob: Эти сурчата (сурковские сучата) – 

натуральные фашистские полицаи, служат только за ксиву, ми-
ску, будку и ошейник.

Y2y: Из сколковских нанояиц может и не такое вылупиться.
vitaminka: Гадкие путята. И кто им дал право именоваться 

«Молодой гвардией»? При фашистах, как пить дать, ходили бы 
все в полицаях.

Ulysse: ...Не знаю, что такое «либеральный бизнес», но 
цены на продукты поднимает монопольный бизнес. А послед-
ний принадлежит родителям тех самых яиц (из которых ни 
птиц, ни молодиц).

alex47: Неужели «Ашан» принадлежит родителям «Молодой 
гвардии», и «Метро»?

Ulysse: Вы, видимо, недавно у нас в России. Родитель и вла-
детель у нас один и зовется «вертикаль власти». Владеет круп-
ным бизнесом, доит средний, стрижет мелкий.

dmitry: Не знаю, будет ли эта чистка. Но для PR-проекта 
страшнее всего «проколы» по части PR. Собственно, напо-
ролись люди на то, за что боролись: виртуальный PR-пузырь 
лопнул при первом же серьезном столкновении с реальностью. 
Не надо было этой публике браться пожары тушить: реально 
не получится (там нужны умение и мужество), а на постановоч-
ном за руку поймали, как неумелого шулера. Сидели бы себе 
на Селигере, боролись с Лимоновым и горя не знали. Кстати, 
а с чего это «молодогвардейцев» на пожар потянуло? Хотели 
«превзойти в усердии» остальных хунвэйбинов или как?

Lgo: Этим нашистам и всякой другой нечисти лучше по кла-
вишам в инете стучать, на большее они не способны, потому 
что за все вожаки должны платить. Нет бабла – нет дела, так 
считают рядовые нашисты. Любить Родину? А скоко дадите? 
Сурков сам создал этих продажных мальчиков и девочек. А 
теперь все – бабло закончилось.

vitaliy_tikhonravov: А как нашисты мусор убирали в Химкин-
ском лесу 22-го во время митинга на Пушкинской, это вообще 
песня:http://vitaliy-tikho.livejournal.com/13508.html!

mderma: Сегодня в среде подрастающих «наших и ваших» 
актуален закон курятника: забраться наверх – нагадить вниз... 
дабы кто-то не успел это сделать вперед тебя!.. И потом бегом 
вниз доложить, что задание выполнено…

lena: Пока все эти нашисты и гвардейцы собирают опилки от 
распила бабла их хозяевами, добиваясь места у пилы. А как 
они тушат пожары и сдают кровь, мы уже видели. Так подвести 
Суркова с Якеменко!!!

tryer: Помнится, кто-то описывал выход из метро группки 
прокремлевского движения – могу ошибиться, по-моему, «На-
ших» – в районе Триумфальной площади. Так юноши и ба-
рышни даже были не в курсе, что это за акция, против кого, в 
поддержку кого, чего им орать – «ура» или «долой»... Главное 
– чтоб громко...

А приехавшие детки на Пушкинскую, чтоб звать на работу по 
очистке химкинского леса?!

Кто внимательный обратил внимание на их «экипировку»?! 
Коротенькие маечки и штанишки, босоножки и кроссовки... 
Прямо скажем, подходящая одежда для работы в лесу...

В общем, сочувствую идеологам и командирам: с таким кон-
тингентом каши не сваришь.

ncosi: Мерзкое зрелище на выходе – все как один в «отцов-
основателей». Аморальная и до мозга костей развращенная 
публика. Вобрали в себя всю низость и глупость грызловых, 
володиных, сурковых и пр.

ческой обстановки в каждой стране.
Первое место достаточно предсказуе-

мо заняла страна Скандинавского по-
луострова – Финляндия. 2 и 3 места – у 
Швейцарии и Швеции соответственно. В 
первую десятку попали также Австралия, 
Люксембург, Норвегия, Канада, Нидер-
ланды, Япония и Дания. 

Что касается России, то она оказалась 
практически в середине рейтинга на 51-м 
месте. Из ближайшего окружения РФ от-
метились Украина (49-е место) и Бело-
руссия (56-е место).

Худшими странами по версии журнала 
стали Камерун, Нигерия и Буркина-Фасо.

Покушение 
на русский язык
На эту тему уже писали в СМИ, и в 

выступлениях сатириков проскаль-
зывала эта тема. Язык русский уко-
рачивают. В разговорной речи и в 
печати появилось очень много слов, 
заменивших русские, причем слова 
замененные вовсе не утратили свой 
смысл. Кому это надо? Зачем уни-
чтожают наш «великий, могучий»? 
Вот на эту тему небольшой стих.

Дело – это значит что-то делать,
Продавать – за деньги отдавать,
Все «на свой аршин» не переделать,
Когда надо бизнес создавать…
Менеджер что делает – не знаю,
Вроде он помощник продавца,
И риэлтор тоже ведь не с краю – 
Без него сейчас как без лица.
Там маркетинг, шопинг или холдинг,
Где-то фитнес, где-то просто мэр,
Где-то киллер с дилером проходят
Для принятья кардинальных мер.
Все важней, пожалуй, шоу-бизнес:
Всюду шоу, даже в новостях,
Мой сосед свой телевизор вынес
И с балкона сбросил сгоряча…
Такими темпами идет внедрение 

иностранных слов, что за русский 
язык страшно становится. Посыла-
ла письма об этом и президенту, и в 
Госдуму. Ответа не получила.

«Что посеешь – 
то и пожнешь» 
Многие люди задумываются о 

смысле жизни… А в чем, все-таки, 
ее смысл? Точного ответа я нигде 
не встречала, за исключением из-
вестной цитаты из романа Остров-
ского «Как закалялась сталь». А 
что если другого определения быть 
не может и прав Островский, что 
главное – «борьба за освобожде-
ние человечества»?.. То, что про-
исходит сейчас в России, наводит 
на мысль, что человечество нужно 
освобождать от главных пороков: 
алчности, жадности. Но никакие 
наши СМИ не пропагандируют это: 
конкуренция в капиталистическом 
мире – двигатель прогресса, а кон-
куренция – это торжество сильного 
над слабым, более наглого над роб-
ким, конкуренция – это подавление 
одного человека другим, и неваж-
но, что стало с побежденным. Вол-
чий закон? Идет истребление чело-
века в человеке.

В СССР было по-другому. Совет-
ская мораль не допускала звери-
ных законов выживания. Есть ли 
надежда, что Россия возродится? 
Возродится как государство, где 
человек не будет из-за жажды на-
живы наступать на другого челове-
ка? Задаю этот вопрос читателям, 
пусть выскажут свои мысли, пред-
ложения. А мой стих может заста-
вить кого-то задуматься о смысле 
жизни…

Для чего на земле человек?
Для того, чтобы 
стать удобреньем?
Ведь короткий кончается век,
Умирает любой человек
Независимо от положенья…
Тот споткнулся, а этот упал,
Тот прошел по упавшим не глядя…
Человек человеком не стал
Своего удовольствия ради.
Наболевший, извечный вопрос:
Смысл-то в чем? Не поймут человеки…
На сочувствие кончился спрос?
Спрос на алчность и жадность возрос?
После нас хоть потоп? Если будет
Потоп, то ведь даже потоп не навеки?
Мне почти наплевать, 
как живут богачи,
Что там с ними, сердечными, будет…
Но который упал – 
тот от страха молчит…
А кто топчет его – тоже люди?

Елена ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск


