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Ч и с л е н н о с т ь  
КПРФ на 1.01.2010 г. 
составляла 153 
тыс. 202 комму-
ниста. Прием в 
партию за первое 
полугодие достиг 
10 тыс., что на 30% 
больше, чем в про-
шлом году. Проис-

ходит омоложение кадров. 20% секретарей 
первичных отделений сегодня в возрасте 
до 30 лет. Например, в республике Марий 
Эл средний возраст кандидатов в члены 
рескома КПРФ – 23,7 года. Сбор членских 
взносов и пожертвований в первом полу-
годии также увеличился. В частности, член-
ских взносов собрано на 1,5 млн. руб. боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Среди признаков роста авторитета - 
большое количество предложений о готов-
ности совместно участвовать в выборах, 
поступающих от беспартийных граждан и 
представителей других политических сил.

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

С 14 по 24 октября в Са-
марской области проводится 
«Неделя подписчика», в те-
чение этой декады цены на 
подписку через почтовые 
отделения на нашу газету 
значительно снижены!

Экономия годовой подпис-
ки составит 20 рублей.

Подписка на месяц — 
19 руб. 60 коп.

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

Обком партии и редакция 
газеты «Трудовая Самара» 
намерены еще и поощрить 
наиболее активных подпис-
чиков: оформивших подпис-
ку на «Трудовую Самару» 
в первые три дня декады, 
и, главным образом, тех, 
кто оформляет подписку по 
двум и более адресам.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить в 
редакцию копии подписных 
квитанций.

Итак, по данным на утро 11 октября, 
в выборах в Самаре приняли участие  
более 37% избирателей. Мэром с 70%  
голосов станет единоросс Д.Азаров, по-
бедили кандидаты и в большинстве го-
родских округов. Какой ценой и какими 
методами — об этом разговор впереди. 
Приглашаем принять в нем участие всех 
участников выборов. Сегодня мы позна-
комим исключительно с предварительны-
ми результатами по выборам в Самаре и 
губернии, прежде всего, по тем округам, 
где в выборах принимали участие канди-
даты от КПРФ.

Пока нет ясности, будут ли коммунисты 
в гордуме Самары. Есть прошедший гор-
нило выборов коммунист в Жигулевске 
— им стал первый секретарь Жигулев-
ского горкома партии В.Анциферов, 
в жесткой борьбе в Красноармейском, 
Сергиевском, Борском районах, в Кине-
ле, в Камышлинском, Кошкинским райо-
нах победили на выборах по 4-5 выдви-
женцев КПРФ, в Шентале выборах главы 
поселения с большим отрывом лидирует 
кандидат от КПРФ, 2-й тур состоится на 
выборах главы п. Алексееква, где один из 
кандидатов член КПРФ А.Никонов.

Ну а теперь коротко информация, став-
шая известной в ходе выборов.

*
Участок №80, округ №6, Ленинский 

район, г. Самара. Сотрудник милиции 
поймал за руку молодого человека, кото-
рый пытался впихнуть в избирательную 
урну толстую пачку бюллетеней, в кото-
рых стояли галочки за кандидата от «ЕР» 
Кузина. Установлена личность молодо-
го человека: Макаров Роман, студент 
архитектурно-строительной академии. 

Как сообщили наблюдатель от 
движения «За справедливость!» 
А.Решетникова и наблюдатель от ООИ 
«Союз-Чернобыль» А. Рубцов, председа-
тель УИК А.Н.Матвеев был не очень до-
волен фактом задержания. Он запрещал 
наблюдателям вставать с кресел и под-
ходить к месту событий. Наблюдатель 
от КПРФ в процессе «разборок» был во-
обще удален с участка.

Когда представители движения «За 
справедливость!» приехали на участок, 
чтобы зафиксировать факт нарушения, 
секретарь УИК С.А.Шамсутдинов пригро-
зил разбить фотокамеру и продемонстри-
ровал приказ председателя Ленинской 
ТИК Карпачевой о запрете фото- и видео-
съемки. С юридической точки зрения 
этот приказ является нарушением, т.к. 
ни в одном законе подобный запрет не 
предусмотрен.

Приехавший наряд милиции вывел 
студента, пытавшегося сделать вброс, 
во двор школы №25, в которой распола-
гается УИК №80, для мирной беседы с 
ним и еще двумя парнями в гражданской 
одежде. Хотя и его следовало уж как ми-
нимум отвезти в отделение милиции, да 
и ничего похожего даже на опрос возле 
ворот школы не происходило.

Вскоре после этого во все участки при-
шел указ из горизбиркома:  (№36/149 от 
10.10.10) наблюдатели от общественного 
движения «За справедливость!» удаляют-
ся с избирательных участков. Заявляет-
ся, что, поскольку движение зарегистри-
ровано меньше года назад, движение не 
имеет права направлять наблюдателей 
на избирательные участки. 

Это решение нарушает законодатель-
ство РФ. Согласно ФЗ N67 от 12.06.2002  
(ред. от 27.07.2010) «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 2, пп. 25, требование о 
регистрации не менее года относится к 

10.10.10: Потешные выборы позади

избир. объединениям, кандидаты от ко-
торых выдвигаются для участия в выбо-
рах.

На нескольких других участках  в 
Октябрьском районе в кабинках были 
обнаружены ручки с исчезающими чер-
нилами! В связи с этим стоит отметить, 
что на всех участках было немало недей-
ствительных бюллетеней, а таковыми 
признаются именно те, где не поставлено 
ни одной галочки. Так что не исключено, 
что эти ручки, свободно продающиеся в 
отделах приколов для развлечения ребя-
тишек, свою роль сыграли...

*
Сразу после окончания выборов, в 

22.10, в Самаре на площади Куйбышева 
во время концерта «Голосуй! Танцуй!» 
перед многотысячной публикой выступил 
губернатор В.Артяков. Он поблагодарил 
всех присутствовавших за участие в вы-
борах, уверял собравшихся в любви к 
Самаре.

На площади собрались тысячи моло-
дых людей - по билетам, которые полу-
чили на избирательных участках за то, 
что проголосовали. Перед входом на 
площадь образовался рынок продажи 
билетов с рук.

Инициатором мероприятия выступили 
общественная организация «Студотря-
ды» и молодежный парламент СГД при 
поддержке горизбиркома. Заметим, 5 
октября председатель ГИКа О. Артамо-
нова заявляла, что вход на концерт будет 
свободным. Часть зрителей, не имеющих 
билетов, не смогла войти на площадь и 
стояла по периметру. С пивом. На тро-
туарах свалки из битого стекла и пустых 
жестяных банок. На остановках обще-
ственного транспорта стояли среди ночи 
по нескольку сотен человек. Транспорта 
не было никакого...

*
Кто-то из снятых мог победить. «По-

этому их и сняли», — говорит социолог 
В.Звоновский, который сейчас работает с 
единороссами. «Они ломают структуру. А 
так Азаров выигрывает у Тархова, потому 
что у Тархова большой антирейтинг», — 
поясняет он. Сняли конкурентов — Аза-
ров победит в первом туре.

В «ЕР» это называется «юридическая 

зачистка электорального поля». Этот 
термин политтехнолог «ЕР» В. Кузнецов 
использовал год назад в докладной за-
писке, в которой рассказывал, как пар-
тии победить в Самаре. Кроме зачистки, 
было рекомендовано дистанцироваться 
кандидату партии от самой партии. Депу-
тат СГД М.Матвеев надеется, что исто-
рия с зачисткой электорального поля аук-
нется властям на следующих выборах. 
«Я не понимаю, зачем они на это идут», 
— говорит он. И даже социолог Звонов-
ский соглашается, что такой сценарий 
мало чем отличается от отказа от прямых 
выборов мэра. 

http://www.runewsweek.ru/article/v-
rossii/24961-gorodok-geroi 

*
В последние дни перед выборами у 

партии власти самым главным аргумен-
том стал силовой. Практически все кан-
дидаты от КПРФ подверглись тому или 
иному давлению. Больше всех, пожалуй, 
перепало нашему кандидату по Самар-
скому округу №1 С.Орлову. Последние 3 
недели за его машиной неустанно следо-
вала иномарка с тонированными стекла-
ми, тому есть множество свидетельств. 
Агитаторов в округе встречали мордово-
роты и отбирали агитпродукцию, угрожа-
ли активистам. В Октябрьском и Желез-
нодорожном районах кандидаты уже не 
выпускали агитаторов-девушек, чтобы 
не подвергать их опасности. Практиче-
ски всем кандидатам от КПРФ предлага-
ли деньги, чтобы снялись с выборов или 
чтоб не вели агитации. Один из кандида-
тов рассказал, что на предложение отка-
заться от участия в выборах за 200 тыс.
руб. Претендент ответил остроумно: «А 
я подожду, когда миллион предложат». 
Н.П. Агибалову в Ленинском районе по 
телефону пообещали сжечь машину.

В округе №17 избирателям от имени 
нашего кандидата А.Сидоренко разосла-
ли уведомления, что якобы его организа-
ция подняла плату за квартиру, выпусти-
ли газету с гнусной клеветой. Здесь также 
отбирали у агитаторов литературу и запу-
гивали. При этом агитаторов от ЕР — за 
Сачкова — во время расклейки его агиток 
сопровождало милицейское авто!..

Репортажи наших корреспондентов 
с избирательных участков читайте в 
следующем номере газеты.

Товарищи!
07.11.2010 г. состоятся ше-

ствие и митинг, посвящен-
ный  93 годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Самарский областной  и го-
родской комитеты КПРФ при-
глашают жителей Самары и 
области принять участие в ше-
ствии и митинге. Митинг со-
стоится на площади имени 
В.В.Куйбышева в 11 часов. 

Сбор участников в 9 ча-
сов 15 минут на пло-
щади Героев 21 Армии, 
на пересечении пр. Ленина 
с  ул. Осипенко, у фонтана.

Начало движения колон-
ны в 9 часов 45 минут.
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В  н о м е р !

единороссы уберегли
азарова от 
заслуженной двойки
Недавнее пленарное заседание 

губернской думы оказалось на ред-
кость продолжительным и местами 
жарким. Первая заминка произошла 
при внесении изменений в облбюд-
жет в связи с увеличением размера 
губернской казны с 86 млрд. руб. 
до 91 млрд. Но при этом решили 
сэкономить. На детях. Было пред-
ложено сократить на 109 млн. рас-
ходы на пособия для детей из опе-
каемых семей. Депутат С.Андреев 
напомнил коллегам, что вопрос о 
пособии для опекаемых детей, ко-
торое на 1000 руб. меньше прожи-
точного минимума, поднимался еще 
в апреле. И тогда председатель ко-
митета по соцвопросам А.Живайкин 
(ЕР) заверял, что в мае-июне оно 
будет увеличено. Живайкин на на-
поминание коллеги предпочел не 
реагировать. В итоге предложение 
Андреева даже не было поставлено 
на голосование.

Депутаты также заслушали до-
клад руководителя департамента 
лесного хозяйства Минприроды 
С.Рубакова о состоянии пожарной 
безопасности и ущербе от лес-
ных пожаров. Цифры, которые он 
озвучил, впечатлили. С мая по ко-
нец сентября в губернии сгорело 
2557 га лесов, а всего за этот пери-
од произошло 783 лесных пожара. 
Главной их причиной Рубаков на-
звал человеческий фактор – мол, 
шлялся губернский люд без дела 
по лесам, вот и заполыхало так, что 
едва уняли. От прямого ответа на 
вопрос депутата Матвеева (фрак-
ция КПРФ), когда облправительство 
ввело запрет на посещение лесов, 
чиновник попытался уклониться, 
ссылаясь на постановление прави-
тельства 2008 г., по которому такие 
меры вроде как предпринимают-
ся автоматически. Эта «автомати-
ка», судя по масштабам пожаров, 
сильно сбоила. Всем известно, что 
решение об установлении особого 
противопожарного режима было 
принято только 27 июля, когда все 
уже горело ярким пламенем.

Обратив внимание коллег на то, 
что беспрецедентные по масшта-
бам пожары во многом произошли 
из-за развала системы противопо-
жарной охраны лесов, М.Матвеев 
предложил признать работу обл-
минприроды по обеспечению 
безопасности лесного фонда 
неудовлетворительной. Спра-
ведливо заметив, что не может 
быть так, что все сгорело, а ви-
новатых нет. «Поставить двойку» 
министру-однопартийцу единорос-
совское депутатское большинство 
не позволило.

При этом каким-то невероятным 
образом награждение знаком Са-
марской губернской думы «За слу-
жение закону» руководителя рег-
отделения «Единой России» Игоря 
Носкова депутаты «прокатили». 
Необходимых 26 голосов его кан-
дидатура не набрала и при перего-
лосовании.

«СГ»

Удар по наследию
22 сентября Госдума приняла в 

первом чтении закон «О передаче 
религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности». 
Против передачи первыми высту-
пили работники культуры, которые 
считают, что таким образом куль-
турные ценности станут недоступ-
ными для широких масс и вообще 
могут быть утрачены. От фракции 
КПРФ на заседании выступил депу-
тат С.П.Обухов – предупредил о 
серьезных последствиях принимае-
мого решения.

Тем не менее «за» проголосо-
вали 310 представителей «ЕР», 
36 – ЛДПР, 33 – «справороссов». 
Большинством голосов закон был 
принят.

Соб. инф.

Л. Калашников, депутат Госдумы, фракция КПРФ: 

Стремясь поддакнуть президенту, 
госдума нанесла новый удар по российско-
белорусским отношениям
Вечером 6 октября с подачи депутата 

фракции ЛДПР Островского Госдума при-
няла заявление, в котором руководство 
Республики Беларусь обвиняется в ис-
пользовании «антироссийской риторики» 
в ходе кампании по выборам белорус-
ского президента. В заявлении сказано, 
что эта риторика «вызывает недоумение 
и полное неприятие у российского наро-
да», а также, что «депутаты поддержива-
ют позицию, высказанную по этому пово-
ду Президентом РФ». За это заявление 
проголосовали все фракции парламента, 
кроме фракции КПРФ.

В связи с этим нужно напомнить, что 
этим летом на телеканале НТВ прошло 
целых три фильма, в которых президент 
Белоруссии обвинялся ни много ни мало 
в уголовных преступлениях и в сумас-
шествии. Этот телеканал фактически 
принадлежит «Газпрому», контрольный 
пакет акций которого, в свою очередь, 
принадлежит российскому государству. 
Чуть позже на этом же телеканале про-
шел фильм, направленный против тогда 
еще мэра Москвы Лужкова. А небольшое 
время спустя был подписан указ, отпра-
вивший Лужкова в отставку.

Зная эти факты, никто ни в России, ни в 
мире не поверит, что на российских теле-
каналах такие фильмы могут выходить 
без указания и санкции высшего поли-
тического руководства страны. Никто не 
поверит в такую безграничную свободу 
журналистского творчества на нашем 
телевидении. Т.е., если мы будем хотя 
бы минимально честными, то должны с 
сожалением констатировать, что первые 
шаги в информационной войне с Бело-
руссией сделаны российской стороной. 
Причем эти шаги иначе как грязным пиа-
ром назвать невозможно.

Теперь зададимся вопросом: что мы 
должны считать «антироссийской рито-
рикой»? Если, скажем, кто-то из белорус-
ских политиков заявляет, что экономика 
Белоруссии перенесла кризис гораздо 
лучше, чем экономика России, то это не 
антироссийская риторика. Это, извините, 
просто факт. Если белорусы утверждают, 
что российские города этим летом зады-
хались от дыма пожаров, а в Белоруссии 
леса и торфяники не горели, то так оно и 
есть. Если белорусы говорят, что нет ни-
какого субсидирования Россией белорус-
ской экономики, это тоже факт. Потому 
что, к примеру, российский газ в этом году 
продается Белоруссии по цене более вы-
сокой, чем «Газпром» хочет получать за 
поставки газа в Китай. Уж не возьмется 
ли кто-то утверждать, что «Газпром» на-
мерен субсидировать экономику Китая?

Поэтому мы потребовали от авторов 
проекта данного заявления: приведите 
конкретные примеры «антироссийской 
риторики» в выступлениях белорусско-
го руководства. С прямыми цитатами. 
Покажите, что эти заявления задевают 
Россию и российский народ, а не крити-
куют отдельные действия российского 
руководства. Иначе все ваши словеса об 
«антироссийской риторике» повисают в 
воздухе. Вразумительного ответа мы не 
услышали.

И уж совершенно не стоило авторам за-
явления выступать от имени российского 
народа. То, что говорят о Белоруссии не-
которые политики, и то, что думает рос-
сийский народ, – это совершенно разные 
вещи. Для нашего народа Белоруссия 
– по-прежнему самая близкая страна. А 
Лукашенко – весьма популярный в Рос-
сии государственный деятель.

Мы убеждены, что принятое заявление 

не приведет ни к чему, кроме ухудшения 
отношений между Россией и Белорусси-
ей. Российскому парламенту вообще не 
следовало комментировать ход бело-
русской избирательной кампании. Это 
слишком очевидная попытка вмешаться 
во внутренние дела дружественного го-
сударства. Это был как раз тот случай, 
который описывается пословицей: про-
молчи – за умного сойдешь.

Мы призвали всех депутатов, которым 
дороги отношения между нашими, без 
преувеличения, братскими странами, не 
поддерживать это заявление. К сожале-
нию, у депутатов возобладали верно-
подданнические чувства – стремление 
поддакнуть недавним антибелорусским 
заявлениям российской исполнительной 
власти.

Выход один — выходить на улицу
6 октября в Самарском обкоме КПРФ на вопросы журна-

листов ответили депутаты Госдумы от фракции КПРФ В.Ф. 
Рашкин, В.С.Романов и первый секретарь обкома КПРФ А.В. 
Лескин. Представляем читателям наиболее важные фраг-
менты, прозвучавшие на пресс-конференции. 

В.Ф.Рашкин: Жаркое лето 2010 г. проверило власть «на 
зуб». Сегодня очевидно, что  последствия, о которых все мы зна-
ем, были бы менее печальны, если бы не принятые единоросса-
ми Лесной, Водный и другие кодексы, против принятия которых 
фракция КПРФ решительно возражала. И мы предупреждали, 
чем все это может закончиться. И вот результат: 61 человек сго-
рел, в огне исчезли более 3000 домов, одна воинская часть. ЕР 
занижает масштаб пожаров в 10 раз, как стало ясно по данным 
с космических спутников.

Мы внесли в Госдуму свой, профессиональный вариант Лес-
ного кодекса, посмотрим, как на этот раз отреагирует думское 
большинство.

Сейчас они пытаются протащить Закон о пенсионной рефор-
ме, главное в котором — увеличение пенсионного возраста, 
ввести его в действие планируется с 1 января. И это в то время, 
когда средний возраст жизни мужчин в РФ — 59 лет! Кощун-
ственный закон, мы аргументированно выступаем против.

О «Законе о полиции». Поступила масса замечаний, причем 
большинство из них отрицательного плана. В нем прописаны 
нормы, втаптывающие в грязь элементарные права граждани-
на. К примера, узаконивается слежка без решения суда, про-
слушка, право врываться в жилище и в помещение организа-
ций, применять оружие при разгоне массовых акций..

Теперь о выборах. Данные опросов, к примеру, в Бурятии, сви-
детельствуют, что за КПРФ готовы голосовать 62%, за ЕР — 17. 
Потому партия власти нервничает и идет на беспрецедентные 
меры по недопущению неугодных, независимых кандидатов. На 
выборах в Твери мы набрали 48%, в Ржеве — 52. На мартовских 
выборах КПРФ везде по стране получила от 35 до 40%, а ЕР по-
всеместно потеряла до 15%. Потому они по надуманным пред-
логам снимали наших кандидатов в Краснодаре, где мы в итоге 
пошли на демонстративное снятие всех наших выдвиженцев. В 
такой фальши нельзя идти на выборы. Выход один — выходить 
на улицу. 

А.В.Лескин: В ходе предвыборных поездок по области при-
шлось не раз общаться и с людьми в погонах, они в большин-
стве своем однозначно говорят, что только от одного названия 
«полицай» хочется написать заявление на увольнение.

По поводу выборов в Чапаевске: от компартии было выдвину-
то 10 кандидатов. Кроме того, 7 сторонников партии изъявили 
желание баллотироваться самостоятельно, и им была оказана 
помощь в сборе подписей и документов. В итоге часть канди-
датов даже не зарегистрировали, на них было оказано воздей-
ствие через работодателей. Понятно, что в таком экономически 
тяжелом городе, как Чапаевск, потерять работу - это трагедия. 
Затем троих кандидатов от партии сняли уже после регистрации. 
Мы прошли судебные инстанции. Тогда мы приняли решение о 
снятии всех кандидатов от КПРФ. В Чапаевске из 20 округов в 
10 осталось по одному кандидату. Все они - члены партии вла-
сти. Законодательство говорит, что если в округе остался один 
кандидат, он считается избранным, если за него проголосовало 

50% и 1 голос из числа пришедших на голосование. Кроме того, 
в таких случаях в бюллетене, помимо фамилии этого кандидата, 
должна быть строка «против». Поэтому наши товарищи сейчас 
активно работают, чтобы «прокатить» партию власти по этим 
округам. Если власти не дают переизбрать ее законным спосо-
бом, остается только улица и вспоминать опыт октября 1993 г.

В эти дни избиратели Самары, кому перевалило за 55, полу-
чили письма от губернатора, в которых он призывает сказать 
«ДА» на выборах. В чью пользу — всем понятно. По этому по-
воду один из избирателей-коммунистов уже обратился в обл-
прокуратуру, посмотрим, на какие шаги отважится ведомство в 
связи с этим нарушением. Этот факт может говорить о неуве-
ренности партии власти, о панике в ее штабе

В.С.Романов: Все каналы ТВ по одной команде наброси-
лись на Ю.Лужкова. Будто до этого ни ЕР, ни президент не зна-
ли, что творится в столице. Разве не знали, что сносится истори-
ческий центр, а жена мэра миллиардер? Да и сейчас не знают, 
что жена первого зама премьера Шувалова получила за год в 90 
раз больше, чем он? Не знают, что жена губернатора Дарькина, 
актриса, заработала больше 300 млн?

В этой связи очень точно определил ситуацию Г.Попов, яркий 
представитель нынешней элиты: верхи не могут управлять по-
старому. ЕР идет в тупик, сдает одного из своих лидеров, созда-
телей. Стоит отметить — это удар и по якобы существующему 
тандему во власти, конкретно по Путину.  Единороссам стоило 
бы почаще задумываться: а что дальше?

Возьмем губернию. Была у меня горячая встреча в депрес-
сивном п. Подгорье. 38 корпусов Кротовской птицефабрики 
разгромлены. Почему никто не попытался найти виновных? 
Или Тимашевский сахарный комбинат, прославленный проект 
К.Титова. Все разрушено. Разгромлено 3-этажное здание поли-
клиники, и люди за медпомощью вынуждены ездить за 30 км в 
райцентр. А глава района спрятался куда-то от общения с депу-
татом Госдумы. В Жигулевске на радиозаводе из 3000 работни-
ков осталось 300, на комбинате стройматериалов из 5000 оста-
лось 400. По этим вопросам я сделал запросы в прокуратуры и 
ряд министерств.
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В память о кровавых
событиях осени 

1918 года
2 октября чапаевские коммуни-

сты при участии городского Совета 
ветеранов и Совета ветеранов ОАО 
«Полимер» провели акцию, посвя-
щенную 92-й годовщине героиче-
ского восстания рабочих поселка 
Иващенково против белочехов и 
белогвардейского правительства 
КОМУЧа. У памятника В.И.Чапаеву 
перед собравшимися выступили 
секретарь городской организации 
РКРП-РПК О.В.Слухов, член КПРФ 
Э.А.Наумов, работница ОАО «Пром-
синтез» Н.А.Топоркова, после 
чего к памятнику были возложены 
красные гвоздики.

Участники акции отправили де-
легацию на возложение венков к 
памятникам П.Люпаеву и братьям 
Каляновым, а сами проследовали 
на городское кладбище, где воз-
ложили венок на братскую могилу 
жертвам белочешского террора.

Выступавшие на кладбище под-
черкнули, что жертвы, принесен-
ные рабочими, не были напрасны: 
оборудование заводов Иващенкова 
было сохранено от разграбления и 
сыграло важную роль в ходе пред-
стоящей мобилизации оборонной 
промышленности страны накануне 
Великой Отечественной войны.

О.ВАСИЛЬЕВ

а в это время
Восстанавливать чехословацкие 

воинские захоронения будут в Са-
маре и Новокуйбышевске. Соот-
ветствующее чешско-российское 
соглашение уже подписано. В рам-
ках этого соглашения Минобороны 
Чешской Республики планирует 
выделить на восстановление могил 
около 160 тысяч евро. Дальнейшим 
содержанием восстановленных за-
хоронений и уходом за ними будет 
заниматься российская ассоциация 
«Военные мемориалы».

АиФ

Счетчики обойдутся в
16–20 тыс. руб.!

Такие пугающие цифры прозву-
чали на заседании Общественной 
палаты Самарской области. С на-
чала следующего года всех самар-
цев обяжут под благовидным пред-
логом поставить счетчики. Те, кто 
это не сделает, будут платить за 
«коммуналку» на 20% больше. А 
с 2012-го – аж на 40%. К тому же 
счетчики на газ и воду нужно будет 
менять каждые пять лет. Шокирую-
щая новость для владельцев при-
ватизированных квартир. Сейчас 
в Москве рассматривается очеред-
ной законопроект об обязательном 
страховании жилья. Если его при-
мут, собственники будут платить 
ежегодный налог на недвижимость. 
Это порядка 12 000 руб. И это при 
том, что трубы не ремонтируют, 
дома разваливаются, крыши текут.

К сведению: запасы воды и газа в 
стране тают. 30% электричества и 
50% воды не доходит до потреби-
теля из-за катастрофически изно-
шенного оборудования и аварий на 
трассах, когда вода течет по ули-
цам целый день.

«КП»

Грядет час отъезда?
Заммэра А.Шатохин на пресс-

конференции заявил, что ему из-
вестно, кто сменит главу регио-
на. По его словам, преемником 
В.Артякова может стать член Сове-
та Федерации от Самарской обла-
сти Валерий Парфенов. С 15 октя-
бря он примет бразды правления у 
г-на Артякова. «Вы чего удивляе-
тесь? Вы не слышали? Ну так слу-
шайте! 15 октября В.Артяков сдаст 
свои бразды правления и покинет 
Самарскую область вместе с груп-
пой министров московских, кото-
рые варягами заехали случайно в 
нашу область. И слава тебе Госпо-
ди, лучше поздно, чем никогда! Те 
источники информации, которыми 
я пользуюсь, лично у меня вызыва-
ют полное 100%-е доверие». 

Сам Валерий Парфенов, по ин-
формации «Ъ», заявил, что считает 
некорректным комментировать по-
добные заявления при действую-
щем губернаторе. В пресс-службе 
главы региона от комментариев 
также воздержались.

Телеканал «ГИС»

Ученые собираются митинговать
В ближайшее время научным институтам РАН будет едва хва-

тать денег на оплату коммунальных расходов, средства на раз-
витие придется искать самим. К 2013 г. бюджетное финансиро-
вание РАН может быть сокращено вдвое. Председатель совета 
профсоюза работников РАН В.Вдовин отметил для «Газеты.ру»: 
«Бюджетный процесс хитрый. Больше в бюджете нет 6-го раз-
дела, в котором раньше были сосредоточены все расходы на 
науку. Теперь вся наука размазана по 5 направлениям, утверж-
денным президентом».

Как могут урезать госрасходы на фундаментальную науку:
2010 год — 49,3 млрд. руб., 2011 г. (проект) — 35,2 , 2012 г. — 

33,8, 2013 г. — 32,6 млрд. руб.
Член-корр. Академии Н.Иванова: «Конечно, все НИИ уже дав-

но сами пытаются зарабатывать, получают гранты, уча-
ствуют в конкурсах. Например, наш институт таким образом 
обеспечивает до 50% расходов, но мы, скорее, исключение. Но 
сокращение бюджета вдвое — это, конечно, кошмар и ужас».

Первые лица государства в последнее время вообще доволь-
но нервно реагируют на «фундаменталку»: сам Медведев пред-
почитает уже готовые научные разработки, в идеале — уже го-
товые к продаже. Например — в центре «Сколково». А В.Путин 
в ответ на просьбы ученых об увеличении финансирования ста-
вит им в пример «Гришу Перельмана, бессребреника», который 
«теорему доказал, а от миллиона отказался».

Бюджеты фондов, на гранты которых рассчитывают акаде-
мические организации, также могут быть значительно урезаны. 
Например, бюджет Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в 2011 г. может быть сокращен по сравнению 
с 2009 г. в 2 раза (до 6 млрд. руб.), а к 2013 г. - еще в 1,5 раза. 
Бюджет Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в 
2010 г. уже сокращен до 1 млрд. руб., а к 2013 г. и вовсе может 
опуститься до 711 млн. руб.

Ведущие ученые российского происхождения — участники 
конференции «Научная диаспора и будущее российской науки» - вы-
ражают озабоченность происходящим. Конференция поддержи-
вает обращение к Президенту РФ более 2200 российских уче-
ных по этому поводу, а также по поводу неприменимости закона 
о госзакупках к финансированию научных исследований. При 
этом конференция отмечает, что негативные тенденции в рабо-
те РФФИ, такие как ослабление уровня экспертизы и усиление 
роли «адмресурса», могут и должны быть преодолены. 

По словам В.Вдовина, профсоюзом запланирована в октябре 
серия митингов и пикетов во всех крупных городах и научных 
центрах: 14 октября намечается еще более многочисленный 
митинг, чем был в мае. Завершится все в Москве 21 октября 
митингом напротив «Белого дома». Также профсоюз планирует 
пикетировать представительства президента в регионах. 

«Если министерство или правительство пойдет с нами 
на диалог, то мы можем и отменить решение о пикетах и 
митингах. Ведь любому адекватному человеку ясно, что фи-
нансирование фундаментальной науки надо повышать, а не 
снижать». 

Газета.ру

Чем «одарит» ЮЮ 
семью?
А.А.ЛИХАНОВ – признанный автори-

тет в области защиты детства, акаде-
мик РАН, писатель, председатель Рос-
сийского детского фонда, президент 
Международной ассоциации детских 
фондов. На его взгляд, одной из ак-
туальных проблем является попытка 
введения в нашей стране ювенальной 
юстиции (ЮЮ). Обсуждению этого во-
проса и посвящено это интервью.

– Существующая в РФ система защи-
ты прав детей достаточно эффективна. 
Нужно только развеять миф о ее не-
работоспособности. В целом отвечает 
международным требованиям. И в рам-
ках действующей судебной системы 
уже практикуется выделение судей, спе-
циализирующихся на ведении дел не-
совершеннолетних. Та же система, кото-
рая продвигается под видом ЮЮ, ведет 
к разрушению традиционных семейных и 
духовно-нравственных ценностей, исклю-
чает родителей из системы воспитания, 
способствует, на мой взгляд, коррумпиро-
ванности правоохранительных органов, 
не соответствует национальным инте-
ресам России, противоречит установкам 
основных религиозных конфессий.

Сейчас идет переориентация судов на 
либерализацию наказания. Прекращают-
ся уголовные дела в связи с примирени-
ем подсудимого и потерпевшего, в т.ч. и 
благодаря денежной компенсации – «от-
ступному». Такая «новация» уже практи-
куется в рамках ювенальных технологий 
в Ульяновской области. Юристы, прово-
дившие ее экспертизу, обратили внима-
ние на то, что примирение сторон воз-
ложено на «переговорщиков», каковыми 
являются помощники судей и секретари 
судов, что само по себе граничит с уго-
ловным преступлением.

Подобные тенденции скрывают под-
линную статистику преступлений несо-
вершеннолетних, открывают прямую воз-
можность для расширения преступности 
среди нарко- и алкогольно зависимой 
молодежи.

– Как отнесется, на ваш взгляд, наше 
общество к подобным нововведени-
ям?

– Активный общественный протест уже 
заставил власти прислушаться к нему. В 
заявлении президиума Межрелигиозно-
го совета РФ по вопросам защиты прав 
семьи и ребенка от 22.04.2010 г., в част-
ности, сказано: «Нам видятся опасными 
любые меры, которые бы позволили чи-
новникам вмешиваться во внутреннюю 
жизнь семьи, в кровную связь родителей 
и детей...»

Аналогичную позицию занял и Всемир-
ный Русский Народный Собор, который 

принял специальную резолюцию с осуж-
дением ЮЮ. Наш детский фонд также 
принял решение, предупреждающее 
власть и общество о неразумном разру-
шении национальных традиций.

Однако Общественная палата РФ вы-
шла с новым проектом, направленным на 
введение ЮЮ, но под видом социальной 
помощи семье. Речь идет о недавно раз-
работанных палатой рекомендациях по 
«Государственной системе сопровожде-
ния семьи в России», в которых предлага-
ется на базе комиссий по делам несовер-
шеннолетних создать систему контроля 
над семьей. Комиссия будет иметь право 
назначать «неблагополучным» планы за-
щиты прав детей, отказ от выполнения 
которых или их безрезультативность вле-
чет за собой лишение родительских прав. 
Детей можно будет изымать из семей, 
помещая в приюты и в патронатные се-
мьи. В силу широты и неопределенности 
понятий нуждающейся в такой «помощи 
государства» может быть признана прак-
тически любая семья. 

Представители множества обществен-
ных организаций подписали обращение 
к Общественной палате РФ с осуждени-
ем ее предложений. В тот же день ана-
логичное обращение на имя Президента 
РФ вместе с десятками тысяч подписей 
передано в Администрацию Президента.

– Но ведь на Западе общество не 
протестует против этого?

– Многие люди и на Западе уже начина-
ют понимать, какая тоталитарная система 
создана там под вывеской защиты прав 
ребенка. Там родители, у которых отня-
ли детей, объединяются в ассоциации и 
пытаются донести до общества правду 
о ЮЮ. Недавно во Франции 500 роди-
телей, у которых отняли детей, устрои-

ли марш протеста с пустыми детскими 
колясками. В Израиле после очередно-
го самоубийства матери, разлученной с 
детьми, в Кнессете создана депутатская 
группа для расследования злоупотребле-
ний ювенальщиков. В Финляндии глава 
Антифашистского комитета Бекман от-
стаивает права русских женщин и детей, 
ставших жертвами ЮЮ, которую он пря-
мо называет «ювенальным фашизмом».

1 июня он приехал в Москву и расска-
зал на пресс-конференциим, что детей, 
неправомерно разлученных с родите-
лями, помещают в приюты, где они под-
вергаются постоянному психологическо-
му, физическому и даже сексуальному 
насилию. Он особо подчеркнул, что эта 
работа становится привлекательной для 
садистов, получающих удовольствие от 
разрушения семей.

– Каков же тогда российский путь по-
мощи семье и детям?

– Какой-либо диктат в культурной или 
религиозной основе семьи совершенно 
недопустим, как и создание под пред-
логом «защиты детей» системы доно-
сительства и сбора конфиденциальной 
информации о частной жизни граждан, 
которую затем создаваемые «ювеналь-
ные» структуры смогут использовать.

Во-вторых, нужно менять качество 
профилактики. Давно пора принять кон-
кретные меры по помощи малоимущим 
семьям, поддержке семьи, ее надлежа-
щему финансированию и ответствен-
ности госорганов за невыполнение ука-
занных обязательств. Отказ от принятия 
помощи или обращение за ней не долж-
ны приводить к дискриминационным по-
следствиям по лишению родительских 
прав, как это происходит сегодня.

В-третьих, ставя задачей борьбу с на-
силием в семьях, в первую очередь сле-
довало бы оградить детей и их родите-
лей от потока насилия, бездуховности и 
жестокости, льющегося с телеэкранов.

В-четвертых, необходимо вести проду-
манную госполитику по борьбе с алкого-
лизмом и наркоманией. Возможно, сле-
дует рассмотреть вопрос о возвращении 
принудительного лечения.

Необходимо затруднить разводы, за-
претить аборты. Обратите внимание на 
то, что сторонников ЮЮ такое вопиющее 
нарушение прав ребенка почему-то не 
волнует. Т.е. каким бы ни был российский 
путь защиты детей, обеспечения их инте-
ресов, он должен содержать конкретные 
шаги по экономическому и духовному 
оздоровлению общества, а не репрес-
сивные меры в отношении семьи.

И здесь я особо хочу остановиться на 
органах опеки и попечительства, которые 
давно нуждаются в реформировании. 
Сегодня некоторые их представители 
играют роль церберов, норовят отобрать 
ребенка, передать в детдом, в другую се-
мью. Но их задача в другом – сделать все 
возможное, чтобы ребенок рос в родной 
семье, ведь обмен ее на материальное 
благополучие, как это бывает, – мнимое 
благо.
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4 октября. Черная дата
4 октября 2010 г. на пл. Кирова состо-

ялся митинг памяти защитников совет-
ской власти. В митинге приняли участие 
коммунисты и сторонники партии, пред-
ставители профсоюзов, Союза Комму-
нистической молодежи, Союза Совет-
ских офицеров, женских организаций, 
депутаты фракции КПРФ в Самарской 
губернской и городской думах А.Лескин, 
А.Гонтарь, С.Орлов.

17 лет прошло с того дня, когда пре-
зидент Ельцин своим преступным ука-
зом №1400 завершил контрреволюци-
онный переворот, столкнул страну в 
пучину капиталистического грабежа и 
попрания интересов человека труда. На 
пути расхитителей стоял Верховный Со-
вет РСФСР. В соответствии с приказом 
№1400 здание Верховного Совета сна-
чала отключили от всех систем жизне-
обеспечения, а потом ударили кумуля-
тивными снарядами из танков армейских 
предателей. Все, что сегодня проис-
ходит в России, – это последствия чер-
ного предательства и равнодушия обол-
ваненного большинства народа. Все 
эти 17 лет страна находится в глубоком 
социально-экономическом кризисе, ко-
торый только усугубился провалом спе-
кулятивных механизмов капиталистов. 
Продолжается рост цен на продукты пи-
тания, медикаменты, товары первой не-
обходимости. Дорожают коммунальные 
платежи, плата за газ и электричество. 
Происходит дальнейшее разрушение 
промышленности и сельского хозяйства 
путем специального банкротства пред-
приятий с последующей распродажей 
активов, а рабочих с этих обанкрочен-
ных предприятий просто выгоняют на 
улицу. 

Лозунги митинга: «К ответу расстрель-
щиков и предателей 1993 года!», «Веч-
ная слава героям!», «Да здравствует 
социализм 21 века!», «Вместе, объеди-
нившись, мы победим!». 

По окончании митинга была принята 
резолюция, которая включала в себя 
следующие требования: 

1. Увековечить память и воздать 
должное тем, кто встал на защиту на-
родных интересов в сентябре-октябре 
1993 года;

2. Возвратить народу его неотъемле-
мые гражданские права, в первую оче-
редь – право на участие в референду-
ме. Восстановить систему выборности 
судей всех уровней;

3. Остановить рост цен на продукты 
питания и товары первой необходимо-
сти. Ввести на законодательном уровне 
ограничение на рост прибылей банков-
ских и торгово-посреднических структур 
на продовольственном рынке России;

4. Провести национализацию важней-

ших отраслей отечественной экономики: 
нефтегазовой, оборонной, энергетиче-
ской;

5. Отменить Жилищный, Земельный, 
Лесной и Водный кодексы;

6. Направить средства из государствен-
ного бюджета на поддержку реального 
сектора экономики, на кредитование важ-
нейших предприятий промышленности и 
сельского хозяйства;

7. Правительство и президента, не обе-
спечивших достойную жизнь народу сво-
ей страны – в отставку!

С.АРСеНьеВ, пресс-секретарь
Самарского обкома КПРФ

От редакции: В продолжение темы 
мы посчитали интересным привести 
свидетельство из Интернета. Автор – 
один из создателей фильма о расстре-
ле парламента. Из приведенного фраг-
мента хорошо видно, как и кто делает 
фальшивки по современной истории.

техника 
«промывания
мозгов»
В 2003 году мы с Евг. Кириченко делали 

фильм «Черный октябрь Белого дома», к 
10-летию расстрела парламента. Когда-
нибудь напишу об этом подробно. Там 
много чего можно сказать. И о том, что 
следствие установило: из оружия, нахо-
дившегося в «Белом доме», не было про-
изведено ни одного выстрела, и о том, как 
школьник, хотевший «увидеть историю 
своими глазами», 4 часа истекал кровью 
под балконом жилого дома с пулей в жи-
воте, и о том, как двоих студентов ОМОН 
скинул с крыши, прострелив им ноги, и о 
том, как снайпер застрелил 12-летнюю 
девочку, подошедшую к окну посмотреть 

митинги, и много чего еще. 
Фильм делали для НТВ. Это было, ко-

нечно, уже не то НТВ, но какой-то люфт 
для свободы слова еще оставался (прав-
да, после эфира Кириченко доступ на 
телевидение закрыли наглухо). 

Производителем была студия «Теле-
формат». Создавали ее, если не ошиба-
юсь, А.Левин и Е.Любинский вдвоем. По-
том, насколько я знаю, они разбежались, 
Левин организовал «Дикси», а «Телефор-
мат» остался за Любинским. Сейчас это 
два главных игрока на рынке телепро-
грамм. 

«Телеформат» и тогда был уже крупной 
продюсерской компанией, располагав-
шейся, правда, в зашарканном подвале 
в районе «Китай-города». К слову, если 
вы думаете, что телевидение делается 
в Останкино, то это не так. Канал может 
предоставить студию. Все остальное – от 
сценария до озвучки – «на колене» дела-
ют мальчики и девочки, готовые работать 
за копейки. Большая часть программ и 
документалки монтируется в съемных 
помещениях с двумя видеопарами сто-
летней давности и убитым «Бетакамом» 
с наемным оператором. Мне доводилось 
работать в подсобке гостиницы «Бел-
град», на чердаке одного университета, 
где одновременно гнали пиратские ДВД, 
в студенческой столовой МГУ и проч. 

Это я для понимания уровня профес-
сионализма. 

Так вот, вместе с нами «Телеформат» 
производил и второй фильм – для РТР. 
Под названием «Мятеж 93-го». Делал его 
В.Пичул – режиссер «Маленькой Веры» 
и «Кукол». Как я уже говорил, каждый 
фильм перед эфиром просматривают 
продюсеры от канала. По итогам про-
смотра составляется сопроводительный 
лист, в котором указываются недочеты 
и необходимые исправления. Вот такой 

«список недочетов» получили создатели 
фильма:

«…Пересылаю Вам список требуе-
мых переделок по результатам про-
смотра фильма О.Добродеевым при 
участии Н.Сванидзе. 

1. Усилить тему ответственности ле-
вых за гражданскую войну.

2. Убрать тему пьянства ельцина. 
3. Эпизод с Останкино: то, что гра-

натомет бил изнутри, неправда. Надо 
исправить: откровенная провокация 
разбушевавшихся пьяных скотов. Для 
этого возможно дописать интервью с 
А.Цываревым (ждет звонка). 

4. Про Гайдара и его реформы – уси-
лить мысль о том, что обнищание на-
чалось не с него. 

Это по-крупному. Теперь мелочи...
…6. Зорькина так сильно не мазать, 

он и сейчас лицо государственное. 
7. Два синхрона Коржакова – о 

бане и о нечитании ельциным книг – 
убрать».

Судя по поправкам, поначалу Пичул 
снимал довольно-таки объективное кино. 
Когда фильм был готов, он отвез его на 
РТР. Оттуда он вернулся вот с этим пись-
мом. 

Скажу сразу – письмо это украдено из 
компьютера секретарши Е.Любинского. 
Не мной, правда, в чужие ящики лазить я 
себя так и не приучил, но – воровано. 

 Фигуранты всем известны. 
***

Список граждан, погибших в результате 
государственного переворота 21 сентября 
– 5 октября 1993 г. http://1993.sovnarkom.
ru/TEXT/SPISKI/spisok-m.htm#Ostankino_
Spisok.

Список составлен по материалам 
парламентских слушаний «Духовно-
нравственная, морально-правовая и эко-
номическая оценка трагических событий 
21 сентября – 5 октября 1993 г. и их по-
следствий для России», прошедших в 
Госдуме 31.10.1995 г. 

1. Граждане, погибшие в результате 
массового расстрела в районе теле-
центра «Останкино» 3-4 октября 1993 г. 
http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/SPISKI/
spisok-m.htm#Ostankino_Spisok.

2. Граждане, погибшие в результате 
штурма Дома Советов и массовых рас-
стрелов в районе Дома Советов 4-5 октя-
бря 1993 г. http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/
SPISKI/spisok-m.htm#Dom_Sovetov_
Spisok.

3. Граждане, погибшие в других райо-
нах Москвы и Подмосковья в связи с осу-
ществлением госпереворота 21 сентября 
– 5 октября 1993 г. http://1993.sovnarkom.
ru/TEXT/SPISKI/spisok-m.htm#Moskva_
Spisok.

4. Военнослужащие и сотрудники МВД, 
погибшие при выполнении задач по осу-
ществлению государственного переворо-
та http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/SPISKI/
spisok-m.htm#MVD_MO_Spisok.

С заботой о будущем
Выступление заместителя предсе-

дателя комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию СГД, секрета-
ря Самарского ОК КПРФ Г.З.Валитова 
на заседании «круглого стола» в Гос-
думе по теме «Законодательное обе-
спечение возрождения АПК и лесного 
хозяйства РФ» 

Уважаемые участники «круглого сто-
ла»! Село – это наша с вами колыбель, 
хранитель, и сегодня на наших глазах 
оно гибнет. Только возрождая произво-
дительные силы АПК, можно возрождать 
и развивать агропромкомплекс России. 
С чего же начинать? Как говорил клас-
сик: начнем с начала. Определяющими 
элементами производительных сил АПК 
являются земля и труженик на земле 
– крестьянин. Взаимодействие «кре-
стьянин – земля», гармонизация этих 
отношений способствуют достижению 
оптимальной эффективности производ-
ства, и в этом роль и задача законодате-
лей и власти всех уровней. 

Российское законодательство рассма-
тривает землю, прежде всего, как товар, 
следовательно, как объект купли и про-
дажи. В условиях разгула демократии 
рынок земли в нашей стране приобре-
тает форму безудержной спекуляции. 
А каковы же роль и место крестьян? 
Крестьянин–труженик вычеркнут из это-
го процесса. Потому что это процесс 
обмена. Здесь продавец и покупатель 
вершат суд. Следовательно, российское 
законодательство о земле направле-
но на доминирование процесса обме-
на над процессом производства. Как 
следствие, в Самарской области из 3,0 
млн. га пашни только 2 млн. с неболь-

шим вовлечено в севооборот, а осталь-
ное заросло бурьяном и кустарником. 
Если ставится задача возрождения АПК 
страны, необходимо разработать новую 
концепцию законодательства о земле, 
где процесс производства должен стать 
определяющим фактором. Только тогда 
крестьянин-труженик вовлекается в про-
цесс производства, что создаст предпо-
сылки для возрождения АПК страны. 

Концепция нового законодательства 
РФ о земле должна быть выстроена в 
следующей последовательности: земля, 
прежде всего, должна рассматриваться 
как основа жизни и главное достояние 
человечества, затем как основа жизни и 
достояние всего населения страны, по-
том только – как средство производства 
и только в последнюю очередь как товар 
– для участков под индивидуальными жи-
лыми домами, дачными участками, под 
индивидуальными гаражами. Т.е. в зако-
не должен быть отражен ограниченный и 
закрытый перечень объектов, подлежа-
щих купле–продаже. 

Концепция создаст предпосылки для 
вовлечения крестьянина-труженика и 
земли как средства производства в про-
цесс производства, что в конечном итоге 
может стать основой возрождения АПК 
страны. Крестьянин не только труженик, 
но и индивид, поэтому он должен воспро-
изводить себя как крестьянин. Для этого 
необходимы определенные условия про-
изводства. Условием воспроизводства 
крестьян в России выступают села и де-
ревни. Сегодня наши села и деревни вы-
мирают. Идет постепенное вытеснение 
крупнотоварного, специализированного, 
кооперированного с/х производства в 

мелкотоварное и индивидуальное с де-
градацией производственных мощностей 
и инфраструктуры сел. Дисквалифика-
ция специалистов, работающих на селе, 
исход молодежи в город в результате сво-
рачивания производства усугубляют про-
цесс вымирания сел. 

Следовательно, нынешнее законода-
тельство стимулирует деградацию произ-
водительных сил АПК, сворачивание про-
изводства и, как следствие, сокращение 
налогооблагаемой базы. Село лишилось 
и производства, и финансов. Поэтому ФЗ 
№131 «Об общих принципах организа-
ции органов местного самоуправления в 
РФ» практически не работает. Почему он 
не работает? 

Да, полномочия есть, но для их реали-
зации нет финансов. Что делать? Воз-
можно ли финансирование всех этих пол-
номочий из других бюджетов бюджетной 
системы России? Как мне кажется, сегод-
няшняя тенденция указывает на обрат-
ное. Поэтому наря-
ду с разработкой 
новой концепции 
закона о зем-
ле необходимо 
разработать за-
конопроект о со-
хранении и воз-
рождении сел 
РФ, где должны 
быть опреде-
лены критерии 
р а з м е щ е н и я 
производитель-
ных сил, инфра-
структуры, фин-
обеспечения и 
т.д., а также ме-
ханизмов реали-
зации и контроля 
исполнения.

Механизм реализации этого закона мо-
жет быть реализован в форме комплекс-
ной федеральной программы возрожде-
ния и развития сел РФ. Она должна быть 
тесно увязана с производством, перера-
боткой, транспортировкой, хранением, 
продажей с/х продукции, продуктов пита-
ния и обеспечения населения страны ка-
чественными, сбалансированными про-
дуктами в соответствии с медицинскими 
нормами потребления и по доступной 
цене. 

Возможно, сегодня власть не позволит 
принять и реализовать такие законы, но 
они востребованы объективной реально-
стью и будут востребованы в будущем. 

Уважаемые мои, вот стою я перед вами, 
крестьянин, и прошу: давайте объеди-
нимся и совместными усилиями спасем 
деревню, ибо это наш кормилец, храни-
тель, колыбель и совесть народа.
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Богатые бедняки? Отнять!
«Никогда в России не было социально-

го неравенства, подобного нынешнему», 
– заявил глава «Росстата» А.Суринов. 
В РФ сегодня, по его словам, средняя 
семья расходует на питание до 25% до-
ходов, и это является не самым лучшим 
показателем (исследование «Россиянин 
в зеркале потребления», представлен-
ное им 27 сентября). Большая часть 
опрошенных «Росстатом» пока считают 
экономическую ситуацию в стране «пло-
хой». 

Было опрошено 50 тыс. чел., среди ко-
торых, по словам Суринова, не было «ни 
олигархов, ни бомжей». Если анализиро-
вать доходы 10% богатых и 10% бедных, 
то соотношение доходов может разли-
чаться более чем в 800 раз. «В России 
появилась огромная масса бедных и 
почти бедных людей, а с другой стороны 
у нас есть верхушка общества – 10-12% 
богатых, которые живут отдельно от этой 
большой массы людей», – отметил ди-
ректор Центра социально-экономических 
измерений РАН А.Шевяков.

Структура питания в 2010 г. стала луч-
ше, считает Суринов. Так, по динамике 
потребления фруктов и овощей, рыбы, 
по сокращению потребления хлеба, кар-
тофеля, сахара и др. углеводов россия-
не приближаются к европейцам. В то же 
время сегодня наблюдается абсолют-
ный рост потребления алкоголя и табака 
на душу населения: доступность водки 
с 90-х годов увеличилась в 5 раз, а по 
табаку РФ находится «впереди планеты 
всей». При этом все больше россиянам 
приходится тратиться на услуги здраво-
охранения и образования. 

Очевидно, что структура потребления 
продуктов улучшается за счет тех слоев 
населения, которые и ранее не испыты-
вали особых проблем с наполнением 
холодильника, комментирует эксперт 
департамента оценки «Деловые кон-
сультации» П.Клюев. В ближайшем бу-
дущем государство вряд ли предпримет 
попытки остановить рост неравенства с 
помощью прогрессивной шкалы нало-
гообложения, считают экономисты. 

В то же время определить, кто из 
россиян бедный, а кто богатый, бывает 
очень непросто, жалуются социологи. 
«Можно ли считать бедным пенсионера, 
который сидит на социальном пособии и 
едва сводит концы с концами, но обла-
дает достаточно заметной собственно-
стью в виде 3-комнатной квартиры? Это 
– к вопросу, кто бедный, а кто нет».

Комментарии на сайте «Газеты.ру»:

Олег: Пенсионер, получивший «на 
халяву» квартиру, либо будет обманут, 
либо уйдет на улицу. Я, рабочий человек, 
проживший большую часть жизни при 
«проклятом» социализме, могу сравнить 
жизнь в двух эпохах. Сейчас я чувствую 
себя беднее и закрепощенным. 

Алексей: Это как же жрать нашим чи-
новникам нужно, чтобы 25% от своих на-
варов да откатов в брюхо запихать?! [...] У 
народа на это процентов 70 от зарплаты 
уходит, и тысячи 2-3 руб. на оплату жилья 
остается. Этот умник тоже 25% проеда-
ет... или как?

елена: Я лично вижу в этих данных 
одно – чиновники готовятся к очередно-
му покушению на то наше последнее, что 
досталось от предыдущего строя: а имен-
но – на жилье. Высказывания типа «не-
возможно определить, кто бедный, а кто 
богатый» на том основании, что у бедных 
пенсионеров есть собственность на мно-
гие тысячи долларов, – свидетельство 
того, что я права. Такое впечатление, что 
именно власть, которая должна беспре-
станно печься о повышении уровня жиз-
ни населения, сетует по поводу того, что 
у нас еще что-то осталось и как это у на-
селения забрать. Вся эта приватизация 
открыла дорогу стольким преступлениям 
в сфере именно недвижимости! Челове-
ческая жизнь потеряла всякую ценность, 

человека за квартиру могут убить. Так 
может, нам лучше сразу все отдать? Тог-
да бедный де-факто станет бедным и де-
юре. Сейчас ведь это просто насмешка 
– пенсионеры с маленькой пенсией не в 
состоянии оплачивать квартиры, которые 
зарабатывали ценой многолетнего, часто 
непосильного труда. Все делается, чтобы 
они эти квартиры продавали, становясь 
при этом легкой добычей мошенников...

Впрочем, к кому я обращаюсь? Власть 
имущие нашего гласа не слышат. А мы – 
и так все про все знаем.

Олег: Пока наш народ не поменяет эту 
власть, все будет продолжаться: власти 
богатеют и рассказывают про то, что с 
каждым днем мы живем все лучше и 
лучше. Ругали коммунистов, что они не 
умели зарабатывать деньги, а вот мы, 
капиталисты (перевертыши), природные 
богатства поделили, вместо фабрик и за-
водов торговые центры, а если и завод 
– то с западным капиталом и нашей раб-
силой... А по статистике мы бедные – и 
все тут. Дороги скоро платные будут, нам 
говорят, что так лучше, реки и озера тоже 
платные, леса с их дарами уже платные, 
говорят, плату взымать надо на поддержа-
ние порядка. Вот с кислородом пока еще 
не придумали, как учитывать. Ну да это 
скоро Чубайс с «нано»-придумками под-
скажет, по количеству выдохов. А то, что 

у людей квартиры миллионные, так по-
смотрел бы я на этого умника-статиста: 
за какое время он купил бы себе жилье, 
имея семью и зарплату даже тысяч в 
40? Думаю, что и внуки бы его продол-
жали расплачиваться, а если еще и на-
лог предлагаемый приплюсовать, то, 
пожалуй, и правнуки. Но он же ответит: 
зачем вам «трешка» в кирпичном доме, 
хватит с вас и шалаша, скромнее надо 
быть.

Алексей: 25% на еду? Все с этой ста-
тистикой понятно. Возможно, олигархи 
тратят на еду менее процента своего 
дохода, но моя семья из 4 человек, где 
работаю один я (жена с детьми), тратит 
на еду около 50%. Есть люди и победнее 
меня – тратят на еду и больше 50%.

Апофеоз: Все, конечно, правы. Но я 
не понимаю – вы сами же выбрали та-
кую власть и т.п.

Этоя: 25% – уж больно круглая цифра, 
явно взята с потолка. Хотя, если учесть, 
что квартплата около 8000-10000, то 
много на жрачку, в общем-то, не оста-
ется. Повысят налоги – вообще платить 
перестанут. Просто платить нечем бу-
дет.

Bug: Ну что тут непонятного! Поехал 
в Куршавель... покушал на 10000 евро 
+ еще 5000 оставил на чай официанту. 
Или покушал сам да покормил еще де-
сяток выписанных из провинций дево-
чек. Вот и получается – 25%.

Информация в тему
Уровень бедности среди пенсионеров 

в России в 4 раза ниже уровня бедности 
среди детей, заявил директор Институ-
та социально-экономических проблем 
народонаселения РАН А.Шевяков. По 
доступности медуслуг и уходу пенсио-
неры проигрывают семьям с детьми в 2 
раза. По его данным, малоимущих пен-
сионеров и пожилых людей в РФ около 
10–12%: «Наибольший вклад в общую 
бедность и нищету в России вносят дети 
и работающие люди с минимальными 
зарплатами».

По словам завлабораторией проблем 
распред. отношений РАН Л.Овчаровой, 
у пожилых людей в РФ, в отличие от ев-
ропейцев, нет позитивной программы 
жизни. Как правило, на пенсии жители 
европейских стран планируют сделать 
то, что не успели в молодости: читать 
книги, путешествовать, рисовать, ходить 
в театр. «Чаще всего на вопрос, что вы 
будете делать на пенсии, российский 
гражданин отвечает: буду работать, пока 
не умру. Год-два жизни это сокращает», 
– сказала Овчарова (по данным соц-
опроса, проведенного РАН).

Под прицелом – 
наше жилье

Глава государства считает, что сро-
ки наступления штрафных санкций 
за неуплату коммунальных платежей 
необходимо сократить. Это простиму-
лирует неплательщиков на погашение 
долгов. Эту проблему он затронул на за-
седании Совета по развитию местного 
самоуправления, комментируя предло-
жение снизить срок введения санкций по 
отношению к неплательщику с полугода 
до двух месяцев.

Рост тарифов ЖКХ на фоне финансо-
вого кризиса и увеличения числа безра-
ботных дает безрадостные плоды. Изо 
всех регионов страны поступают сигналы 
о растущих объемах задолженностей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. По 
данным Минрегиона, собираемость пла-
тежей за услуги ЖКХ по итогам 1-го по-
лугодия снизилась до 82%, в то время как 
годом ранее она достигала 93%. Только 
судебные приставы Самарской области 
за 8 месяцев рассмотрели около 40 тыс. 
исполнительных производств о взыска-
нии задолженностей по ЖКХ на общую 
сумму 693,61 млн. руб. 

Половина неплательщиков – это соб-
ственники жилья, остальные проживают 
на условиях социального найма. Со-
гласно действующему законодатель-
ству, собственник, даже в случае очень 
большого долга, не может быть выселен 
из единственной своей квартиры: ему 
могут лишь начислить пеню или отклю-
чить воду, свет и газ. Но не исключено, 
что вскоре и собственники могут быть 
перенесены в категорию риска. В июне 
депутат-единоросс В.Пехтин с командой 
единомышленников внес в Госдуму за-
конопроект «О совершенствовании ре-
гулирования жилищных отношений по 
управлению многоквартирными домами». 
Проект предусматривает, что квартира 
должника-собственника может быть 
продана на торгах, затем из этой сум-
мы будут выплачены долги и судеб-
ные издержки, а остальные средства 

выдадут гражданину на руки. Несоб-
ственников по закону за неуплату через 
суд могут выселить в так называемый ма-
невренный фонд. Новое жилье будет со-
ответствовать норме 6 кв. м на человека.

Комментарии с сайта «Газеты.ру»:
Ivan: Молодец президент! Совер-

шенно точно следует совету одного из 
нуворишей-олигархов – выселить бед-
ных людей из Москвы. Как здорово будет: 
куда ни глянь – один олигарх лучше дру-
гого. И нигде ни слова о том, что в ЖКХ 
идет откровенный передел с попутным 
откровенным грабежом народа. А может 
быть, так и было задумано?

Доброжелатель: Медведофф умница. 
И правильно!!! Одобряемс! Быдло и на 
помойке выживет.

Изя: Похоже, единственная функция 
правительства РФ – это функция караю-
щая, короче, всем капут!!!

Alena: Да-а-а, что-то совсем с головкой 
плохо у наших правителей. Не буди лихо, 
пока оно тихо.

Влад: В общем, ноги моей не будет на 
избирательном участке!

Раменский: Напротив, надо идти го-
лосовать, но предварительно надо поду-
мать – за кого? За ЕдРиссу определенно 
не стоит.

ДИК: Если Лужков доил олигархию, то 
новое руководство от олигархии будет 
доить москвичей.

Markush: А ведь самое правильное и 
действенное решение – закупать ору-
жие. 

Анатолий: Давно пора!!!

«лучший  способ» 
победить бедность 

В апреле по инициативе фракции КПРФ 
Мосгордума направила обращение на 
имя министра здравоохранения и соц-
развития РФ Т.А.Голиковой с предложе-
нием о разработке новых методических 
указаний по определению потребитель-
ской корзины на 2011–2015 гг. Стоимость 
корзины – это базовый показатель при 
оценке качества жизни населения. В 2010 г. 

срок действия региональных норм исте-
кает, и регионам надо их формировать на 
2011–2015 гг. При этом рекомендации по 
определению потребительской корзины 
морально устарели. 

Так, например, в Москве – одном из 
самых благополучных с точки зрения эко-
номики регионе – пенсионеру на день по-
лагается 70 гр. свежих фруктов, 120 гр. 
мясопродуктов, 40 гр. рыбопродуктов, 0,5 
яйца и т.д. А средний россиянин трудо-
способного возраста имеет право съесть 
в месяц 18 яиц, 3 кг мяса и 1,5 кг рыбы. 

На основе заниженных норм потребле-
ния значительно занижена и величина 
прожиточного минимума на федераль-
ном и региональных уровнях. В резуль-
тате и картина с бедностью получается 
довольно благополучная. 

Принимая обраще-
ние на имя Голиковой, 
единороссы по тради-
ции над коммуниста-
ми усмехнулись: мол, 
срок пришел – новые 
методуказания и без 
нас разработают. Од-
нако, как показало 
время, коммунисты 
снова оказались пра-
вы, и тот факт, что 
срок пришел, еще не 
обязывает властей 
этим руководство-
ваться. А власти об-
новлять корзину не 
пожелали и отложили 
этот вопрос еще на 2 
года, якобы для того, 
чтобы потом сфор-
мировать корзину на 
новых прогрессивных 
принципах. Ведь, по-
нятное дело, если 
пересмотреть мини-
мальный набор кор-
зины, она неизбежно 
вырастет в цене, а это 
значит, что официаль-
но за чертой бедности 
окажется в несколько 
раз больше россиян. 

В преддверии выборов так портить себе 
настроение власти не захотели. Да и 
пиар тут сделать не на чем – не то что 
пожары, на которых можно предстать во 
всей красе за штурвалом самолета. 

Мы настаиваем на том, что потреби-
тельская корзина должна быть пересмо-
трена. Власть не имеет права заставлять 
людей жить по нормам 2006 г. и выпла-
чивать социальные пособия на уровне 
2006 г. в то время, как стремительно до-
рожают продукты питания и товары пер-
вой необходимости. Руководство страны 
обязано признать реальные масштабы 
бедности в стране и осознать гибель-
ность своего политического курса. 

А.КЛЫЧКОВ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Мосгордуме
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Первый

россия 1

нтВ

терра-рен Первый

терра-рен

Культура

Среда,
 13 октября

россия 1

Вторник, 
12 октября

Четверг,
 14 октября

Первый

Культура

россия 1

нтВ

терра-рен

Пятница,
15 октября

Первый

россия 2

россия 2

Культура

Пятый Канал

Пятый Канал

Пятый Канал

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  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «ГАРАЖИ»
2.30  Д/ф «Прости, если сможешь»
23.30  Ночные новости 
23.50  На ночь глядя
0.50  «Убийство школьного 
президента», США (2008)
2.30, 3.05  «Роллеры», США (2005)

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 «Пожар в гостинице 
«Россия»
10.00  О самом главном 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30  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»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «ИНДУС», т/с, Россия. 
22.20  Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. 
Македония - Россия. Прямой эфир
0.25  Вести+ 
0.45 «Второй в команде», х/ф, США 
(2006)
2.30  Горячая десятка
3.40  «Девушка-сплетница-2»

5.55  НТВ утром 
8.30  Квартирный вопрос 
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20  ЧП. Расследование
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30  «Возвращение Мухтара» 
19.30  «Ултцы разбитых фонарей»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  Капитал.ру 
0.20  Главная дорога
0.55  «Презкмпция невиновности», 
х/ф, США (1990).
3.25  Особо опасен!
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. «Жилищно-
коммунальный хаос»
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  «Цепная реакция», 
х/ф Австралия (1980)
19.55  Тотальный футбол 
20.10  Территория искусства 
20.25  Новостя 
20.30 Честно. «Завидные женихи» 
21.30, 0.30 Дураки, дороги, деньги 
22.30 Справедливость 
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
1.00  «Паромщик», 
х/ф, Н. Зеландия-Англия 
2.55  Военная тайна 
3.55  Я - путешественник 
4.25  «Европейский конвой» 
5.20  Д/с «Неизвестная планета»

10.00, 15.30,19.30, 23.30 Новости
культуры 
10.20, 19.45  Главная роль
10.45 «Дон Диего и Пелагея», 
х/ф, СССР
12.00, 2.40  Д/с «Мировые 

сокровища культуры»
12.15  Д/ф «Romamor. А. Сорди - 
из Рима в мир»
13.10, 18.40  Д/ф «Египет ская 
«Книга мертвых»
13.55  Пятое измерение 
14.25  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
15.40  М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50  М/ф
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Иностранцы России.
Московский Растрелли»
17.35  Король инструментов. 
Фортепианный вечер с Б.Березовским 
20.05  Власть факта 
20.45  Больше, чем любовь. 
А.Матисс и Л.Делекторская 
21.25, 1.55  Academia 
22.10  Д/ф «К.Райкин. Один на один
со зрителем»
22.45  Апокриф
23.50  «День, ночь и потом 
рассвет», х/ф, Италия
1.25  Д/ф «Профессор С.Корсаков»

6.00  Д/с «Охота на охотников»
7.00  Д/ф «Продать Эрмитаж. 
Как уходили шедевры»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас                                
0.30, 21.00  Суд времени 
9.30  «Блондинка за углом», 
х/ф, СССР (1984).
11.05  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.30  «Айболит-66», сказка, СССР
14.10  Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные материалы» 
15.35  «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач
С.Сорокиной и А.Максимова
19.30  Реальный мир 
20.00  Д/ф «Индийские йоги, кто
они? 40 лет спустя»
22.30  «Давай поцелуемся», х/ф, Фр.
 0.30  Ночь на пятом
1.00  «Африканская королева», 
х/ф, США-Англия (1951)
3.05  Д/ф «100 лет ужаса»
5.10  Д/с «Мир будущего»

5.00  Все включено 
9.00, 12.00, 12.10, 17.10, 22.15, 1.00
Веста-Спорт
9.20, 2.50  Рыбалка с Радзишевским
9.40  «На грани безумия», 
х/ф, США — Фр.
2.00, 17.00, 22.00  Вести.ру
12.25, 23.25, 4.00  Top Gear 
13.30  Наука 2.0
14.35  Проф. бокс. В. Кличко (Укр.) 
против С. Питера (Нигерия). Бой за
звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе . Эфир из Германии
15.45  М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
17.20  «Новая полицейская 
история», х/ф, Гонконг — Китай
19.40  Хоккей. КХЛ. «Спартак», 
(М.) - СКА (С-Петер.). Прямой эфир
22.30, 3.05  Неделя спорта
0.30  Д/ф «Атом. Внутри реактора»
1.10, 1.45  Моя планета

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
111.20  Контрольная закупка 
12.00, 15.00  Новости (субт.) 
12.20  Модный приговор 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости (субт.)
18,20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят 
21.00  Время 
21.30  «ГОЛОСА»
23.30  Ночные новости 
23.50  Д/ф «Тэтчер. Женщина 
на вершине власти»
1.00  «Пограничный город», 
х/ф, США 
3.05  «В тылу врага: ось зла», х/ф, США

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35  Вести-Самара
9.05  Д/ф «Курортный роман с 
властью» 
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  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  «ИНДУС»
23.45  Вести +
0.05  «Господа офицеры. Спасти 
императора», х/ф, РФ
2.15  «Девушка-сплетница» 
3.15  «Майор «Вихрь», х/ф, СССР

нтВ
15.55  НТВ утром 
18.30  Дачный ответ
19.30, 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  «Городское правосудие», 
х/ф, США 
1.30  «ЧЕЛЮСТИ», х/ф, США (1975)
4.00  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
5.00  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. «Завидные женихи» 
11.00  Час суда 
12.00, 16.00  Экстренный вызов 
12.35  Открытая дверь 
12.40  Секреты успеха 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давайте разберемся! 
17.00  «Таинственая река», х/ф, США
19.50  Спортивные горизонты
20.00  Дачный мир
20.30  Честно. «Жениться на 
иностранке» 
21.30, 0.30  Дураки, дороги, деньги 
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
1.00  «Ужас Амитивилля» х/ф, США
2.40  Покер-Дуэль
3.30  «Терминатор: битва за 
будущее» 
4.20  «Европейский конвой» 
5.20  Д/с «Неизвестная планета»

6.30  Евроныос
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «День, ночь и потом 
рассвет», х/ф, Италия.
12.20  Д/ф «Судьба моя - балет»
13.00  Д/ф «Египетская «Книга
мертвых»
13.50  Легенды Царского Села
14.20  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40  М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50  М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10  «Принцесса из Манджипура» 
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
О.Бове. Восстановление Москвы»
17.30, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
17.45  «Король инструментов».
Фортепианный вечер с Н.Луганским
18.35  Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
иерусалимского храма»
20.05  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью»
21.25, 1.55  Academia
22.10  Д/ф «К.Райкин. Один на один
со зрителем»
22.45  Магия кино
23.50  «Последний рубеж», 1 с.
1.30  Д/ф «Хирург В. Шумаков»

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
В пасти дракона»
7.00  Д/ф «Молния-убийца. Погоня 
за шаровой»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30 «Пограничный пес Алый», 
х/ф, СССР (1979).
1030, 12.30 «Золотой теленок»,
х/ф, СССР
15.35  «Старая крепость» 
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач 
С.Сорокиной и А.Максимова
19.30  Реальный мир
20.00  Д/ф «Гибель воздушного 
«Титаника». Стратонавты»
22.30  «СТУКАЧ», х/ф, Англия
0.30  Ночь на пятом
0.55  «Давай поцелуемся»,х/ф, Фр.
3.00  «Мольер», х/ф, Фр.
5.10  Д/с «Мир будущего»

россия 2
5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  В мире животных
 9.45, 0.15  Моя планета
11.45  Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00  Вести
12.10, 17.10, 22.15, 0.05  Вести-Спорт
12.20, 23.00, 4.00  Top Gеаr
13.25, 1.20 Бильярд. Кремлевский
турнир
15.30, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир.
Македония - Россия
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Рф) «Минск-2006» (Бел.).
Прямой эфир
20.45  М-1. Чемпионат по 
смешанным единоборствам
22.30, 3.25  Хоккей России

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, 4.10  «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  Хочу знать
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
11.30  «БАНДЫ»
22.30  Человек и закон
23.30  Ночные новости
23.50  Судите сами
0.50, 3.05  «Эрин Брокович», х/ф, США
3.20  «Спасите Грейс»

15.00, 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
9.05  Д/ф «Чужой среди своих.
В.Мулерсан»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Вести-
Самара
111.50  «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  «ИНДУС»
22.50  Поединок
23.50  Вести+
0.10  «Послание в бутылке», х/ф, США
2.45  «Майор «Вихрь»
4.15  Городок

5.55  НТВ утром 
8.30  И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30  Обзор.ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20  Особо опасен!
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  «Служители закона», х/ф, США 
2.05  «Мужчина и женщина», х/ф, Фр.
4.05  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 
5.00  Очная ставка

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда 
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24. Самара» 
6.50  Спортивные горизонты 
6.55  Дела семейные 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-11» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Жениться на 
иностранке»
11.00  Час суда
12.00, 16.00, 19.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право
12.55  Знаки зодиака
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00  «Роковое число», х/ф, США 
19.50  Новостя 
19.55  Первые лица 
20.15  Люди X-treame 
20.30  Честно. «Наследники» 
21.30, 0.30  Дураки, дороги, деньги 
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М. Осокиным
1.00  «Мегазмея», х/ф, США-Герм.
2.45  Покер-Дуэль
3.35  «Терминатор: битва за будущее»

4.30  «Европейский конвой» 
5.25  Д/с «Неизвестная планета»

6.30  Евроныос 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Последний рубеж», 1с., 
х/ф, Италия
12.25, 17.30, 21.10, 2.40  
Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.45  Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
иерусалимского храма»
13.35  Век Русского музея 
14.05  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
15.40  М/с «Удивительные 
приключения Хомы» 
15.50  М/ф «Гадкий утенок»
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Иностранцы в России.
Д. Жилярди. Московский ампир»
17.50  К 75-летию А.Козлова. 
«В вашем доме» 
18.35  Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд» 
20.05  Черные дыры. Бельые пятна
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели. П.Крусанов» 
21.25, 1.55  Academia 
22.10  Д/ф «К.Райкин. Один на один
со зрителем»
22.40  Культурная революция
23.50  «Последний рубеж» 2 с.
1.25  Р.Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Побег в джунглях»
7.00  Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война П.Грищенко» 
8 00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30  «Посейдон спешит на 
помощь», х/ф, СССР (1977)
11.00  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.30, 19.30  Реальный мир
13.05  «Выстрел в спину», х/ф, СССР 
15.35  «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа передач
С.Сорокиной и А.Максимова
20.00  Д/ф «Жаркое лето 68-го»
22.30 «Светлое будущее-2», 
х/ф, Гонконг (1987)
1.00  «Мартин», х/ф, США (1977)
3.00  «Стукач», х/ф, Англия (1984)
5.00  Д/ф «Затерянные города 
Амазонии»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  Моя планета
12.00, 16.30, 22.00  Вести.ги
12.10, 16.40, 22.15, 0.05  Вести-Спорт 
12.20, 4.00  Top Gear
13.25, 1.20  Бильярд. Кремлевский
турнир 
15.20  Наука 2.0 
15.55  Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск.
обл.). Прямой эфир
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) -
«Динамо» (М.). Прямой эфир
22.30, 3.25  Футбол России. Перед
туром 
23.00  Фан-клуб 
23.30, 0.00  Биржа труда 
23.35  Рожденные играть
 0.15  Наука 2.0. Моя планета 
3.10  Рыбалка с Радзишевским

5.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.00  Новости
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00  Новости (субт.) 
12.20  Модный приговор 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.00  Новости (субт.)
15.20  Хочу знать
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (субт.) 
18.20  Поле чудес 
19.10  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят 
21.00  Время
21.30  Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН»
0.00  «Чужой против хищников»,
х/ф, Герм.-США-Канада-Англия-Чехия 
1.50  «Мыс страха», х/ф, США
3.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.40  «ДЕТЕКТИВЫ»

россия 1
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
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терра-рен

Суббота,
 16 октября

Первый

Культура

нтВ

Культура

россия 1

нтВ

терра-рен

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в поряд-

ке эксперимента. Нам очень важно знать, на-
сколько она востребована нашей читательской 
аудиторией, насколько правильно выбраны 
нами телеканалы. Поэтому просим вас отпра-
вить в редакцию по почте или электронному 
адресу ваше мнение: печатать телепрограм-
му?

Да______

нет_____

Ваши пожелания по содержанию газеты:

__________________________________

__________________________________

Ответы принимаются и через распро-
странителей газеты, и по нашему теле-
фону: 242-25-24 по пятницам с 11.00 до 
15.00

Домашний

россия 2

россия 2

россия 2

Пятый Канал

Пятый Канал

Пятый Канал

9.05  Мусульмане
9.15  «Мой серебряный шар». 
Ф.Раневская
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»
21.00  «ИНДУС»
22.50  Девчата 
23.20 «Корабль судьбы». Концерт
Н.Баскова 
1.40  «Глаза ангела», х/ф, США
3.45  «МАЙОР «ВИХРЬ»

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 похмелья
22.30  НТВшники. «Арена острых
дискуссий» 
23.30 «Женский взгляд» О.Пушкиной. 
Р.Билык и группа «Звери» 
0.20  «Если свекровь — монстр»,
х/ф, США
2.20  «Бельфегор  - призрак Лувра», 
х/ф, Фр..
4.15  «Сибилла», х/ф, США (2007).

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 20.20, 0.25  Биржа
труда 
6.30, 19.30, 0.00 Hoboctи 
«24. Самара» 
6.55  Открытая дверь 
7.00  Люди X-treame 
7.25  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужи» 
8.30  «СОЛДАТЫ-11» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Наследники» 
11.00  Час суда
12.00, 16.00, 19.00  Экстр.вызов
12.35  Дачный мир
14.00  Не ври мне!
15.00  Давай попробуем!
17.00  «Затерянный мир», х/ф, США
19.50  Первые лица 
20.10  Спортивные горизонты
20.25  Новостя
20.30  Честно. «ЛиxopaJ
21.30, 23.30  Дураки, дороги, деньги
22.30 Фантастика под грифом 
«Секретно». «Карма. Расплата за грехи»
0.30, 2.10  Сеанс для взрослых
3.55  «Европейский конвой» 
4.55  Д/с «Неизвестная планета»

16.30  Евроньюс 
10.00, 15.30, 19.30, 23.35  Новости 
культуры    
10.20  Главная роль
10.45  «Последний рубеж, 2 с. 
12.20  Соавтор - жизнь
12.50  Д/ф «Вифлеемская звезда»
13.45  Странствия музыканта 
14.15  «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД» 
15.40  В музей - без поводка 
15.50, 1.40  Мультфильмы 
16.05  За семью печатями 
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Иностранцы в России»
17.35  Д/с «Мировые
сокровища культуры»
17.50  Царская ложа
18.35  Линия жизни 
19.45  «СНЫ О РОССИИ» 
21.50  Д/ф «К.Райкин. Один на один 
со зрителем»
22.20  Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее
23.55  Пресс-клуб XXI
0.50  Кто там
1.15  Заметки натуралиста
1.55  С.Сингерс. Концерт

6.00  Д/с «Охота на охотников.
Пропавший» 
7.00  Д/ф «Индийские йоги, кто
они? 40 лет спустя»
8.05, 12.00, 15.00, 19.00  Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30 «Красиво жить не запретишь»,
х/ф, СССР (1982)
11.00  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» 
12.30, 19.30  Реальный мир 
13.10  «Ресторан господина 
Септима», х/ф, Фр. (1966)
15.35  «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа передач

С.Сорокиной и А.Максимова
20.00  Д/ф «Кризисы.
Предсказание пророка»
22.00  «Судьба резидента», 
х/ф, СССР (1970)
1.05  «Убить дракона», х/ф, СССР
3.30  «Светлое будущее-2»

5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  Фан-клуб 
9.45, 10.15  Биржа труда 
9.50  Тотальный футбол 
10.05  Спортивные горизонты 
10.20, 1.50  Моя планета 
12.00, 17.00, 22.00  Вести.ру
12.10, 17.15, 22.20, 1.40  Вести-Спорт
12.20, 23.15, 3.55  Top Gear
13.25, 2.55  Бильярд. Кремлевский
турнир
15.15  Спортивная наука 
16.00  Футбол России. Перед туром 
16.30  Наука 2.0
17.35  «Спартанец х/ф, Герм.-США.
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (М.). Прямой эфир
22.35  Вести-Спорт. Местное время
22.45  Пятница
0.20  М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам

5.20, 6.10  «Бархатный сезон», 
х/ф, СССР-Швейцария (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 «Мой сын -А. Краско»
12.10  Д/ф «Н.Селезнева. С широко
раскрытыми глазами»
13.20  «Террористка Иванова», т/с, РФ
17.30  Кто хочет стать 
миллионером?
18.30  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  «Игра в прятки», х/ф, США

2.50  «В НОЧИ», х/ф, США (1985)
5.20  «Коррупция», х/ф, СССР (1990)
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 «Загадочные соседи. 
Вороны» 
9.35  Субботник 
10.15  Сто к одному 
11.10, 14.20  Местное время 
11.20  Семейные ценности 
11.50  Большой город 
12.00  Дом, в котором мы живем 
12.10  Добрые новости от Газбанка 
12.15  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
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  «Любовь Надежды»,
х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу
23.35  «Вкус жизни», х/ф, США
1-35  «Листья травы», х/ф, США
3.35  «Небеса Вегаса», х/ф, США 

6.05  М/с «Люди икс: эволюция» 
6.55  Сказки Баженова 
7.25  Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 
8.20  Лотерея «Золотой ключ» 
8.45  Авиаторы 
9.20  Живут же люди! 
10.20  Главная дорога 
10.55  Кулинарный поединок 
12.00  Квартирный вопрос 
13.25  Особо опасен!
14 00  «Песня о друге» из док. 
цикла «Спето в СССР»
15.05  Своя игра 
16.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с В.Смеховым.
«Смерть Берии» 
17.20  Очная ставка 
18.20  Обзор. ЧП
19 25  Профессия-репортер 
19.00  Неделя с М.Максимовской
19.55  Программа максимум
 21.00  Русские сенсации 
21.55  Ты не поверишь!
22.55  «ПЕТЛЯ», х/ф, Россия (2010)
0.40  «С широко открытыми 
глазами», х/ф, США (1999)
3.45  «Сладкий ноябрь», х/ф, США 

терра-рен
6.00  «Фирменная история» 
8.00  М/с «Бен 10» 

9.05  Реальный спорт 
9.35  Я - путешественник 
10.05  Карданный вал 
10.35  «Затерянный мир», х/ф, США 
12.30  Здравый смысл 
13.00  Военная тайна
14.00, 1.55  «Дальнобойщики»
18.00  В час пик. «Вечные 
не весты». 
20.00  «Библиотекарь. Возвращение
к копям царя Соломона», х/ф, США
21.50  «Вторжение», х/ф, США-Герм.
0.00  Сеанс для взрослых
5.50  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.10  Библейский сюжет
10.40, 23.55  «Мой младший брат»,
х/ф, СССР (1962)
12.20  Личное время
12.50  «Король манежа», х/ф, СССР
14.00  М/ф «Чудеса среди бела дня» 
14.20  Заметки натуралиста 
14.50  Очевидное-невероятное
15.20  Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее
16.30  Т/ф «Ревизор»
19.35  Великие романы XX века.
Уна O'Hил и Чарли Чаплин
20.05, 1.55  Д/ф «Киносъемка под
прикрытием»
20.50  Романтика романса
21.30  Д/ф «Мост»
23.40  Новости культуры
1.40  М/ф «Ночь на лысой горе» 
2.40  Д/с «Мировые сокровища
культуры»

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуда
вместе с Т.Хантером»
7.00  Д/с «Тайны истории. 
Эксперименты ЦРУ» 
8.00  Клуб знаменитых хулиганов
8.25  М/ф «Свирепый Бамбр», 
«По следам Бамбра», «Ловушка
для Бамбра», «Про паучка, с 
которым никто не дружил»
9.10  «Необыкновенные приключения
Карика и Вали», х/ф, СССР (1989)
11.20  «Большое приключение 
Зорро», х/ф Мексика (1976)
13.05  Человек, Земля, Вселенная
14.05  Исторические хроники
15.00  Личные вещи. Е.Чайковская
16.00  Сейчас
16.30  «Щит и меч», х/ф, СССР
22.55  «Джонни Мнемоник», х/ф, США
0.50  «Слепота», х/ф, Япония 
3.15  «Распутник», х/ф, Англия
5.30  Д/с «Мир будущего»

5.00, 7.15, 2.00  Моя планета
7.00, 8.55, 12.10, 16.40, 22.40, 1.50
Вести-Спорт
8.25  В мире животных
9.10  Наука 2.0
9.40  «Шанхайские рыцари», х/ф, США
12.00, 22.25  Вести.ру
12.20  КХЛ: Третий пошел!
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузн.) - «Авангард» (Омск.
обл.). Прямой эфир
15.15  М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
16.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М.) - 
«Динамо» (Рига). Прямой эфир
19.15, 4.50  Спортивная наука
19.45  Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла»-«Челси». Прямой
эфир
23.00  Проф. бокс. В. Кличко (Укр.)
против Ш. Бриггса (США). Бой за
звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Прямой эфир
из Германии

Первый

Воскресенье,
17 октября

6.00  Новости
6.10  «Два Федора», х/ф, СССР
7.50  Армейский магазин 
8 20  М/с «Кряк-бригада»,«Гуфи и
его команда» 
9.10  Здоровье
10.00, 12.00  Новости (субт.) 
10.10  Непутевые заметки 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда 
12.10  Счастье есть 
13.00  Тур де Франс 
14.00  Вся правда о еде
14.50  Д/ф «Дж. Версаче Жертва
моды» 
15.50  «Дьявол носит PRADA», 
х/ф, США
18.00  Лед и пламень 
21.00  Воскресное время 
22.00  Большая разница 
23.00  Познер 
0.00  «ЛЮДИХ», х/ф, США (2000).
2.00  «Обезьяньи проделки», 
х/ф, США (1952)
3.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

россия 1
5.35  «МАЧЕХА», х/ф, СССР (1973)
7.15  Смехопанорама
7.45  Сам себе режиссер
8.30 Д/ф «Не спорь с Богом.

А.Ромашин»
9.25  Утренняя почта
10.00, 4.00  Комната смеха
11.00, 14.00  Вести
11.10  Вести-Самара. События 
недели
11.50  «Городок». Дайджест
12.20  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.20  Местное время
14.30  Вести. Дежурная часть
15.00  Честный детектив
15.30  Смеяться разрешается
17.55  «Терапия любовью», х/ф, РФ
20.00  Вести недели
21.05  Спецкорр
21.35  «Карусель», х/ф, РФ
23.30  33 веселых буквы
0.00  «Лицензия на брак», 
х/ф, США-Австра лия
2.00  «Гремлины», х/ф, США (1984)

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  «Битва за Север: 1937». 
Д/ф К.Набутова 
12.00  Дачный ответ 
13.20  Суд присяжных: главное дело
15.05  Своя игра 
16.20  Развод по-русски. «Зверский
бизнес»
 17.20  И снова здравствуйте! 
18.20  ЧП. Обзор за неделю
20.00  Чистосердечное признание
20.50  Центральное ТВ
21.50  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
23.45  Нереальная политика
0.15  Футбольная ночь 
0.50  «Ромео должен умереть»,
х/ф, США
2.55  «Миллион лет до нашей эры»,
х/ф, Англия (1966)
4.55  Очная ставка

6.00, 4.15  Д/с «Неизвестная планета»
6.30  «Фирменная история» 
8.25  Дальние родственники 
9.00  Дураки, дороги, деньги 
10.00  Фантастика под грифом 
«Секретно». «Карма. Расплата за грехи» 
11.00  В час пик. «Вечные невесты» 
12.00  Репортерские истории 
12.30  Дела семейные 
12.50  Территория искусства 
13.00  Неделя с М.Максимовской 
14.00  «Высшая мера», х/ф, США
15.50 «Библиоетекарь: возвращение
к копям царя Соломона»
18.00  В час пик. «Цена любви» 
19.00  Несправедливость 
20.00  «Воины света», 
х/ф, США-Австралия
21.50, 2.15  «Затащи меня в ад»,
х/ф, США
23.50  Мировой бокс: восходящие
звезды 
0.20  Сеанс для взрослых 
5.10  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс 
10.10  Обыкновенный концерт 

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуде
вместе с Т.Хантером» 
7.00  Д/с «Тайны истории. Охота
на Гитлера» 
8.00  М/ф «Русалочка», 
«Паровозик из Ромашково»
8.40  «Шерлок Холмс: пес под 
прикрытием», х/ф, США (1994)
10.00  В нашу гавань заходили 
корабли... 
11.00  Шаги к успеху 
12.00  Истории из будущего 
12.35  М/ф «Про Фому и про Ерему» 
12.45  Встречи на Моховой.
Д.Арбенина 
13.45  Д/ф «Конкистадоры. 
Восстание инков»
14.40  «Черная стрела», х/ф, Италия
18.30  Главное
19.30, 20.40  Картина маслом
19.40  Д/ф «Ленком. Надежда на
авось?»
21.30  «ДАУРИЯ», х/ф, СССР (1971)

5.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла»-«Челси» 
7.00, 8.55, 12.10, 18.40, 22.05, 0.05
Вести-Спорт 
7.15, 2.10  Моя планета 
9.10  Вести-Спорт. Местноевремя
9.15  Люди X-treame
9.35  Биржа труда
9.40  «3000 миль до Грейсленда»,
х/ф, США
12.00, 18.25, 21.50  Вести
12.20  Проф. бокс. В. Кличь (Укр.)
против Ш.Бриггса (США) Бой за
звание чемго мира в супертяжело
весе. Эфир из Герм.
13.55  Футбол. Премьер-лига
«Терек» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямой эфир
15.55 Спортивная наука
16.25  Футбол. Чемпионе Англии.
«Эвертон»-«Ливерпуль». 
Прямой эфир
18.55  «ХАОС», х/ф, США (2010)
21.00  Футбол Ее Величества
22.25  Я могу!
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (РФ)
3.00  Футбол. Чемпиона Англии.
«Эвертон»-«Ливерпуль»

Культура

10.40  «В один прекрасный день»,
х/ф, СССР (1955)
12.15  «Легенды мирового кино».
Р.Валентно
12.45  М/ф «Дюймовочка», 
«Али-Баба и сорок разбойников»,
«Заветная мечта»
13.50  Д/ф «Чарлз Дарвин и древо
жизни»
14.45  Что делать?
15.30  Письма из провинции. 
Партизанск
15.55  Вспоминая В. Бокова. 
«Верил я только в лучшее»
16.40  Шедевры мирового муз.
театра. А.Хачатурян. Балет «Спартак»
19.10 «9 дней одного года», 
х/ф, СССР (1961)
21.05  В.Васильева. Юбилейный
вечер в театре Сатиры 
22.35  Д/ф «Адриан» 
23.35  «Вальмирующие», х/ф, Фр. 
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кто есть генетическое отребье?
Иногда по радио, преимуществен-

но по «Эху Москвы»,  в прямом эфи-
ре прорываются весьма интересные 
сведения, а у слушателей не всегда 
есть возможность дозвониться и вы-
сказать свое мнение. Информация, 
достойная обсуждения, прозвучала, к 
примеру, в выступлении журналиста 
Максима Шевченко (цитата приводит-
ся полностью ниже). Предлагаем чита-
телям высказать свое мнение по теме 
на страницах нашей газеты.

 «Меня очень взволновало, и заинтере-
совало, и увлекло в последнее время ми-
ровоззрение тех людей, которые считают-
ся у нас элитой общества. Вот я недавно 
прочитал интервью госпожи Собчак. Она 
сказала, ссылаясь на сталинские репрес-
сии: «Я бы не сбрасывала со счетов 1917 
год, потом 37-й. Два подряд уничтожения 
элиты, плюс война, плюс регулярные по-

слевоенные проработочные кампании - а 
травить у нас очень умеют - привели к 
тому, что Россия стала страной генетиче-
ского отребья».

Мнение госпожи Собчак – это, конеч-
но, безумное мнение, но только с одной 
стороны. И я что-то не слышу оппони-
рования этому мнению. Мне интересно 
было бы провести опрос: «Согласны ли 
вы с позицией госпожи Собчак о том, что 
Россия стала страной генетического от-
ребья?»

Потому что это позиция, которую эта 
девушка не из головы своей взяла. Она 
ее почерпнула в разговорах, очевидно, 
с теми крупным бизнесменами, полити-
ками, с которыми она любит общаться. 
Потому что обычно девушки такого рода 
транслируют мнение, которое у них воз-
никает в определенной среде. Это мои 
предположения, мой жизненный опыт. 

Если кто-то называет мою страну стра-
ной генетического отребья, то с этим че-
ловеком или с людьми, которые согласны 
с этой позицией, у меня не может быть 
ничего общего. 

С этими людьми может быть только 
война. И – или они должны отказаться от 
этой позиции, или они должны покинуть 
страну, которую они считают страной ге-
нетического отребья. Это вот только вот 
такая позиция. 

Поэтому сейчас мне кажется, что дис-
куссия, в частности, по этому вопросу, 
очень важна и ссылки на то, что, мол, это 
просто сказала некая девушка, эти ссыл-
ки не работают. 

Это не просто девушка. Это в некото-
ром смысле символ поколения богемной, 
«золотой» молодежи. Это очень раскру-
ченный персонаж в общественном про-
странстве». 

П и с ь м а  в  “ Т С ”
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Бахом по Ленину
На одном из концертов, посвященных юбилею А.Пахмутовой 

(концерт, по-моему, транслировало РТР), известный еврейский 
комик Г.Хазанов выступил с миниатюрой, в которой произнес 
монолог от имени И.С.Баха. В этом монологе Хазанов устами 
Баха пытается опровергнуть... Ленина, заявляя, что «искусство 
не принадлежит народу».

И тут, надо признать, Хазанов попал в самую точку. Сегодня 
русский народ действительно отчужден от высокого искусства, 
от собственной национальной культуры. Вместо этого СМИ, и 
прежде всего TВ, усиленно навязывают суррогаты – например, 
«хор Турецкого», низводящий щедевры мирового музыкально-
го искусства до уровня местечкового фольклора. СМИ навязы-
вают нам пугачеву, галкина, киркорова, орбакайте и пр. шоу-
бизнес. 

И это, надо понимать, сознательная политика. Нынешняя 
власть делает все, чтобы отлучить народ от высокой культу-
ры и тем самым превратить его в быдло. Ведь быдлом лег-
че управлять. Быдло не способно к созиданию и творческому 
поиску. Ему не знакомо слово «подвиг», оно не понимает, что 
такое «Героизм», «Отечество», «Свобода». Наконец, быдло не 
имеет права на восстание. Народ имеет, а быдло – нет.

А что касается тезиса Ленина о том, что «искусство принад-
лежит народу», так ведь в Советском Союзе он был воплощен 
в жизнь. Советская власть делала очень многое для того, что-
бы приобщить народ к подлинной культуре. В том же самом 
монологе Г.Хазанов от имени Баха удивляется: «Как так? Песня 
«Беловежская пуща» жива, а Советский Союз – страна, кото-
рой она посвящена, уже давно не существует?»

А вот тут вы ошибаетесь, г. Хазанов! СССР – жив! Он жив 
в наших сердцах и душах! Он – в нашем страстном желании 
очистить Россию от мрази! Он – в нашем стремлении искоре-
нить русофобию во всех ее формах и проявлениях! Он – в на-
шей решимости любой ценой восстановить мощь, единство и 
территориальную целостность Великой России, подорванные 
в ельцинско-путинский период. Он – в нашей готовности воз-
родить Россию: оскверненную, опустошенную, испоганенную 
ельциным и его преемниками.

СССР – наша моральная опора. И пока он живет в наших 
душах, у нас остается шанс на его возрождение! 

Владимир НАУМЦеВ, г. Тольятти
клиникам 
медуниверситета – 80 лет
24 сентября в Самарской государственной филармонии со-

стоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 
клиник Самарского государственного медицинского универси-
тета. Нa него были приглашены представители медицины из 
Москвы, С-Петербурга, других городов России. Со славным 
юбилеем поздравляли почти все ректоры вузов губернии, пред-
ставители администрации Самары, депутаты, главврачи боль-
ниц, поликлиник, рядовые врачи, студенты СамГМУ. В фойе 
звучала классическая музыка, песни. Все получили спецвыпу-
ски журнала «Ваше здоровье», газеты «Медик», где отображе-
на богатая история медуниверситета. О том же говорили ака-
демик АН РФ Г.П.Котельников, почетный профессор СамГМУ с 
50-летним стажем И.П.Королюк, из Минобороны страны – пред-
ставитель военной медицины генерал-полковник Чиж, руково-
дитель департамента городского здравоохранения В.Романов, 
главврач клиник заслуженный врач РФ В.С.Новокшенов и дру-
гие. 

Очень жаль, что отсутствовали представители СМИ города, 
области, журналисты. Вот где поле инновационной пропаган-
ды! Ведь все выступавшие ссылались и на смежные дисципли-
ны в науке, и на практику, говорили о нововведениях в косми-
ческой медицине. 

Участник торжества, ст. преподаватель мединститута 
«РеАВИЗ» с 50-летним стажем научной и практической 

деятельности, кандидат медицинских наук
И.Л.ФеДОТОВ,

Железнодорожный РК КПРФ

Жил в нашем городе 
Среди множества юби-

леев этого года как-то 
незаметно проходит 135-
летие со дня рождения 
замечательного русского 
писателя С.Н.Сергеева-
Ценского. Эпиграфом к 
его творческой деятель-
ности могут служить сло-
ва А.М.Горького: «В лице 
Сергеева-Ценского рус-
ская литература имеет 
одного из блестящих про-
должателей колоссальной 
работы ее классиков – 
Толстого, Гоголя, Досто-
евского, Лескова».

Сергеев-Ценский не был 
революционером, но чув-
ствовал необходимость борьбы за свободу и в своих произве-
дениях звал к иной жизни. Он не мог не попасть в поле зрения 
цензуры. Как-то жаловался, что по его рассказу «На поляне» 
цензура «точно из девятидюймовки хватила».

Писатель поддерживал связи с прогрессивными журнала-
ми. В 1910 г. сотрудничал в большевистской газете «Звезда» и 
находился под негласным надзором полиции. Его творчество 
предоктябрьского периода положительно оценила больше-
вистская печать, а А.М.Горький в 1912 г. писал: «О Ценском 
судите правильно: это очень большой писатель, самое круп-
ное и надежное лицо во всей современной литературе».

После революции особую популярность принесла ему эпо-
пея о Крымской войне «Севастопольская страда». В 1941 г. 
писателю за нее была присуждена Госпремия 1-й степени. 
Среди песем ему есть от наших земляков: «Дорогой Сергей 
Николаевич! По поручению наших колхозников просим тебя: 
пришлите нам труд «Севастопольская страда», иначе мы 
никак не можем достать. Колхозники Дьяконов и Васильев из 
колхоза «Путь Ильича», с. В.Волок, Куйбышевской области, 
25 марта 1941 г.».

В 1941 г. писатель уехал в эвакуацию в Куйбышев. Много 
работал: писал рассказы, публицистику и свое главное произ-
ведение – эпопею «Преображение России», создаваемую на 
протяжении 45 лет и оставшуюся незавершенной.

На улицах Самары хотелось бы увидеть и такую мемориаль-
ную доску: «В этом доме с сентября 1941 г. по сентябрь 1942 
г. жил в эвакуации русский советский писатель С.Н.Сергеев-
Ценский. Здесь, в Куйбышеве, он написал рассказы «Дрофы», 
«Старый врач», «У края воронки» и роман «Бурная весна».

М.ПРИЛеПСКАЯ
На фото: С.Сергеев-Ценский

какой Самаре 
нужен мэр

Кандидатур на пост главы 
у нас хватало -
Число их до десятка составляло.
Горизбирком 
не покладая рук трудился -
До 4-х круг кандидатов сократился.

Иль с ходу, или через тур второй 
Мы изберем главу! 
Нам это не впервой.
Объявит избирком, кто избран
наконец –
Но тут надеждам нашим, 
скажем, и конец.

Вопрос и в том, 
какой нам нужен мэр, 
Чтоб всем самарцам 
подавал пример:
Пример ума, достоинства и чести,
С талантом, мужеством 
и добротою вместе.

Пример продуманных приоритетов
При исполнении наказов и советов.
Пример разумного решения 
проблем,
Первостепенных наболевших тем.
Пример заботы о рабочем классе,
Чтоб был доход 
в общенародной кассе.

Пример талантливой реформы
ЖКХ, 
Чтоб не болело сердце от греха.
Пример достойного служения 
народу 
Сниженьем цен на газ, тепло и
воду.

Пример сыновнего 
вниманья к ветеранам, 
К здоровью их и их душевным 
ранам.
Пример заботы о самарских детях, 
Об играх их и песнях недопетых. 
Чтобы звенели школы, парки и
дворы 
От смеха, игр, азарта детворы.

Чтоб город был всегда 
с дорогами и светом, 
В любом сезоне – и зимой, и летом.
Чтобы Самары облик не губить, 
Генплан Самары сообща творить.
Чтоб мэра голова всегда 
была светла. 
Самара чтоб всегда цветущею
была!

Иван РАМзАйцЕВ,
г. Самара

коммунист
Из всех порядочных один он –
Неутомимый патриот,
Средь равных не был 
господином,
Не обворовывал народ.

Служил бессменно, ежечасно – 
Партиец Ленинских дружин, 
На благо трудового класса,
Как верный пролетарский сын.

В буране выстоял военном,
Как волжский Разина утес,
В сраженьях находясь бессменно,
Нужду, невзгоды перенес.

Вставал и увлекал он роты
Без страха в яростный огонь, 
Собою закрывая доты,
Спасал от смерти сотни – он!

Дерзает коммунист и ныне:
Не служит клике воровской,
Что вся в коррупции, как в тине, 
Он за народ стоит горой!

Народ разрознен, одурманен –
Не связан, как лесины в плот,
Не различит пока в тумане,
Где правда, кто нахально лжет.

Лесины связывает в звенья
Сплавных работ специалист –
Но правду, истину прозренья
Откроет людям коммунист!

Е.ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск
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