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Т о л ь к о  ф а к т ы

М.Матвеев, де-
путат губернской 
думы, фракция 
КПРФ: Снимать с 
выборов стали так: 
«вдруг» выясни-
лось, что сданная 
месяц назад ко-
пия паспорта не-
действительна, т.к. 
согласно справке 
УФМС мой паспорт 
(а также других 

претендентов) недействителен, т.к. на 
штампах о закончивших свое действие за-
гранпаспортах стоит пометка «аннулирова-
но». Пикантность ситуации в том, что этот 
штамп (имеющийся у половины россиян) 
ставит то же УФМС, тем самым их и пор-
тит.

В запасе у мошенников от «ЕР», я пола-
гаю, еще аргументы об отсутствии указа-
ния на несудимость и т.п. бред.

Есть шанс, пусть ничтожный, что, сняв 
нас, им придется по суду нас восстано-
вить.  Методы, которыми власть борется с 
независимыми кандидатами (вчера сняли 
еще четверых кандидатов «Блока Михаила 
Матвеева»), изобличает ее мерзкую сущ-
ность и, на мой взгляд, бьет по ней куда 
больше, чем если бы меня не сняли.

Подсчитали – 
прослезились...
Прогнозы Минэкономразвития РФ 

в 2009 г. были недопустимо недо-
стоверными, заявил замглавы Счет-
ной палаты В.Горегляд. По его сло-
вам, в 2009 г. Минэкономразвития 
не выполнило задачу по обеспече-
нию достоверности прогнозирова-
ния: отклонения по прогнозу ВВП 
составили 14,6% при допустимом 
значении не более 0,5%, по ин-
фляции– 0,3 при допустимом нуле, 
по инфляции– 30,8% при допусти-
мых 1,5%. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС.

В Счетной палате также недо-
вольны тем, что в 2009 г. Минэко-
номразвития приостановило работу 
над сводным докладом «об испол-
нении основных направлений дея-
тельности правительства». «Это 
привело к тому, что в закон о бюд-
жете вносились изменения в тече-
ние года. По существу, управление 
экономикой и бюджетной системой 
осуществлялось в ручном режиме», 
– подчеркнул Горегляд.

– У нас нет никакой другой стати-
стики, – в свою очередь заметили в 
Минрегионразвития, – это сложное 
дело, прогнозы корректируются не 
только в России, но и во всем мире. 
Кроме того, столь большое рас-
хождение по экономике России не 
связано со специальным провалом, 
скорее, с общим отставанием Рос-
сии, с совершенно другим масшта-
бом ресурсов.

Для сравнения в ведомстве при-
вели такой факт: там, где в России 
проводится один опрос, в США ор-
ганизуется 200, там, где у нас ра-
ботает один человек, – в Америке 
200. 

«Россия продолжает преподно-
сить статистические загадки, кото-
рые свидетельствуют о приближаю-
щемся крахе всей системы сбора и 
обработки данных», – ставит диа-
гноз экономист С.Алексашенко. Он 
обращает внимание, что данные, 
публикуемые одним управлением 
«Росстата», никак не подтвержда-
ются данными другого управления. 
«Многочисленные нестыковки в 
информации вынужденно заполня-
ются на основе экспертных оценок, 
которые все больше отрываются 
от действительности. При этом не 
является секретом, что власть аб-
солютно не заинтересована в полу-
чении объективной информации, а 
хочет получать от «Росстата» лишь 
подтверждение своих успехов», – 
уверен С.Алексашенко. 

(http://saleksashenko.
livejournal.com).

Отклик с сайта «Газеты.ру»:
«А чего удивляться... Путин же 

сказал, что работать будем по са-
мому пессимистическому сцена-
рию. Вот они и «работают». А то 
Степашин не знает. Что касается 
грамотных прогнозов, то в прави-
тельстве не знают, что это такое. 
Об этом можно судить по прогнозам 
нефтяных цен, которые запихнули 
в бюджет, а потом несколько раз 
его корректировали. Плюс-минус 
30% – это для них нормально. Вот 
такая теория вероятностей».

Цены
В августе цены на минимальный набор продуктов в России 

выросли в среднем на 8%, подсчитали члены Общественной 
палаты. Это заметно выше темпов инфляции, которые фиксиру-
ет «Росстат». В течение этой осени цены на продукты прибавят 
еще как минимум несколько процентов, причем быстрее всего 
будут дорожать именно социальные продукты.

Цена минимального набора продуктов в августе выросла на 
17,9 р. по сравнению с июлем и составила 235,8 р. В минималь-
ный набор продуктов социальной значимости входят «нарез-
ной» батон белого хлеба, кило картофеля, курица, подсолнеч-
ное масло, молоко, куриные яйца и сахар-песок.

Смертность
Смертность по стране, по данным Минздравсоцразвития, в 

Московской и Тульской областях в июле в годовом исчислении 
выросла на 17,3%, во Владимирской области – на 18,4%, в Ива-
новской области – на 18,3%, в Рязанской области – на 13,5%, в 
Липецкой области – на 9%, в Республике Татарстан – на 16,6%, 
в Рязанской области – на 13,5%, в Ульяновской области – на 
13%, в Тамбовской области – на 11,1%... Ранее, после того как 
департамент здравоохранения Москвы признал рост смертно-
сти в 1,5 раза в период аномальной жары, в Минздравсоцраз-
вития запросили данные по смертности во всех регионах.

Уверенность
Уверенность граждан России в экономических перспективах 

страны, по данным ВЦИОМ, заметно снизилась: положительно 
в будущее смотрит 41% опрошенных, тогда как в мае их было 
48. Это объясняется последствиями засухи: лесными пожара-
ми, дефицитом некоторых продуктов и повышением цен. Кро-
ме того, уже подорожал транспорт, а впереди, как известно, 
повышение тарифов ЖКХ. Доходы не повышаются, а расходы 
растут, и все это влияет на психологическое состояние людей, 
которые до поры до времени верили в определенные перспек-
тивы, но реальность оказалась более плачевной. 

Политические взгляды граждан замерялись еще весной. 
Так, четверть респондентов, опрошенных «Левада-центром» в 
апреле 2010 г., ответили, что свободы в стране стало «скорее 
меньше», в то время как два года назад таких нашлось только 
17%. Социологи тогда дали этим данным достаточно простое 
объяснение: опрос 2008 г. проводился на фоне президентских 
выборов, когда оптимизм граждан подпитывался предвыбор-
ными обещаниями. Но когда прошли выборы, настроения об-
щественности сменились.

карточки
Депутаты Госдумы от «ЕР» считают возможным введение в 

стране социальных продовольственных карт для малообеспе-
ченных слоев населения. Председатель комитета Госдумы по 
труду и социальной политике А.Исаев пояснил, что это связа-
но с тем, что рост цен на продукты в России ожидается выше, 
чем планировалось в начале года. Исаев напомнил, что 2 года 
назад уже была такая инициатива, подготовлен законопроект, 
который в закрытом режиме успели обсудить эксперты. По сло-
вам «единоросса», «в данном случае мы говорим о суррогат-
ных деньгах, которыми граждане вправе расплатиться только 
за продтовары».

Реализацию идеи, по его мнению, можно возложить на Пен-
сионный фонд.

Перебоев с продовольствием при минимальной вменяемо-
сти госаппарата быть не может, подтверждают специалисты. В 
стране достаточно денег, и осуществить «чрезвычайный» им-
порт дешевого продовольствия, сделать так, чтобы на этом не 
наваривалась торговля, – простая задача. Но если «ЕР» гово-

рит, что ожидаются проблемы с продовольствием, это означает, 
что они сами эти проблемы и устроят, чтобы затем поспекули-
ровать и заработать.

На этот раз инициаторами введения карточек выступили лоб-
бисты трех российских пищевых отраслей – зерновой, молочной 
и мясной. 

Сговор
Аналитики аппарата вице-премьера И.Сечина изучили до-

кументы Минздравсоцразвития и заподозрили его в сговоре с 
крупнейшими поставщиками лекарств, а крупнейших постав-
щиков – в сговоре друг с другом. Согласно документам, мини-
стерство заключило контракты на поставку лекарств на сумму 
31,1 млрд. руб. фактически без проведения торгов.

В числе нарушителей фигурирует не только Минздравсоц-
развития, но и крупнейшие поставщики лекарств. Их подозре-
вают в сговоре, из-за которого начальная максимальная цена 
контракта в результате торгов практически не снижалась.

Четыре компании из упомянутых в справке по итогам 2-й по-
ловины 2009 г. вошли в первую десятку по объемам поставок 
государству.

о полиции
Члены Общественного совета ГУВД Самарской области вы-

ступили против переименования милиции в полицию. Измене-
ния прописаны в проекте федерального закона «О полиции», 
который сейчас направлен на обсуждение в регионы. Обсужде-
ние пройдет как в ГУВД области, так и во всех подразделениях 
региональной милиции и должно завершиться к 15 сентября 
2010 года. А с 1 января 2011 года документ должен вступить в 
законную силу.

По мнению членов совета (как совещательный орган суще-
ствует при ГУВД с мая 2008 года, в него входят 34 предста-
вителя самарской интеллектуальной, культурной и бизнес-
общественности), переименование нецелесообразно прежде 
всего с экономической точки зрения. «Мы не услышали ни от 
кого внятного объяснения, зачем это нужно сделать. Но тем не 
менее, под этот проект будут выделяться немаленькие деньги 
на новые вывески, форму, бланки. Не лучше ли направить их 
на финансирование работы ГУВД? То, что предлагается сде-
лать, пока не очень логично», — считают большинство членов 
совета. «У нас была откровенная беседа с сотрудниками ГУВД. 
Многие высказываются против переименования», — рассказы-
вает председатель совета, председатель Союза композиторов 
Самарской области М.Левянт. По его словам, преобразования 
обойдутся бюджету ведомства в «сотни миллионов рублей», а 
сами термины «полицейский» и «полицай» имеют «негативные 
исторические ассоциации». 

Экстремизм?
В понедельник прокурор Самарской области Ю.Денисов на-

правил в Самарский район ный суд областного центра пред-
ставление о признании экстремистским сайта, принадле жащего 
движению «9 мая». Это движение пози ционирует себя как бо-
рющееся «за выживание русских и Русской Цивилизации». Уче-
ные  «Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии» провели психолого-лингвистическое исследование, 
которое устано вило, что в информационных материалах сайта 
содержатся призывы к действиям, направлен ным на насиль-
ственное изменение основ кон ституционного строя, нарушение 
целостности РФ, публичное оправдание терроризма и др.
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Позор в Шанхае
Сообщений в российских СМИ о Всемирной вы-

ставке «ЭКСПО-2010» практически не было. И это 
неудивительно: если павильон СССР на этом Все-
мирном форуме достижений науки и техники вызы-
вал восхищение и интерес, то о нынешнем пришлось 
– правда, только в Интернете – встретить определе-
ние «позор». Предлагаем читателям свидетельство 
очевидцев и отклики по теме.

Kitaez: Мне удалось там побывать
26/08/2010, 02:22
Я был в этом павильоне в Шанхае буквально месяц назад. Пе-

ред этим много слышал о том, какой замечательный наш пави-
льон, как он буквально напичкан нанотехнологиями, роботами и 
прочей высокотехнологичной продукцией. Специально выбрал 
время, отстоял 40 минут в очереди и наконец-то попал в пави-
льон! Ну, думаю, сейчас я погружусь в будущее великой России! 
И с воодушевлением перешагнул порог павильона. Первой ре-
акцией было удивление от окружающей пустоты. Оглянулся в 
поисках человека (надеялся на русского), который, как я думал, 
на родном чисто русском языке покажет мне наконец высоко-
технологичное будущее. Вокруг были только китайцы, которые 
так же, как и я, неприкаянно ходили и рассматривали стран-
ные фигуры в африканском стиле, которые были установлены 
в этом довольно пустом пространстве. (Уже потом, в России, я 
наконец понял задумку наших дизайнеров! Это наиболее полно 
символизировало нашу страну: пусто и насколько хватает глаз – 
нет ни одного человека!) 

Пошел дальше. Ага, вот какое-то помещение. Захожу. Первое, 
что увидел, это фотография ледокола, сделанная с вертолета. 
Ледокол, видимо, стоически преодолевал ледовые поля где-то 
в Арктике и к фотосессии совсем не подготовился, т.е. на нем 
явственно виднелись следы ржавчины и прочие отметины тяже-
лого арктического труда. Рядом с ним была приклеена выпол-
ненная с помощью графической программы модель какого-то 
корабля, в котором можно было угадать ледокол. Вокруг всего 
этого на китайском было написано, видимо, то, что вот, типа, 
ребята, мы 40 лет назад умели строить такие вот корабли, а те-
перь умеем на компьютере рисовать их модели!

На соседней стене висит фотография серьезного дядьки, а 
сбоку текст с его, видимо, пожеланиями. На этот раз на англий-
ском, а рядом перевод на китайский. По подписи внизу я понял, 
что это какой-то босс «Росатома». 

В центре этого помещения стояла какая-то конструкция, све-
тящаяся красным. Честно признаюсь, у мня не хватило фанта-
зии догадаться, что это модель ядерного реактора! Спасибо, 
коллеги подсказали. 

И все! Больше ничего там не было! А, вот еще забыл… возле 
дядьки на стене висела прозрачная труба с пузырьками внутри. 
Как потом выяснилось, это и были нанотехнологии. В чем они 
заключались, это так и осталось для меня загадкой. Ну ладно, 
думаю, это, наверное, просто проходной павильон, пойду даль-
ше, найду, наконец, нанотехнологии, экзоскелеты и прочие вы-
сокотехнологичные штуки! Смотрю – еще помещение. Захожу. В 
центре стоит макет тундры с оленями и чумами, вокруг которых 
натыканы нефтяные вышки. Ага, вот и Россия, наконец. На сте-
нах фотографии чукчей. Ну нормальные такие нанотехнологии! 
Вышел, огляделся. Вокруг ничего больше нет, только путь на 
второй этаж. Ну вот… затрепетало в душе… наконец-то я ЭТО 
увижу! Поднимаюсь на эскалаторе и… попадаю в «Аватар». Да, 
ощущения именно такие. Приглушенный синий свет, гигантские 
цветы на стенах и центральной колонне. На потолке висит стан-
ция «МИР» (утопленная, как мы помним, в океане). Наверное, 
еще одно напоминание китайцам. Когда-то давно мы такое уме-
ли делать… а сейчас живем в синих джунглях. Иду по винтовой 

дорожке. По левую сторону – в нишах, на экранах – европейские 
дети на китайском языке показывают компьютерные мультики. 
Постоял, посмотрел. Нано нет! Ну ладно, иду дальше, смотрю 
на цветы… Дверь. Вхожу. За ней в стеклянных витринах ма-
трешки, балалайки. О, русские лица! Подхожу, спрашиваю: ре-
бята, а где у вас тут нанотехнологии? Дальше надо идти? Нет, 
говорят, дальше выход на улицу. Здесь нано нет. Есть матрешки 
и балалайки. 

Но я не сдался. Гордость за страну подсказывала мне, что я 
чего-то не досмотрел, не дошел, не заглянул, и все это нанове-
ликолепие просто где-то находится внутри и ждет!

На следующий день, выкроив из рабочего графика время, уже 
перед закрытием встал в очередь опять. Зашел. Пробежал пер-
вый этаж по кругу. Заглянул везде. Нет нанотехнологий. На сте-
не висит все тот же сиротливый ледокол, на том же месте макет 
тундры. Обошел все еще раз. Нанотехнологий не прибавилось. 
Пародия на макет реактора загадочно светилась красным.

Вышел на улицу. Оглянулся. Темнело. Китайцы уже расходи-
лись по домам. Поехал к выходу. Смотрю, у павильона Паки-
стана очереди нет. Дай, думаю, зайду, посмотрю на загадочную 
страну. Зашел. И в этом павильоне меня обуяла невероятная 
гордость за свою страну! В Пакистане никогда не делали стан-
ции «МИР» и ледоколы! И никогда они не будут топить косми-
ческие корабли в океанах! И никогда не будут на древних, из-
ношенных ледоколах ломать арктические льды! 

Вышел на улицу и окрыленный пошел на выход, вдыхая те-
плый шанхайский воздух. 

Ощущения от нашего павильона остались скорее негативны-
ми. Мое мнение, что если следовать общей концепции павильо-
на, сказкам советских писателей, было бы лучше выбрать другое 
произведение, а именно сказку «Золотой ключик». Оформление 
в стиле Поля Чудес в Стране дураков. А главными героями вы-
брать лису Алису и кота Базилио. Вот тогда и ледокол, и тундра, 
и станция «МИР» хорошо бы туда вписались.

Владимир: На следующей «Экспо», думаю, будут представ-
лены такие товары:

1. Банка нефти; 2. Баллон газа; 3. Вязанка дров; 4. Буханка 
хлеба; 5. Болванка чугунячная.

Возглавлять же енто будет Путин на танке, самолете – в об-
щем, на выбор.

wais: Предлагаю дополнить: 6. Матрешку; 7. Самовар; 8. Лап-
ти; 9. Кокошник; 10. Балалайку.

Будет соблюден национальный колорит!

Госпремия как посмертный 
диагноз
Впрочем, позор в Шанхае был предска-

зуем. Об этом можно судить хотя бы по 
тому, кому и за что в РФ вручают Госпре-
мии. Вручать ее почти некому и почти 
не за что. Вспомним, «мировая научная 
держава» премировала в прошлом году... 
платный антивирус. 

Итак, чем же богата ныне наша земля – 
и что из этого богатства обратило на себя 
благосклонное внимание власти?

Первое, что бросается в глаза, – мелко-
темье. И в культуре, и в науке, и во всем 
прочем. Ну что такое «Касперский»? 
Удачно коммерциализированное прило-
жение к американской системе, заняв-
шее заметную долю российского рынка. 
Не худшее, но и не единственное: таких 
десятки, включая бесплатные. Конечно, 
определенный научный вклад номинан-
та тут есть, но в основном «Касперский» 
– достижение не научного, а чисто мар-
кетингового плана. Недаром массы уже 
судачат, во сколько раз цена Госпремии 
(как скрытой рекламы) превысила ее раз-
мер.

Не секрет, что над антивирусом вкалы-
вают десятки программистов уровня са-
мого шефа, но премии пожинают не они, 
а хозяин «интеллектуальной собствен-
ности». Симптоматично: Госпремию по-
лучает не столько создатель и творец, 
сколько держатель пресловутых «автор-
ских прав» и коммерческого бренда.

А еще недавно наше научное сообще-
ство мечтало о создании российской аль-
тернативы «Виндоузу». Теперь уже не 
мечтает.

Астрофизик г-н Фридман запомнился 
не столько «экономической» фамили-
ей, сколько высказываниями о том, что 
самостоятельные космические исследо-

вания России не под силу и вообще не 
нужны – при том, что американцы, при-
брав к рукам советские секреты вместе с 
секретоносителями, открыто занимаются 
военной монополизацией космоса.

Итак, очередной релиз коммерческого 
антивируса и еще не уехавшие из «этой 
страны» астрофизики Фридман и Вар-
шалович, живущие на международные 
гранты, – вот реальный масштаб «науки 
и технологий» в медведевской России.

Очевидно, следующим лауреатом Гос-
премии станет правообладатель копи-
райта флеш-игры «Убить Масяню» (реко-
мендуем! – ред.).

Что касается выбора в области культу-
ры, выбор сделан воистину мудро. В свя-
зи с хроническим отсутствием серьезных 
достижений (чтобы не премировать Диму 
Билана и Ксюшу Собчак, надо иметь 
определенное гражданское мужество) 
премию дали хранителям классического 
культурного наследия – руководителям 
филармонии, симфонического оркестра 
и директору музея.

В любом случае, премии вручены лю-
дям, состоявшимся в науке и культуре 
благодаря советской системе фунда-
ментального образования и системе со-
ветских научных учреждений. Системе, 
основа которой окончательно разрушена 
реформой Путина–Фурсенко. Таким об-
разом, Госпремии лишний раз подчерки-
вают тот факт, что все научные и культур-
ные достижения России носят вторичный, 
остаточный характер.

Не менее символично и награждение в 
том году В.Терешковой. «Первая в мире 
женщина-космонавт» и даже «женщина-
генерал» удивительно успешно при-
способилась к новой власти и стала 
«женщиной-«едросом», которая отра-

батывает свой кусок бюджетного пирога 
и кует международный престиж для ре-
жимов Путина и Медведева. Режимов, 
успешно прикончивших и разворовавших 
отечественный авиакосмос, вплоть до 
летных училищ и аэроклубов.

Премированное лизоблюдство быв-
шей «простой советской ткачихи» осо-
бенно режет глаз на фоне ее коллеги 
– С.Савицкой, жестко оппонирующей 
режиму и не забывшей, какая страна вы-
вела ее в космос и кто эту страну разру-
шил. Кстати, профессиональный уровень 
Савицкой несопоставимо выше уровня 
Терешковой, потолок которой – обще-
ственная (ныне – гуманитарная) деятель-
ность.

Кстати, посетите обновленный Ме-
мориальный музей космонавтики (на 
ВДНХ, под монументом) и полюбуйтесь 
подлинными чучелами Белки и Стрелки. 
Простые советские дворняги – а тоже до-
стигли мировой известности. Не взять ли 
Медведеву в дом щенка из их потомков 
– чем не альтернатива собакам Путина, 
Буша и Обамы?

Госпремия «за гуманитарную деятель-
ность» настигла Терешкову как очеред-
ного перебежчика из высшей советской 
номенклатуры – еще один важный соци-
альный диагноз: отрекаясь от советского 
прошлого, режим беззастенчиво экс-
плуатирует советское наследие, вклю-
чая международный престиж СССР в 
области науки и образования.

Кстати, делаются новые шаги по при-
ватизации РАН и ее лакомой недвижимо-
сти...

«Омское время»

Прощайте, 
суворовцы...
Начало учебного года принесло 

новости отнюдь не радостные. И 
речь не только об ЕГЭ или введении 
с 2012 г. платного, по сути, средне-
го образования. Судите сами.

Выпускники суворовских и нахи-
мовских училищ, в которых тради-
ционно готовили элиту российской 
армии и флота, в 2010 г. из-за от-
мены набора в военные вузы в мас-
совом порядке стали поступать в 
учебные заведения других силовых 
министерств. В результате порядка 
80% выпускников военных училищ 
стали слушателями вузов МВД, ФСБ 
и МЧС. Эксперты говорят об уни-
чтожении российского военного 
образования. При этом спецподго-
товка мальчишек никак не учиты-
валась... 

Президент Академии геополити-
ческих проблем Л.Ивашов считает, 
что из-за отмены приема в военные 
вузы армия потеряла бесценные 
кадры, при этом другие силовые 
министерства ничего не приобрели: 
«Суворовцы всегда были элитой 
Вооруженных Сил. Они приходили 
в вузы сразу на 2-й курс, уже знали 
военное дело, строевую подготов-
ку, и детям из обычных школ было 
до них всегда далеко. Кому сейчас 
будет нужна эта подготовка, кото-
рой так гордились суворовцы?»

Впрочем, если верить Минобо-
роны, то никакой особой военной 
подготовки у суворовцев не будет 
– училища станут аналогом «жен-
ского пансиона» для мальчиков: в 
них будут давать по возможности 
элитное образование детям во-
енных из отдаленных гарнизонов, 
при этом вместо ночных дежурств 
и «стояний на тумбочке» юношей 
ждут два языка и 5 часов спорта 
в день. Таким образом, из кузни-
цы элитных армейских кадров эти 
училища превратились в одну из 
форм социальной помощи военно-
служащим. Задача – выпустить сына 
офицера дальнего гарнизона с воз-
можностью без всяких «автоматов» 
поступить в любой российский вуз, 
как военный, так и гражданский. 
Однако, судя по обнародованным 
данным, пока полученных в этих 
училищах знаний и навыков хва-
тает только на подобные военным 
вузы, где один из главных вступи-
тельных экзаменов – физическая 
подготовка...

ломать – не строить
Глава Рособрнадзора Л.Глебова 

заявила, что имеющаяся в РФ си-
стема вузов избыточна и не может 
обеспечить хороший прием и вы-
пуск. По ее оценке, «в этом году на 
внебюджетные места наши госву-
зы, по прогнозным данным, недо-
брали половину абитуриентов».

Также глава Рособрнадзора ска-
зала о значительном росте спро-
са на технические специальности. 
Она отметила, что государство в 
2010 г. выделило такое же количе-
ство средств на бюджетные места, 
как и в прошлом, но «эти деньги 
были перераспределены в пользу 
технических специальностей, а на 
экономику и юриспруденцию было 
выделено значительно меньше».

Речь снова, как мы понимаем, 
идет о сокращении вузов. Следом, 
видимо, пойдет «зачистка» «избы-
точных систем» здравоохранения 
и социального обеспечения. Дура-
ками рулить легче, больными про-
ще: лет до 40 поживут – и хватит.. 
Пусть лучше рожают побольше, а 
то рабы нужны. А недобрали вузы 
абитуриентов, потому что их потен-
циальные мамы и папы в свое вре-
мя недоедали и недосыпали. «Нам 
обещают отличную жизнь – лет че-
рез 20, раньше я в это верил, как и 
многие другие простые трудяги, – 
написал в откликах на эту новость 
на сайте «Газеты.ру» vladlar2044. 
– Теперь желательно вывести та-
кую породу народа, чтоб вообще 
вопросов не задавал.

«Избыточную» систему детских 
садов уже оптимизировали, про-
дав почти половину их банкам и 
конторам. Теперь – очередь за ме-
стами в школах и вузах: их тоже 
сократят,чтобы через несколько 
лет снова ломать голову об их вос-
становлении».

(ИТАР-ТАСС, «Газета.ру», 
соб. инф.) (Продолжение темы на стр. 5.)
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Черный пиар
По мнению председателя горизбиркома О.Артамоновой, 

черный пиар в Самаре уже изрядно наследил. Такого рода на-
глядная агитация красуется на заборах, баннерах, листовках, 
газетах-однодневках и даже на асфальте. Председатель гориз-
биркома вернулась с заседания ЦИК, где докладывала как раз о 
разгуле незаконной наглядной агитации на самарских выборах. 
По ее словам, председатель ЦИК В.Чуров прямо на заседании 
потребовал от присутствовавшего там представителя МВД уси-
лить работу местной милиции по пресечению «всего этого худо-
жественного творчества».

Все по плечу?
Наибольшую публичную активность среди кандидатов в мэры 

проявляет Д.Азаров, заполонивший своей персоной все мест-
ные телеканалы и подконтрольные облправительству СМИ. 
Правда, позиционирует он себя то как министр природы, то как 
видный деятель региональной организации «партии власти», 
которому все по плечу. Напомним: выборное законодательство 
позволяет начинать агитацию с использованием СМИ лишь за 
28 дней до дня выборов.

Зарегистрировано 10 доверенных лиц Д.Азарова. Среди них 
– замгендиректора ОАО «ВолгаТелеком», директор Самарского 
филиала А.Курочкин, ректор СГАКИ Э.Куруленко, президент ГК 
«Прогресс-В» В.Мухаметшин, М.Федоров, председатель рабо-
чей группы по реформированию ЖКХ при правительстве Са-
марской обл. В.Часовских, гендиректор ОАО «Волгаспецстрой» 
А.Чигинев, ректор Международного института рынка, предсе-
датель регионального совета сторонников «ЕР» В.Чумак, член 
общественной палаты Т.Шестопалова.

бросок в октябрьск
Об инициировании судебных процессов сообщил член бюро 

Сызранского горкома КПРФ А.Ефремов. Происходящее се-
годня в Октябрьске напоминает процессы, имевшие место два 
года назад в Сызрани: местный избирком якобы обнаружил в 
представленных рядом кандидатов на регистрацию документах 
нарушения. В итоге отказы один за другим получали кандидаты 
от КПРФ, ЛДПР, «СР». Часть отказов была оспорена в суде. Ряд 
исков был удовлетворен, однако время на агитацию было упу-
щено. В Октябрьске на сегодня действует подобная схема.

По этому поводу Ефремов заявил: «Из 3-х кандидатов заре-
гистрирован один. Двоим под надуманными предлогами в реги-
страции отказано». Ефремов сообщил, что, например, в териз-
бирком Сызранского района от КПРФ были поданы документы 
3-мя кандидатами. Все они зарегистрированы. В Октябрьске же, 
кроме коммунистов, отказы получили еще и два кандидата от 
ЛДПР.

Есть и другие аналогии. Как и в 2008 г. в Сызрани, на выборы 
в думу Октябрьска идет около 20 работников ОАО «Пластик». 
«Пластик» аффилирован с ГК «Криста» (владелец В.Симонов). 
А в некоторых округах их зарегистрировано по нескольку чело-
век сразу. 

«Пластик» представляют М.Усов (округ №11), Р.Овчинников 
(№14), бывший мэр Октябрьска В.Станотин (№15). Судя по 
данным облизбиркома, Усов одновременно собирается бал-
лотироваться и в собрание представителей Шигонского райо-
на. В выборах в Сызрани в 2008 г. он также принимал участие. 
Овчинников является сыном замглавы администрации Сызрани 
Ю.Овчинникова. Одно время Ю.Овчинников  руководил Октябрь-
ском в качестве и.о. вместо осужденного мэра Н.Евграшина. 
Первым же замом главы администрации Ю.Овчинников рабо-
тал не только при Евграшине, но и при мэре А.Николаеве. 

В 2007 г. Станотин шел под флагом «ЕР». Пост мэра, тем не 
менее, он за собой не сохранил.

В списке выдвиженцев есть и другие любопытные фамилии. 
Это, например, сотрудники «Пластика» П.Булобин и В.Гутник. 
Они принимали участие в выборах в Сызрани. Не исключено, 
что в Октябрьске могут быть применены и другие технологии, 
отработанные на сызранских выборах.

Для соискателей мандатов Октябрьск может представлять 
интерес по двум основным позициям. Во-первых, он является 
городом дотационным. А это означает, что он более или менее 
постоянно получает поддержку из областного и федерально-
го бюджетов. Доступ к ним является хорошей приманкой. Во-
вторых, Сызрань и Октябрьск можно рассматривать как еди-
ный узел с уникальными характеристиками. При запуске новых 
транспортных проектов в области Октябрьск не может остаться 
в стороне.

Рейтинг «единоросса» 
невысок
Политолог Р.Туровский считает, что проверка подписей в Са-

маре «будет жесткой» и может быть использована в случае по-
ступления «политических сигналов». «Насколько я понимаю, 
ситуация непростая для кандидата «единороссов» Д.Азарова, 
и участие лишних кандидатов может повлиять на его победу, 
— говорит Р.Туровский. — Рейтинг Азарова достаточно невы-
сок, и без дополнительных технологий и административного ре-
сурса победить ему нереально». По мнению эксперта, особенно 
придирчиво горизбирком будет проверять подписи М.Матвеева 
и В.Ильина. «Качество подписей в России крайне низкое, и 
достаточно привязаться к любой запятой. В регионах не раз 
случалось, что избирательные комиссии принимали решения, 
которые принципиально меняли расклад сил на выборах», — 
добавил политолог.

Нет, ребята, все не так!
Еще не пробил час выборов мэра Са-

мары, а страсти кипят! А как они могут 
кипеть, мы знаем по прошлым выборам, 
и не только мэра. Мы помним, как канди-
даты обливали друг друга грязью, какие 
использовали, с позволения сказать, «по-
литтехнологии», как Зюганова рисовали 
всего в кровище...

С легкой руки Гоголя известна аксиома 
про дураков и дороги. Плохие дороги – 
вот один из основных аргументов недо-
брожелателей Тархова, о них в первую 
очередь начали говорить в преддверии 
выборов. Вспоминают при этом и Лиман-
ского и Сысуева.

Вот при Сысуеве, говорят, были хо-
рошие дороги. А вот я этого не помню. 
Помню только, что в это время автомо-
билей на дорогах было в 20 раз меньше, 
чем сейчас. Я считаю, что дороги всегда 
были плохими, при всех мэрах. Вместе 
с тем уверен, что все мэры в пределах 
отведенных им возможностей старались 
что-то делать для улучшения дорог. Как-
никак, это самый видимый результат их 
деятельности.

При Сысуеве, например, хорошо от-
ремонтировали улицу Авроры – правда, 
забордюрили все въезды с Авроры во 
дворы. Но ничего, вышли жители с ломи-
ками и восстановили статус-кво! Сысуев 
закупил за границей четыре б/у автобуса 
«Мерседес» после капремонта и один 
комбайн для прокладки дорог. Этим, 
видимо, были решены все дорожно-
пассажирские проблемы. Возить-то было 
некого, заводы стояли, фабрики тоже, 
бензин резко подорожал, и на личных ав-
томобилях ездили в крайних случаях.

При Лиманском запустили останов-
ленный еще при Сысуеве мост через же-
лезную дорогу по ул. 22-го партсъезда и 
отремонтировали прилегающий участок 
Заводского шоссе с заменой трамвайных 
рельсов. Как с этих рельсов изношенных, 
прогнутых, поломанных в 3-4 местах, не 
падали трамваи с моста прямо на прохо-

А.Ефремов уточнил, что незарегистрированные кандидаты 
от КПРФ готовят в суд документы для обжалования решения 
Октябрьской ТИК. 

дящие поезда – просто удивительно. Еще 
Лиманский приводил в порядок парк По-
беды и один двор с природным родником 
на углу улиц Энтузиастов и Аэродромной. 
Об этих событиях много показывали по 
телевидению: Сысуев за рулем автобуса 
«Мерседес», Лиманский с граблями.

При Тархове его заботами сразу же по-
сле избрания была сделана оставшаяся 
в наследство от Лиманского развязка на 
Московском шоссе у ГПЗ-4 и затем хоро-
шо отремонтировано само Московское 
шоссе. К сожалению, дальше этого дело 
не пошло. Может быть, рутинные пробле-
мы, которых всегда было много, или дру-
гие увлечения съели все внимание мэра.

31.05.2010 г. состоялись аж двой-
ные дебаты действующего мэра Са-
мары В.А.Тархова и бывшего мэра 
Г.С.Лиманского на радио «Эхо Москвы» и 
вечером на СКАТе.

Горько и противно было слушать и 
затем смотреть эти дебаты. Непонятно, 
зачем действующий мэр Виктор Алексан-
дрович, у которого забот выше крыши, 
пошел на эти дебаты. Минимум на один 
день город остался без управления. Ли-
манский был, естественно, более подго-
товлен, забот у него нет, скучает мужик.

Чувствовалось, что Виктор Алексан-
дрович несколько терялся и выглядел 
безоружным перед облыжными обвине-
ниями и бестактностями соперника типа 
«не знает», «не владеет», «врет», «на-
хально врет». И это понятно: ему нельзя 
было срываться, он при высокой долж-
ности. И здесь Тархов сдержал себя, не 
пошел на скандал, как этого хотел, про-
воцируя, соперник. 

С нетерпением ждал после «Эха Мо-
сквы» дебатов на СКАТе. Был удивлен 
тем, что прибыл Тархов. Содержание, 
к сожалению, оказалось полным отра-
жением утренней радиопередачи. Те 
же самые мелкотравчатые аргументы и 
придирки к действующему мэру: грязные 
подъезды, мусор, крысы, пивнушки.

Приведу фрагмент дебатов, в котором 
нельзя было удержаться от смеха.

Лиманский: «Наша работа часто от-
мечалась. А чем ваша работа отмече-
на?»

Тархов: «Свидетельствами и грамо-
тами!»

Лиманский: «Покажите. Кто подпи-
сал?»

Тархов: «Министр Минэкономразви-
тия».

Лиманский: «Конкретно, кто именно 
подписал?»

Тархов: «Голикова».
Лиманский: «Вот видите, не знает! 

Кудрин!»
Тархов: «Какой Кудрин? Он министр 

финансов. Набиуллина».
Поистине, друзья, как ни садитесь, а в 

музыканты не годитесь! Лучше мэра, чем 
Росовский Алексей Андреевич, у Самары 
не было. Парторг ЦК ВКП(б) в прошлом, 
он и строил, и в футбол, волейбол играл, 
и в шахматы. Тогда, правда, ему помога-
ла работать система.

А сейчас какая система? Каждый мэр 
остается один на один с проблемами 
города, рискуя захлебнуться городской 
канализацией и находясь в состоянии 
противостояния: Сысуев – Титов, Лиман-
ский – Титов, Тархов – Артяков.

Вот бы Георгий Сергеевич, освободив-
шись от следствия и судебных тяжб, при-
шел бы к Тархову с предложением: «Ну 
что, собрат, какие проблемы? У меня 
есть кой-какой опыт, давай помогу»!

А дороги и подъезды? Как были пло-
хими, так и остались и не станут лучше 
в обозримом будущем. Двадцать лет си-
стемных реформ и разрухи отразились 
на дорогах. Нечего этим спекулировать. 
Лишь бы количество дураков уменьша-
лось.

В.Д.АКСЮТИН, 
сотрудник отраслевого НИИ,

г. Самара

новые игры кремля
В распоряжении «НГ» оказался 

доклад с интригующим названием 
«Слабое звено и новая стратегия 
Кремля», подготовленный Агент-
ством политических и экономиче-
ских коммуникаций (АПЭК). Экс-
перты дают свои прогнозы на 2011 г. 
Они утверждают, что Кремль боль-
ше не будет стимулировать рост 
политической конкуренции. Напро-
тив, власть сделает ставку на «ЕР». 
При этом на квалифицированное 
большинство в новой Госдуме пар-
тия сможет претендовать едва ли. 
А вот «Справедливую Россию» ав-
торы называют слабым звеном, ко-
торое будет вытеснено из полити-
ческого пространства. На смену ей 
придет аналог «Родины». 

Авторство аналитического до-
клада принадлежит гендиректору 
АПЭК Д.Орлову и кандидату исто-
рических наук Д.Коняеву. Глав-
ная тема политологического труда 
– «Российская партийная система: 
действующие игроки, актуальные 
вызовы и выборы-2011». Источник, 
близкий к Кремлю, рассказал, что 
в появлении доклада заинтересо-
вана администрация президента. 
Так как в нем, по сути дела, содер-
жатся отнюдь не двусмысленные 
сигналы элите. Авторы последо-
вательно описывают, как развива-
лась российская политическая си-
стема последние два года и в каком 
состоянии подошла к федеральным 
выборам. 

Самая интригующая глава так 
и называется: «Стратегии-2011: 
новые вызовы и новая игра Крем-
ля». На взгляд авторов, фактором 
дестабилизации может быть лю-
бой значимый вызов, на который 
власть будет не в состоянии быстро 
ответить. Они отмечают, что ника-
ких изменений в пользу оппонен-
тов партии власти больше не бу-
дет: «Кремль устал менять правила 
игры... Все судьбоносные шаги 
сделаны, и дальнейшее изменение 
системы будет уже неэффектив-
ным. Обеспечение конкурентных 
преимуществ политических мино-
ритариев – отныне дело самих ми-
норитариев, но не власти». 

Власть, как и прежде, сделает 
ставку на сохранение доминирую-
щей партии, поскольку выгоды от 
этого больше, чем издержек. Ведь 
только «ЕР» способна оказать эф-
фективную законодательную под-
держку. Если страну не потрясут 
какие-то новые кризисы или ката-
клизмы, выборы, на взгляд авторов, 
пройдут спокойно и состав парла-
мента существенно не изменится. 
После этого наступит окончатель-
ная стабилизация политической 
системы. По сути дела, это ответ 
на вопрос о том, нужно ли Кремлю 
конституционное большинство в 
будущей думе или все же достаточ-
но простого доминирования партии 
власти. «ЕР», по подсчетам Орлова 
и Коняева, наберет на парламент-
ских выборах от 65 до 70%, КПРФ 
– от 10 до 15%, ЛДПР и «СР» – от 
7 до 10%. Авторы оговариваются: 
«Итогом выборов станет некоторое 
уменьшение представительства 
«ЕР» в Госдуме». По «СР» Кремль 
расположен начать игру на откро-
венное вытеснение ее из полити-
ческого процесса. Их место может 
занять аналог «Родины» – движе-
ние «Родина: здравый смысл», воз-
главляемое М.Делягиным. Правда, 
в том случае, если он уступит пост 
лидера Д.Рогозину. 
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а Страсбург – 
далеко...
На сегодня десятки тысяч дел из 

России находятся в Страсбургском 
суде. Круговая порука власти и 
судей толкает сограждан в Страс-
бург. Ранее, в первые дни после 
избрания Медведева, я написал 
ему о произволе судей и выразил 
просьбу начать правление с рефор-
мы бардачной судебной системы. 
Путин, по-видимому, полагал, что 
деньги могут исправить систему, и 
сделал зарплату судьям баснослов-
ной. Правда, из нашего кармана 
(из бюджета). Однако застарелая 
болезнь сверху донизу парализо-
вала уже всю вертикаль от ФСБ до 
прокуратуры, не говоря о милиции. 
Болезнь называется – круговая по-
рука. 

Еще А.И.Герцен в «Былом и ду-
мах» отметил: «В русской службе 
взятки не берут только немцы, а 
если русский не берет деньгами, то, 
непременно, берет чем-то другим, 
и уж такой подлец, что не приведи 
Бог». 

Надо заметить, что советская су-
дебная система считалась лучшей 
в мире. Только в СССР судьи из-
бирались народом из числа наро-
да, к тому же на 5 лет. Беда была 
в том, что председатели избирались 
или подбирались номенклатурой – 
естественно, под себя и для себя. 
Это одно из тех обстоятельств, ко-
торые привели СССР к гибели. А те-
перь еще хуже: судья назначается 
пожизненно. Это явное заимствова-
ние у англичан. Это их лорды, яв-
ляясь собственниками земли, сидят 
пожизненно.

Наши президенты часто ссыла-
ются на самостоятельность судей, 
не понимая, что лишенный опыта 
человек самостоятельным быть не 
может. Спикер Миронов без стыда 
встал на защиту Щербинского, ви-
новного в автоаварии, повлекшей 
гибель губернатора Евдокимова. 
Так что независимость – это утка 
для глупых обывателей. Дело Хо-
дорковского, Л.Пономарева и т.д. 
– наглядный тому пример. В этой 
связи хочу привести свое стихотво-
рение, написанное после того, как 
в 1997 г. я выиграл процесс. 

Судебные ошибки
Дары ослепляют глаза мудрых
и извращают дела праведных.

(Библейское изречение)
Идет борьба, контора пишет... 
Когда ж правитель будет знать, 
Чем наш чиновник вялый дышит,
На что вельможному плевать? 
Давным-давно творит Фемида 
С повязкой темной на глазах. 
Весы бесстрастные без гидов 
Не чутки в наших чудесах. 
Не потому ль мне душу гложет 
На Русь повешенный вопрос: 
А судьи кто? Кто беды множит? 
Где думы думают всерьез? 
Те же дворцы или палаты 
Стремится люд бесправный 
брать. 
А сколько вновь невиноватым 
Вопросы Богу посылать?

А.ВАРАКСИН, 
бывший следователь,

г. Самара

Статистика о пожарах лжет
Если верить данным Всемирного центра мониторинга пожаров, 

МЧС и «Рослесхоз» занизили реальные площади природных по-
жаров в России в 2010 г. в 19 раз! Колоссальные расхождения 
между данными космического мониторинга и госстатистикой 
привели к тому, что оценки суммы ущерба от природных пожа-
ров также радикально разнятся: правительство говорит о десят-
ках миллиардов рублей, тогда как экологи оценивают ущерб в 
сотни миллиардов долларов.

По данным Всемирного центра мониторинга пожаров (Global 
Fire Monitoring Center, Германия), площадь, пройденная пожа-
рами на природных территориях России с начала 2010 г. по 
20 августа, составила около 16 млн. га. Согласно сводке МЧС, 
всего с начала пожароопасного периода в РФ возникло 29 487 
очагов природных пожаров на общей площади 935 286,6 га, в 
том числе 1 185 очагов торфяных пожаров на общей площади 
2 454,7 га.

С 13 августа Федеральное агентство лесного хозяйства закры-
ло доступ к своим сводкам о лесопожарной обстановке. Таким 
образом, официальная статистика «Рослесхоза» о лесных по-
жарах больше не является общедоступной. Доверять госстати-
стике нельзя, заявил на пресс-конференции эксперт по противо-
пожарной работе «Гринписа» Г.Куксин.

«Наши добровольцы сейчас занимаются защитой населенно-
го пункта, который почти уничтожен огнем, но еще десяток до-
мов можно спасти. В условиях, когда все говорят, что пожаров 
больше нет, дополнительные силы и средства не выделяются и 
торфяные пожары не дотушиваются», – сообщил Куксин. В то 
же время, по официальной статистике МЧС, ни одного случая 
угрозы населенному пункту в Московской области нет, а торфя-
ные пожары почти полностью «как будто бы исчезли». 

«Это напоминает марсианский пейзаж. Торфяники продолжа-
ют гореть на огромных площадях. Выгорели целые населенные 
пункты, в том числе и те, о которых ничего не сообщало теле-
видение. Это какие-то безымянные дачные поселки, которые 
полностью уничтожены и сейчас частично заселены нелегаль-
ными мигрантами. Там появились мародеры, которые грабят 
сгоревшие дома», – сказал сотрудник «Гринписа».

По словам Куксина, если реформу лесного хозяйства не про-
ведут на федеральном уровне, то в следующие годы число по-
жаров и пострадавших от них населенных пунктов будет только 
увеличиваться. 

«На всю Россию найдется только десяток специалистов по ту-
шению лесных пожаров. Нет соответствующих институтов, кото-
рые готовили бы таких специалистов. Их нехватку мы особенно 
остро ощутили в этом году. Когда самолеты МЧС и армия тушат 
пожары с воздуха и льют тонны воды, это выглядит эффектно, 
но пользы приносит очень мало. Гораздо нужнее специально 
обученные пожарные, которые занимались бы наземным туше-
нием», – сказал Куксин. «Еще одна причина, которая усугубила 
ситуацию, – попытка продемонстрировать, что все реформы в 
лесном хозяйстве удались. Власти пытались до последнего до-
казать, что либо пожаров нет, либо ситуация под контролем. Во 
многом именно это послужило причиной гибели огромного коли-
чества населенных пунктов и лесных массивов».

С ним согласен директор по программам «Гринпис России» 
И.Блоков: «Основные причины того, что с пожарами не уда-
лось справиться, это ликвидация и развал системы лесного 

хозяйства. Лесной кодекс, который уничтожил лесную охрану 
как таковую, это неудачная попытка сэкономить. В итоге, когда 
пришлось подключить МЧС и армию, государство потратило го-
раздо больше, не говоря уже о том, что еще никто не посчитал 
реальную сумму ущерба. Для того чтобы тушить пожары, в Рос-
сии на 1 га выделяется гигантская сумма в 1 рубль, по данным 
на 2009 г. В этом году чуть больше в связи с пожарами – 2,5 
рубля. В США на тушение лесных пожаров на 1 га выделяется в 
120 раз больше, в Канаде – в 45 раз».

В оценке ущерба экологи не учли очень многие показатели: 
затраты на расчистку сгоревших территорий и дальнейший 
50-летний уход за высаженными культурами, ущерб от гибели 
животных, птиц и насекомых, которые не могли покинуть зоны 
пожаров. Уничтожение насекомых на одном кв.м стоит 50 руб. 
В среднерусском лесу минимум несколько сотен видов насеко-
мых. Если хотя бы сотня из них пострадала, то на одном га по-
тери составят $17 тыс. Уничтожение лягушек на одном га стоит 
100 руб. Особую опасность представляет снижение производ-
ства кислорода в результате потери больших массивов лесов. 
Как отметил эколог, один га леса способен в теплый солнечный 
день поглотить более 200 кг углерода и выделить примерно 
столько же кислорода.

Зименко также привел статистику Минприроды, по которой 
пострадали более 60 особо охраняемых федеральных террито-
рий: «Это наше достояние. Это идеальные экосистемы. Их бу-
дет очень трудно восстановить». А И.Блоков выразил сомнение 
в том, что ликвидация последствий пожаров будет проводиться 
должным образом: «К сожалению, санитарные мероприятия, 
которые будут назначаться, скорее всего, обрастут коррупцион-
ными схемами, и под это дело будут вырубаться и несгоревшие 
леса, а сгоревшие, наоборот, вырубаться до конца не будут, что 
приведет к усугублению пожаров в последующие годы».

Череда конфузов
В СМИ появилась информация, что 

наш сердобольный губернатор перечис-
лил для погорельцев Нижегородчины аж 
400 тысяч собственных рублей. Правда, 
потом появились сообщения, что деньги 
до адресатов так и не дошли. Мы попыта-
лись разобраться в этом с помощью со-
общений СМИ, и вот что выяснилось...

В.Артяков, вероятно, намеревался с 
помощью данной акции поднять свой 
рейтинг, в т.ч. и в глазах правительства. 
(О том, что губерния, по данным Минре-
гионразвития, на предпоследнем месте в 
РФ, мы информировали в прошлом номе-
ре.) Но при этом эксперты отметили две 
серьезные ошибки: президент заранее 
предупредил чиновников о недопустимо-
сти личного пиара на пожарах в каком бы 
то ни было виде. А во-вторых, 400 тыс.
руб. Против 350 тыс., выделенных пре-
зидентом из своего кармана, фактически 
дискредитируют президентскую идею 
благотворительности, превращая ее в 
некий аукцион щедрости с «шагом» в 
50 тыс. руб.

В этой связи вспоминаются другие со-
мнительные инициативы В.Артякова. В 
прошлом году он пытался уклониться от 
публикации налоговой декларации. Да 
еще и объяснял: мол, это прерогатива 
премьера и президента! Или прошлогод-
нее же обещание главы региона сделать 
зарплату рабочим АвтоВАЗа не менее 
25 тыс. руб. 

К числу самарских инициатив, которые 
не могли состояться без участия губерна-
тора, относят принятый в прошлом году 
губернской думой закон, регламенти-
рующий дистанцию подхода депутатов к 
главе региона, планы по созданию регио-
нальной госкорпорации и многое другое. 

Говорят, что Артякову покровительству-
ет влиятельный С.Чемезов, потому все 
эти конфузы, как и негативы в развитии 
области, списывались на объективные 
трудности развития. 

Нетрудно представить, как окружение 
губернатора мозговало над упреждени-
ем негативных последствий минрегио-
новского доклада. Чтобы как-то оттенить 
фактор неэффективного управления 
регионом, и было, видимо,  решено про-
делать акцию с благотворительным пере-
числением 400 тыс. губернаторских ру-
блей. Которую Артяков решил ни с кем не 
согласовывать.

Представители «ЕР» назвали инициативу 
В.Артякова проявлением государственно-
го мышления и примером, достойным рас-
пространения. По законам жанра слегка 
пожурили в СМИ:  политолог А.Мухин 
на сайте «Клуба регионов» помянул про 
высокие доходы губернатора Артякова, 
арифметически связав их с суммой по-
жертвования погорельцам. Но вот даль-
ше вместо развития сюжета в сценарии 
произошел сбой. Поток публикаций о ме-
ценатстве и щедрости самарского губер-
натора внезапно иссяк. Дошло до того, что 
представители пресс-службы самарского 
облправительства стали предпринимать 
попытки удалить с лент информагентств 
сообщения о перечисленной помощи! В 
ход пошло все: угрозы, административ-
ный ресурс, деньги. Далее началась уж 
совсем детективная история. С ленты и 
сайта агентства ИТАР-ТАСС внезапно 
исчезла(!) публикация о губернаторском 
меценатстве. Бывалые тассовцы такого 
не припомнят... 

Получается, обух можно перешибить и 
плетью, если плеть с закалкой «Ростех-
нологий».

Правда, на официальном сайте «ЕР» 
новость о 400 тысячах губернаторских 
рублей со ссылкой на теперь уже уда-
ленную публикацию ИТАР-ТАСС по-
прежнему радует глаз партийцев. Между 
тем, на фоне этих загадочных событий 
в медиапространстве анонимный источ-
ник из окружения губернатора Артякова 
заявил агентству «Росбалт» о том, что, 

оказывается, вклад главы региона в по-
жаротушение и помощь погорельцам 
невозможно конвертировать в какую-то 
определенную сумму денег. И, мол, по-
этому сумму его помощи погорельцам 
можно оценивать лишь условно. 

Самые внимательные пользователи 
Интернета после этой публикации так и 
не могли взять в толк: так перечислил 
Артяков 400 тыс. или же его благотво-
рительность можно воспринимать лишь 
условно, как и все, что делает этот ори-
гинальный региональный глава? Ответ 
пришел из Нижегородской губернии. 
Здешние СМИ вдруг выяснили, что ни-
каких денег от В.Артякова погорельцам 
этого региона не поступало. 

Ни на счета минфина правительства 
области, ни в администрацию Выксун-
ского района, наиболее пострадавшего 
от пожаров! Нижегородские чиновники, 
дотошно пролистав все поступившие 
платежные документы, сообщили о по-
ступившей помощи из Астрахани, Вол-
гограда, Москвы, Самарской области, 
сообщили о пожертвователях - юридиче-
ских и частных лицах. Но вот плательщи-
ка Артякова В.В. среди благотворителей 
не оказалось.

Кстати, в ответ на такие разоблачитель-
ные откровения нижегородцев из окру-
жения самарского губернатора последо-
вало заявление о том, что-де тамошние 
чиновники плохо ведут бухгалтерию и не 
умеют считать приход. 

Как сообщают источники Интерне-
та, самарский губернатор пожаловался 
Д.Медведеву и руководству партии «ЕР» 
на происки неких мифических врагов, 
которые хотят испортить его незапятнан-
ную репутацию эффективного управлен-
ца. Что ж, судя по всему, в губернии надо 
ожидать охоты на ведьм, а когда их най-
дут, то и назовут виноватых во всех бедах 
и злоключениях, которые преследуют 
Самарскую область, начиная с августа 
2007 года.

Соб. инф. (по материалам СМИ)
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медведев: перекос в сторону высшего
образования надо ликвидировать
Прошедший в Кремле юбилейный Гос-

совет показал, что в ближайшие 5–10 
лет российское образование ждет окон-
чательный крах: если сегодня 70% вы-
пускников профессиональных учебных 
заведений оканчивают вузы и лишь 30% 
– техникумы и ПТУ, то в будущем на долю 
вузов останется лишь 20%, а выпускники 
техникумов и ПТУ составят все 80%. Для 
достижения этой цели большинство вузов 
будет закрыто или объединено, а регио-
нальные власти и бизнес должны будут 
создать «качественные и современные» 
ПТУ и техникумы для подготовки рабоче-
го класса.

По словам Д.Медведева, профобразо-
вание нужно срочно встраивать в процесс 
модернизации страны. Основой такого 
«промышленно ориентированного» об-
разования должна стать цепочка «лицей-
колледж-университет», из которой школь-
ник или студент в любой момент мог бы 
отправиться прямиком на завод.

Подобная цепочка давно создана в 
Норильске, похвастался GZT.RU экс-
гендиректор «Норильского никеля» 
М.Прохоров. «Мы эту проблему для себя 
решили, в Норильск можно сейчас приво-
зить только топ-менеджеров, всех осталь-
ных специалистов мы готовим из местных 
жителей». Другим примером стал липец-
кий лицей №10, который скооперировал-
ся с Новолипецким металлургическим 
комбинатом и, по признанию директора 
учебного заведения Н.Золотаревой, ак-
тивно готовит для НЛМК специалистов 
рабочих специальностей. 

Если у нас не будет семи миллионов 
студентов вузов и народится поколение 
безработных экономистов и юристов, го-
ворит Прохоров, никого загонять в ПТУ 
не придется. 

В свою очередь, Медведев вспомнил, 
что когда посещал томское «современное 
профессиональное учебное заведение», 
обнаружил там «дяденьку лет 27–29», ко-
торый рассказал, что окончил институт, а 
теперь учится в ПТУ, чтобы получить про-
фессию и зарабатывать «нормальные 
деньги»: «Вот такой абсолютно рафини-
рованный пример того, как мы нерацио-
нально расходуем деньги на подготовку 
специалистов: люди сначала идут, учатся 
в университетах, а потом получают со-
всем другое образование. И, во-вторых, 
это пример того, как девальвировалось, 
соответственно, высшее образование, а 
с другой стороны, что нужно делать в на-
правлении укрепления среднего специ-
ального образования». 

Министр образования А.Фурсенко счи-
тает, что развитие профессионального 
образования должно идти отдельно от 
«перевоспитания трудных подростков» 

и завершения полного среднего образо-
вания.

Медведев на заседании Госсовета так-
же поддержал идею Фурсенко о ротации 
педагогических кадров между вузами, он 
считает, что университетская профессу-
ра после закрытия «отстающих» вузов 
могла бы вполне вписаться в систему 
начального профобразования. 

Президенту понравилась и идея снять 
фильм, популяризирующий рабочие про-
фессии, вроде «Высоты», но он, опять 
же, отметил, что нельзя работать со СМИ 
«тупо». 

Отдельно Медведев поддержал пред-
ложение мэра Москвы отказаться от из-
менения терминологии в проекте нового 
закона об образовании, где предлагается 
заменить «начальное профессиональное 
образование» на «профподготовку», ска-
зав, что не сторонник терминологических 
игр. 

Глава государства поручил губернато-
рам разработать и обновить региональ-
ные стратегии развития профессиональ-
ного образования, в том числе с учетом 
потребностей бизнеса и дополнительного 
стимулирования обучения в техникумах 
и ПТУ. 

Министр регионального развития 
Э.Набиуллина пояснила GZT.RU, что, по 
ее расчетам, региональные программы 
развития профессионального образо-
вания могут появиться в течение трех-
шести месяцев. Тогда появится возмож-
ность разработки такой программы на 
федеральном уровне. Причем речь мо-
жет идти не о новом отдельном докумен-
те, а о масштабировании тех идей, кото-
рые уже были изложены в нацпроектах, в 
том числе в проекте «Образование». 

В частности, Набиуллина отметила, 
что необходимо полностью поменять си-
стему оплаты труда, когда директор, как 
в школах, сможет сам реализовать ту или 
иную схему стимулирования. 

При этом взаимодействие бизнеса и 
профтехучилищ Набиуллина назвала 
ключевой задачей экономиче-
ского развития страны. 

А вот как прокомменти-
ровали эту новость поль-
зователи Интернета:

Владимир: – Хорошо бы 
иным грамотеям из прави-
тельства пойти в ПТУ. Им там 
самое, похоже, место. ПТУ 
в нашей стране – это не об-
разование, это не специаль-
ность, это диагноз. Если чело-
век учится в ПТУ – он дурак, а 
если он думает, что он умный 
– то вряд ли он вообще когда-
либо образумится. 

ОК: – Я бы на месте нашего правитель-
ства все бы ПТУ закрыл к чертовой мате-
ри. Они созданы были не для того, чтобы 
дать людям специальность и образова-
ние, но для того, чтобы наши доблестные 
педагоги сняли с себя ответственность за 
лиц, не способных к наукам, но, тем не 
менее, также являющихся гражданами 
страны. Более того, ПТУ – это рассадник 
пьянства, наркомании, преступности. 

Ил-62: – Зачем нашей стране вузы? 
Правильно. Не нужны они нам. Лучше 
просто взять подростка лет 14-ти и поста-
вить к станку. Пусть трудится и обогащает 
нашу нищую родину. А умные, интелли-
гентные? Они все только портят. Они вечно 
лезут со всякими непонятными вопроса-
ми, бывают умнее самого президента и 
премьера вместе взятых... Ну кому они 
нужны? Детали точить все равно не уме-
ют... Это что? Реально страну в сырьевой 
придаток превращаем? :)))

Трим: – Вузы, конечно, сократить не-
обходимо, но при условии развития су-
ществующих крупных заслуженных об-
разовательных центров (университеты, 
академии, уважаемые институты). Но 
на это требуется куча времени и денег. 
Уважаемые вузы как-никак все-таки дают 
возможность получить достойное об-
разование (тому, кто этого очень сильно 
захочет). А ПТУ? Зачем нам столько ра-
бочих? Лучше бы оборудование обнов-
ляли на производствах. Нет. Это не наш 
путь. Нужно поставить 15 рабочих за 15 
древних станков! А из этих 15-ти рабочих 
брак выпускают трое по меньшей мере. 
Есть еще много вопросов, проблем, но 
все сразу не выплеснуть и не обсудить. Я 
против размножения ПТУ!

Анатолий: – Военное образование 
успешно развалено, дошла очередь до 
гражданских вузов. Остается только во-
прос: кто за это будет отвечать и будет 

ли? Доценты, недоучившиеся в ПТУ? 
(http://www.gzt.ru/topnews/politics/-

prezident-otpravil-gubernatorov-v-ptu-
/322361.html?from=copiedlink)

Фабрика-кухня попала в список
достопримечательностей, 
которые скоро исчезнут
Журнал Forbes опубликовал список достопримечательно-

стей России, которые скоро исчезнут. В их число попало здание 
фабрики-кухни завода им.Масленникова в Самаре.

Постройка футуристки Екатерины Максимовой, трудившейся 
штатным архитектором Нарпита, была сдана в эксплуатацию в 
1932 году. Соединенные системой конвейеров корпуса кухни (в 
плане – молот) и столовых (серп) изначально имели конструкти-

вистское ленточное остекление, лестницы также располагались 
внутри стеклянных стаканов-эркеров.

Во время войны обогрев здания оказался непозволительной 
роскошью, и, чтобы «не топить улицу», в 1944 году лишние 
оконные проемы заложили кирпичом. В конце 1990-х столовую 
изуродовали повторно: пластиковый сайдинг на фасаде и ком-
мерческая перепланировка под торговый центр «Пассаж». За-
тем обшивку демонтировали, «но над корпусами нависла новая 
беда – инвесторы», пишет forbes.ru.

Министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова по-
лучала представление по поводу здания фабрики-кухни от 
заместителя облпрокурора «Об устранении нарушений зако-
нодательства об объектах культурного наследия». Надзорное 
ведомство дало министру месяц на ответ о принятых мерах по 
охране памятника. «Министерство культуры до сих пор не офор-
мило необходимые документы для охраны здания как памят-
ника, что является нарушением законодательства. А именно, 
с 2001 года – момента внесения памятника в cводный список 
вновь выявленных памятников – вопреки требованиям закона 
охранное обязательство ООО «Самарский пассаж» в отношении 
«Фабрики-кухни» до сих пор не оформлено», – сообщал депутат 
губдумы, член фракции КПРФ Михаил Матвеев, по обраще-
нию которого была инициирована прокурорская проверка.

В документах Управления кадастра и картографии по Самар-
ской области фабрика-кухня уже не значится – «в связи с его 
ликвидацией», пишет Forbes.

ИА «СамараБизнесКонсалтинг»

В  э т и  д н и

10 сентября 1964 г. – На голов-
ной станции нефтепровода «Друж-
ба» близ Куйбышева открыт прямой 
путь волжской нефти в Чехослова-
кию, Польшу, Венгрию, ГДР.

12 сентября 1975 г. – Куйбы-
шевская студия телевидения нача-
ла пробные телепередачи 2-й про-
граммы Центрального телевидения 
для города Куйбышева.

14 сентября 1974 г. – Театр кукол 
начал сезон в новом помещении – 
реконструированном здании быв-
шего детского кинотеатра «Смена» 
(ул. Льва Толстого).

15 сентября 1917 г. – Объеди-
ненное заседание Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депута-
тов приняло большевистскую резо-
люцию с требованием установить в 
стране революционную диктатуру 
пролетариата и беднейшего кре-
стьянства.

16 сентября 1944 г. – В Смо-
ленск, подшефный город Куйбыше-
ва, отправлен специальный эшелон 
со строительными материалами и 
оборудованием, новыми трамвай-
ными вагонами, трикотажем, обу-
вью и другими промтоварами.

18 сентября 1975 г. – Новая 
«специальность» освоена Куйбы-
шевским ремонтно-троллейбусным 
заводом. Здесь приступили к серий-
ному выпуску трамвайных снего-
очистителей. Их собирают «с нуля». 
Конструкторы молодого предпри-
ятия кардинально модернизирова-
ли существующий вариант снегоо-
чистителей, появившихся на свет 
почти 40 лет назад. Завод будет 
обеспечивать снегоочистителями 
весь трамвайный парк РФ. Первый 
из них уже «зачислен» на службу в 
КТТУ («Волжская коммуна»).

23 сентября 1976 г. – В Куйбы-
шеве построена первая типовая дет-
ская поликлиника – ее трехэтажное 
здание поднялось в центре 13-го 
микрорайона. Новая поликлиника 
готовится принять под свою опеку 
16 тыс. детей и станет базовым цен-
тром для всех семи детских поли-
клиник Кировского района. Многое 
здесь создано впервые – детский 
ингаляторий, водолечение, оснаще-
но современнейшей медицинской 
техникой, инструментарием. Здесь 
можно пройти полное клиническое 
и биохимическое обследование 
(«Волжская коммуна»).

24 сентября 1951 г. – Получе-
ны два первых мощных земснаряда 
300-40 для проведения земляных 
работ на строительстве Куйбышев-
ской гидроэлектростанции. Первым 
в забой встал земснаряд производи-
тельностью 300 кубических метров в 
час №320 (начальник М.Е.Ильин).

25 сентября 1918 г. – Газета 
«Приволжская правда» сообщает, 
что в Самаре после падения Казани, 
Симбирска и Вольска царит паника. 
Сотни извозчиков, трамваи пере-
возят багаж местной буржуазии на 
железнодорожный вокзал.

27 сентября 1951 г. – На Крестьян-
ской улице г. Чапаевска вступила в 
строй новая школа. Напротив стро-
ится новый кинотеатр «Буревест-
ник», на улице Пугачева – баня, 
на центральной улице города – 
им. Ленина – возведены трехэтаж-
ные жилые дома с просторными по-
мещениями для магазинов. Новые 
жилые дома появляются на Клубной 
площади, в соцгородке, начинается 
кладка новой бани («Волжская ком-
муна»).

30 сентября 1976 г. – На улице 
Тухачевского открылся Дом мебели, 
какового в городе Куйбышеве еще 
не было. Это большое двухэтажное 
здание с тремя демонстрационными 
залами, которые позволяют выби-
рать мебель не спеша. Можно ку-
пить мебель по принципу «пришел, 
увидел, купил». Для обслуживаю-
щего персонала созданы все усло-
вия для работы и отдыха. Построен 
Дом мебели трестом №11 («Волж-
ская коммуна»).

наш календарь
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Первый

Россия 1

нтВ

терра-Рен

Первый

терра-Рен

Культура

Среда,
 8 сентября

Россия 1

СКат тНт

Вторник,
 7 сентября

нтВ

Четверг,
 9 сентября

Первый

Культура

Россия 1

СКат тНт

нтВ

терра-Рен

Пятница,
10 сентября

Первый

Россия 2

СКат тНт

Россия 2

5.0О, 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  «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.) 
18.15  «СЛЕД»
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2012. Сборная
России - сборная Словакии. 
Прямой эфир
21.00  Время
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30  Д/ф «Первая любовь»
23.30  Ночные новости
23.50  На ночь глядя
0.50, 3.05  «Знакомьтесь, Джо Блэк», 
х/ф, США 
4.10  «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  Вести-Самара
9.05  Д/ф «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона»
10.00  О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45  Формула любви 
13.45  Вести. Дежурная часть
14.45  ««Настоящая жизнь» 
15.35  ««КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Судьбы загадочное завтра»
23.35  Вести +
23.55  «Король оружия», х/ф, США 
1.50  Горячая десятка 
3.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
4.05  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

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»
1.25  Главная дорога 
2.00  «Вилли Вонка и шоколадная
фабрика», х/ф, США.
3.55  «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

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  «СОЛДАТЫ-10» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Рожденные в 
тюрьме»
11.00  Час суда
12.00, 16.00   Экстренный вызов
12.35, 19.50  Открытая дверь
12.40  Медсовет
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Общепит по-русски»
19.55  Тотальный футбол
20.10  Территория искусства
20.25  Новостя
20.30  Громкое дело. Спецпроект:
«Воздушная тюрьма»
21.30  Дураки и дороги
22.30  Справедливость
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30 «Сайлент Хилл», х/ф, 
США-Канада-Япония.
3.55  Военная тайна
4.55  Я - путешественник
5.25  «Воплощение страха»

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «На отдыхе», х/ф, СССР
11.50  Д/ф «Лукас Кранах старший»
12.00, 2.40  Д/с «Мировые 

сокровища культуры»
12.15  «Д/с Фильм о Анне 
Ахматовой»
13.10, 18.35  Д/с «Голая наука» 
14.00  Мой Эрмитаж 
14.25  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.40  М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45  М/ф «Муравейка», 
«Про петрушку»
16.10  «Принцесса из Манджипура» 
16.35  Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10  Д/с «Отдел»
17.35  «Звезды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура
20.05  Власть факта
20.45  Больше, чем любовь
21.25  Н.Басовская. «Зарождение
средневеко вой цивилизации 
Зап. Европы»
22.40  Апокриф
3.50  «Пылая страстью», х/ф, Англия
1.20  Ф.Мендельсон
1.55  Academia

6.00  Запретная зона
7.20, 19.22  Дежурный по городу
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац
8.00  «Турецкий гамбит», х/ф, РФ
9.00, 16.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
9.30, 1.00, 3.45  Комеди Клаб 
10.30, 17.00  «УНИВЕР» 
11.30  М/с «Рога и копыта:
возвращение» 
12.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
13.40  «Гарольд и Кумар: побег из
Гуантанамо», х/ф, США  
16.30  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
17.30, 20.00  «ИНТЕРНЫ»
18.05  «Турецкий гамбит»,2 с.
19.10  Максималисты 
20.30  «УНИВЕР»
21.00  «Угадай, кто?», 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 
5.00  «ШПИОНКА»

5.00, 9.15, 1.40  Моя планета 
7.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
12.00, 18.00, 21.25  Вести. ру
12.10, 18.10, 21.40, 1.30  Вести-Спорт 
12.20, 23.55, 4.00  Top Gear 
13.25  Биржа труда 
13.30  Тотальный футбол 
13.45  Люди X-treame
14.00  Спортивные горизонты
14.10  Территория искусства. 
Самарские гимнасты
14.30  Лучшие бои А. Поветкина
15.30  Спортивная наука
16.05  «Контракт», х/ф, США
18.30  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сборные.
Россия - Румыния. Прямой эфир
20.55  КХЛ: Третий пошел!
21.55  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир.
Македония - Армения. Прямой эфир
1.00  Борьба. Чемпионат мира.
Эфир из Москвы

5.00, 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  «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»
9.00  Давай поженимся!
0.00  Пусть говорят
1.00  Время
1.30  «Семейный дом»
2.30  Среда обитания.
«Дары осени»
3.30  Ночные новости 
3.50  На ночь глядя 
1.50  «Никогда не сдавайтесь», 
х/ф. США
2.50, 3.05  «Тайный мир», 
х/ф, Франция

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  Вести-Самара
9.05  Д/ф «Кто убил Котовского?»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30 Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.45  Формула любви
13.45  Вести. Дежурная часть

14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ», т/ф, РФ
23.45  Вести +
00.05 «Тайна Чингис хана», 
х/ф, Россия -США-Монголия 
2.40  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
3.45  Люди в деревьях-2»

5.55  НТВ утром
8.30  Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 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»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  «Большой вальс», х/ф, США
3.55  «Господа присяжные»

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  «СОЛДАТЫ-10»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Общепит 
по-русски»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Открытая дверь
12.40  Секреты успеха
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00, 5.10  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Цена жизни»
19.50  Территория искусства
20.05  Дачный мир
20.25  Новостя
20.30  Громкое дело. Спецпроект:
«Спасите наши души!»
21.30  Дураки и дороги
22.30  Справедливость
0.30  «Улицы разбитых фонарей»
1.30  «Техасская резня бензопилой: 
начало», х/ф, США
4.20  Покер-Дуэль 
4.10  «ЖЕЛАННАЯ» 
5.40  Ночной муз. канал

6.30  Евроныос
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Старик и море», х/ф, США
12.15  Д/с «Фильм об А.Ахматовой»
13.10, 18.35  Д/с «Голая наука»
14.00  Легенды Царского Села 
14.25  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40  М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45  М/ф «Кот, который гулял сам
по себе», «1 минута в музее»
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10  Д/с «Отдел»
17.30  «Звезды мировой оперной
сцены». Р. Варгас
20.05  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Сопротивление русского
француза»
21.10, 2.40  Д/с «Мировые сокровища
культуры»
21.25, 1.55  Academia
22.40  Магия кино
23.50  «Эмма», 1, 2 с., Англия
1.40  Муз. момент. Г.Берлиоз. 
Фрагменты симфонии «Ромео и
Джульетта»

6.00  Запретная зона 
7.05  Технопарк
7.20, 19.22  Дежурный по городу 
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац 
8.00  «Турецкий гамбит», 2 с.
9.00, 16.00  «Счастливы вместе»
9.30, 1.00, 3.45  Комеди Клаб 
10.30, 17.00  «УНИВЕР»
11.30  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
12.30  Женская лига
13.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
14.00  «Угадай, кто?», х/ф, США
16.30  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.00  «ИНТЕРНЫ» 
18.05  «Турецкий гамбит», З с.
19.05  За строкой закона
19.15  Думай!
20.30  «УНИВЕР»
21.00  «Полупрофи», 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
5.00  «ШПИОНКА»

Россия 2
5.00, 9.15, 2.15  Моя планета 
6.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
12.00, 18.00, 22.00  Becти.ру
12.10, 18.10, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт
12.20, 23.05  Top Gear
13.25  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия - Румыния
15.25  КХЛ: Третий пошел! 
16.00  «Спартанец», 
х/ф, Германия — США 
18.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Ак Барс» (Казань) - 
ОХК «Динамо» (М.). Прямой эфир
22.35  Хочу побеждать!!!
0.10  Борьба. Чемпионат мира.
Эфир из Москвы
0.50  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Эфир из Хорватии

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Малахов +
11.20  «Ураза-Байрам» из Уфимской 
Соборной мечети
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»
22.30  Человек и закон 
23.30  Ночные новости 
23.50  На ночь глядя
0.50, 3.05  «ИГРА», х/ф, США
3.15  «Улицы в огне», 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  Вести-Самара
9.05  Праздник Ураза-Байрам из
Московской Соборной мечети
10.00  О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45  Формула любви
13.45  Вести. Дежурная часть 
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  «Сердце матери», х/ф, РФ
22.50  Поединок 
23.45  Вести +
0.05  «Однажды в Голливуде», 
х/ф, США 
2.10  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3» 
3.20  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2» 
4.05  Комната смеха

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  Особо опасен!
11.00  «УТРО»,т/с, Россия 
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  «Фрост против Никсона», 
х/ф, США-Фр.-Англ.
3.55  «Господа присяжные»

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  Территория искусств
6.55  Дела семейные
7.25, 12.55  Знаки зодиака
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-10»
9.30, 16.30, 23.30  «Новое 24»
10.00  Честно. «Цена жизни»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давайте разберемся 
17.00, 5.15  Громкое дело 
17.30  «ЧЕРКИЗОНА» 
18.30  Честно. «Опасный пациент»
19.50  Новостя

19.55  Первые лица
20.15  ЛюдиХ-treame
20.30  Громкое дело. Спецпроект: 
«Пропавший миллион Шурмана» 
21.30  Дураки и дороги 
22.30  Справедливость 
0.30  «Улицы разбитых фонарей» 
1.30  «ЖАТВА», х/ф, США
3.25  Покер-Дуэль
4.15  «ЖЕЛАННАЯ»
5.45  Ночной муз. канал

Культура
6.30  Евроньюс
10.00. 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Эмма», 1, 2 с., Англия
12.35  Д/ф «Антуан лоран 
Лавуазье»
12.45, 18.15, 21.10, 2.40  Д/с 
«Мировые сокровища культуры»
13.00, 18.35  Д/с «Голая наука»
13.50  Третьяковка - дар бесценный! 
14.20  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.40  М/с «Мах и шебестова на
каникулах»
15.45  М/ф «Первая скрипка», 
«1 минута в музее»
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10  Д/с «Отдел»
17.35  «Звезды мировой оперной
сцены». Д.Хворостовский
20.05  Черные дыры. Белые пятна 
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели».  Л.Рубинштейн
21.25, 1.55  Academia
22.40 Культурная революция
23.50 «ЭММА», 3, 4 с.
1.40 Музыкальный момент.
М. Кажлаев. «Фархад и Ширин»

6.00  Запретная зона 
6.55  Бюро стильных идей 
7.20, 19.22  Дежурный по городу
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац 
8.00  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ», З с.
9.00, 16.00  «Счастливы вместе»
9.30, 1.00, 3.45  Комеди Клаб
10.30. 17.00  «УНИВЕР»
11.30  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
12.30, 18.00  Женская лига
13.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
14.00  «Полупрофи»,х/ф, США.
16.30  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.00  «ИНТЕРНЫ» 
18.20  «Просто деньги»
18.30  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ», 4 с.
20.30  «УНИВЕР»
21.00  «День радио», х/ф, РФ
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ ХУ» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
5.00  «ШПИОНКА»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24. Самара
9.15, 1.55  Моя планета
12.00, 1625, 22.00  Вести.ру
12.10, 16.35, 22.15, 0.40  Вести-
Спорт
12.20, 23.05, 4.00  Top Gear
13.25  Лучшие бои А.Поветкина
14.25  «Побег из тюрьмы», 
х/ф, Англия -Ирландия
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челяб.).
Прямой эфир
19.15  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (М.). Прямой эфир
22.30  Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты
0.05  Борьба. Чемпионат мира.
Эфир из Москвы
0.50  Фан-клуб
1.20  Спортивные горизонты
1.30  Тотальный футбол
1.45  Биржа труда

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, 5.10  «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  КВН. Летний кубок
23.50  «Подальше от тебя»,
х/ф, США-Герм.
2-10  «Путь в тысячу миль», 
х/ф, Гонконг-Китай-Яп.  
4.20  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
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Суббота,
 11 сентября

Первый

Культура

Первый

Россия 1
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нтВ

Культура
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Россия 1
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Воскресенье,
 5 сентября

терра-Рен

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в порядке экспе-

римента. Нам очень важно знать, насколько она вос-
требована нашей читательской аудиторией, насколько 
правильно выбраны нами телеканалы. Поэтому про-
сим вас отправить в редакцию по почте или электрон-
ному адресу ваше мнение: печатать 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

ДомашНий

Россия 2

Россия 2

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  Вести-Самара
9.05  Мусульмане
9.15  Д/ф «Прерванное молчание.
М.Магомаев»
10.10  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45  Формула любви
13.45  Вести-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»
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.50  Девчата
0.40  «15 минут славы», х/ф, США-Герм.
3.05  «Путешествия вырускников»
х/ф, США-Канада.

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»
19.30  Следствие вели...
20.30  ЧП. Расследование
20.55  НТВшники. «Водка - последняя
надежда России?»
22.00  «Гражданка начальница»,
х/ф, РФ
0.00  «Женский взгляд» О.Пушкиной
0.45  «Про любовь», х/ф, 
Россия -Украина
2.40  «Тарзан и дьяволица», х/ф, США
4.05  «Господа присяжные»

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, 19.50  Открытая дверь
7.00  Люди X-treame
7.25  Знаки зодиака
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-10»
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Опасный пациент»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  «Дачный мир»
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00, 23.30  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА» 
18.30  Честно. «Нерусское счастье»
19.55  Территория искусства 
20.15  Спортивные горизонты 
20.25  Новостя
20.30  Громкое дело. Спецпроект:
«Икотка» 
21.30  Дураки и дороги
 22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно».
0.30, 2.15  Сеанс для взрослых
3.55  «Грузовики», х/ф, США
5.50  Ночной муз. канал

5.30  Евроньюс
10.00, 15.30. 19.30. 23.30  Новости
культуры
10.20  Главная роль
10.45  «Эмма», х/ф, Англия.
12.35  Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.40, 18.15, 19.45  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
13.00  Д/с «Голая наука» 
13.50  Странствия музыканта 
14.20  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.40  В музей - без поводка
15.55  М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
16.35  Д/с «Гениальные находки
природы»
17.05  Д/с «Отдел»
17.35  Билет в Большой
18.30, 1.55  Д/ф «Отчаян ные 
дегустаторы от правляются...»
20.05  «Дом духов», х/ф, 
Герм. - Португа лия - Дания - США
22.35  «Линия жизни». М.Неелова
23.50  Пресс-клуб XXI 
0.45  Кто там
1.15  Заметки натуралиста 
1.40  Муз. момент

6.00  Запретная зона 
7.00  Телестудия «Товарищ» 
7.20, 19.22  Дежурный по городу 
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац
8.00  «Турецкий гамбит» 4 с.
9.00, 16.00  «Счастливы вместе»
9.30, 21.00, 1.00, 3.45  Комеди Клаб 
10.30, 17.00  «УНИВЕР»

11.30  М/с  «Рога и копыт возвращение»
12.30, 18.00  Женская лига
13.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
14.00  «ДЕНЬ РАДИО», х/ф, РФ
16.30  Наша Russia
17.30  «ИНТЕРНЫ»
18.30  Важное
19.10  Дума
20.00  Битва экстрасенса 
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
5.00  «ШПИОНКА

Россия 2
5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  Фан-клуб 
9.45  Спортивные горизонты 
19.55  Рожденные играть 
10.30  Тотальный футбол 
10.45  Биржа труда 
10.55  Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты 
11.30, 17.50. 22.00  Вести.ру
11.40, 18.05, 22.20, 1.50  Вести-Спорт
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика. 
Прямой эфир 
13.45, 23.10, 4.00  Top Gear 
18.25  Хочу побеждать!!! 
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
«Витязь» (Чехов). Прямой эфир 
21.15  Спортивная наука 
22.40, 3.30  Футбол России. 
Перед туром 
0.15  Лучшие бои А.Поветкина
1.15  Борьба. Чемпионат мира. 
Эфир из Москвы 
2.05  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Эфир из
Хорватии

6.00  Новости
6.10  «Подвиг разведчика», х/ф, СССР
8.10  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 «Л.Долина. Мне надоело
быть железной»
12.15  Д/ф «Г.Титов. Первый после
Гагарина»
13.20  Д/ф «9/11. Америка под 
ударом»
15.10  «Солдат Иван Бровкин», 
х/ф, СССР
16.50  Кто хочет стать миллионером?
18.00  Большие гонки
19.20  Минута славы
21.00  Время
21.15  Детектор лжи
22.15  Прожектор-перисхилтон
22.50  Вместе с «The Beatles» 
«Через Вселенную»
1.20  «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале
1.50  «Проклятый путь», х/ф, США 
4.00  «Анастасия», х/ф, США

4.55  «Гусарская баллада», 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  Вести-Самара 
8.20  Военная программа 
8.45  М/ф «Бабушка удава» 
8.50  М/ф «Волшебный лес» 
10.20  Субботник 
11.10, 14.20  Местное время 
11.20  Общественное мнение 
11.50  Большой город
12.00  Дом, в котором мы живем 
12.10  Добрые новости от Газбанка
12.15  Комната смеха 
13.10  Сто к одному 
14.30  «Приговор», х/ф, РФ
16.20  Субботний вечер 
18.15, 20.40  «Богатая Маша», х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу
22.40  «10 миллионов» с М.Галкиным
23.35  «Смертный приговор», х/ф, США 
1.40  «Любовь по правилам и без»,
х/ф, США 
4.10  «Зубастики-2: основное 
блюдо», х/ф. США

6.05  М/с «Люди икс: эволюция»
6.55  Сказки Баженова
7.25  Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  Авиаторы
9.20  Живут же люди!
10.25  Главная дорога
11.00  Кулинарный поединок 
12.00  Квартирный вопрос 
13.25  Особо опасен!
14.00  Лучший город Земли.
«Москва дефицитная» 
15.05  Своя игра
16.25  «Преступление бкдет 

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: две 
крепости», х/ф, США-Новая 
Зе ландия-Германия, 
2.20  «Бэтмен», х/ф, США.
5.05  «Господа присяжные»

6.30  Евроньюс
10.10  Библейский сюжет
10.40  «Гость с Кубани», х/ф, СССР.
11.55  Личное время. Р.Карцев
12.25  «Кыш и 2 портфеля», х/ф, СССР
13.40  М/ф «Мореплавание
Солнышкина» 
14.00  Заметки натуралиста
14.30  Очевидное-невероятное
14.55  «Игры классиков»  с  Р.Викткжом.
С.Рихтер, М.Ростропович, Д.Ойстрах
15.40  «Председатель», х/ф, СССР.
18.25, 1.55  Д/с «Золотые ворота 
Владимира»
19.10  Романтика романса. «Очи
черные»
19.55  Т/ф «Секретарши»
21.30  «Ниоткуда с любовью...»,
х/ф, РФ
23.45  «Короли песни» с А.Троицким
М.Дитрих. Концерт в Лондоне
0.45  Д/ф «Братья Уорнер» 
1.40  М/ф «Квартира из сыра»
2.45  Д/ф «Роберт Бернс»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Д/ф «Отчаянные 30-летние»
7.30  СТВ
7.55  Абзац
8.00, 3.10  Комеди Клаб
9.00  Школа ремонта
9.55, 11.00  Погода
10.00  Ваше утро
11.25  За строкой закона
11.35  Бюро стильных идей
12.00  Технопарк
12.15  Максималисты
12.25  Самарский музей кино 
представляет
13.00  Ешь и худей!
13.30  Женская лига
14.00  Cosmopolitan.
15.00  «УНИВЕР»
17.00  «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега», х/ф, США
19.30  Женская лига
20.00  «Индиана Джонс и храм
судьбы», х/ф США
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
4.10  «БУНКЕР»

терра-Рен
6.00  «ХОЛОСТЯКИ» 
8.00  М/с «Бен 10» 
9.10  Т/ф «Шлейф океанов» 
9.40  Я - путешественник 
10.10  Карданный вал
10.30  «Миньон», х/ф, США-Канада.
12.30  Здравый смысл
13.00  Военная тайна
14.00, 1.50  «ЧЕРКИЗОНА»
19.00  Неделя с М. Максимовской
20.00  «Охота на пиранью», х/ф, РФ
22.30  «ЗАЛОЖНИКИ», х/ф, РФ
0.25  Сеанс для взрослых
4.50  Д/с «Неизвестная планета»
5.15  Ночной муз. канал

5.00, 7.15, 3.10  Моя планета
6.30  Футбол России. Перед туром
7.00, 9.00, 12.10, 17.15. 22.15, 2.25
Вести-Спорт
8.30  В мире животных
9.20, 4.30  Рыбалка с Радзишевским
9.40  «Новая полицейская история», 
х/ф Гонконг-Китай
12.00, 22.00  Becrи.ru 
12.20  КХЛ: Третий пошел!
12.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск. Обл.) - «Спартак» (М.). 
Прямой эфир
15.20  Спортивная наука
15.55  Формула-1. Гран-при Италии
Квалификация. Прямой эфир
17.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»-«Болтон». Прямой эфир
20.00  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Сатурн» (Моск. Обл.)
22.40  Профессиональный бокс.
В.Кличко (Украина) против С.Питера
(Нигерия). Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе. Эфир
из Германии
1.50  Борьба. Чемпионат мира.
Эфир из Москвы
2.35  Ралли-рейд «Шелковый путь».
С-Петербург-Сочи

6.00  Новости

6.10  «Опекун», х/ф, СССР
7.50  Служу Отчизне!
8.20  М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и
его команда»
9.10  Здоровье
10.00, 12.00  Новости (субт.)
10.15  Непутевые заметки 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда
12.15  «Моя родословная».И. Бутман
13.00  Тур де Франс
14.00  Вся правда о еде
15.00  Футбол. Чемпионат России.
XX тур. «Локомотив»-ЦСКА. Прямой
эфир. В перерыве - Новости (субт.)
17.00  Московское дело. «Лицензия
на убийство»
18.00  «Москва слезам не верит»,
х/ф, СССР
21,00  Воскресное время 
22.00  Yesterday live 
23.00  Познер
0.10  «В долине зла»,х/ф, США.
2.20  «Река не течет вспять», 
х/ф, США 
4.00  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.40  «Увольнение на берег», х/ф, СССР
7.20  Смехопанорама
7.50  Сам себе режиссер
8.40  «Это мы не проходили», 
х/ф, СССР 
10.25  Утренняя почта
11.00, 14.00  Вести
11.10  Вести-Самара. События недели
11.50, 4.15  «Городок». Дайджест
12.20  «С Дона выдачи нет», х/ф, РФ
14.20  Местное время
14.30  Вести. Дежурная часть
15.00  Честный детектив 
15.40  Смеяться разрешается
17.50  «По следу феникса», х/ф, РФ
20.00  Вести недели
21.05  «Если бы я тебя любил», 
х/ф, РФ
23.10  Спецкорр
0.10  33 веселых буквы
0.40  «Путь войны», х/ф, США 
2.25  «Холодная добыча-2», 
х/ф, Норвегия.

6.05  М/с «Люди Икс: эволюция»
6.55  Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  Их нравы
 9.25  Едим дома 
10.25  Первая передача
11.00  Кремлевские жены.
12.00  Дачный ответ
13.30  «Суд присяжных»
15.05  Своя игра
16.25  «Преступление будет 
раскрыто»
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  ЧП. Обзор за неделю
20.00  Чистосердечное признание
20.50  Центральное телевидение
21.50  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.45  Футбольная ночь
0.20 «Матрица: перезагрузка»,
х/ф, США
2.50  «Журавль в небе», х/ф, США.
4.55  «Господа присяжные»

6.00, 4.35  «Неизвестная планета» 
6.30  «ХОЛОСТЯКИ»
8.30  Дураки и дороги 
10.00  Фантастика под грифом 
«Секретно».
11.00  В час пик. «Брошенные дети
звезд»
12.00  Репортерские истории 
12.30  Дела семейные 
12.50 Территория искусства
13.00  Неделя с М. Максимовской
14.00  «Заложники», х/ф, РФ.
16.00  «Охота за пиранью»,х/ф, РФ
18.30  Громкое дело. Спецпроект:
«Браконьеры в законе»

19.00  Несправедливость
20.00  «Универсальный солдат: 
возрождение»,х/ф, США 
21.50  «Черный орел», х/ф, США
0.00  Сеанс для взрослых
1.45  «ЧЕРКИЗОНА» 
3.45  «Воплощение страха»
5.30  Ночной муз. канал

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Битва экстрасенсов
7.30, 12.05  «Самарский музей 
кино представляет»
8.00  СуперИнтуиция
9.00  Школа ремонта
9.55, 11.00  Погода
10.00  Ваше утро
11.25  Проводник
11.40  Телестудия «Товарищ»
12.50  Лотереи: «1-я Национальная» 
и «Фабрика удачи»
13.00  «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега» 
15.25  «ИНТЕРНЫ»
17.00  «Индиана Джонс и храм
судьбы» 
19.30  Женская лига
20.00  «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
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  Комеди Клаб 
3.50  «БУНКЕР»

Культура
6.30  Евроныос 
10.10  Обыкновенный концерт
10.40  «Не было печали», х/ф, СССР
11.50  «Легенды мирового кино». 
С.Поллак 
12.20  М/ф «Петя и волк» 
12.50  М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.45, 1.55  Д/с «Краски воды»
14.40  Что делать?
15.25  «Письма из провинции». Шуя
15.55 «Егор Булычев и др.», 
х/ф, СССР
17.25  «Шедевры мирового муз.
театра» Л.Делиб. Балет «Сильвия»
19.15  «Валентина», х/ф, СССР
20.55  Юбилейный вечер 
Центрального театра Российской
Армии
21.55  «Сладкая жизнь», х/ф, 
Италия — Фран ция 
0.55  «Джем-5» с Д.Крамером.
Б.Лагрен

4.45  Футбол. Чемпионат Англии.
Арсенал-Болтон
6.45, 9.00, 12.10, 18.25, 22.00, 0.55 
Вести-Спорт
7.00  Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия-Н.Зеландия
9.20  Люди X-treame
9.40  Биржа труда
9.45, 4.45  Рыбалка с Радзишевским
10.00 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - 
«Сатурн» (Моск. Обл.)
12.00, 18.15, 21.45  Вести.ru 
12.25  Проф.бокс. В.Кличко (Украина) 
против С. Питера  (Нигерия). Бой 
за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Эфир из 
Германии
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
20.55  Футбол Ее Величества
22.20  «И грянул гром», х/ф, США
0.20  Борьба. Чемпионат мира. 
Эфир из Москвы
1.05  Ралли-рейд «Шелковый 
путь». С-Петербург-Сочи
1.40  Формула-1. Гран-при Италии
4.10  Моя планета
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Лучшая комедия 2010: 
«Дураки на дорогах»

В Интернете появился любительский ролик, который запе-
чатлел автопутешествие В.Путина по трассе Хабаровск – Чита 
на спортивной «Ладе Калине». На записи видно, что премьера 
сопровождает кортеж из 40 машин и две запасные «Лады» и 
еще одна «Лада» на эвакуаторе… 

В кортеже 3–4 машины ГИБДД, около десятка джипов, две 
машины «скорой помощи», несколько микроавтобусов и боль-
шой автобус. 

Общественность в Рунете в основном иронически комменти-
рует поездку Путина. 

MrNewKey: 40 (сорок!!!) машин и автобусов сопровождают 
Путина в его поездке по стране на автомобиле «Калина»... 
3 «Калины» едут... а сопровождают их «Тойоты» с охраной... 
одна из «Калин» – на эвакуаторе... Наши налоги не уходят в 
трубу – улетают...

Константин: Гоголь отдыхает. Лучшая комедия российского 
кино-2010. Михалков должен дать «Орла». 

перикл: «Калина» желтая, «Калина» «вызрела»… Если взя-
лись прославлять ВАЗ, так и ехали бы все на вазовских «Ка-
линах», «Нивах» и т.д. Они же самой постановкой своего пер-
форманса выражают недоверие ВАЗу (даже если бы ничего и 
не сломалось). Свита-то едет на «белых» иномарках (западло 
им на вазовских). Один Путин на «велосипеде». А машине этой 
цена на самом деле в три раза меньше. Деньги на поддержку 
ВАЗа пошли не в зарплату рабочим и не в новые поточные ли-
нии, а в карманы огромной цепи жуликов-посредников.

Я: Надоели эти клоуны... Фальшивые людишки. В итоге их 
народ раздавит, и они уже не спрячутся за спинами своих убо-
гих полицаев, которых развели специально в таком количестве 
– зная, что только большая толпа этих отмороженных нелюдей 
поможет им недолго оставаться безнаказанными. Они боятся 
народа, сторонятся, угнетают и убивают. Все распродали и дер-
жат в страхе, ведь страх – это лучшее оружие против народа. 
К черту их! 

Anton22z: Вот так наши денежки он и прокатает. А садик у 
нас так и не построили, а перед выборами обещали, гады.

Ujif13: Спасибо, парни, здорово насмешили!!! Даю сейчас 
вашу ссылку всем друзьям!!! Пусть порадуются вместе со все-
ми!!

er20001: А то когда бы мы еще увидели такое шоу.

nigiru1: Это просто спектакль, который разыграли для обыч-
ного российского народа. Впрочем, в лучших традициях нашего 
правительства и «путинского» телевидения, а за кадром вот она 
– действительность!

tzar2007: Просто каждый должен иметь под рукой 3 «Калины» 
– вот и все.

Ozlindsey: И еще обслуга для всей богодельни и орденонос-
ный полк милиции, чтоб веселее было... а вы сразу – «налоги, 
налоги…» Все только необходимое и не более!

dobrinya: Когда же эта вертикаль, наконец, долбанется?!! Ког-
да мы усердно поможем ей это сделать?

Д.Коцюбинский, журналист: Главная сенсация, наверное, 
в тех ироничных комментариях, которыми авторы съемки – тот 
самый электорат, для которого, вроде бы, и совершается этот 
героический «заплыв», – сопровождают разворачивающееся 
перед ними придворно-рекламное действо. 

И вряд ли люди в Кремле не знают того, что о них на самом 
деле думают молодые, полные сил сограждане, которых путин-
ская эпоха лишила главного – надежды на достойную жизнь. 
То есть на жизнь в стране, где не стыдно за власть, где можно 
твердо рассчитывать на свои силы и где ты знаешь, что в слу-
чае беды государство и общество обязательно придут тебе на 
помощь...

P.S.
Газета «Ведомости» в одной из статей привела мнение, что 

расходы на автопробег можно сравнить с годовым бюджетом 
небольшого города в РФ

Inosmi.ru: Вскрыв секреты премьерского турне и раскритико-
вав российские власти, белорусские журналисты пришли к фун-
даментальному выводу: «К двум известным российским бедам 
добавилась третья, суммирующая, - дураки на дороге».

Бедный богач
Никто меня не понимает, никто не со-

чувствует моей трагической участи. Мо-
жет быть, вы меня поймете?..

Судите сами, насколько плохо мне жи-
вется. Недавно вызвал своего начальни-
ка гаража и говорю, что нужно машину 
поменять. Он в непонятки играет: мол, 
да эту всего-то недельку назад купили, 
ведь ни царапинки, ни вмятинки нет. Чем 
же недовольны?.. Я по-человечески объ-
ясняю: уже все пепельницы «мерседе-
са» забиты окурками, покупай новый. Не 
хуже. Я же не лох – пользоваться столь 
подержанной машиной!

Завгар глаза открыл, широко так, но 
закрыть долго не мог. Заикаться с того 
дня начал. Болезнь какая-то у него вы-
явилась, мудреное такое название, не 
помню, какое именно… В суд подал, не-
малые деньги у меня отсудил. А разве я 
виноват?!

В другой раз приходит сантехник уни-
таз прочищать. Разок вантузом шуранул 
– и готово, прочистил. Полный порядок! 
Стал инструмент складывать и спросил:

– Медный унитаз, что ли? Хорошо над-
раили, блестит, словно золото!

Я ему:
– А он и есть золото, высшей пробы. На 

другой бы я и не сел. Кайф не тот.
Как стоял сантехник в стойке «смирно», 

так и повалился на пол, а по пути головой 
снес раковину из редкого итальянского 
розового мрамора. Мне по спецзаказу 
устанавливали умельцы из Милана, са-
молетом привозил для этого из Италии. 
Сантехник не только раковину, но и свой 

умишко повредил. Его семейные в суд 
обратились… Пришлось и им платить, 
хотя я себя виноватым не считаю.

К дантисту обратился. Он едва на но-
гах устоял при виде двойного ряда золо-
тых зубов. Руками развел:

– А зачем их лечить, они в полном по-
рядке.

Объяснил:
– Не лечить зубы я пришел, ты мне 

каждый зуб укрась бриллиантом.
И этот с копыт слетел, разнес свою 

бормашину вдребезги… Без суда с ним 
договорились, но дешевле сие не оказа-
лось.

Потом я с десяток дантистов обошел, 
но ни один не смог вставить бриллианты 
– так у них руки тряслись…

А вот вы ругаете нас олигархами, кля-
нете на все лады, но не понимаете, как 
тяжело нам живется! Хотел я договорить-
ся со своими, чтобы провести демон-
страцию протеста против правительства, 
которое совсем забыло про нас – не обе-
спечило классными дантистами. Да куда 
там: один улетел в Лондон, другой укатил 
в Париж по делам, третий отбыл в Канны, 
четвертый – в Ниццу… И других не сы-
скать. Только Блякера сумел перехватить 
в аэропорту – ему срочно в Баден-Баден 
нужно было, врачи прописали тамош-
ние ванны. Сказал – он руками замахал: 
мол, сам бы хотел протестовать, так как 
недавно захотел сыскать себе кошелек-
рюкзак, но нигде такового не нашел. 
Потом спросил: а куда мы выйдем со сво-
ей демонстрацией? В одном месте врачи 
митингуют, требуют прибавки в зарплате, 
в другом – учителя с аналогичными тре-
бованиями, там – обворованные вклад-

чики, здесь обобранные акционеры, а у 
думы пенсионеры требуют прибавки… 
Где нам, олигархам, протестовать? Со-
всем места не оставили!

Кстати, вы не знаете классного адво-
ката, который смог бы оправдать мое 
доверие?.. Я вас отблагодарю, только 
за что-нибудь держитесь, когда буду вам 
деньжищи отсчитывать, а то на ногах 
не устоите, я же потом виноватым ока-
жусь…

Зачем мне нужен адвокат? Не было б 
печали, если б не сынок! Молодой еще, 
сколько я ему втолковывал, чтобы избе-
гал бьющей в глаза роскоши, а он начал 
стрелять из рогатки с лазерным прице-
лом в соседей мамиными бриллиантами. 
Одному глаз выбил. В суд подали. Как тут 
без адвоката? Странные люди, почему-
то их особенно обидело то, что это были 
именно бриллианты, будто бы от просто-
го камня им было бы легче!..

Александр ЗИБОРОВ, г. Самара

Чубайсу толе от 
бабы оли
«Шлю привет Чубайсу Толе
Я от имени свово:
Не ходи ты больше в поле
И не зли ты никого.
Ведь тебя так «уважают»,
и особенно в селе:
Как появишься в экране –
Бабки крестятся везде:
«Вон Антихрист появился,
так и лезет напролом.
Рыжей масти он родился,
Ждет, пока мы все умрем!»
Баба Оля встрепенулась:
«Как я буду умирать?
Вона ваучер пылится,
Надо Толе передать.
Я пошлю ему посылкой,
Хлеба с маслом положу,
Чтобы Толя убедился –
Я пока еще живу...
А в ответ пришлет мне Толя
«Волгу» новую одну,
Чтобы ездила я поле,
Собирала трын-траву».

Баба Оля (О.ТЕТЕРЕВА),
г. Безенчук

Последние известия
Услышу все по радио:
И кто теракт готовил,
И сколько где украдено,
И кто кого угробил.
И где опять случился
На магазин налет,
И где в тайге свалился
Несчастный самолет.
Взорвали бомбы бестии.
Пьянчуги мрут от водки.
Последние известия -
Как фронтовые сводки.

А.КУРКИН, 
г. Самара

богатеям
Не зря записано в законах, 
Чтоб знали все, как можно жить: 
Теперь о кровных миллионах 
Богатый должен доложить. 
И так немало в жизни тягот, 
А тут сиди вот, морщи лоб: 
Неважно, что ты сделал за год,
А важно, сколько ты огреб. 
Немало есть у нас примеров: 
Был гол, а ныне – богатей! 
Ведь по числу миллиардеров 
Мы впереди Европы всей. 
Да, олигархи – тоже люди, 
Но скоро скажет им страна: 
Хоть вы купаетесь в валюте,
Но все равно вам грош цена!

А.КУРКИН, 
г. Самара

С новой эрой вас, 
господа!
(Из песни И.Талькова)

Они свои распределили силы,
И их расчет был страшный и 
простой,
Чтоб уничтожить 
матушку-Россию…
Но их расчет имеет свой просчет,
А господа его в расчет не взяли,
Что нет России с тусклою свечой
И зря их с новой эрой поздравляли,
Что новое вошло в людскую плоть.
Пусть купола блестят, 
пусть курят ладан,
Но наш корабль –
не утлый старый плот,
Он на плаву, и нас пугать не надо.
Взахлеб Тальков в «газельке»
громко пел,
На максимум поставили кассету…
В задумчивости бедный люд сидел,
Никак не реагируя на это.
В пакете «Правда» да ржаной 
«кирпич»…
Что на уме? Не купола и свечи!
Не зря был бой, в который вел 
Ильич.
А от закалки сталь лишь 
только крепче.
От света к мраку снова тянут Русь,
Чтоб снова плеть и кандалы и сети,
Но ни к чему сейчас тоска и грусть,
Нужна борьба за мир 
на белом свете.

Елена ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск


