
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

5 октября 2010 г.
№32 (669)

ТРУДОВАЯ
Самара

Спорт и политика

Стр. 8

До выборов осталось 
четыре дня

Стр. 2, 4

А в т о р и т е т н о е  м н е н и е

В  н о м е р !

газета СамарСкого облаСтного комитета кПрФ www.samkprf.ru

А к ц и я

Академик РАСХН, 
депутат  Госдумы (фрак-
ция КПРФ) В.Кашин:

Крестьянин далеко 
не всегда имеет сво-
бодный доступ на ры-
нок для реализации 
своей продукции. Воз-
никла широко развет-

вленная сеть посредников, которые скупа-
ют продукцию за бесценок. Деятельность 
их государство никак не контролирует. 
Общая схема обворовывания: банкуют на 
селе крупные агрохолдинги и трейдеры-
перекупщики. А государство благоволит 
им через Минфин, Минсельхоз, Россель-
хознадзор и «Россельхозбанк». Из года в 
год цена на закупаемое у сельхозпроиз-
водителя зерно и мясо сбивается не про-
сто до минимума – ниже себестоимости. 
Потом все это попадает на прилавки – 
причем платим мы по «тарифу» в 6-7 раз 
выше закупочного: 600% прибыли! Разве 
это рынок? Это монопольный сговор. Но 
Федеральная антимонопольная служба 
игнорирует это безобразие. В этой ситуа-
ции положительную роль могла сыграть 
потребкооперация, но она практически 
повсеместно разрушена. 

будет полицейский
беспредел!
В июле Президент РФ внес на 

обсуждение народа проект за-
кона «О полиции».

По его мнению, переименование 
необходимо, поскольку «милиция» 
непрофессиональна и работала по 
принципу дружины, а полиция бу-
дет более профессиональной. Одна-
ко ст. 56 «Переходные положения» 
предполагает, что все сотрудники 
могут остаться в органах в той же 
должности, подав соответствующее 
заявление. Значит, милиция со все-
ми «оборотнями» становится поли-
цией. При этом заявление «остать-
ся» в органах будут подписывать 
по принципу личной преданности.

Оставшимся полицейским расши-
рены права для защиты действую-
щего режима от граждан.

Удалены ссылки на принципы 
гуманизма; изъято «обеспечение 
безопасности личности»; имевшие-
ся ограничения на использование 
оружия и спецсредств, обязатель-
ность получения санкций исключе-
ны; применение оружия возможно 
без предупреждения. Обязанность 
оказания помощи гражданам заме-
нена оказанием «первой помощи»; 
абзацы, указывающие на ответ-
ственность сотрудников при превы-
шении полномочий, удалены. 

Введен запрет на критику сотруд-
никами полиции своего ведомства; 
ограничены свобода слова и член-
ство в партиях и общественных 
организациях; п. 14 ч. 1 ст. 14 и 
ст. 13, ч.1, п.7 допускают разгон 
любых мероприятий, задержание 
участников вне рамок администра-
тивного законодательства; разре-
шается проверка документов без 
особых оснований и задержание на 
час; допускается личный досмотр 
без подозрения на наличие взрыв-
чатых веществ, как ранее.

Разрешается беспрепятственно 
входить в жилые помещения, в т.ч. 
со взломом запорных устройств, и 
на земельные участки, а также в 
помещения, занимаемые организа-
циями (например, при стихийных 
бедствиях или эпизоотиях) (ст. 15).

Полиции разрешается собирать и 
обрабатывать данные практически 
обо всех гражданах (ст. 17). Ст. 
13 п. 5 разрешает полиции знако-
миться в организациях с необходи-
мыми материалами, документами, 
статистическими данными и иными 
сведениями. Закон не устанавлива-
ет, кому конкретно дозволены эти 
действия. Вводится презумпция за-
конности требований и действий 
сотрудника полиции, пока в уста-
новленном законом порядке не бу-
дет установлено иное; расширены 
полномочия по применению силы 
и средств. Нет запрета на приме-
нение силы и оружия при разгоне 
демонстраций.

Контроль над полицией осущест-
вляется только на федеральном 
уровне: президент, дума, СФ. Это 
значит, что пожаловаться на дей-
ствия полицейского вы можете 
только им, а они очень далеко. Суд 
в этом случае не действует.

Секретарь ЦК КПРФ 
Н.В.АРЕФЬЕВ

антикапитализм – 2010 в Самаре
26 сентября в рамках всероссийской 

акции в Самаре состоялось шествие 
«Антикапитализм – 2010»,  организато-
ром которого стал Самарский ОК СКМ 
при поддержке Самарского ОК КПРФ. 
В акции приняли участие комсомольцы 
и молодые коммунисты из Самары, То-
льятти, Отрадного,  Приволжья, делега-
ция Саратовского областного отделения 
СКМ. Ребят также поддержали своим 
присутствием 1 секретарь Самарского 
ОК КПРФ Лескин А.В. и секретарь Са-
марского ОК КПРФ по работе с молоде-
жью Ерина М.А. 

В Самарской области в этом году «Анти-
капитализм» проводится во второй раз. В 
июле шествие прошло в рамках Х, юби-
лейного слета левых молодежных сил на 
Грушинском фестивале. В связи со все 

ухудшающейся обстановкой в стране са-
марские комсомольцы решили провести 
повторное  шествие, на этот раз уже в 
Самаре. 

Местом сбора молодежи послужила 
площадь им. Кирова. В 10.00 колонна 
молодых парней и девчонок начала свое 
движение. Лозунгами шествия стали: 
«Буржуи - под стол! Идет Комсомол!», 
«Ленин, Сталин, Ким Чен Ир – мы по-
строим новый мир!», «Нет реформам 
ЖКХ – тебя держат за лоха!», «Народу – 
милицию! Буржуям – полицию!», «Ленин! 
Партия! Комсомол!», «Скажем еще раз, 
кому непонятно: Ильич завещал учиться 
бесплатно!»  и  другие.

Шествие проводилось с элементами те-
атрализованости. В начале колонны, по-
сле растяжки «Антикапитализм – 2010», 

шла… красная смерть с косой, ведущая 
на поводке  буржуя-олигарха, что сим-
волизировало приближающуюся смерть 
капитализма. Под приветственные сигна-
лы автомобилистов и заинтересованные 
взгляды прохожих ребята прошли по все-
му проспекту Кирова.  Полуторачасовое 
шествие завершилось у самолета ИЛ-2, 
установленного в ознаменование боевой 
и трудовой доблести куйбышевцев в годы 
Великой Отечественной войны.

После 4,5-километрового марша ком-
сомольцы не растеряли боевого задора 
и бодро отправились на пикеты в под-
держку кандидатов от КПРФ на выборах 
в гордуму Самары.

Пресс-служба Самарского ОК СКМ

Десант депутатов 
госдумы
На минувшей неделе Самарскую область посетили депу-

таты Госдумы В.С.Романов, Л.И.Калашников, В.Ф.Рашкин, 
В.С.Шурчанов. Визит депутатов фракции КПРФ продолжит-
ся и на этой неделе. Многие встречи и мероприятия прово-
дятся совместно с депутатами Самарской губернской думы 
А.В.Лескиным, Г.З.Валитовым, В.С.Минчуком.

В.С.Романов встретился на прошлой неделе с избирателями 
Кинель-Черкасского, Приволжского районов, жителями Хворо-
стянки, в Жигулевске с работниками радиозавода в Доме учи-
теля и горожанами в ДК, в Самаре - в ДК им.Литвинова (пл.
Кирова), в ДК «Звезда», с сотрудниками и студентами юриди-
ческого факультета Самарского госуниверситета, Г.З.Валитов 
побывал в День пожилого человека на встрече с жителями 
дома по ул. Ставропольской, 88, а на следующий день - с жи-
телями Промышленного района.

Л.И.Калашников уже встретился со студентами и препо-
давателями Самарской госакадемии культуры  и Института 
управленческих технологий и аграрного рынка, Самарского 
государственного аэрокосмического университета, СХИ в 
п. Усть-Кинельский, исторического факультета СамГУ, при-
нял участие в работе партактива города. Г.З.Валитов посетил 
Кинель-Черкасский и Ставропольский районы, встретился с 
избирателями домов 49 и 51 по ул. 22-го Партсъезда.

Завтра В.Ф.Рашкина ждут в 8.30 в Самарской госакадемии 
путей сообщения, в 14.00 — в ОАО «Гипровостокнефть», 7 
октября в 14.00 - в Центральном районе Тольятти, в 17.30 — в 
Ставропольском районе. В.С.Шурчанов 6 и 7 октября посетит 
г. Отрадный. 

На снимках: Л.И.Калашников и А.В.Лескин на встрече 
в академии культуры
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Жизнь дорожает
Прожиточный минимум в Самарской 

области по-прежнему выше среднерос-
сийского, подсчитал «Росстат». А зарплаты 
– ниже. 

Стоимость фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг в области 
выше среднего по России – 8419 руб. про-
тив 8336,3 руб. Больше всего, по данным 
«Самарастата», по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года выросли за-
траты на покупку молочной, плодоовощной 
продукции и сахара. Цены на молочную 
продукцию в августе по сравнению с июлем 
выросли на 3,8% (с начала года – на 7,5%). 
Плодоовощная продукция в августе ожида-
емо подешевела на 5,2%, хотя с начала года 
ее цены выросли на 28,8%. Больше всего в 
августе подорожали молоко (стерилизован-
ное – плюс 3,9%, пастеризованное – плюс 
11,7%) и гречка – плюс 41,4%. Рост цен в 
Самарской области превысил средний по 
России. 

Средняя номинальная зарплата состави-
ла 16 719 руб. (снижение к июню – на 2,3%). 
По России средняя зарплата – 21 325 руб.

Самые большие зарплаты в области, по 
данным статистики, получают работники 
финансовой отрасли – 31 708 руб. и в отрас-
ли добычи полезных ископаемых – 
30 756 руб. Ниже среднероссийской зарпла-
та в обрабатывающих производствах – 17 
981 руб. против 19 734 руб. по РФ, а также 
в производстве и распределении электро-
энергии, воды и газа – 20 058 руб. (24 178 
руб. по РФ). Отстают от общероссийского 
уровня и зарплаты в социально значимых 
отраслях экономики – образовании (11 995 
руб.) и здравоохранении (12 947 руб.).

Из 420,3 млрд. руб. полученных доходов 
в январе–июле 308,2 млрд. руб. населе-
ние области потратило на покупку товаров 
и оплату услуг, 31,8 млрд. руб. – на оплату 
обязательных платежей и взносов.

«Ведомости»

Приказали 
бедно жить

Программа спасения моногородов в Рос-
сии провалилась. Напомним, что в Тольят-
ти запланировано строительство IT-парка, 
который по замыслу авторов проекта (ад-
министрации области) должен обеспечить 
работой сокращаемых сотрудников «Авто-
ВАЗа». В частности, в парк должны прийти 
различные IT-компании – от выпуска ком-
пьютерных игр до создания информацион-
ных продуктов. Между тем по состоянию на 
вчерашний день проект был скорее мертв, 
чем жив.

Как сообщили в администрации Тольятти, 
сейчас на месте будущего технопарка голое 
поле. «Пока прорабатывается техдокумен-
тация прокладки труб и проведения элек-
тричества, – сообщил представитель адми-
нистрации. – По плану парк должен начать 
работать в 2012 г., но я сомневаюсь, что с 
такими темпами это реальные сроки».

По словам источника в Минрегионе, пер-
воначальная программа столкнулась с ря-
дом сложностей. В частности, как показала 
практика этого года, регион не в состоянии 
самостоятельно разработать проекты ди-
версификации своей экономики. Это под-
твердил «Труду» замминистра региональ-
ного развития Ю.Осинцев.

Ошибки и неудачи плана спасения моно-
городов заключались в непрофессиональ-
ном подходе ко всей этой программе. Тако-
го мнения придерживается С.Серебрякова 
из Института региональной политики, ко-
торый в самом начале пытался заниматься 
проектами моногородов. «Было халтурное 
отношение к стратегированию всего проек-
та, ставились нереальные сроки и смешные 
цели», – резюмирует она.

Вопрос финансирования моногородов 
пока не решен. «Сейчас выделение запла-
нированных федеральных средств под во-
просом, – сообщил Ю.Осинцев. – Все об-
суждается». По его словам, средства могут 
быть выделены, но по другим статьям бюд-
жета. Но и это не последняя осечка. Замми-
нистра также признал, что возникли слож-
ности с участием банков в финансировании 
проектов в моногородах: «Даже госбанки 
неохотно этим занимаются, поскольку и для 
них приоритетом является прибыльность 
инвестпроекта, а в случае с теми идеями, 
которые приходят из регионов, это не всег-
да очевидно».

(Продолжение на стр. 3)

голос избирателя 
дороже шоколадки
Из интервью «Самарской газете» координатора 

самарского отделения Ассоциации в защиту прав 
избирателей «Голос» Л.Кузьминой.

– Информационный вакуум вокруг выборов создается 
искусственно?

– Думаю, да. В ходе долгосрочного наблюдения, которое ве-
дут наблюдатели «Голоса», мы видим, что напрочь отсутствует 
реклама выборов депутатов гордумы. На мой взгляд, это некое 
принципиальное решение – прикрыть мэрской избирательной 
кампанией то, что происходит в округах на думских выборах.

– Чье решение?
– У нас решения такого рода принимаются в одном месте – в 

«партии власти», которая в данном случае равняется облправи-
тельству. Поскольку «ЕР» – это партия чиновников и зависимых 
от них людей.

– Зачем власти нужно замалчивание думской избиратель-
ной кампании?

– Чтобы добиться низкой явки избирателей, нагнав к урнам 
в день выборов послушных воле этой партии чиновников и за-
висимых от власти социально уязвимых граждан. При этом они 
рассчитывают, что мыслящая часть граждан на выборы не пой-
дет – для этого их усиленно зомбируют, что результаты выборов 
предопределены, что в любом случае победит «ЕР».

– Для этого уже многое сделано горизбиркомом и терри-
ториальными комиссиями...

– Да, они сильно постарались, чтобы большинство самовы-
движенцев не смогли принять участие в выборах. Большая 
часть из них судились с избиркомами, но безрезультатно. Ре-
шения суды принимают как штампованные в одном месте. Вот, 
например, история с кандидатом П.Петровым. В регистрации по 
подписям ему было отказано. Он обратился в суд. На первое 
заседание пришли более 30 человек, чтобы подтвердить, что 
они сами подписи ставили. Судья суд тут же отложила, мол, это 
предварительное собеседование, где не предусмотрен опрос 
свидетелей. Цель – чтобы на следующее слушание пришло как 
можно меньше граждан: не каждый же может в рабочее время 
регулярно ходить в суд. В итоге Петров проиграл. Суды – это 
тот же админресурс. Прокуратура тоже избирательно занима-
ется давлением на кандидатов. Это видно по тому, что никаких 
претензий к выдвиженцам «партии власти» мы не наблюдаем.

– Участковые комиссии - не последняя спица в выборном 
колесе, «Голос» как-то анализировал их состав, что за люди 
в них вошли?

– Нарушения мы фиксировали даже на этапе их создания. В 
Самарском районе, например, когда еще не подошел срок фор-
мирования этих комиссий, пришли кандидаты от «СР» подавать 
списки своих представителей, им в теризбиркоме сказали, что 
комиссии уже сформированы. Мы обнаружили участковые ко-
миссии, которые практически целиком состоят из сотрудников 
«Волгопромгаза». Роль этой фирмы в избирательной кампа-
нии нынешнего кандидата в мэры от «ЕР» мы все знаем. Есть 
участковые комиссии, где преобладают сотрудники ЗАО «ПТС-
Сервис», в избирательных округах, где выдвинулись представи-
тели этой компании. Сегодня у меня была дама, которая 4 раза 
была председателем участковой комиссии в Промышленном 
районе. До этого она была наблюдателем от «Голоса», т.е. у нее 
большой опыт. Но ее отказались включить в состав участковой 
комиссии из-за возраста. Хотя в выборном законодательстве 
нет ни слова о возрастном цензе.

– В каком избирателе сейчас более всего заинтересована 
власть?

– В тех, у кого отсутствует критическое мышление, а также в 
бедном населении, которое можно слегка прикрытым подкупом 
привлечь к голосованию за нужного власти кандидата. Отсут-
ствует критическое мышление и у молодежи. Их соберут на кон-
церт у «Белого дома» под флагами «Молодой гвардии» «ЕР», и 
они пойдут голосовать за этих «благодетелей». И я уверена, в 
этом случае прокуратуру не заинтересует, кто эти молодежные 
гулянья оплатил.

– Подкуп избирателей наблюдается на каждых выборах. 
Может быть, нынешние все-таки исключение, учитывая, 
как «ЕР» и Общественная палата при облправительстве пу-
блично хлопочут о «честных выборах»?

– Подкуп процветает в самых разных проявлениях. Ко мне 
обратилась избирательница из Куйбышевского района – у нее 
дом сгорел. Так вот, ей дали понять, что условием решения ее 
проблемы является голосование за кандидатов от «ЕР» на вы-
борах мэра и гордумы. Это тоже форма подкупа, если не ска-
зать шантажа. В Железнодорожном районе в одном из округов 

шоколадными конфетами избирателей закармливает кандидат 
от «ЕдРа», владеющий шоколадной фабрикой. В Советском 
районе действует отработанная на прошлых выборах систе-
ма подкупа через некую благотворительную организацию, где 
руководителями являются кандидаты от «партии власти». За 
некоторое время до выборов эта организация составляет спи-
ски на так называемую матпомощь пенсионерам и инвалидам 
и выплачивает ее незадолго до голосования. Это все вопию-
щие нарушения закона. Но такие нарушения невозможны, если 
граждане осознают, что их подкупают, чтобы кто-то продвинулся 
во власть. И если начнут понимать, что такой кандидат будет 
во власти решать не их, а свои проблемы, причем такими же 
грязными методами... У нас могут быть честные выборы, когда 
избиратели поймут, что их голос дороже шоколадки.

– Почему, на ваш взгляд, выборы игнорируют люди об-
разованные и критически мыслящие?

– Беда не только в том, что они не голосуют, а в том, что этим 
гордятся. Мол, мы не желаем участвовать в ваших грязных вы-
борах. Результат этого снобизма – выбранная без них власть, 
которую они презирают, но которая потом определяет, как им 
жить. Основная причина этого неучастия в политической жизни 
– отсутствие свободных СМИ, побуждающих граждан к размыш-
лениям и действиям. 

О фактах нарушений в ходе избирательной кампании можно 
сообщить на федеральную горячую линию «Голоса» по 
тел. 8-800-33333-50. Звонки с любого телефона бесплатные. 
Можно также направлять информацию в документированную 
базу данных «Голоса» – копии жалоб и заявлений в избиратель-
ные комиссии и органы власти; ответы на обращения; материа-
лы судебных дел; аудио-, фото- и видеоматериалы; свидетель-
ские показания. Адрес в Интернете: www.baza.golos.org.

«ер» боится дебатов
Отказавшись от дебатов, самарские единороссы пошли про-

тив официальной позиции «ЕР». Напомним, с ноября 2009 г. в 
уставе «ЕР» прописано, что «участие в предвыборных дебатах 
является обязательной формой агитационной и пропагандист-
ской работы партии на выборах». Руководитель Приволжского 
коорд. совета «ЕР» И.Руденский удивился действиям самарских 
партийцев. «Нужно спросить у них, какие были мотивы. В партии 
превалирует мнение, что нужно встречаться с людьми, мы под-
держиваем дебаты, – сообщил г-н Руденский. – Не знаю, почему 
он (Д.Азаров) принял такое решение. Будем разбираться».

В.Тархова не смущает, что Азаров отказался от эфирного вре-
мени. «Приду на дебаты из принципа», – заявил мэр. «Это обыч-
ная политическая трусость, – считает Ю.Коган. – Не он первый 
из единороссов и не он последний, кто отказался от дебатов».

«Еще летом этого года были всеобщие обещания об участии 
единороссов в дебатах, – отмечает политолог А.Кынев. – В 
Самаре шаг за шагом делают все, что идет вразрез с заявле-
ниями руководства партии». Он считает, что, отказываясь от 
дебатов, единороссы стремятся снизить интерес к выборам, по-
скольку при низкой явке, по его мнению, эффективнее работает 

адмресурс. «После снятия кандидатов-
самовыдвиженцев в Самаре избиратель-
ный процесс превратился в формальное 
действие, – считает он. – Думаю, в «ЕР» 
решили работать не за голоса противни-
ков, а на то, чтобы люди проголосовали 
«ногами».

«Ъ»

Якобы 
«день города»...

2 октября в Самаре состоялся бесплат-
ный концерт групп «Чайф» и «Любэ» под 
окнами облправительства на пл. Славы 
(разрешение на проведение мероприятий 
на этой площадке дает облправитель-
ство). На афишах концерт анонсировался 
под слоганом «Новой Самаре – ДА» (ини-
циалы Д.Азарова используются на всех 
его баннерах). И.о. руководителя испол-
кома реготделения «ЕР» В.Кузнецов гово-
рит, что это «просто концерт», к которому 
не имеют отношения ни штаб Азарова, ни 
«ЕР». На сайте их продюсерского центра у 
группы «Любэ» есть концерт «02.10.10 Са-
мара. День города»(!).

Концерт «Любэ» может стоить $12 000-
17 000, говорит аналитик ИК «Финам» 
И.Субхангулов.

«Ведомости»
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Самара 
замыкает список

В опубликованном недавно «Российской 
газетой» рейтинге бюджетной обеспечен-
ности и расходов на душу населения 15 
крупнейших городов страны (за исключе-
нием Москвы и С-Петербурга) присутствует 
и наша губернская столица. Однако, к боль-
шому сожалению, она лишь замыкает этот 
список.

А вот и непосредственно цифры, кото-
рые тоже наводят на раздумья. Скажем, на 
1-м месте стоит Красноярск с показателем 
23,2 тыс. руб. на душу населения. Далее 
идут Пермь (20,3 тыс. руб.), Новосибирск 
и Ростов-на-Дону (19,9), Краснодар (19,1), 
Екатеринбург (18,7), Казань (16,5), Челя-
бинск (16,1), Н.–Новгород (15,8), Уфа (14,1), 
Саратов (13,4), Воронеж (13,1), Волгоград и 
Омск (12,7). Самара, как мы говорили, в кон-
це списка городов, способных развиваться 
за счет собственных бюджетных средств. Ее 
уровень бюджетной обеспеченности – 11,8 
тысячи рублей.

золотые дороги 
россии 

Согласно оценкам экспертов, на данный 
момент средняя стоимость строительства 
дорог в России выше по сравнению со стра-
нами Евросоюза в 2,6 раза, с США – в 3 раза, 
с Китаем – в 7,3 раза. В абсолютных цифрах 
картина выглядит следующим образом: в 
странах Евросоюза один км дороги стоит 
6,9 млн., в США – 5,9 млн., в Китае – 2,4 млн., 
а в России – 17,6 млн. долл.

При этом с 1995 по 2007 год протяжен-
ность автомобильных дорог в нашей стране 
практически не изменилась. Если в 1995 г. 
она составляла 940 тыс. км, то в 2007 г. – 
963 тыс. км, в том числе дорог с твердым 
покрытием – соответственно, 750 тыс. и 
771 тыс. км.

Хотя, возможно, эксперты заблуждают-
ся, и процент откатов в данной отрасли со-
ставляет 60%. Если внимательно отследить 
цепочку от заказчика до непосредственно-
го исполнителя, пересчитав кучу субпод-
рядных фирм…

а полегче нельзя? 
18 сентября Самару посетил спикер СФ, 

лидер партии «СР» С.Миронов. 
Главный редактор самарского правоза-

щитного информагентства А.Лашманкин 
пришел на встречу с Мироновым. Но его не 
пустили в ДК им. Пушкина, где проходила 
встреча. Тогда Лашманкин решил побы-
вать на скрипичном концерте в самарской 
филармонии, на котором ждали г-на Миро-
нова.

Когда он пришел ко входу в филармо-
нию, к нему подошел человек в штатском, 
не представился, не предъявил никакого 
удостоверения и попытался задержать. На-
ходившиеся рядом милиционеры подклю-
чились к «задержанию» правозащитника. 
Человек в штатском толкнул Лашманкина, 
он упал на асфальт. Затем его схватили и 
начали оттаскивать в сторону трамвайной 
остановки. 

В это время мимо проходили С.Миронов 
с В.Тарховым. Казалось бы, достойный мо-
мент, чтобы спикер вмешался… Если Миро-
нов не знал Лашманкина в лицо, то градо-
начальник хорошо его знает. 

Но... спикер бросил взгляд в сторону ми-
лиционеров, волокущих Лашманкина, и 
сказал: «А полегче нельзя?» 

После этого Миронов с Тарховым пошли 
слушать концерт. Лашманкин считает, что 
задерживал его оперативник отдела «Э» 
УВД Самары. Свидетелями происшествия 
стали самарский блогер hryakov и правоза-
щитница Л.Кузьмина. 

После освобождения из УВД ему в боль-
нице выдали справку об ушибе мягких тка-
ней головы… 

SvobodaNews.Ru

«Самарская швейная
 фабрика» уходит

В ОАО «Самарская швейная фабрика» 
скоро должна быть введена процедура 
банкротства. Как ранее заявлял «СО» гене-
ральный директор СШФ Николай Тюкавкин, 
предприятие будет закрыто с целью оптими-
зации бизнеса и перенесения производства 
на другие юридические лица. В июле акцио-
неры приняли решение о ликвидации компа-
нии, а позднее – о ее банкротстве. В конце  
августа ликвидатор предприятия Дмитрий 
Прилуцкий подал в суд иск о несостоя-
тельности СШФ. ОАО «Самарская швейная 
фабрика» принадлежит топ-менеджменту 
предприятия Николаю Тюкавкину (38,8%), 
Андрею Косорлукову (38,88%) и Любови 
Мирошниченко (18,16%). Выручка компа-
нии за 2009 год составила 151 млн. рублей, 
чистая прибыль – 13,1 млн. рублей.

«СО»

10 лет, которые удивили мир
10 лет эпохи социализма (1931–1941) 10 лет эпохи капитализма (2000-2010)

• Было построено свыше 6 тысяч крупных промышленных 
предприятий. В их числе Днепрогэс и Магнитка, Новокузнецк 
и Транссиб, Сталинградский и Челябинский, Харьковский и Ки-
ровский тракторные заводы, автозаводы – ЗиС в Москве и ЗиМ 
в Горьком, завод «Россельмаш» на Дону, Уральский и Крама-
торский заводы тяжелого машиностроения, шахты и промыслы, 
новые мощные оборонные отрасли – танковая, кораблестрои-
тельная, авиационная, крупные колхозы и совхозы, многочис-
ленные предприятия легкой и пищевой промышленности. А 
также другие производства, выпускавшие многое из того, что 
прежде было недоступно предприятиям царской России.

• Были полностью ликвидированы детская беспризорность 
и безработица. Страна Советов стала первым в мире государ-
ством всеобщей грамотности, и это при том, что при царе 79% 
населения России не умели ни писать, ни читать. Реальные до-
ходы рабочих за это десятилетие увеличились в 2,7 раза, кре-
стьян – в 2,4 раза.

Советский Союз первым после войны из государств планеты 
отменил карточную систему. С 1948 по 1954 год в стране регу-
лярно снижались цены на продукты питания и товары первой 
необходимости.

• Население страны увеличилось со 146,6 млн. до 170,6 млн. 
чел. Общая смертность населения уменьшилась в 3 раза. По-
требление алкоголя на душу населения снизилось с 4-х до 2-х 
литров в год. Такого понятия, как наркомания, в СССР попросту 
не существовало.

• Был пущен Московский метрополитен. Состоялись герои-
ческие дальние авиаперелеты из Москвы в США и на Дальний 
Восток. Был освоен Северный морской путь. Покорены горные 
вершины Памира.

• Была принята новая Сталинская Конституция СССР, гаран-
тирующая гражданам страны право на труд, отдых, образова-
ние и здравоохранение. Укреплена пенсионная система.

• СССР стал примером широкого развития высокой ду-
ховности и культуры. М.Горький и М.Шолохов, Дм. Шостако-
вич и С.Прокофьев, Г.Уланова и Л.Орлова, С.Эйзенштейн и 
Г.Александров – это лишь малая часть представителей совет-
ской культуры и искусства, завоевавших мировое признание. 
Значительное развитие получили национальные культуры на-
родов и народностей Советского Союза. Многие из них впервые 
обрели собственную письменность. Значительная сеть библио-
тек, кинотеатров, домов и дворцов культуры распахнула свои 
двери перед жителями страны, дала многим из них путевку в 
большую творческую жизнь.

• Экономика страны управлялась разумными плановыми ме-
тодами, за счет чего удалось реализовать масштабные проек-
ты, создать мощную индустриальную базу за Волгой, на Урале, 
в Сибири, тем самым заложив основу будущей Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

• Жилищный фонд в городах и поселках городского типа за 10 
сталинских лет увеличился без малого в пять раз по сравнению 
с 1913 г. При этом жилье граждане получали бесплатно, а в слу-
чае увеличения состава семьи жилье выдавалось повторно.

• Распродано по дешевке, порушено, обанкрочено и пущено в 
утиль народное достояние. Сожжена заживо крупнейшая в мире 
угольная шахта «Распадская». Утоплена вместе с двумя рабо-
чими сменами лучшая в стране СШ ГЭС. С лица земли исчезли 
15 тыс. деревень.

Число только официальных олигархов-миллиардеров вы-
росло с 8 до 53. В руках 1,5 тыс. чел., составляющих 0,001% 
от всего населения РФ, сосредоточено 50% национальных бо-
гатств страны. 85% населения не получают ни единой копейки 
от природных богатств России. По рейтингу криминализации и 
коррупции Россия находится ниже Кении и Зимбабве.

• Сегодня в России около 2 млн. детей не посещают школу. 
Около 4 млн. детей беспризорничают. По данным «Росстата», 
в стране только официально зарегистрированных безработных 
7,1 млн. чел.

Безудержный рост цен и тарифов, помноженный на инфля-
цию, бьет по кошелькам простых граждан. Просроченная задол-
женность по зарплате на 1 июня 2009 г. достигла 8 778 720 руб.

• Только за последние 10 лет либеральных реформ население 
России сократилось на 18  млн. человек и на начало 2009 года 
составляло 141,9 млн.

Потребление алкоголя увеличилось до 25 л. От наркотиков 
ежегодно погибают до 100 тыс. человек. Общая смертность уве-
личилась.

• Трагически погибла подводная лодка «Курск» со всем экипа-
жем. Прекратила свое существование и была затоплена косми-
ческая станция «Мир». Терроризм добрался до святая святых 
– железной дороги и линий метрополитена.

• Нынешняя Конституция РФ превращена в фиговый листок 
«демократии». Право на референдум заблокировано, избира-
тельное право повсеместно нарушается. Монетизация льгот 
ликвидировала все социальные завоевания трудящихся за 70 
лет Советской власти.

• Творческие союзы брошены на самовыживание. Прилавки 
магазинов и экраны телевизоров заполонила низкопробная «ху-
дожественная» продукция. «Порнуха» и «чернуха», торжество 
насилия, безыдейность и бездуховность, «попса» и «гламур» 
стали нормой нынешней культуры в стране.

Сегодня либеральная культура превратилась в средство борь-
бы против отечественной истории. Она стала грозным орудием 
фальсификаторов в деле закабаления России. Ликвидированы 
целые отрасли народного хозяйства. Поставлена под угрозу эко-
номическая и продовольственная безопасность страны. Упразд-
няются передовые научные школы, славные производственные 
коллективы, система подготовки и переподготовки кадров. Им-
портная продукция фактически вытеснила отечественную, пре-
вратила страну в сырьевую доколониальную базу.

• Объемы предоставления бесплатного жилья снизились в 
десятки раз. Фактически не работают широко разрекламиро-
ванные программы ипотеки для молодежи и военнослужащих, 
ветеранов Великой Отечественной войны. Страну наполнили 
сотни тысяч обманутых дольщиков. Множатся ряды жертв так 
называемых «черных риелторов».

Пресловутая Болонская декларация 
о Зоне европейского высшего образо-
вания была подписана в Италии в 1999 г. 
министрами образования 29 стран. Рос-
сия присоединилась к ней в сентябре 
2003 г. Казалось бы, что может быть пло-
хого в присоединении к подобной конвен-
ции? Однако не стоит забывать о том, что 
Россия как государство и как «культура» 
всегда являлась самобытной, и попытки 
«европеизировать» ее не всегда венча-
лись успехом.

Русская инженерная школа, сложив-
шаяся уже в конце XIX века, всегда имела 
высокий авторитет в мире. В технических 
вузах ядром служили общеинженер-
ные дисциплины, которые опирались на 
физико-математический фундамент и, в 
свою очередь, служили базисом любых 
инженерных направлений, обеспечивая 
органичную взаимосвязь теоретической 
и практической подготовки.

И гораздо проще провести несколько 
реформ в существующей системе, не-
жели, полностью ломая ее, попытаться 
привить что-то западное. Однако наши 
чиновники не ищут легких путей – и пы-
таются, проигнорировав протесты со сто-
роны ведущих вузов России, завершить 
переход на Болонскую систему. 

Вернемся к «Болонской концепции». 
Она предусматривает некую ликвидацию 
«инженеров» как категории специали-
стов, переход к многоуровневой системе 
подготовки («бакалавр» – «магистр») и 
т.д. и т.п. И все это – только в рекомен-
дательной форме! Время показало, од-
нако, что ни одна из ведущих западных 
стран не пожертвовала самобытностью 
своей инженерной школы, были найдены 
и успешно применяются иные, «неболон-
ские» методы. И только в нашей стране 
«Болонья» оказалась «манной небес-
ной» для чиновников от образования.

Но самое главное – это бесконтроль-
ная власть над вузами путем волевого, 
директивного установления соотношения 

европа душит образование в россии
«бакалавров» и «магистров», а следова-
тельно – общей численности студентов и 
преподавателей. От этого напрямую за-
висит размер госфинансирования вуза. 
Отсюда волевое насаждение 2-уровневой 
«Болоньи». Ведущие вузы страны, в пер-
вую очередь МГУ им. М.В.Ломоносова и 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, резко возражали 
против предлагаемой системы, отстаи-
вая разумную независимость. 24 раза(!) 
Госдума РФ 4-го созыва возвращалась к 
Закону «Об образовании», пока не была 
достигнута окончательная победа чинов-
ничьих интересов над национальными.

Согласно думскому закону, бака-
лавр должен получить такую же фунда-
ментальную подготовку, как и магистр, и 
дипломированный специалист. Но, на-
пример, в МГТУ после 4-х лет обучения, 
когда общий студенческий контингент 
должен делиться на «черненьких» и «бе-
леньких», специальная инженерная под-
готовка занимает лишь 13%. 

Между тем победившее чиновничество 
уже начинает рассылать по вузам тако-
го рода директивы: после 3, 5 или 4 лет 
80% контингента 
выпускать ба-
калаврами, а 
на магистров 
учить не более 
20%! В итоге 
уже через не-
сколько лет мы 
получим целую 
армию моло-
дых людей с 
дипломами о 
высшем об-
разовании, но 
п р о ф е с с и о -
нально мало к 
чему пригод-
ных. Ведь в ие-
рархию «квали-
фицированный 
рабочий – тех-

ник – инженер» бакалавры не вписыва-
ются никак, это – «вставная челюсть». Не 
приведет ли такая ситуация к социально-
му взрыву в молодежной среде?

Опыт высшей технической школы по-
казывает, что на выпускающей кафедре 
для полноценной подготовки необходим 
научно-педагогический коллектив в со-
ставе не менее 13–15 человек. Реальный 
штат кафедры зависит от объема учебных 
часов, а точнее – численности студентов. 
Сейчас, при наборе на специальность 
двух студенческих групп и «моносисте-
ме», эта численность, в основном, вы-
держивается (тоже опыт русской школы!). 
Однако с введением 2-уровневой систе-
мы на старшие курсы кафедры ежегодно 
будут приходить не более 6–8 человек, 
штатную численность профилирующих 
кафедр придется урезать до 4–5 препо-
давателей. А это – профессиональная ка-
тастрофа, гибель множества сложивших-
ся научно-педагогических коллективов, 
безусловная деградация отечественной 
инженерной школы.

По материалам www.ng.ru
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И по ветру вился красивейший флаг!
22.09.2010 года на пересечении 

ул. Пензенской и Владимирской прохо-
дил пикет, организованный КПРФ с це-
лью агитации за кандидатов от КПРФ. 
Хочу подчеркнуть, что пикет был абсо-
лютно законным, согласованным с адми-
нистрацией. К концу пикета к активистке 
КПРФ (решил здесь не называть ее имя) 
подошли двое молодых людей в спор-
тивной одежде, крепкого телосложения, 
заявили, что являются сотрудниками 
милиции и что она раздает запрещен-
ные материалы. Один из них предъявил 
удостоверение на имя сотрудника мили-
ции Сергея Новикова. Замечу, что людей 
в спортивной одежде было шестеро, а 
на пикете стояло трое коммунистов. По 
требованию «спортсменов» девушка 
была вынуждена поехать с ними в УВД 
г. Самары (на машине без милицейских 
номеров).

Когда я узнал об этом, тут же поспе-
шил в УВД. Обнаружил активистку в 
холле, прошел через вахту, предъявив 
удостоверение помощника депутата Са-
марской губернской думы Г.З.Валитова. 
Тут мне показали на двоих молодых лю-
дей. Я подошел к ним и поинтересовал-
ся, кто они такие и на каком основании 
задержали участницу пикета. При этом 
я по своей наивности достал телефон. 
Нет, не с целью снять их лица, а чтобы 
записать в память телефона их дан-
ные. Но вид телефона их напугал. «Че 
лыбишься? – сказал один из них. – Хо-
чешь нас на камеру снять или диктофон 
включил?» После этого мне сказали, 
что я «начал хамить» и под истериче-
ские крики «Вон отсюда! Вооон!» я был 
выдворен из помещения УВД старшим 
сержантом, стоявшим на посту у входа. 
Мои попытки узнать фамилию и имя вы-
ставлявшего закончились ничем. Видно, 
того не учили правилам вежливости.

После этого я позвонил депутату гор-
думы, секретарю Самарского обкома 
КПРФ С.Орлову и попросил приехать и 
разобраться с незаконными действиями 
сотрудников милиции. В известность об 
этом был поставлен и 1-й секретарь Са-
марского обкома КПРФ, депутат Самар-
ской губернской думы А.Лескин.

Сергей Орлов подоспел быстро. В УВД 
мы вошли уже вместе. Тот же ст. сержант 
на посту пустил нас. «Че ты гонишь?» – 
возмутился сержант, когда я стал расска-
зывать, что он силовым методом выпро-
водил меня. 

Девушку отпустили буквально минут 
через пять после приезда депутата. Так 
в чем же была причина задержания? По 
словам полицаев-милиционеров, причи-
ной стало то, что… у нее не оказалось с 
собой документов. То есть ее задержали 
до выяснения личности. 

Дорогие самарцы, из вас каждый берет 
с собой паспорт, выходя к магазину (за 
хлебом, сигаретами или еще чем)? Вдруг 
на патруль ППС напоретесь.

Что сделали сотрудники милиции, за-
держав девушку? Нарушили закон РФ, 
которому обязаны служить. Нарушили 
свою присягу. В случае обнаружения ма-
териала, запрещенного к распростране-
нию избирательной комиссией, его необ-
ходимо изъять, составив акт изъятия. Но 
не задерживать его распространителя. 
Нет в законах РФ статьи, разрешающей 
задерживать распространителей отчета 
депутата перед своими избирателями, 
пусть даже его запретила какая-то ко-
миссия.

Возникает вопрос: почему два моло-
дых человека в штатском так не хотели, 
чтобы их лица были отсняты? Ведь меня 
выставили, когда я просто достал теле-
фон, открыв его. А ответ заключается в 
следующем: они понимали, что соверша-
ют должностное преступление. И лишь 
практика работы (да что там, скажем 
проще: практика беспредела) милиции и 
судебных органов РФ позволяет им оста-
ваться безнаказанными.

В этот же день, приехав домой, я по-
звонил в прямой эфир передачи «Сво-
бодный микрофон» на телеканале ГИС. 
В прямом эфире я рассказал о действиях 
сотрудников милиции. Ведь страна долж-
на знать своих «героев».

P. S. Недавно депутату Сергею Орло-
ву от жителей Железнодорожного рай-
она поступило ходатайство о награж-
дении ряда участковых милиционеров 
за добросовестную службу. Сейчас де-
путатом направлен запрос об этом на 
имя начальника УВД г. Самары А.Б. Ка-
пункина. Улавливаете разницу между 
милиционером и полицаем?

Виктор МИНяШЕВ,
г. Самара

от редакции: ранее задерживае-
мый за распространение нашей га-
зеты молодой коммунист никита ка-
лашников описал ситуацию в стихах. 
Просим читателей не судить строго 
его поэтическую пробу. (мировой 
судья и.Учайкина признала его и 
еще пятерых распространителей 
«тС» виновными в проведении не-
санкционированного пикета, но 
ограничилась устным предупрежде-
нием, не налагая штрафа.)

Товарищ! Помни! Надевая цвет
красный,
Ты для общества становишься 
опасный!
Так думает тот, кто нас 
задержал…
Майор Вершков об этом сказал!
Мы шли тихо-мирно, почти что 
гуляя,
Газеты и книжечки лишь 
раздавая.
И по ветру вился красивейший
флаг,
Но тут оказалось – кто с флагом,
тот враг!
Машина подъехала быстро и 
резво,
И к нам подошли очень чинно и
трезво
Служители власти. И голосом 
звонким
Сказали «намеком» совсем уж 
не тонким,
Что мы возмущаем и губим покой,
Что это пикет, что мы все 
нарушаем,
А этот вопрос очень быстро 
«решаем»!
«Проследовать нужно, ребята, 
со мной», –
Сказал нам майор, отбивая 
от граждан,
Толпой окруживших нас, 
с глубокою жаждой
Желающих взять прямо с пылу и
жару
«Самую красную» «Трудовую 
Самару»!

За кого же голосовать? 
На носу выборы мэра  Самары, одного из крупнейших городов 

страны. Кандидатов осталось четыре. Остальных свалили в му-
сорную урну, используя, как мне представляется, формальные 
причины и с таким расчетом, чтобы они не успели оспорить ре-
шение избиркома в судебном порядке. Таковы уж современные 
политтехнологии.

Из четырех кандидатов знаем всесторонне В.Тархова, мало-
мальски Д.Аза рова, а остальных не знаем совсем. Да и сред-
ства массовой информации рекламиру ют только этих двоих. 
Их предвыборные ролики оставляют желать лучшего. Будто 
нет в стольном граде Самаре специалистов. Ролик Д.Азарова 
снят каким-то люби телем на уровне семейного альбома. Ро-
лик В.Тархова, с которого он строго и реши тельно заявляет, что 
не даст разграбить город, просто удивляет. Кому не даст? На-
шествие нового Чингисхана ожидается? Или своим не даст? Но 
«свои» город грабят уже 20 лет! Одному В.Тархову даже с по-
мощью С.Миронова их не одолеть.

Д.Азаров может привлечь избирателя по принципу «Кто на но-
венького...». Но лично меня останавливает опыт виртуального 
общения с кандидатом в мэры г. Самары, министром природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды 
правительства Самарской области Д.Азаровым.

Летом этого года я увидел в Интернете приглашение министра 
обращаться к нему с наболевшими вопросами по профилю его 
деятельности. И я написал ему и попросил разобраться со сбро-
сами спиртзавода в селе Рождествено.

Село Рождествено древнее, его историю связывают с импера-
трицей Екате риной, известными братьями Орловыми и даже со 
Стенькой Разиным. Спиртзавод стоит на берегу Недошивиной 
протоки и своей архитектурой даже украшает село. Недошиви-
на протока является даром природы и простирается на многие 
километры от Рождествено до Шелехмети и, возможно, не знаю, 
далее. В ней водятся бобры и над ней летают цапли.

Однако из трубы спиртзавода в протоку что-то выливается, 
и в радиусе примерно метров триста в воде этим и прошлым 
летом плавало множество мертвых мальков рыбы, да и рыбка 
покрупнее попадалась. По вечерам на село выпускают какой-
то тошнотворный газ, сводя щий на нет очарование природы и 
свежий воздух.

Поведал я об этом Д.Азарову через Интернет и забыл, ибо 
Советской власти, при которой принято было отвечать на об-
ращения трудящихся, давно нет.

И вдруг приходит конверт со штампом правительства Самар-
ской области. Удовлетворенно и радостно вздохнув, я вскрыл 
конверт и увидел письмо, подписан ное заместителем мини-
стра Сафроновой Т.Н. По тексту письма получалось, что во-
просы охраны окружающей среды в компетенцию Министерства 
природопользова ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды не входят. Ими, видите ли, за нимается Управление фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования 
(управление Росприроднадзора) по Самарской области и Управ-
ление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (управление Роспотреб-
надзора) по Самарской области. В эти организации и отпра вили 
мое обращение.

Через месяц (сколько работы я им создал!) пришел ответ из 
управления Роспотребнадзора. Из ответа я узнал, что мони-
торинг загрязнения окружающей сре ды ведется не Роспотреб-
надзором, а Приволжским межрегиональным территори альным 
управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Вернее, последнее управляет, а непосредственные ла-
бораторные исследования ведет ООО «Центр мониторинга вод-
ной и геологической среды». По этим исследованиям превы-
шений гигиенических нормативов по химиче ским веществам в 
указанной мной протоке не обнаружено. Загрязнений по микро-
биологическим показателям по исследованиям, проведенным 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», 
тоже не обнаружено.

Загрязнений атмосферного воздуха в Рождествено по иссле-
дованиям еще од ного ФГУ «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Приволжско му федеральному округу» 
тоже не обнаружено. В конце письма Роспотребнадзор указал, 
что контроль-то этих параметров все же ведет Росприроднад-
зор.

Вконец запутавшись в перечне этих организаций, которые ни-
чего не обна ружили, я почувствовал себя ничтожным кляузни-
ком!

Чертыхнул кандидата в мэры министра Д.Азарова, на любез-
ное пригла шение которого я соблазнился. Ему ведь хотел по-
мочь, чтобы он не лазил по своему лесному хозяйству и при-
родопользованию.

Но, поразмыслив, вспомнил детали. Воздух портят по вече-
рам, когда иссле дований не проводят. Стоки сбрасывают по 
ночам из трубы, спрятанной в береговой растительности. Из 
прежней трубы, смонтированной на высокой эстакаде, сейчас (с 
прошлого года) ничего не льется. Моя кошка рыбу из Волги ест, 
а из протоки не ест. 

Вредны ли газовые выбросы спиртзавода для человека? Не 
знаю, но дышать про тивно. Обычно люди умирают от рака, сер-
дечной недостаточности и т.п. Методич ное, каждодневное воз-
действие вроде бы не экстремальных концентраций и не очень 
вредных веществ по простой логике усугубляет указанные бо-
лезни! Сейчас вот ме дики, кто бы мог подумать, забили тревогу 
по поводу существенного влияния дыма от пожаров на здоровье 
людей!

В конце концов, я так и не понял, за что же отвечает министр 
Д. Азаров? Когда горели подведомственные ему леса Самар-
ской области, он почему-то занимал ся вопросами медицины, 
как будто в правительстве нет медицинского министра. Посещал 
какие то стройки, в том числе метрополитена, будто он замести-
тель губернатора или уже мэр г. Самары, будто в метрополитене 
лесное хозяйство, будто нет мини стра по строительству и будто 
нечего ему делать по своему министерству.

По-хорошему, уйти бы ему из-за пожаров в добровольную от-
ставку, как это делают в порядочных странах, - а он в мэры! Для 
двух высших образований другая работа всегда найдется!!!

Ну, за кого же голосовать?!!
В.Д.АКСютИН, 

сотрудник отраслевого НИИ

Вниманию коммунистов!
Областная двухгодичная школа 

коммунистов начинает работу. 
Первое занятие состоится 
21 октября 2010 г. в помеще-
нии ОПЦ по ул. Венцека, 38, в 
18.00. Предмет: «Социальная 
философия». Тема: «Материали-
стическое понимание истории». 
Лекцию читает кандидат фило-
софских наук Николай Вене-
диктович Рогожин.

Посещение занятий обязатель-
но для секретарей первичных ор-
ганизаций, членов партии любого 
возраста, желающих повышать 
политический уровень образова-
ния. Учебные занятия будут про-
водиться каждый четверг. Мето-
дические материалы по учебному 
курсу 1-го года обучения сформи-
руются к концу октября 2010 г.

Председатель 
идеологической комиссии 

обкома КПРФ А.П.КАРАСЕВ, 
председатель РУСО 

Г.П.ТЕРЕхОВА

О б ъ я в л е н и я

С 14 по 24 октября — 
льготная подписка!
Уважаемые подписчики!
С 14 по 24 октября в Самарской 

области проводится Декада под-
писчика, в течение этой декады 
цены на подписку через по-
чтовые отделения на нашу га-
зету значительно снижены!

Экономия годовой подписки со-
ставит 20 рублей.

Подписка на месяц — 19 руб. 
60 коп.

На полгода — 118 руб. (плюс 
почтовая надбавка).

Обком партии и редакция газе-
ты «Трудовая Самара» намерены 
еще и поощрить наиболее актив-
ных подписчиков: оформивших 
подписку на «Трудовую Самару» 
в первые три дня декады и, глав-
ным образом, тех, кто оформляет 
подписку по двум и более адре-
сам.

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить в редакцию ко-
пию подписных квитанций.
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Б е с п р е д е л  в л а с т и
В.артяков 

расплатится за свою
рекламу бюджетными 

деньгами
Администрация Самарской обла-

сти намерена потратить 15 млн. руб. 
на пиар В.Артякова. Сумму плани-
руется освоить до конца этого года. 
По мнению ряда наблюдателей, на-
чало масштабной пиар-кампании 
связано с низким рейтингом губер-
натора.

Стартовая цена 1-го лота - подго-
товка и публикация информа ционных 
и информационно-аналитических 
материалов о деятельности органов 
исполнительной власти области в 
област ных и федеральных печат-
ных общественно-политических из-
даниях - 7 млн. руб. Размещение 
информматериалов о деятельно-
сти губернского руководства на ТВ 
обойдется еще в 5,2 млн. ру б. На 
популяризацию образа самого Ар-
тякова в радиоэфире и в Интернете 
выде лят еще 2,7 млн. руб. 

При этом расходы губернских 
властей по многим социальным на-
правлениям на фо не стоимости 
3-месячной пиар-кампании губер-
натора выглядят довольно скром-
но. Например, восстановление 
уничтожен ных пожарами лесных 
массивов Тольятти, по предвари-
тельным оценкам, будет стоить по-
рядка 50 млн. руб., всего лишь в 3 
раза больше той суммы, которую 
заплатят за повышение имиджа 
В.Ар тякова. На эти же деньги, на-
пример, можно было бы закупить 
20 машин «скорой помо щи» или 
8 квартир для ветеранов Вели кой 
Отечественной. Впрочем, расходы 
на пиар самарского губернатора, 
известного своим неравнодушным 
отношением к «роскош ной жизни», 
не так уж и велики по сравнению 
с тратами на его резиденцию. Толь-
ко на ре монт ограждения и системы 
охраны, а также на строительство 
котельной для «дома губер натора» 
облбюджет этим летом выделил 6 и 
17,5 млн. соответственно.

«СГ»

Это ли надо стране?
И вот вдруг власть озаботилась 

наукой. Появилось знаковое слово 
– «Сколково». А это ли надо стране? 
У нас ликвидируются, разоряются 
десятки научных центров и школ, 
закрываются вузы. Сотни тысяч 
ученых не находят применения сво-
им знаниям и уезжают за границу. У 
нас есть Королево, научные центры 
в Сибири, на Урале, есть незавер-
шенные исследования… Миллионы 
вливают в «Сколково», якобы не на 
короткий срок, и при этом с участи-
ем иностранных инвесторов.

Столь же темное дело и с нашим 
селом. Завозим мясо кенгуру, по-
рошковое молоко, другие продукты, 
а свои фермы разбираем по кирпи-
чику. У сельчан нет работы, села 
исчезают.

Есть живой пример. В советское 
время в каждом селе – перепол-
ненные школы, детские сады, это 
работающие клубы, библиотеки, 
медучреждения. Колхозный сана-
торий «Колос», «Жигулевская жем-
чужина», санаторий птицефабрики, 
музыкальная школа в совхозе «Са-
марский» (и самое большое дойное 
стадо – 3000 коров), ремонтные 
базы, строительные и др. цеха. 
Село жило, развивалось, кормило 
страну. Занимало 7-е место в мире 
по суточному рациону питания.

Крупные с/х предприятия – эф-
фективные поставщики продукции. 
Это опыт и наш, и американский, и 
других стран. В США в последние 
годы идет массовая ликвидация ма-
лых хозяйств. Из общего количества 
ферм только 7-8% самых крупных 
дают более 90% всей продукции.

Вот бы и нашему министру сель-
ского хозяйства, медицинскому 
профессионалу, возродить сельхоз-
машиностроение, укрупнить хозяй-
ства, создать перерабатывающие 
предприятия, упорядочить заготов-
ку с/х продуктов, исключив спеку-
ляцию («ножницы цен»). Это ожи-
вит наше село, как это уже было, 
когда эти задачи решало наше по-
коление.

Тогда и «Сколково» проявит себя 
не как «нацпроект» и «удвоение 
ВВП» и другие барабанные проек-
ты.

Михаил ШИШКАНОВ, 
ветеран сельского хозяйства 

Д е п у т а т с к а я  в е р т и к а л ь

на «горячих» направлениях
СГД направила депутата, члена фракции КПРФ Г.З.Валитова 

в Госдуму для участия в мероприятиях по самым актуальным 
проблемам, обсуждаемым во всех уровнях власти и в обществе. 
23 сентября  депутат принял участие в парламентских слушани-
ях, проводимых комитетом по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии ГД по теме «Развитие системы право-
вого обеспечения охраны  лесов от пожаров».

Председатель этого комитета Е.Туголуков предложил собрав-
шимся сосредоточить свое внимание на практическом аспекте 
проблемы – правовом регулировании. Среди основных причин 
лесных пожаров лета 2010 г. участники слушаний отметили сле-
дующие: несоответствие Лесного кодекса РФ условиям ведения 
хозяйства РФ; особые экстремальные условия погоды; отсут-
ствие противопожарных мероприятий в лесах и полях РФ; бес-
печность и безответственное отношение граждан к лесу; сель-
скохозяйственные палы; бездействие и неадекватные действия 
всех уровней властей; отсутствие надлежащего контроля и над-
зора в лесах.

По концепции Лесного кодекса мнения участников парламент-
ских слушаний разделились. Одна группа предлагала  совер-
шенствовать ныне действующий кодекс, а другая настаивала на 
разработке нового, с учетом положительного опыта СССР и из 
опыта последних лет. Ярким примером положительного опыта 
является деятельность органов власти Татарстана. Выступая 
на слушаниях, министр лесного хозяйства Татарстана предло-
жил отразить в новом проекте следующее:  в лесу один хозяин 
– государство в лице лесников; восстановить лесхозы; противо-
пожарные мероприятия эффективно могут  проводить только 
лесники; финансирование хозяйственной, охранной и противо-
пожарной деятельности лесников.

Другие участники отметили, что прежде всего необходимо 
устранить существующие правовые преграды и реализовать на 
практике заложенный в кодексе механизм контроля над испол-
нением полномочий по охране лесов, переданных регионам. В 
этих целях было предложено предоставить органам федераль-
ной исполнительной власти право оценивать эффективность 
исполнения регионами переданных полномочий, вплоть до вне-
сения предложений об отзыве таких полномочий. 

Участники слушаний заявили, что для эффекта превентивных 
действий нужны изменения в кодекс об адмправонарушениях, 
которые позволят закрепить за регионами полномочия по уста-
новлению перечня должностных лиц Госпожнадзора, расширить 
полномочия сотрудников учреждений по составлению протоко-
лов о нарушениях лесного законодательства. Не менее важен 
и второй комплекс вопросов, которые требуют решения как на 
уровне правительства, так и на уровне субъектов РФ. 

Прежде всего, необходимо увеличение финансирования из 
федерального бюджета на охрану от пожаров, 
очистку лесов от последствий пожаров, укре-
пление материально-технической базы ре-
гионов. При этом должна быть и собственная 
финансовая ответственность регионов. Эти и 
другие предложения станут основой для реко-
мендаций органам законодательной и испол-
нительной власти. 

В этот же день Гумар Зуфарович посетил 
«круглый стол» по теме «Законодательное 
обеспечение возрождения АПК и лесного хо-
зяйства РФ»,  который проводился по инициа-
тиве фракции КПРФ в Госдуме. 

В работе «круглого стола» приняли участие 
депутаты Госдумы, региональных и местных 
представительных органов власти,  Прави-
тельства РФ, главы областей и районов, пред-
ставители агропромкомплекса, общественных 
организаций,  эксперты, ученые. 

Агропромкомплекс (АПК) – эта та отрасль 
экономики, без которой немыслимо нор-
мальное функционирование общества, его 
развитие, обеспечение продовольственной 
безопасности государства и здоровья его граж-
дан. Сегодня, в результате разрушительных 
реформ,  АПК России находится в глубоком 
кризисе. Развалена база АПК  - колхозы. Чис-
ло их сократилось наполовину. Курс власти на 
фермеризацию села провалился. С принятием 
антинародного Земельного кодекса началось 

разграбление земли, уничтожение традиционного уклада жизни 
на селе. Земля для государства стала обузой и была брошена на 
рынок как товар. В результате появилась кучка латифундистов 
и безработное, нищее, безземельное крестьянство. Действую-
щее земельное законодательство в разной форме разрешает 
неконтролируемое приобретение и использование земельных 
участков, позволяет изменять функциональное назначение лю-
бой земельной собственности. Следствием стали самовольный 
захват, незаконное предоставление и изъятие земель, несанк-
ционированное выведение из с/х оборота, коррупция и др. 

Более 40 млн. га земель заброшено, что является одной из 
причин пожаров.  Земли деградируют без соответствующего 
ухода и удобрений. Ухудшается экологическое состояние с/х 
угодий. Почти в 10 раз сократились объемы мелиорации, фос-
форитования почв, гипсования и орошения. Средняя зарплата 
на селе составляет  лишь 50% к  среднероссийскому уровню. 
Показатель бедности на селе в 1,6 раза выше, чем  в городе. 
Доля сельчан с доходами в 2 и более раз ниже прожиточного 
минимума, т.е. живущих в нищете, почти в 3 раза  больше, чем 
в городе. Уровень общей сельской безработицы  находится на 
уровне 18%. С лица земли исчезли почти 30 тыс. сельских по-
селений. Из 117 тыс. сохранившихся деревень в 20 тыс. прожи-
вает по 8 и менее человек. Ежегодно под топор идет до 2 млн. га 
леса. Восстановительные работы охватывают едва ли 10% этой 
площади. 

Зампредседателя комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии В.Кашин отметил: 

- Законодательное обеспечение сегодня неадекватно реше-
нию главных задач: продовольственная безопасность, созда-
ние в соответствии с Конституцией нормальной, благопри-
ятной среды для каждого из нас. В лесном, агропромышленном 
и водном комплексах произошли рукотворные разрушитель-
ные процессы за эти годы. Труд крестьянина должен быть 
нормально оплачен и иметь господдержку. Мы сегодня требу-
ем изменений в законодательстве и предлагаем инициативы, 
которые обеспечивают развитие сельского хозяйства, лесно-
го и водного хозяйств. 

Член комитета по бюджету и налогам В.Федоткин подчеркнул: 
«Поскольку цены на продовольствие будут дальше расти во 
всем мире, необходимо хотя бы на период кризиса запретить 
всякое банкротство сельхозпредприятий». Член комитета по 
труду и социальной политике Н.Коломейцев говорил о нехватке 
кадров и новой техники на производстве, а также о необходимо-
сти возрождать сельхозмашиностроение. Г.З. Валитов высту-
пил с докладом: «Сейчас с заботой о будущем».

 текст выступления читайте в следующем номере «тС».

Постановление
 III Пленума (внеочередного) 
Самарского обкома КПРФ

«Об отзыве кандидатов в депутаты
от КПРФ на выборах депутатов 
Думы г.о. Чапаевск Самарской 

области 5-го созыва»

Заслушав и обсудив информацию 
1-го секретаря ОК КПРФ Лескина А.В., 
секретарей Чапаевского ГК КПРФ в связи 
с предвыборной ситуацией в Чапаевске, 
бюро Самарского обкома КПРФ отмеча-
ет, что по итогам областной партконфе-
ренции 10 человек были выдвинуты от 
КПРФ кандидатами в депутаты Думы г.о. 
Чапаевск 5-го созыва. Еще 7 кандидатов 
(сторонники КПРФ) для регистрации ста-
ли активно собирать подписи.  Однако, 
в ходе регистрации, несколько канди-
датов заявили, что на них оказывается 
мощное давление со стороны работо-
дателя и, чтобы в депрессивном городе 
не остаться без работы, они вынуждены 
остановить выборную кампанию. Другие 
3 кандидата от КПРФ (Чап Т.А., Борщев 
А.А., Тараканов А.В.) в судах 1-й инстан-
ции и областном пытались отстоять свои 
права на выборы. Юридическая служба 
ОК и ГК КПРФ представила в судах ис-
черпывающие аргументы в пользу того, 
что снятие их с выборов не соответству-
ет требованиям законодательства и на-

рушает конституционные права. Поводом 
для всех принятых решений послужил 
явный политический заказ. Чапаевская 
горпрокуратура постоянно меняла свое 
мнение. В данный момент с формули-
ровкой «по вновь открывшимся обстоя-
тельствам» методично один за другим в 
судебном порядке отменяются регистра-
ции зарегистрированных кандидатов от 
КПРФ (Будорина С. В.).

Коммунисты Чапаевска и сторонники 
партии осуждают антиконституционные 
действия местных властей. Бюро ОК 
КПРФ поддержало решение внеочеред-
ного Пленума Чапаевского ГК КПРФ (от 
01.10. 2010 г.) о возможном отзыве всех 
кандидатов в депутаты гордумы Чапа-
евска в одномандатных округах в знак 
протеста против преследований в рам-
ках коллективных форм самозащиты по 
принципу «один за всех – все за одного». 

Пленум Самарского ОК КПРФ поста-
новляет:

1. Расценить шантаж и давление ра-
ботодателей в отношении кандидатов от 
КПРФ и судебную отмену регистрации 
кандидатов-коммунистов на выборах в 
Чапаевске как произвол и нарушение 
конституционных прав граждан на сво-
бодные и справедливые выборы. 

Признать, что после вступивших в силу 
судебных решений продолжение уча-
стия в выборной кампании пока еще не 

снятых кандидатов-коммунистов ставит 
их предвыборную работу и возможную 
дальнейшую депутатскую деятельность 
в зависимость от политической воли пар-
тии власти и фактически может послу-
жить лишь созданию видимости законно-
сти беззаконным выборам.

2. Согласно п. 6.7 Устава КПРФ и ч.16, 
ст. 38 закона Самарской области от 
08.06.2006 г. № 57-ГД «О выборах депу-
татов представительного органа муници-
пального образования» оставшихся за-
регистрированных кандидатов от КПРФ: 
Малахова Н. П., (округ № 1); Дорохова С.В., 
(округ № 8); Грачева Н. А., (округ № 10); 
Пчелинцева Н.Н., (округ № 16); Болони-
на А.А., (округ № 18), до 05.10. 2010 г. 
ОТОЗВАТЬ. 

3. Всю агитационно-политическую ра-
боту избирательных штабов отделений 
КПРФ и кандидатов  переориентировать 
на проведение кампании против выборов 
без выбора, разъяснения принципиаль-
ной позиции КПРФ по защите конститу-
ционных прав граждан.

4. Отделам Самарского ОК КПРФ ока-
зать организационную, информационную 
и юридическую поддержку борьбе комму-
нистов г.о.Чапаевск Самарской области.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на бюро 
Самарского ОК КПРФ.

2 октября 2010 г. 
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Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Первый

терра-рен

Культура

Среда,
 6 октября

россия 1

Вторник, 
5 октября

Четверг,
 7 октября

Первый

Культура

россия 1

нтВ

терра-рен
Пятница,
8 октября

Первый

россия 2

россия 2

Культура

Пятый Канал

Пятый Канал

россия 2

Пятый Канал

5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями 
11.20  Контрольная закупка
112.00, 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  «Оюручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Пусть говорят
20.00, 21.30  «ГАРАЖИ»
21.00  Время 
22.30 «Разлученные небом». 
К 80-летию П.Поповича 
23.30  Ночные новости 
23.50  На ночь глядя
0.50  «Невидимка», х/ф, 
Герм. - США (2000).
2.50, 3.05  «БИЛОКСИ Блюз»

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 «Властелин мира. Н.Тесла»
10.00  О самом главном
11.00, 14:00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Веста-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ДВОРИК»
15.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55  «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55  «Институт благородных девиц»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Единственный мужчина»
23.50  Вести +
0.10  «Вам письмо», Х\Ф, США.
2.30  «Девушка-сплетница-2»
3.20  «Люди и манекены», СССР (1974)

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
10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «Разборка в Бронксе», 
х,ф, Гонконг (1995).
1.25  Главная дорога
1.55  «Смерть девушки с разворота...»,
х/ф, США (1981)
4.00  «Граф Крестовский» 
4.55  Очная ставка

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 20.20, 0.25 
Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24. Самара»
6.55  Секреты успеха
7.25, 12.55  Знаки зодиака
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «С0ЛДАТЫ-11»
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Дачные воры»
11.00  Час суда
12.00, 16.00, 19.00  Экстренный вызов
12.35, 19.50  Открытая дверь
12.40  Медсовет
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00, 1.00  «Пекло», 
х/ф, Герм.-США (2008)
19.55  Тотальный футбол 
20.10  Территория искусства 
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Авантюристки»
21.30, 0.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
3.00  Военная тайна 
3.55  Я - путешественник
4.25  «Терминато: битва за будущее» 
5.20  Ночной муз.канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20, 19.45  Главная дорога
10.45  «Отарова вдова», 
х/ф, СССР (1957)
12.15  Д/ф «Русский заповедник»
13.05, 18.35  Д/ф «Животные-
гладиаторы»
13.50  Мой Эрмитаж
14.20  «Ольга Сергеевна»
15.30  Культурный ело
15.40  М/с «Путешесп неразлучных 
друзей»
15.45  М/ф «Мальчик-с-пальчик».
«Одуванчик-толстые щеки»

16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы Роса
Граф пален. Поцелуй Иуды»
17.30, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
17.50  Юбилей оркестра «Новая
Россия». Д.Шостакович. Симфония №1
19.20  Д/ф «Вальтер Скотт»
20.05  Власть факта
20.45  Больше, чем любовь
21.25, 1.55  Academia
22.15, 23.50  Гала-концерт 
VI Музыкального фестиваля
«Crescendo»
1.25  «Гость из будущего» Исайя
Берлин

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Хищник в засаде»
7.00  Д/ф «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа»
4.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30   «Ксения, любимая жена 
Федора», х/ф, СССР (1974).
11.10  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.30  «ВИРИНЕЯ», х/ф, СССР (1968)
14.40  Д/с «Самые загадочные 
места мира»
15.35  «Волны Черного моря» 
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач
С.Сорокиной и А.Максимова
19.30  Реальный мир 
20.00  Д/ф «Огненный рейс»,
Франц. (2009)
0.20  Ночь на пятом
0.50 «3-ий человек», 
х/ф, Англия (1949)
2.55  Д/ф «Призраки Черного моря»
4.00  Д/с «100 лет ужаса. 
Инопланетные чудища»
5.00  Д/с «Мир будущего»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24. Самара
9.15  Д/ф «Атом. В мире с радиацией»
9.50, 1.00  Моя планета
12.00, 18.20, 22.00  Вести.ру
12.10, 18.35, 22.10, 0.45 Вести-Спорт
12.20  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эфир из Италии
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 

(Омс. Обл.) - ЦСКА. Прямой эфир
19.00, 4.10  Футбол России
19.45  «Радиоволна», х/ф, США (2000)

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  Хочу знать
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Пусть говорят
20.00, 21.30  «ГОЛОСА»
 21.00  Время
 22.30  Среда обитания.
«Пельмень с сюрпризом»
23.30  Ночные новости 
23.50  На  ночь глядя 
0.50  «Pазвод», х/ф, Фр.-США (2003)
3.05  «Спасите Грейс»

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, 4.10  Д/ф «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, Банионис и др.»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ДВОРИК»
15.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
16.50  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55  «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55  «Институт благородных девиц»
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  «Единственный мужчина»
23 50  Вести +
0.10  «Все по-честному», 
х/ф, РФ (2008)
2.10  Горячая десятка
3.20  «Девушка-сплетница-2»

нтВ
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

10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ПОСЕЙДОН», 
х/ф, США (2006)
1.25  «Мертвый штиль», 
х/ф, США-Австралия (1989).
3.20  Особо опасен!
3.55  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
4.55  Очная ставка

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, 20.25, 0.25  Биржа труда 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-11» 
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Авантюристки»
11.00  Час суда 
12.00, 16.00, 19.00  Экстренный вызов
12.35  Открытая дверь
12.40  Секреты успеха
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00  «Остров доктора Моро», 
х/ф, США (1996)
19.50  ЖКХ: от А до Я
20.00  Дачный мир
20.30  Честно. «Бизнес-приворот»
21.30, 0.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
1.00  «Бессмертные души: 
крысы-убийцы», х/ф, США (2001)
2.45  Покер-Дуэль
3.35  «Терминатор: битва за 
будущее»
4.25  «НАВАЖДЕНИЕ»
5.25  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль 
10.45  «ЛЕТЧИКИ», х/ф, СССР (1935)
12.05  Д/ф «Я жила большим 
театром»
13.00  Д/ф «Животные-гладиаторы»
13.45  Легенды Царского Села
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40  М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45  М/ф «Пес и кот». 
«Однажды»
16.10  «Принцесса из Маннджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. 
К.Победоносцев»
17.30, 2.40  Д/с «Мировые сокровища
культуры»
17.50  Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Солисты А. Самуил и
В.Галузин. Дирижер Т.Курентзис
18.35  Д/ф «Лабиринты-магические
линии, начертанные человеком»
20.05  Абсолютный слух 
20.45  Острова 
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Гость из будущего».
Исайя Берлин
22.45  Магия кино 
23.50  «Корабельные новости», 
х/ф, США (2001)
1.40  Муз. момент

6.00 Д/с «Охота на охотников.
Остров кугуара»
7.00  Д/ф «Осторожно, мозг!»
8.00, 12.00. 15.00. 19.00, 22.00  Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30  «Дамское танго», 
х/ф, СССР (1967)
11.15, 12.30  «12 СТУЛЬЕВ», 
х/ф, СССР (1971)
15.30  «Волны Черного моря»
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач 
С.Сорокиной и А. Максимова
19.30  Реальный мир
20.00  Д/ф «Бомба для
Хрущева. Исторический детектив»
22.30  «ОБМАН», х/ф, США (2007)
0.30  Ночь на пятом
1.00  «Скачущие издалека», 
х/ф, США (1980)
2.55  «Рикки», х/ф, Франция (2009)
4.45  Д/с «100 лет ужаса. 
Живые мертвецы»

5.00  Все включено
9.00, 12.10, 18.15, 23.00, 2.15 Вести-
Спорт
9.15  Новости 24. Самара
9.50  «Радиоволна»,х/ф, США
12.00, 18.00, 22.45  Вести
12.20  Волейбол. Чемпиона мира.
Мужчины. Эфир из Италии
14.20  Футбол России
15.10  Наука 2.0
15.40 Проект «Восточная Россия». 
«Территория вечной мерзлоты»,

«Камчатка. На краю земли», «М-58
«Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь
на островах»
18.35  «Иностранец-2. Черный 
рассвет», х/ф,, США (2005)
20.25 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига)-«Финикс Койоте»
(США)  Прямой эфир
23.15  Top Gear
0.20  Баскетбол. Единая ли1 ВТБ.
ЦСКА (РФ) -«Летувос Ритас» (Литва)
2.25  Моя планета
4.45  Рыбалка с Радзишевским

5.00, 9.00, 3.00  Новости    
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Знакомство с родителями 
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
115.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (субт.) 
18.20  «СЛЕД»
19.00  Пусть говорят 
20.00, 21.30  «БАНДЫ»
21.00  Время
22.30  Человек и закон
23.30  Ночные новости
23.50  Судите сами
0.50  «Чужой-4: воскрешение», 
х/ф, США (1997).
2.50, 3.05  «Великий Уолдо Пеппер», 
х/ф, США (1975)

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 «Возвращение. Э. Хиль»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00,16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ДВОРИК»
15.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55  «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55  «Институт благородных 
девиц»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Единственный мужчина»
22.50  Поединок
23.50  Вести +
0.10  «Адвокат дьявола», 
х/ф, США-Герм. (1997)
3.05  «Девушка-сплетница-2» 
4.00  «Городок». Дайджест

5.55  НТВ утром
8.45  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! 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «Улицы разбитых фонарей»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «Маверик», х/ф, США (1994)
2.00  «Сойлен Грин», х/ф, США (1973)
4.00  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 
4.55  Очная ставка

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии
8.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00 
Новости «24. Самара»
6.50  ЖКХ: от А до Я
6.55  Дела семейные
7.25, 12.55  Знаки зодиака
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-11»
9.30, 16.30  Новости
10.00  Честно. «Бизнес-приворот»
11.00  Час суда
12.00, 16.00, 19.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давайте разберемся
17.00  «Мерлин и книга чудовищ», 
х/ф, США-Герм. (2009)
19.50  Новостя 
19.55  Первые лица 
20.15  Люди X-treame
20.30  Честно. «Развелись и 
счастливы!..»
21.30, 0.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
1.00  «Нщвый Франкенштейн», 
х/ф, США (2004)
2.45  Покер-Дуэль
3.30  «Терминатор: битва за будущее»
4.25  «НАВАЖДЕНИЕ»
5.25  Ночной муз. Канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20, 19.45  Главная роль 
10.45  «Доктор Калюжный», 
х/ф, СССР (1939)
12.05  Д/ф «Укрощение коня. 
П.Клодт» 
12.45  Д/ф «Лабиринты - 
магические линии, начертанные
человеком»
13.40  Третьяковка - дар бесценный!
14.05  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.30  Культурный слой
15.40  М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» 
15.45  М/ф «Золушка»,«Одна 
лошадка белая» 
16.10  «Принцесса из Манджипура» 
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Иностранцы в России.
Ф.Лефорт. Человек, которого 
не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая
Россия»
18.35  Д/ф «(Женщины-фараоны»
20.05  Черные дыры. Белые пятна 
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели». М.Шишкин
21.10, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры» 
21.25, 1.55  Academia 
22.10  Д/ф «К.Циолковский. 
Гражданин вселенной» 
22.40  Культурная революция 
23.50  «Дитя», х/ф, Бельгия-Фр.
(2005)
1.30  Р.Шуман. «Венский карнавал»
5.00  Все включено  

6.00  «Охота на охотников. 
Нашествие акул»
7.00  Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая Мировая» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас 
8.30,21.00  Суд времени 
9.30  «Золотая речка», 
х/ф, СССР (1976)
11.25  Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» 
12.30, 19.30  Реальный мир 
13.10  «Похищение Савойи», 
х/ф, СССР (1979)
15.35  «Старая крепость» 
17.00  Открытая студия 
18.00 Программа передач
С.Сорокиной и А.Максимова 
20.00  Д/ф «Продать Эрмитаж. 
Как уходили шедевры»
22.30  «Светлое будущее-1», 
х/ф, Гонконг (1986)
0.55  «Море внутри», 
х/ф, Испания (2004)
3.25  «Обман», х/ф, США (2007)
5.25  Д/с «Мир будущего»

9.00  Новости 24. Самара 
9.15, 1.20  Моя планета 
12.00, 18.15, 22.00  Вести.ру
12.10, 18.25, 22.15, 0.05  Вести-Спорт 
12.25, 23.00, 4.00  Top Gear
13.30  Рыбалка с Радзишевским
13.45 Хоккей. Выставочный матч.
«Динамо» (Рига) -«Финикс Койоте»
(США)
15.55 Хоккей. КХЛ.«Авангард» 
(Омск.обл.) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямаой эфир
18.40  Спортивная наука 
19.40  Хоккей. КХЛ. «Динамо»(М.) -
«Спартак»(М.). Прямой эфир
22.30, 3.25  Хоккей России 
0.15  Фан-клуб 
0.45, 1.15  Биржа труда 
0.50  Безумства храбрых 
1.05  Спортивные горизонты

5.00, 9.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка 
12.00, 15.00  Новости (субт.) 
12.20  Модный приговор 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать 
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости (субт.) 
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся! 
20.00  Поле чудес 
21.00  Время 
21.30  Пусть говорят
22.35  Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012. 
Сборная России - сборная 
Ирландии. Эфир из Ирландии
0.30  «Один прекрасный день», 
х/ф, США (1996)
2.40  «ГАМБИТ», х/ф, США (1966)
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россия 1

нтВ

терра-рен

Суббота,
 9 октября

Первый

Культура

нтВ

Культура

россия 1

нтВ

терра-рен

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в порядке экспери-

мента. Нам очень важно знать, насколько она востребована 
нашей читательской аудиторией, насколько правильно вы-
браны нами телеканалы. Поэтому просим вас отправить в 
редакцию по почте или электронному адресу ваше мнение: 
печатать телепрограмму?

Да______

нет_____

Ваши пожелания по ТВ-каналам:

______________________________________

______________________________________

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

Домашний

россия 2

россия 2

россия 2

Культура

Пятый Канал

Пятый Канал

Пятый Канал

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
15.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35  Вести-Самара. Утро
9.05  Мусульмане
9.15  «Мой серебряный шар».
А.Вертинская
10.10  О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45  Вести-Самара. Дежурная часть
14.50  «ДВОРИК»
15.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55  «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55  «Институт благородных девиц»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Кривое зеркало 
23.05  Девчата
0.00  «Любовь к собакам 
обязательна», х/ф, США
1.55  «Джейсон Икс», 
х/ф, США (2001)
3.45  «Глаза ужаса», х/ф, США (1981)

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
10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  Следствие вели....
20.30  ЧП. Расследование
20.55  Водка: история 
всероссийского застолья
22.40  НТВшники. 
«Арена острых дискуссий»
23.45  «Женский взгляд» О.Пушкиной.
Л.Артемьева
0.35  «Давайте потанцуем», 
х/ф, США
2.35  «Поле битвы — Земля», 
х/ф, США.
5.10  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 20.20, 0.25 Биржа
труда
6.30, 19.30, 0.00 
Новости «24. Самара»
6.55  Открытая дверь 
7.00  Люди X-treame 
7.25  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин
 8.30  «СОЛДАТЫ-11» 
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Развелись - и 
счастливы!..»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Дачный мир 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давай попробуем?
17.00  «ВЫКУП», х/ф, США (1996)
19.50  Первые лица 
20.10  Спортивные горизонты
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Лимита»
21.30, 23.30, 0.30  Дураки, дороги, 
деньги
22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно». «НЛО. Другая жизнь»
1.00, 2.55  Сеанс для взрослых 
4.15  «Терминатор: битва за будущее»
5.10  Д/с «Неизвестная планета»

6 30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19 30, 23.30 Новости
культуры
10.20  Главная роль
10.45  «Горячие денечки», 
х/ф, СССР (1935)
12.15  Д/ф «Старатель»
12.55  Д/ф «Женщины-фараоны»
13.45  Странствия музыканта
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40  В музей - без поводка
15.50  М/ф «Медвежий угол»
16.05  За семью печатями
16.35  Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05  Д/ф «Иностранцы в России.
Метаморфозы Я. Брюса»
17.30, 23.10  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
17.45  Билет в Большой 
18.25, 1.55  Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляют ся...»
19.45  «Дурочка», х/ф, Испан. (2006)
21.25  Д/ф «Абрам да Марья» 
23.50  Пресс-клуб XXI
0.45  Йо-йо Ма и друзья. Песни 
радости и мира

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Опасность в дельте»
7.00  Д/ф «Огненный рейс». Ка и
это было»
8.00, 12.00. 15.00, 19.00  Сейчас
8.30, 21.00  Суд времени

9.25, 12.30  «Белый Бим-Черное
Ухо», х/ф, СССР (1976)
13.25  «Замороженный», 
х/ф, Фран.(1969)
15.30  Д/с «Самые загадочные 
места мира»
16.00  «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач
 С.Сорокиной и А.Максимова
19.30  Реальный мир
20.00  Д/ф «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой»
22.00  «Ошибка резидента», 
х/ф, СССР (1968)
0.50  «Чайф»: 25 лет выдержки.
Концерт
2.50  «Светлое будущее 1», 
х/ф, Гонконг (1986)
4.40  Д/с «100 лет ужаса. Создатели
монстров»

5.00  Все включено              
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  Формула-1. Гран-при Японии 
11.00  Фан-клуб 
11.30, 11.55  Биржа труда 
11.35  Тотальный футбол 
11.45  Спортивные горизонты 
12.00, 18.20, 23.00  Beсти.ру
12.10, 18.35, 23.20, 1.15  Вести-
Спорт
12.20, 23.40, 4.0О  Top Gear 
13.20  Хоккей России 
13.55  Наука 2.0 
15.25  Лучшие бои Ф.Емельяненко
16.10  «Рекрут», х/ф, США (2002)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Армения - Словакия
20.55  Футбол. Чемпионат Европы -
20.12  Отборочный турнир. 
Андорра -Македония
23.35  Вести-Спорт. Местное время
0.40  Футбол. Ирландия - Россия.
После матча
1.25  М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
2.30  Моя планета
3.45  Рыбалка с Радзишевским

5.40, 6.10  «Расписание на 
послезавтра», х/ф, СССР (1978)
6.00  Новости
7.20  Играй, гармонь любимая!
8.10  М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ»
9.00  Умницы и умники 
9.40  Слово пастыря 
10.00, 12.00  Новости (субт.) 
10.10  Смак
10.50  Д/ф «М. Дюжева. «Я вся 
такая внезапная, противоречивая...»
12.10  «Террористка Иванова», т/с, РФ
16.00  Д/ф «Виктор Павлов. 
Судьба меня хранить устала»
17.00  Кто хочет стать миллионером?
18.10  «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики», 
х/ф, СССР (1961)
18.40  Большие гонки 
20.00, 21.15  Минута славы 
21.00  Время 
22.00  Прожектор-перисхилтон 
22.40  Детектор лжи 
23.40  Что? Где? Когда? 
0.50  «ИЗ АДА», 
х/ф, США-Англ.-Чехия
2.50  «ОХОТА», х/ф, США (1995)
5.10  «ДETEKTИВЫ»

5.15  «По данным уголовного 
розыска», х/ф, СССР (1980)
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  Д/ф «Носика знает каждый.
Памяти короля эпизода»
9.35  Субботник
10.15  Сто к одному
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  «Я телохранитель», т/с, РФ
14.30  Подари себе жизнь
15.00  Ты и я
15.55  Субботний вечер
17.55  «10 миллионов» с М.Галкиным
19.00, 20.40  «Катино счастье», х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу         _
23.25  «С глаз - долой. Иэ чарта – 
вон», х/ф, США (2007)
1.30  «Дурман любви», 
х/ф, США (1997)
3.25  «Япония тонет», 
х/ф, Япония (2006)

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! 
10.20  Главная дорога 
10.55  Кулинарный поединок 
12.00  Квартирный вопрос 
13.25  Особо опасен!
14.00  «Битва за Север. «Челюскин».
Док. проект К.Набутова
15.05  Своя игра
16.20  «Дело темное». 
Исторический детектив с 
В.Смеховым. «Покушение на Ленина» 
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!
22.55  «МАСТЕР», х/ф, РФ
0.45  ДиДюЛя: инструментальное шоу
1.50  «Касабланка», х/ф, США (1942)
4.10  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

терра-рен
6.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.00  М/с «Бен 10»
 9.10  Реальный спорт 
9.40  Я - путешественник
10.10  «ВЫКУП», х/ф, США (1996)
12.30  Здравый смысл 
13.00  Военная тайна 
14.00, 1.40  «Дальнобойщики»
18.00  В час пик.» Современные 
золушки»
19.00  Неделя с М.Максимовской
20.00  «Библиотекарь», 
х/ф, США (2004)
21.50  «ИКАР», 
х/ф, США-Канада (2009)
0.00  Сеанс для взрослых
5.35  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс 
10.10  Библейский сюжет
10.40  «Школа мужества», 
х/ф, СССР (1954)
12.20  «Личное время». Е.Князев
12.50  «Щен из созвездия Гончих
Псов», х/ф, СССР (1990)
14.00  М/ф «Межа», «Наргис»
14.40  Заметки натуралиста
15.05  «Очевидное-невероятное».
Ведущий С.П. Капица
15.35  Игры классиков с Р.Виктюком.
Г.Отс
16.30  «Незваный друг», 
х/ф, СССР (1980)
18.00  Великие романы XX века.
М.Фонтейн и Р.Ариас
18.25, 1.55  Д/ф «Советский 
Голливуд»
19.15  «Романтика романса». 
«Обыкновенное чудо» Г.Гладкова 
и Ю.Кима
19.55  Т/ф «Дальше -тишина...». 
Запись 1978 г.
22.25  70 лет со дня рождения 
Дж. Леннона. Фильм-концерт
23.25  Новости культуры
23.40  «Мир, я тебя люблю», 
мюзикл, Австрия-Люксембург-Сербия
1.00  Триумф джаза
2.40  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Т.Хантером»
7.00  Д/с «Тайны истории. Секреты
Э.Гувера»
8.00  Клуб знаменитых хулиганов
8.25  «Айболит-66», сказка, 
СССР (1966)
10.05  «Клуб женщин», 
х/ф, СССР (1987)
13.05  Д/ф «Человек, Земля, 
Вселенная»
14.05  Исторические хроники
15.00  Личные вещи. Л.Голубкина
16.00  Сейчас
16.30  «Тихий дон» х/ф, СССР (1957)
2340  «Брат Якудзы», 
х/ф, Япония (2000) 
1.50  «Сын Монте Кристо», 
х/ф, США (1940)
3.55  Д/с «Норманны»
4.55  Д/Ф «На борту авианосца»

5.00, 7.15, 2.00  Моя планета 
7.00, 8.35, 12.15, 19.20, 22.15, 
0.45  Вести-Спорт
8.00  В мире животных 
8.55  Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямой эфир
10.10  «Иностранец-2. 
Черный рассвет», х/ф, США (2005)
12.05, 22.00  Вести.ру
12.25  Наука 2.0. Моя планета
13.55  «Побег из тюрьмы», 
х/ф, Ирландия-Англия (2008)
15.50, 0.55 Футбол. Ирландия-
Россия. После матча
16.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М.) 
- СКА (С-Петербург). Прямой эфир
19.40  «Шанхайские 
приключения», х/ф, США, (2003)
22.45  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямой
эфир из Италии
4.45  Рыбалка с Радзишевским

Первый

Воскресенье,
10 октября

россия 1

5.40, 6.10  «Июльский дождь», 
х/ф, СССР (1966)
6.00  Новости 
7.50  Служу Отчизне!
8.20  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
9.10  Здоровье
10.00, 12.00  Новости (субт.)
10.10  Непутевые заметки 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда 
12.10  Счастье есть 
13.00  Тур де Франс 
14.00  Вся правда о еде
14.50  «Сказки на ночь», х/ф, США
16.30  Праздничный концерт ко
Дню работника сельского хозяйства
18.00  Лед и пламень 
21.00  Воскресное время 
22.00  Мульт-личности 
22.30  Yesterday live 
23.10  Познер 
0.10  «В постели с врагом», 
х/ф, США (1991)
2.00  «Джентльмены предпочитают 
блондинок», х/ф, США (1953)
3.50  «Спасите Грейс»

5.35  «Мама вышла замуж», 
х/ф, СССР (1969)
7.15  Смехопанорама 
7.45  Сам себе режиссер
8.30  Д/ф «Между драмой и 
комедией. Ян Арлазоров»
9.25  Утренняя почта 
10.00  Комната смеха 
11.00, 14.00  Вести
11.10  Вести-Самара. Собьпия недели 
11.50, 4.10  «Городок». Дайджест
12.20  «Я телохранитель» 
14.20  Местное время
14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  Честный детектив 
15.35  Аншлаг и Компания
17.35  «Счастье по рецепту», х\ф, РФ
20.00  Вести недели
21.05  Спецкорр
21.35  «Обратный путь», 
х/ф, РФ (2010)
23.40  33 веселых буквы
0.10  «Опасный Бангкок», 
х/ф, США (2008)
2.15  «Домашняя вечеринка», 
х/ф, США (1990)

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 
10.20  Первая передача
11.00  «Госпожа Удача» из док. 
цикла «Спето в СССР»
12.00  Дачный ответ 
13.30  Суд присяжных: главное дело 
15.05  Своя игра
16.20  Развод по-русски. 
«Школа рэкета»
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  ЧП. Обзор за неделю
20.00  Чистосердечное признание
20.50  Центральное телевидение
21.50  «Морские дьяволы. Судьбы» 
23.45  Нереальная политика
0.15  «Пункт назначения-3», 
х/ф, США (2006)
2.25  «Северная страна», 
х/ф, США (2005)
4.55  Очная ставка

6.00  Д/с «Неизвестная планета»
6.25  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.25  Дураки, дороги, деньги
10.00  Фантастика под грифон 
«Секретно».
«НЛО. Другая жизнь»
11.00 В час пик.
«Современные золушки»
12.00  Репортерские истории
12.30  Дела семейные 
12.50  Территория искусства

13.00  Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00  «Икар», 
х/ф, США-Канада (2009)
15.50  «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00  Громкое дело. 
Спецпроект: «Гора мертвецов»
19.00  Несправедливость
20.00  «Час пик-3», 
х/ф, США – Герм. (2007)
21.50  «Убойная парочка: 
Старски и Хатч», х/ф, США (2004)
23.50  Мировой бокс: восходящие
звезды
0.20  Сеанс для взрослых
2.00  «Пассажир без багажа»

6.30  Евроныос 
10.10  Обыкновенный концерт
0.35  «Безответная любовь», х/ф,
СССР (1979)
12.05  «Легенды мирового кино».
И.Макарова
12.30  Д/с «Мировые сокровища
культуры»
12.45  М/ф «Маугли»
13.55, 1.55  Д/ф «Смышленые 
каракатицы»
14.45  Человек и миръ 
15.35  Письма из провинции
16.00  «Из поздней пушкинской
плеяды...»
16.40  «Мелодии белой ночи», 
х/ф, СССР-Япо ния (1976)
18.15  «Шедевры мирового муз.
театра». Дж. Пуччини. Опера 
«Богема»
20.20  «Остановился поезд», 
х/ф, СССР (1982)
21.55  Дом актера
22.35  «Правила игры», 
х/ф, Фр. (1939)
0.40  «Джем-5» с Д.Крамером.
Концерт Ст.Джордана
1.45  М/ф «Дарю тебе звезду»

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуда
вместе с Т.Хантером»
7.00  Д/с «Тайны истории. Высадка 
на Луну»
8.00  М/ф «Дюймовочка», «Гадкий
утенок»
8 50  «Дай лапу, друг», 
х/ф, СССР (1967)
10.00  В нашу гавань заходили 
корабли...
11.00  Шаги к успеху 
12.00  Истории из будущего
12.35  М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
12.45  Встречи на Моховой.
А.Збруев
13.45  Д/ф «Конкистадоры. 
Империя солнца. Фр. Писарро»
14.45  «Похищенный», 
х/ф, США (1960)
18.30  Главное
19.30, 20.40  Картина маслом.
«Поле битвы - история»
19.40  Д/ф «Поле битвы - история»
21. 30  «Золотой теленок», 
х/ф, СССР (1968)
0.55  «Мольер», х/ф, Франция (2007)
3.10  Д/с «Все о деньгах»
4.10  Д/с «Голливуд против мафии»

5.00, 7.15, 3.30  Моя планета
7.00, 8.55, 12.25, 17.25, 22.15, 
0.45  Вести-Спорт
9.15  Люди X-treame 
9.30  Спортивные горизонты 
9.40  Биржа труда 
9.45  Формула-1. Гран-при Японии.
Прямой эфир
12.15, 17.15, 22.00  Вести
12.40  «Шанхайские рыцари», 
х/ф, США (2003)
14.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челяб.) - «Авангард» (Омск.
обл.). Прямой эфир
17.45  Спортивная наука 
18.40  М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
19.45  «На грани безумия», 
х/ф, США- Фр. (1988)
22.45  Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал
0.55  Формула-1. Гран-при Японии
4.45  Рыбалка с Радзишевским
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Кто виноват в неудачах «Крыльев»?
Болельщики ФК «Крылья Советов» 

продолжают переживать за команду, 
наблюдая за ее агонией. «КС», испы-
тывая финтрудности, в турнирной 
таблице Чемпионата России нахо-
дятся в «зоне вылета» из премьер-
лиги. А за этим может последовать и 
банкротство клуба… Гостевая сайта 
«Крыльев» кипит негодованием и ру-
ганью в адрес губернатора Артякова 
и «ЕР». 

Manga: Тока болелы смогут спасти 
«Крылья»!

Дм. Born: Сливают весь регион! Весь 
спорт разворовали.

PS: Мне кажется, что миссия Развее-
ва – втихую слить команду. 

ФЕС: Будет банкротство, т.к. с такими 
долгами мы лицензирование в ПД не 
пройдем.

BigBen: Болельщики тихо разбежа-
лись по домам. Цены на гречку для Са-
мары  снижены. Народ доволен.

ГЕН: На месте стадионов - очередной 
торгцентр и много-много точек обще-
пита с пивом... молодежь вся при деле! 
Слава Едренной России, доставшей по 
самое не хочу!!!

Butters: А вы помните, когда «Кры-
лья» во 2-й лиге играли? В СССР. А 
почему люди ходили на футбол? И во-
обще счастливы были? Потому что все 
справедливо было. Зарплату получали 
по справедливости, по способностям. 
Меньше, чем на Западе, но зато не 
меньше, чем у друга. На футболе болели 
за игроков, которые играли ЗА команду. 
И футбол был ИСКРЕННИМ.  Поймите 
вы, что на гесте такая ругань стоит из-за 
того, что болельщики верят в команду, а 
их попросту обманывают, банкротят клу-
бы, расставляют места в чемпионате по 
политнастроениям. Пусть моя команда 
вылетит, только в честной борьбе. 

Клим: Благодаря «ЕР» с ее команди-
ровочным губернатором в Самаре ско-
ро из всех достижений останутся только 
самые красивые девушки! Хоккея нет, 
футбол кончился сегодня...

UT: Лучше бы полгеста выдвинулись в 
сторону места жительства г-на Артяко-
ва и там бы у него спросили с пристра-
стием: где обещанные 3 года назад ко-
манда европейского уровня, борьба за 
самые высокие места в чемпе, участие 
в еврокубках?

Lobotomiya: Ага… а с ОМОНом как 
будем договариваться? Да и не факт, что 
он в Самаре… бухает, поди, где-нибудь с 
родственничком на Байкале...

samara_535: Предлагаю устроить ны-
нешней власти кузькину мать!!! И чтоб 
Калининград им показался цветочка-
ми!!! Ребята, надо выходить на улицу!

Добродетель: Путин призвал не по-
вышать зарплаты. Иначе все производ-
ство будет в Китае и Индии, где деше-
вая рабочая сила. 

edmond68: Он бы, гад, с себя начал 
и поделился частью 37% пакета акций 
«Сибнефти» с народом...

Дыр-дыр: Именно коррупцией объяс-
ним рост кредиторской задолженности 
клуба (см. выводы счетной палаты). Как 
только клуб перестал быть пунктом от-
мывания бабла, власти он стал не ну-
жен. Осталось только замести следы, 
а лучший для этого вариант – банкрот-
ство. Моя позиция в развитии «КС» сле-
дующая: власть предержащим «поуме-
рить аппетит» (зачем убивать курицу, 
которая несет золотые яйца?), равняясь 
на средний уровень обогащения в «бюд-
жетных» ФК ПЛ РФ. Речь идет не о ста-
тусе клуба, его сейчас просто-напросто 
хотят уничтожить, а помешать этому мо-
гут только организованные МАССОВЫЕ 
протестные выступления болельщиков. 

bvv-samara: Если и требовать, то со-
вершенно другого: возрождения доступ-
ного спорта; спортплощадок; возрожде-
ние детских спортшкол. 

YNF: Когда сгинет противная надпись 
«Ростехнологии» с наших футболок ?

Nick21: Когда «ЕР» проиграет на выбо-
рах болельщикам «Крыльев Советов»!!!

Velozo: Предлагаю всем написать на 
избирательных бюллетенях «За «Кры-
лья»!»

Andy Smith: Не... Ну реально как по Ле-
нину в революционной ситуации... Верхи 
не могут, низы не хотят. Так и у нас моло-
дежь не может, старики не хотят. А в итоге 
имеют нас – болельщиков. Предлагаю в 
следующих матчах кричать вместо «Су-
дья – п…ас» – «Судья – П-ЕДИ-РОС». 
(Ну не накажут же за «Партия «ЕДИная 
РОСсия»).

maaks: Команда реально тонет, игроки 
изнутри знают... Артякова надо отчис-
лять, слов нет. Настолько все прогнило в 
нашем отечестве... Пусть едет со своим 
московским временем откуда пришел... 
Все развалено. Долго будем это время 
вспоминать... Футбол лишь показатель!

Demik: Да не оставили нам альтерна-
тивы... губер не избирается… порога явки 
нет, хоть один придет – все, выборы со-
стоялись... убрали графу «против всех»... 
а в нынешней ситуации расчистили до-
рогу газовому м..ДАку, убрав более или 
менее реальных конкурентов... 

К. МарКС: Лучше КПРФ, чем «ЕдРо». 
Не ходить – твой голос используют, так 
что лучше пойти, а на бюллетене нари-
совать что-нить... красивое и многозначи-
тельное.

Стин: За «ЕдРо» или едросовца даже 
под дулом пистолета не проголосую, и 
дело даже не в «Крыльях». Посмотрите, 
во что погружается страна: все, что свя-
зано с едром и медвепутом, это не про-
сто зло, этому еще и названия не приду-
мали.

Bubn_off: Если мутить митинг, то с тре-
бованием списать все долги, т.к. прокура-
тура ни собирается искать виноватых в 
воровстве, так пускай все долги вешают 
на Титова, Артякова и пр. Так хоть есть 
шанс сохранить клуб и акционировать 
его.

Зы: Хотел голосовать за Матвеева, но 
его трусливые единороссы сняли. При-
дется за Тархова, т.к. его в данной ситуа-
ции считаю меньшим злом. Азаров – это 
андроид. Для меня лично – серая аморф-
ная масса, абсолютно ручная. Москвичи 
при нем добьют и ограбят город оконча-
тельно, и все это будет обставлено в зом-
боящике как благо. Слишком у нас народ 

зомбированный, перестали думать голо-
вой, не видят, что творится с областью и 
как «хорошо» живут в областных городах, 
где как раз и правит ЕдРО.

Demik:  Вон какая мощная кампания по 
промывке народных мозгов сейчас идет... 
а бабушки-пенсионерки ох как на это все 
падки, они же не помнят обещания ЕдРо-
сов о пенсии в 10 000 и о з/п в 25 000... 
Медвепут поднял пенсию на 70-100 р. – 
уже им счастье... не важно, что в это же 
время коммуналка с продуктами вырос-
ла... для них это забота... типа не забыва-
ют о них... а бабушки – это самый органи-
зованный электорат, стройными рядами 
пойдут голосовать, ибо своего рода раз-
влечение это для них в серых буднях... и 
на проблемы «Крыльев» и всего самар-
ского спорта им плевать...

Bubn_off: Графа «За Крылья» – краси-
во, но неэффективно. Графа «За Тархо-
ва» – прощай, Артяков. 

Стин: Коль речь зашла о выборах, 
рекомендую всем, особенно тем, кто за 
«ЕдРО», почитать манифест, который 
они оглашали перед выборами 2003 г. 
Поугорать над этим манифестом можно, 
особенно вот это: «В 2005 г. каждый граж-
данин России будет получать свою долю 
от использования природных богатств 
РФ».

samara_535: Тоже хотел за Матвее-
ва, но, видимо, придется бюллетень ис-
портить.

Bubn_off: Они (единороссы) только 
этого и хотят, чтобы народ не шел и вся-
чески портил бюллетени. Единственное 
правильное протестное голосование в 
данной ситуации – это голосовать за 
одного кандидата. В нынешней ситуации 
за Тархова.

Alex VAO: Смотрел на ГИСе интервью 
с Матвеевым, он там упомянул интерес-
ный исторический факт: большевики по-
началу пытались действовать в рамках 
закона, пытались избираться в Госду-
му, пытались вести диалог с властями... 
Пытались, пока не убедились в полной 
невменяемости существующей власти. 
И только после этого «пошли другим пу-
тем». Едросы дождутся.

Иволга: Трусы те, которые убрали из 
голосования графу «против всех». Блин, 
как же голосовать, чтобы едрысня не 
прошла. Боюсь, выйдут в следующий тур 
Азаров и Тархов. И Тархов под грязным 
давлением едросов снимет свою канди-
датуру. Люди, простите, что про выбо-

Наш календарь

В октябре юбилеи отметят:
4 октября – 1-й секретарь Авто-

заводского РК КПРФ Тольятти Гер-
ман Леонидович Шаляпин

25 октября – 1-й секретарь 
Челно-Вершинского РК КПРФ 
Адольф Вениаминович Романов

ры. Но душа болит за Самару и область. 
«Крылья» навсегда!

Реалист: Единственный способ выне-
сти из области Артякова – это голосовать 
за Тархова. Как бы некоторым и было бы 
неприятно, но мальчик-мажор уже бежит 
за медвепутами с ладошкой под козы-
рек и ждет мэрского мандата. За время 
работы Тархова мэрию завалили проку-
рорскими проверками. Но не кажется ли 
странным, что даже с таким агрессивным 
подходом никто из тарховской команды 
не был официально в чем-то обвинен? 
Не нужно слушать проЕдровское ТВ и 
читать их прессу. Ничего правдивого там 
нет. Тархов за эти 3 года создал и ввел 
в действие фундаментальные норматив-
ные акты, которые уже начали работать 
и завтра дадут реальные плоды. Нужно 
лишь финансирование, которое Артяков 
вообще заморозил для города. Самара 
живет на 9,8% от общего числа городских 
доходов. Это нормально? Это примерно, 
что ты получаешь зарплату по расчетке 
20000 руб., но в кассе тебе на руки вы-
дают 2 тыс.

Андрюххха: Ну тогда надо идти и ради 
интереса проголосовать за КПРФ!

Gra_f: +1. Голосование за Тархова = 
голосование против Артякова. Поэтому 
лично для меня другой альтернативы 
нет. 

Болька: Большинство избирателей, ко-
торые выберут Азарова, не пользуются 
Интернетом, а смотрят ТВ и видят бан-
неры «Уменьшу плату за коммунальные 
услуги». Им этого достаточно, чтобы пой-
ти за ЕР.

Болька: И еще глядя на биографию 
Азарова: «с 2006 по 2008 занимал пост 
1-го замглавы Самары, курировал дея-
тельность департаментов финансов, эко-
номразвития, гор. хозяйства и экологии, 
по промполитике, предпринимательству 
и связи». Я вот что-то не пойму... что ему 
мешало на таком посту снижать комму-
нальные услуги? Отстраивать детсады? 
Препятствовать распродаже гор. имуще-
ства? А? Дмитрий Игоревич? Вообще эти 
Вовы и Димы во власти уже надоели...

**Spawn**: «ЕдРо» себя изжило, тащат 
все в Москву. Вы посмотрите, как при 
Артякове наша область исхудала!!! То 
же самое с городом. И область, и город 
находились в лидерах по России. Теперь 
они в лидерах с конца. Может, Жирик или 
комуняки помогут?!


