Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Социальные болезни

Депутатыкоммунисты разоблачают уловки
законодателей от «партии власти»

● Новый рывок КНР

Именно социалистический Китай меняет
конфигурацию мировой экономики
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● «Демократы» без демократии
Заслон, отсекающий оппозицию от выборов,
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ОТНИ ТЫСЯЧ сотрудников Национальной
С
службы здравоохранения (НСЗ) Великобритании
объявили забастовку в знак протеста против решения
правительства не повышать им зарплату. Впервые в
истории к стачке, вызванной отказом властей прислу#
шаться к независимым экспертам и увеличить оклады
всем медицинским работникам на 1%, присоедини#
лись акушерки.
«Медики, помогающие людям появиться на свет,
пожалуй, самые заботливые: они часто бесплатно тру#
дятся в дополнительные часы, чтобы наши родильные

отделения, ощущающие нехватку персонала и ресурсов,
справлялись со своей нагрузкой в разгар продолжающе#
гося уже целое десятилетие всплеска рождаемости. Аку#
шерки по праву заслуживают скромной однопроцентной
прибавки к зарплате», — цитирует агентство «Рейтер»
главу профсоюза акушерок Кэти Уорвик.
Забастовку, организованную НСЗ впервые с 1982 го#
да, поддержали свыше 400 тысяч человек. Активное
участие в ней приняли профсоюзы, представляющие ин#
тересы медсестёр, парамедиков, сотрудников скорой
помощи и приёмных больниц, а также Королевский кол#

Штаб протеста

ледж акушерок. В течение четырёх часов протестовав#
шие по всей Англии и Северной Ирландии проводили пи#
кеты у больниц.
Как подчеркнул министр здравоохранения Джереми
Хант, правительство не может позволить себе роскошь в
виде дополнительной однопроцентной прибавки всем
сотрудникам НСЗ. В итоге излишняя, по мнению экс#
пертов, бережливость властей вышла боком 600 тыся#
чам врачей и медсестёр.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Медиарейтинг
Компания «Медиалогия» опуб
ликовала медиарейтинг мэров
городов Сибирского федераль
ного округа за сентябрь.

Великий Октябрь
зовёт к борьбе
Анатолий Локоть —
лучший мэр
С
В
В повестке дня очередного заседа
ния Общероссийского штаба протест
ных действий, состоявшегося 14 октяб
ря, был один вопрос: о подготовке к
массовым мероприятиям в честь 97й
годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции.

О
ВСТУПИТЕЛЬ#
НОМ СЛОВЕ руково#
дитель штаба, замес#
титель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин
отметил, что такие идеи Ве#
ликого Октября, как соци#
альная справедливость, и
сегодня остаются в числе
основных для коммунистов
в их политической работе.
Особенное значение в этом
плане имеет борьба за соци#
альную ориентированность
бюджета страны, которую в
Госдуме ведут члены фрак#
ции КПРФ.
— Фракция исходит из
необходимости восстанов#
ления
промышленности,
сельскохозяйственного
производства и разрешения
самых насущных проблем, в
том числе укрепления оте#
чественной валюты. Однако
олигархическая власть, не#
смотря на некоторое изме#
нение риторики, топчется

● Фашистское отребье
получило отпор

Орган Центрального Комитета КПРФ

на месте и ничего не делает
для изменения ситуации в
лучшую сторону, — под#
черкнул В. Кашин. — Ниче#
го не делается для того, что#
бы увеличить бюджет исхо#
дя хотя бы из тех возможно#
стей, которые имеются.
Сколько за эти прошедшие
годы страна и народ потеря#
ли человеческих жизней от
отравления контрафактным
алкоголем, так называемой
палёной водкой, наркоти#
ками?! Мы неоднократно
называли это геноцидом на#
шего народа, который про#
водят бандиты и спекулян#
ты. «Единороссы» тоже лю#
бят поговорить об этой не#
терпимой уже проблеме, но
ничего не делают для её раз#
решения. Опять говорят о
штрафах, то есть несколько
сглаживают острые углы,
вместо кардинального раз#
решения проблемы — уста#
новления государственной

монополии на алкоголь и
табак.
Пора разобраться с угле#
водородами. Ведь это же го#
сударственного значения
вопрос: почему в федераль#
ный бюджет от «националь#
ного достояния» — Газпро#
ма — поступает всего менее
триллиона рублей. Это не
национальное достояние,
это — кормушка для взра#
щивания миллионеров и
миллиардеров.
Бюджет
страны может получить от
Газпрома ещё два#три трил#
лиона рублей. Мы не раз го#
ворили, что прогрессивный
налог — это основа заявлен#
ного в Конституции соци#
ального характера нашего
государства. Оппозицион#
ным левым силам, прежде
всего нам, коммунистам,
надо вновь и вновь обра#
щаться к народу, разъяснять
свою позицию и добиваться
массовой поддержки. В том
числе в такие дни, когда мы
отмечаем очередную годов#
щину Великого Октября.
Участники заседания об#
судили конкретные вопро#
сы подготовки к демонстра#
ции и митингу 7 ноября в
Москве.

ПИСОК ВОЗГЛАВИЛ
мэр
Новосибирска
Анатолий Локоть. Его
активно цитировали после
того, как он заявил, что мэ#
рия города планирует обно#
вить трамвайный парк.
Кроме этого, СМИ сообща#
ли о назначении Алексея
Кондратьева главой депар#
тамента строительства и ар#
хитектуры мэрии Новоси#
бирска. Мэр отметил, что
рассчитывает на помощь
А. Кондратьева в борьбе с
точечной застройкой.
Пресс#секретарь мэра Ар#
тём Скатов в связи с этим
заявил, что высокая попу#
лярность Анатолия Локотя
связана с оживлением поли#
тической и хозяйственной
жизни города в сентябре. И
активная деятельность мэра,
который к данному моменту
вполне освоился в новой
должности, естественно, на#
ходит живой отклик в СМИ.
Тем более что красный мэр

отличается информацион#
ной открытостью.
В сентябре проходила
подготовка к отопительно#
му сезону, решались и дру#
гие важные вопросы. Ана#
толий Локоть в должности
мэра чувствует себя уверен#
но, детально разбирается на
сегодняшний момент во
всех хозяйственных вопро#
сах, вникает в существую#
щие проблемы, ставит оп#
ределённые задачи, кото#
рые получают соответству#
ющий
информационный
отклик в СМИ.
Напомним, рейтинг «Ме#
диалогии» построен на ос#
нове изучения сообщений и
публикаций 19800 средств
массовой
информации,
включающих ТВ, радио, га#
зеты, журналы, информа#
ционные агентства и интер#
нет#сайты.
Виола ПОТАПОВА.
г. Новосибирск.

Цена свободная

14 октября состоялось заседание Президиума
ЦК КПРФ.
В соответствии с уставными нормами были
утверждены решения об избрании первых сек#
ретарей Калмыцкого и Саха (Якутского) рес#
публиканских, Красноярского и Пермского
краевых, Свердловского и Смоленского област#
ных комитетов партии.
Президиум рассмотрел вопросы подготовки к
проведению VI (октябрьского) пленума ЦК
КПРФ. С сообщением выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин. В обсуж#
дении приняли участие В.И. Кашин, Д.Г. Нови#
ков, В.С. Никитин, Н.М. Харитонов. Его итоги
подвёл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Пленум состоится в Подмосковье в ближайшую
субботу, 18 октября. Его темой станут положение
рабочего класса в России и задачи КПРФ по
усилению влияния в пролетарской среде.
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин проинформировал участников заседа#
ния о ходе подготовки к проведению семинара#
совещания руководителей региональных пар#
тийных комитетов, лидеров рабочего, профсо#
юзного движения, руководителей советов тру#
довых коллективов, советов рабочих, сотрудни#
чающих с КПРФ.
С докладом об оказании партийными органи#

Глобализация
и социализм

13 октября в Пекине состоялось открытие 5го
Форума мирового социализма, организованного
Китайской академией общественных наук и Ки
тайским центром современных исследований.

Д

ЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУ#
МЕ прибыли 173 делегата
из 16 государств. Основ#
ная тема нынешнего форума —
глобализация и развитие социа#
лизма. На протяжении двух
дней учёные, общественные и
политические деятели разных
стран обсудят вопросы диалек#
тической взаимосвязи процес#
сов глобализации и современ#
ного социализма, другие акту#

П

альные проблемы мирового
коммунистического движения.
КПРФ на форуме представляют
член Президиума ЦК, главный
редактор газеты «Правда» Бо#
рис Комоцкий и заместитель
заведующего Отделом агитации
и пропаганды ЦК, руководи#
тель Центра политической учё#
бы Станислав Аниховский.
Более тесная международ#
ная координация деятельности

левых научных объединений и
средств массовой информации
позволит успешнее противо#
стоять буржуазной пропаганде
и доводить марксистско#ле#
нинское учение до широких
масс населения разных стран.
В рамках работы форума со#
стоится приём представителей
КПРФ руководством Китай#
ской академии общественных
наук. Для молодых учёных и ас#
пирантов китайских вузов про#
водится семинар на тему
«КПРФ и современное рабочее
движение в России».
Пресс#служба ЦК КПРФ.

Курьер новостей
Богачи платить
не любят
СВЕРДЛОВСКОЙ области
В
задолженность организаций
ЖКХ перед основными постав#

Ни дорог, ни денег

О МНЕНИЮ ДЕПУТАТОВ, в районе
давно налажены схемы «распила» бюд#
жетных денег, а занимаются этим пред#
ставители районных и республиканских орга#
нов власти. Народные избранники на внеоче#
редном заседании райсобрания в присутствии
прокурора и полицейских чинов попытались
вывести на чистую воду районное руководство.
Приводили примеры злоупотреблений.
Так, ещё в 2008 году между администрацией
района и подрядчиком ЗАО «Резон» был заклю#
чён контракт на ремонт автодороги общего поль#
зования Лоба — Испуханы — Кумаркино (срок
выполнения работ — с мая 2008 г. по октябрь
2010 г.). Сумма сделки — 26 млн. 578 тыс. рублей.
Ремонт дорожного полотна протяжённостью
5,35 км до истечения срока контракта завершён
не был. Более того, ежегодно к указанному муни#
ципальному контракту между заказчиком и под#
рядчиком заключались дополнительные согла#
шения на определённые суммы. Заключались
они и после истечения срока договора, но уже без
проведения аукциона и даже без составления тех#
задания. В итоге из 26,5 млн. рублей потрачено
25 млн. — практически вся сумма, но до настоя#
щего времени работы не завершены, отремонти#
ровано лишь около 3,6 км автодороги, остальные
ждут своей очереди. Ясно, что оставшейся суммы
на ремонт недоделанного участка никак не хва#
тит. Впрочем, этого и не требуется. Ведь по доку#
ментам результаты работы уже… приняты!
Депутат#коммунист Николай Артемьев убеж#
дён, что кто#то должен остановить этот пороч#
ный конвейер увода бюджетных денег.

зациями КПРФ гуманитарной помощи жите#
лям юго#востока Украины выступил замести#
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. В со#
стоявшемся обмене мнениями приняли участие
В.Ф. Рашкин, В.С. Романов, Д.Г. Новиков, С.Н.
Решульский. Принято постановление о награж#
дении орденом «За заслуги перед партией» ре#
гиональных организаций, внёсших наиболь#
ший вклад в доставку продовольствия, ле#
карств, предметов первой необходимости для
женщин, детей и пенсионеров Луганской и До#
нецкой земли. Награды удостоены Марийское и
Северо#Осетинское республиканские, Москов#
ское, Ростовское и Тульское областные, Мос#
ковское городское отделения КПРФ.
Президиум рассмотрел вопрос о проведении
мероприятий в честь 97#летия Великой Ок#
тябрьской социалистической революции. С со#
общением выступил секретарь ЦК КПРФ М.С.
Костриков. Принято соответствующее поста#
новление. Очередную годовщину Великого Ок#
тября КПРФ отметит массовыми уличными ак#
циями во всех регионах страны.
Заслушав информацию секретаря ЦК
КПРФ К.К. Тайсаева, Президиум принял ре#
шение о выдвижении делегатов от КПРФ на
XXXV съезд СКП—КПСС, который пройдёт в
Минске 1 ноября.

Форум

Валентин СИМОНИН.

— Мне один из работников правоохранитель#
ных органов с 28#летним стажем сказал: «Зря вы
затеяли это дело. Ничего у вас не выйдет, там
сильная «крыша». Если каким#то чудом и воз#
будят уголовное дело, во что я не верю, то его
протянут на годы и закроют в связи с истечени#
ем срока давности», — заявил депутат.
В самом райцентре также нет порядка. За 6,5
млн. рублей отремонтировали подъездную доро#
гу к селу Красные Четаи. Сумма, по мнению де#
путатов, завышена в разы. Кроме того, работы
провели без ревизии дорожного участка и состав#
ления проекта. Теперь в дождливые дни на этой
дороге наводнение — ни пройти, ни проехать.
Наблюдая, как беспардонно тратятся бюд#
жетные деньги, депутаты попытались заморо#
зить финансирование сомнительных, на их
взгляд, проектов. Но прокуратура решила, что
народные избранники нарушают закон, и оспо#
рила постановление районного Собрания.
Явно не ожидавший такого вала критики рай#
онный прокурор Валерий Шоркин вынужден
был оправдываться.
— Только семь месяцев работаю, — пролепе#
тал он.
Сам же Башкиров выступающих слушал мол#
ча. А отпор дал недели через три на страницах
главной проправительственной газеты респуб#
лики «Советская Чувашия». В большом интер#
вью он предстал как безусловно «эффективный
управленец». Депутаты райсобрания от КПРФ
Николай Артемьев и Сергей Яруткин полагают,
что эта публикация появилась по инициативе
республиканских властей, намеренных защи#
тить своего ставленника от обоснованной кри#
тики жителей и оставить его во главе района.
А тем временем Красночетайский район про#
должает оставаться в числе чемпионов республи#
ки по… миграционной убыли населения. Люди
устали от таких властей.
Андрей АВЕРЬЯНОВ,
Вадим ИВАНОВ.
г. Чебоксары — с. Красные Четаи,
Чувашская Республика.

— 3я страница

В Президиуме ЦК КПРФ

Антинародное хозяйство

В руководстве Красночетайско
го района Чувашии разгорелся
скандал: депутаты районного Со
брания объявили войну коррупции
в лице… местного главы админис
трации и одновременно руководи
теля «Единой России» в районе
Александра Башкирова.

У гитлеровских последышей праздника не получилось

щиками топливно#энергетичес#
ких ресурсов составила 4,6 мил#
лиарда рублей. Как сообщили
журналистам в областном прави#
тельстве, львиную её долю — 3,4
миллиарда рублей — составляют
долги населения. Как отметил ви#
це#премьер правительства С. Зы#
рянов, зачастую должниками яв#
ляются далеко не бедные, а, на#
против, вполне обеспеченные и
платёжеспособные граждане.

Снижают зарплату
АЗМЕРЫ заработной платы
Р
работников
образования
Пермского края в августе нынеш#

Действовать сообща
В
ШУЙСКОМ
горкоме
КПРФ состоялась рабо#
чая встреча представите#
лей общественных объедине#
ний, действующих в Иванов#
ской области. В ней приняли
участие секретарь Ивановско#
го обкома КПРФ по рабочему
и профсоюзному движению
В.П. Завалишин, заместитель
председателя областной обще#
ственной организации «Союз
рабочих» В.Я. Залманзон,
председатель шуйской город#
ской общественной организа#

ции «Рабочий союз» О.С. Ма#
карова, секретарь Шуйского
горкома КПРФ по работе с мо#
лодёжью и протестной дея#
тельности Н.В. Соловьёва,
коммунисты А.М. Белов и
А.П. Бычкова.
Участники встречи обсудили
ситуацию в рабочем движении
Ивановской области, расска#
зали о своей деятельности в
трудовых коллективах. Особое
внимание было уделено пред#
стоящему пленуму ЦК КПРФ,
основным вопросом повестки

дня которого будет тема «По#
ложение рабочего класса в
России и задачи КПРФ по уси#
лению влияния в пролетар#
ской среде».
Представители обществен#
ных организаций «Союз рабо#
чих» и «Рабочий союз» пришли
к соглашению о совместных
действиях по защите трудовых
и социальных прав рабочих и
проведению совместных акций
протеста.
Пресс#центр
Ивановского обкома КПРФ.

него года снизились. По данным
Пермстата, работники сферы до#
школьного образования в августе
получили в среднем 14 тыс. 441
рубль при среднемесячной зар#
плате в январе—августе 17 тыс.
404 рубля. Учителя школ зарабо#
тали 15 тыс. 157 рублей (средне#
месячный уровень с января по ав#
густ составил 24 тыс. 330 рублей).
Наибольшее падение заработков
произошло у работников среднего
профессионального образования,
которым в августе на руки выдали
в среднем по 18 тыс. 336 рублей
— на 10 тыс. 825 рублей меньше,
чем среднемесячный уровень.

Рыба дорожает
ОСТ цен на рыбную продук#
Р
цию в Архангельской области
обсуждался на встрече предста#
вителей рыбколхозов и регио#
нального бизнес#омбудсмена. По
свидетельству
руководителя
агентства по рыбному хозяйству
А. Коротенкова, за последнее
время значительно подорожала

треска: на 20—25%. Если недав#
но она стоила 102—104 рубля за
килограмм, то сейчас уже 130—
170 рублей. После введения за#
прета на ввоз сёмги из Норвегии
цены на эту рыбу подпрыгнули в
три раза — до 1100 рублей за ки#
лограмм.

Опасные качели
ЧЕЛЯБИНСКЕ один из
В
бывших депутатов городской
Думы четвёртого созыва и быв#
ший кандидат в районный совет
от «Единой России», проиграв#
ший выборы 14 сентября, вымес#
тил свою досаду… на детях. Экс#
кандидат демонтировал детские
площадки, установленные им же
в ходе предвыборной кампании —
за две недели до выборов. Демон#
таж одной из таких площадок, во
дворе дома №32 по улице Энгель#
са в Центральном районе Челя#
бинска, жителям удалось остано#
вить. Они не позволили приехав#
шей бригаде рабочих выполнить
задуманное и вызвали участково#
го. В то же время специалистами
администрации города были об#
следованы другие детские город#
ки, также установленные в пери#
од предвыборной кампании. Вы#
яснилось, что практически все
они не соответствуют нормам бе#
зопасности. В частности, крепле#
ние осуществлялось не по норма#
тиву и при сильном ветре конст#
рукции могли упасть.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Адреса сопротивления

Быть активнее,
быть вместе!
В парке Победы Белгорода коммунисты провели
митинг. Собравшиеся говорили о постоянном рос
те цен на продукты питания, об увеличении тари
фов на услуги ЖКХ, об удорожании жизни в целом.

Н

Л

ЮДИ задавались такими, к примеру, вопросами: почему
инфляция за 2013 год составила 6,2 процента, а цены на
продукты питания подскочили от 20 до 60 процентов, по
чему в Белгороде законодатели«единороссы», не ставя населе
ние в известность, поднимают на 100 и более процентов размер
арендной платы на землю под гаражами? Возмутило всех собрав
шихся и повышение в десятки раз платы за нахождение школь
ников в группах продлённого дня. Всё это, подчёркивали высту
павшие, приводит к сильным ударам по карманам абсолютного
большинства белгородцев.
Перед участниками митинга выступили депутаты фракции
КПРФ в городском Совете депутатов А.В. Городков, К.С. Скач
ко, А.А. Байбикова, Я.Н. Сидоров и ветераны труда К.Н. Миро
нов, В.П. Ерохин, Ю.М. Алашкевич, В.С. Полищук.
Красной нитью через все выступления проходила мысль о том,
что только сообща, проявляя активность и организованность,
жители Белгорода при поддержке левых сил могут отстаивать и
защищать свои права и интересы.
Прессслужба Белгородского обкома КПРФ.

Учёный совет

Китай становится ближе
В

МГУ ПРОШЛА организованная
Институтом экономики РАН
международная научная конфе
ренция «Пути и проблемы развития
России и Китая». Диалог оказался со
держательным и обозначил характер
ные для двух стран актуальные про
блемы.
У России и Поднебесной немало об
щего. В то же время восточный сосед,
как показала конференция, до сих пор
не согласен с тем, что рынок тождест
вен капитализму. В Китае считают, что
он бывает и социалистическим, и ка
питалистическим. Нельзя путать об
щественноэкономический строй и
сложившуюся хозяйственную систему,
уверен директор Института марксизма
Шанхайского педагогического уни
верситета, доктор Ван Цинсунь.
Китайские обществоведы проде
монстрировали, используя образную
восточную лексику, что именно созда
ние базиса реформ, старательное вы
ращивание их всходов, обеспечение
безопасности этих ростков нового и
принесли позитивные результаты.
Президент Института марксизма Ака
демии наук КНР Дэн Чуньдун и дру
гие ораторы подчёркивали важность
марксизма как государствообразую
щей, государствоукрепляющей идео
логии, которая необходима в качестве
созидательного фактора, способного
вовлечь массы в активное социалис
тическое строительство. «В процессе
реформирования мы не отрицали
ценности социализма и нашу исто
рию в целом», — говорил учёный.
Китайские товарищи уделяли вни
мание взаимообогащению марксизма
и традиционной культуры. Когда не
которых из них спросили, не боятся
ли они повторения ошибок в рефор
мировании экономики, чем отличи
лась РФ в 1990е и нулевые годы но
вого тысячелетия, то получили отри
цательный ответ. Нет, не боятся, по
тому что за принимаемыми шагами
стоит опыт развития цивилизации, её
культуры на протяжении более 5 ты
сяч лет.

К

ИТАЙСКИЕ товарищи говори
ли, что выбор, сделанный пост
перестроечной Россией, его не
утешительные результаты объясняют
ся отказом их бывших советских кол
лег от социалистического строя, «от
знамени». И досадовали, что страна, у
которой они ранее учились, пошла по
диаметрально противоположному пу
ти развития.

Российские участники дискуссии, с
одной стороны, соглашались с высо
кими достижениями китайской эконо
мики и сами приводили их примеры.
Так, академик РАН Александр Неки
пелов заявил гостям: «Мы вниматель
но следим за вашими успехами, пре
красно понимаем, что сегодня Китай
является второй по экономической
мощи страной в мире. Очень многие
считают, что недалёк тот день, когда
он станет первым». А ведь ещё недав
но, в конце прошлого столетия, неко
торые китайцы даже не имели жилья и
ночевали в лодках… «Неужели челове
чество не оценит того, что мы за по
следние 10 лет вытащили из нищеты
400 миллионов китайцев, которые ста
ли жить лучше?» — такой вопрос задал
«отец китайских реформ» Дэн Сяопин
американскому президенту Рейгану,
который пытался учить его, как надо
соблюдать «права человека».

М

ОДЕЛЬ «рыночного социализ
ма» КНР с привнесением эле
ментов
мобилизационного
развития показала свою дееспособ
ность. Реформа удалась. Были достиг
нуты поставленные цели. И, пожалуй,
главная из них: повышен жизненный
уровень населения. Однако, как под
черкнула главный научный сотрудник
Института экономики РАН Людмила
Кондрашова, победы на экономичес
ком фронте породили и большое коли
чество противоречий и диспропорций,
и теперь приходится решать уже новые
проблемы. Среди них — имуществен
ная дифференциация, разрушение
природной среды, огромная ресур
соёмкость, низкая производительность
труда, экстенсивный рост производ
ства. Похоже, что прежняя китайская
модель себя исчерпала, пора перехо
дить к реализации новой.
В связи с резким обострением про
блемы импортозамещения нужны ша
ги, направленные на интенсивное раз
витие сотрудничества с широким кру
гом стран, в том числе и с КНР. Если
эта проблема будет решена, то увели
чится экономический рост. Заинтере
сованы в нём в своей стране и китайцы.
Людмила Кондрашова обратила внима
ние на такой момент: в партийных до
кументах (речь идёт о материалах XVIII
съезда КПК и III пленума ЦК Компар
тии Китая) замечено изменение — те
перь говорится о решающей роли рын
ка в общей системе распределения, а
XIV съезд фиксировал базисную роль
рынка. На этом основании некоторые

склонные к либерализму китайские ис
торики сделали далеко идущие выводы
о выборе их страной капиталистичес
кого пути развития. Однако сама Люд
мила Ивановна не согласна с ними.
Она ссылается на заявление Генераль
ного секретаря ЦК КПК Си Цзиньпи
на, который выступает как против
чрезмерного вмешательства государст
ва в экономику, так и против полного
утверждения рыночного государства.

З

АМЕСТИТЕЛЬ директора Инсти
тута экономики, доктор экономи
ческих наук, профессор РАН
Светлана Глинкина также заявила о
«ложном» характере дискуссии. Она
расценила эскапады о «решающей ро
ли» как признание перехода к новому
этапу развития после 2013 года. В отли
чие от России, когда, по словам дирек
тора Института экономики, членакор
респондента РАН, профессора Руслана
Гринберга, отечественная промышлен
ность «за ночь была брошена в холод
ные воды мирового рынка», Китай вна
чале создал рыночную инфраструктуру,
конкурентную среду, субъекты рынка.
Сложились благоприятные условия для
развития народного хозяйства. Именно
поэтому китайские ораторы так часто
говорили о строительстве «социализма
с китайской спецификой». Отказывать
ся от него, бросить на произвол судьбы
созданную огромным трудом институ
циональную среду они не собираются.
Если же в Поднебесной, как не
когда в России, «всё отдадут рын
ку», экономика станет совершенно
иной. Однако присутствие и выступ
ления на конференции ряда руково
дителей научных и учебных учрежде
ний КНР, изучающих марксизм, го
ворят о том, что китайское общество
не намерено игнорировать приобре
тения, достигнутые в том числе бла
годаря ему.

К

ОНЕЧНО, РАБОТА над концеп
цией «социализма с китайской
спецификой» требует приложе
ния немалых интеллектуальных уси
лий. Главный научный сотрудник, заве
дующий кафедрой Института марксиз
ма Академии общественных наук, про
фессор Лю Чжиминь заявил, что рас
сматривает капитализм всего лишь как
«средство развития социализма с ки
тайской спецификой», и призвал обра
тить больше внимания на человеческий
фактор. С другой стороны, он пока за
трудняется сказать, какое изменение
будет внесено в существующую модель.
Редактор журнала «Китайский со
циализм» Ли Цуйлин, соглашаясь с Дэн
Сяопином, тем не менее недовольна
тем, что «рынок развивается не так сво
бодно» изза позиции центрального
правительства, и не только его: оказы
вается, правящая партия тоже излишне
вмешивается в экономику. Оратор об
ратила внимание на решение вопросов
социальной справедливости, на необ
ходимость реформы медицины.
С любопытными замечаниями вы
ступил главный научный сотрудник
Института экономики РАН, доктор

экономических наук Юрий Князев.
Собственно, его слова о том, что Кон
ституция КНР определяет эту страну
как социалистическое государство, ста
вят точку в предположениях о возмож
ных подвижках в господствующей иде
ологии в Китае. В КНР существуют го
сударственная политика, государствен
ная стратегия развития, благодаря ко
торым ясны определяемые руководст
вом задачи. Люди знают, как их добить
ся. Перед Россией сейчас тоже стоят
масштабные задачи. Однако системы,
подобно китайской, в нашей стране
нет. Между тем последствия санкций
показали, насколько она нужна. Необ
ходимо уходить от отсталости, перехо
дить к инвестиционной политике, об
ретать статус хотя бы среднеразвитой
страны. Нужны коренные социально
экономические реформы, способные
вывести общество за пределы капита
лизма. Вот почему так важно для Рос
сии использовать опыт Китая в целепо
лагании, устройстве системы достиже
ния государственно важных целей.
Когдато мы помогли соседу в строи
тельстве производственной базы соци
ализма. Теперь логично рассчитывать,
что и Китай, всегда обладающий стра
тегемностью мышления, выстроит с
Россией тесные политикоэкономичес
кие отношения.

О

НЕОБХОДИМОСТИ тесного
экономического сотрудничества
с восточным соседом говорили
многие российские ораторы. Двумя ос
новными авторами в деле европейско
евразийской интеграции назвал Рос
сию и Китай заместитель директора
Института экономики РАН, доктор
экономических наук, профессор Анд
рей Городецкий. Сегодня эта интегра
ция, в которой активно участвуют РФ,
КНР, другие их партнёры по ШОС и
БРИКС, обретает определённые кон
туры. Наши странысоседи намерены
осваивать совместные техноструктур
ные проекты, дальние железнодорож
ные маршруты, арктические углеводо
роды, Северный морской путь, воз
рождать Великий шёлковый путь. За
падноцентричный курс, который опре
делял российскую политику, экономи
ку и управление в 1990е годы и в зна
чительной степени продолжает сказы
ваться на управлении сейчас, тем не
менее будет постепенно изживаться,
уверен Андрей Городецкий. Происхо
дит поворот на Восток.
Тему «возвращения государства»
поднял и Руслан Гринберг. Опыт Китая,
статистические данные по Польше (где
удельный вес госсобственности доволь
но высок) говорят о том, что такая тен
денция набирает обороты.
России и Китаю необходимо отве
тить на серьёзные вызовы времени. Ос
таётся надеяться, что ответы будут учи
тывать опыт прошлых десятилетий, но
обращены в будущее, заложат основы
модели оптимального социальноэко
номического развития с ориентацией
на социалистический выбор.

Новый рывок КНР
Не искусственно изобретаемые «новые семёрки»,
а именно социалистический Китай меняет
всю конфигурацию мировой экономики

Н

А ДНЯХ «Правда»
опубликовала основ
ные положения по
следнего доклада МВФ о бли
жайших перспективах миро
вой экономики, главной сен
сацией которого стал вывод о
том, что по паритету покупа
тельной способности (ППС)
ВВП Китая обошёл США. По
итогам 2014 года объём ки
тайской экономики, как ожи
дается, составит 17,6 трилли
она долларов против 17,4
триллиона долларов у США.
Вообщето к феноменальным
успехам социалистического
Китая в экономике все вроде
бы уже успели привыкнуть,
но здесь, как говорится, ко
личество перешло в новое ка
чество: впервые в истории
Соединённые Штаты утрати
ли мировое экономическое
лидерство, пусть пока только
по ППС.
Напомним, что расчёт объё
ма ВВП по паритету покупа
тельной способности — обще

принятый в мире, хотя и счи
тающийся «неофициальным»
метод международного сопос
тавления экономик. В отли
чие от признаваемого офици
альным определения ВВП на
основе курсов национальных
валют, которые могут посто
янно колебаться в зависимос
ти от ситуации на валютных
биржах, расчёт по ППС осно
ван на сопоставлении цен на
один и тот же набор базовых
товаров и услуг в каждой из
сравниваемых стран. Как ви
дим, это даёт реальное пред
ставление о «цене» той или
иной валюты, очищенной от
всевозможных биржевых спе
куляций. Не случайно такие
организации, как МВФ и Все
мирный банк, а также Статис
тическая комиссия ООН, ис
пользуют для своих расчётов
именно метод сопоставления
экономик по ППС.
Несомненно, новый успех
КНР — сильнейшая мораль
нопсихологическая победа, и

она ещё больше приближает
страну уже и к безусловному
«официальному» мировому
лидерству. Так, согласно про
гнозу МВФ, содержащемуся в
том же упомянутом докладе,
по итогам нынешнего года
рост экономики Китая соста
вит 7,4 процента, а в следую
щем — не менее 7,1 процента.
В свою очередь, если Соеди
нённым Штатам сильно пове
зёт и они до конца года не по
грязнут в ещё какойнибудь
очередной военной авантюре,
то по итогам 2014го их эко
номика может увеличиться
всего на два с небольшим
процента. Это, конечно, зна
чительно превышает тот мик
роскопический рост, что мо
жет ожидать в нынешнем году
Россию, но по сравнению с
социалистическим Китаем
означает ещё более сильное
торможение главной капита
листической державы. Поэто
му все эксперты единодушны
в мнении, что недалёк уже тот
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Медики во всём мире знают, что ряд болезней
определяется социальными факторами, так что
они являются индикаторами социального здоро
вья всего общества. Капитализм принёс в Россию
эпидемии сифилиса (рост заболеваемости увели
чился в 51 раз среди подростков), алкоголизма и
наркомании (резкий рост начался в 1992 году).
Один из наиболее явных медицинских индикато
ров — ситуация с туберкулёзом, которая шла в по
вестке заседания Думы под номером 13.

Мощный экономический рывок, достижение вы
соких темпов развития, повышение жизненного
уровня населения, овладение новыми технология
ми — все эти успехи Китая становятся в соседней
России предметом пристального изучения. В РФ
приветствуют и поддержку Китаем её внешнепо
литического курса. Учёныеобществоведы рас
сматривают разные стороны жизни в Китае и Рос
сии. Междисциплинарные исследования развития
наших стран становятся традицией.

●

день, когда китайская и аме
риканская экономики срав
няются по объёмам, после че
го КНР обойдёт США и по
официально рассчитываемой
величине ВВП.
И, коль скоро мы уже упо
мянули Россию, необходимо
сделать ещё одно замечание в
связи с докладом МВФ. В нём
аналитики предложили име
новать «новой семёркой» (по
аналогии с существующей
«большой семёркой» ведущих
капиталистических
стран)
группу в составе четырёх из
пяти государств БРИКС (Ки
тай, Индию, Россию и Брази
лию) плюс присоединённые к
ним Мексику, Индонезию и
Турцию. На самом деле всем
специалистам понятна искус
ственность вброшенного тер
мина, изобретённого экспер
тами МВФ на основе абсо
лютно произвольно выбран
ных стран. Почему, если уж
говорить о БРИКС, его сокра
тили на одну страну? А откуда

Александр МЕШКОВ.
и почему вдруг взялись ос
тальные три страны? Вообще у
этой так называемой новой
семёрки нет не только ника
кого формального статуса (тем
более — структуры), но даже и
скольконибудь серьёзного
объединяющего
признака.
Действительно, что может
быть общего между социалис
тическим Китаем и верным
членом НАТО Турцией, более
всего мечтающей поучаство
вать под руководством США в
свержении законного прави
тельства Сирии?..
На самом деле можно ради
красного словца «пристегнуть»
к стремительно идущему к ми
ровому первенству Китаю не
только Мексику с Индонезией
и Турцией, но и ещё десяток
другой произвольно выбран
ных стран, после чего похвас
таться уже не «новой семёр
кой», а «новой двадцаткой», а
то и «тридцаткой», но для чего
эти детские игры? Ведь понят
но же, что все эти «неформаль
ные объединения» никакой ре
альной роли в мировой эконо
мике не играют и тем более её
конфигурацию не меняют. В
отличие от Китая, которому
после его нового успеха, воз
можно, остаётся последний
шаг к вершине планетарного
лидерства.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук.

О, КАК ВСЕГДА, в нача
ле заседания прошли об
суждение повестки и час
политических заявлений, на ко
тором от фракции КПРФ вы
ступал депутатдальневосточ
ник К.А. Лазарев.
Он отметил, что в его регионе
за последние годы добыча неф
ти выросла почти в 5 раз (а пер
вичная переработка — всего в
2 раза), добыча газа — в 7,5 раза.
Однако на жизнь людей разви
тие сырьевой отрасли не повли
яло, и с 1990 года население
Дальнего Востока снизилось на
2 миллиона и составляет сейчас
менее 6 миллионов человек.
На завтра намечено обсужде
ние законопроекта о территори
ях опережающего развития, ку
да входит и Дальний Восток. За
конопроект предлагает экспорт
ную ориентацию таких террито
рий, но что мы сможем предло
жить азиатскотихоокеанским
соседям? Они умеют произво
дить всё, а стоимость рабочей
силы у них ниже. К тому же
транспортные расходы у нас
слишком велики — три четверти
стоимости кубометра нашей
древесины на китайском рынке
составляют именно они. Компа
ния «Соллерс», которую любят
приводить как пример успеха,
из 68 тысяч произведённых ав
томобилей 64 тысячи везла для
продажи в Центральную Рос
сию, и то, что она даёт в бюджет
в качестве налогов, в 5—6 раз
меньше того, что выделяется из
бюджета для компенсации этих
перевозок. И внутренний наш
рынок крайне узок — следствие
малой плотности населения.
В советское время опережаю
щее развитие Дальнего Востока
обеспечивалось государствен
ными заказами, и это обеспечи
вало годовые темпы развития —
10—15%. И сейчас можно было
бы достичь таких темпов, но для
этого нужны и государственная
воля, и национальная идея, и
разумный выбор точек роста.
Такой точкой роста, например,
могла бы стать городская зона
КомсомольсканаАмуре, где
строятся самолёты Т50 и «Су
перджет». Но и тут строительст
во новых зон начинается в чис
том поле вместо разумного ис
пользования имеющейся ин
фраструктуры.
Зону опережающего развития
у села Ракитного депутат считает
малоперспективной — доля ва
лового регионального продукта
слишком мала (3—5%) и не смо
жет обеспечить скольконибудь
заметный рост. Так же малопер
спективна для Дальнего Востока
и зона Советская Гавань — Вани
но. Через эти порты идут уголь и
алюминий Сибири, этот проект
будет обеспечивать развитие Си
бири (что очень хорошо, конеч
но), но не Дальнего Востока.
И в заключение депутат при
звал разрешать проблемы Даль
него Востока комплексно, не в
точках и не в зонах, а решая об
щие вопросы сбыта, транспор
та, энерготарифов. То есть ле
чить не симптомы болезни, а
саму болезнь.

Безусловно, важным был и
вопрос регулирования перево
дов денежных средств с исполь
зованием международных пла
тёжных карт, представляемый
двумя докладчицами из «Еди
ной России». Важныйто важ
ный, но ведь и ставить, и решать
его надо было ещё на заре капи
талистического переворота в
России, сначала разузнать, где
брод, а потом уже соваться в во
ду. Тем более что вода холодная,

выставка, посвящённая ситуа
ции в тюрьмах, и она вызвала
шок. Пришедшие к власти ель
цинисты «отыгрывались» на са
мых беззащитных — на заклю
чённых. Под видом «демократи
зации» они отменили лагерную
форму, фактически оставив лю
дей без одежды. Бывалые за
ключённые вспоминали, что
карцер советских времён был
лучше, чем лазарет времён «де
мократии». Но самое чудовищ
ное, что сделали ельцинисты, —
прекратили профилактику и ле
чение туберкулёза в местах за
ключения. А недолеченный ту
беркулёз мутирует, переходит в
лекарственноустойчивую фор
му, которая намного опаснее
обычной.
И вот сейчас в Думе обсужда
ется законопроект о временном
предоставлении жилья гражда
нам, больным заразными фор

Социальные
болезни
мутная и водятся в ней всякие
крокодилы и акулы, готовые
проглотить не только просто
душных пользователей, но и
всю Россию.
Потому и острыми были во
просы наших депутатов. Б.С.
Кашин поинтересовался, как
будет обеспечиваться безопас
ность банковской информации,
где гарантия, что она не пойдёт
гулять по заграницам и соци
альным сетям? И вопрос Н.В.
Коломейцева как бы продолжал
эту тему: когда же будет создана
в России национальная платёж
ная система, обеспечивающая
национальные интересы? А
В.Н. Федоткин напомнил, что
от 15 до 40 процентов владель
цев платёжных карт сталкива
ются с мошенничеством (за
прошлый год жулики сняли с
карт десять миллиардов руб
лей). Как закон будет защищать
интересы честных людей?
Два триллиона восемьсот
двадцать миллиардов долларов
проходит ежегодно через тран
закции международных пла
тёжных систем. Депутат Н.В.
Коломейцев поинтересовался,
какую часть этой суммы остав
ляют у себя в качестве оплаты
международные
платёжные
компании? Напомнил, как лег
ко они могут оказывать давле
ние на Россию. И призвал Цен
тробанк и Комитет по финансо
вому рынку не доверять част
ным компаниям государствен
ные интересы и стратегически
важную информацию, строить
свою систему на государствен
ной основе.
Один мой сослуживец, в со
ветское время переболевший ту
беркулёзом, говорил, что совет
ский туберкулёзник плачет
дважды: когда ему ставят диа
гноз и когда этот диагноз снима
ют. Потому что для победы над
этой болезнью людям давали
массу социальных льгот — от са
наториев до внеочередного по
лучения жилья (мой знакомый
получил таким образом одно
комнатную квартиру).
А несколько лет назад в Госду
ме проходила правозащитная

мами туберкулёза и проживаю
щим с членами семьи или в об
щежитиях. Подчёркиваю: вре
менном и за счёт нищих регио
нальных бюджетов.
То, что этот груз будет непоси
лен для регионов, отметил наш
депутат В.Н. Федоткин. И спро
сил, сколько больных стоит в
очереди и сколько будет стоить
жильё для них? Докладчик — за
меститель министра строитель
ства и ЖКХ — число стоящих в
очереди назвал: 5317 человек, од
нако о стоимости жилья умол
чал. А депутат В.С. Романов пря
мо сказал, что перекладывание
этих обязанностей на регионы
без финансового подкрепления
проблемы не решит. И его под
держал депутат В.И. Бессонов,
указавший даже часть, статью и
номер закона, по которому но
вые обязанности должны пере
даваться с указанием источника
и порядка их финансирования.
«Уловкой» назвал законо
проект депутат С.Н. Решуль
ский: вместо положенных по
ст. 51 Жилищного кодекса до
полнительных метров, родст
венникам больного предлага
ется оторвать человека от се
мьи и поселить в «туберкулёз
ном гетто». На что чиновник
ответил не без чёрного юмора,
что место для поселения в за
конопроекте называется не
гетто, а «определённое место».
И подводя черту, от имени
фракции КПРФ Т.В. Плетнёва
сказала, что коммунисты этот
закон«уловку» не поддержат.
Потому что и мнение регионов
недостаточно учтено, и число
нуждающихся явно занижено,
ибо советское массовое обсле
дование оставили в прошлом, и
даже организация какихто «оп
ределённых мест» потребует фи
нансовых расходов, которые не
под силу регионам.
Но думское большинство
дружно нажало на кнопки, и за
кон«уловка» был протащен.
Может быть, это бездумное
голосование и есть симптом
главной социальной болезни
России?
Александр ТРУБИЦЫН.

Валится из рук

Не урожаем единым
В этом году планируется собрать в зависи
мости от погоды 104—106 млн. тонн зерна.
Неплохой, пожалуй, даже рекордный урожай.
Но, как повелось в нынешней России, это
обернулось головной болью для аграриев.

Д

ЕЛО В ТОМ, что изза
введения против гос
банков, в частности,
Россельхозбанка, международ
ных санкций фермерам стало
гораздо сложнее получать кре
диты. Год назад ставки по кре
дитам были на уровне 12%,
сейчас изза секторальных
санкций они скакнули до 15—
20%. Сроки получения займов
увеличились, а объёмы креди
тов, наоборот, сократились. Но
делото не только в санкциях.
И до их введения российские
банки драли с крестьян драко

новские проценты — на уровне
самых высоких в мире. И это
при огромной закредитован
ности отечественного сельхоз
производства.
При этом продолжает ста
реть сельхозтехника. Если ещё
3—4 года назад нагрузка на
один комбайн при севе и убор
ке в России составляла 320 га,
теперь — свыше 360 га. Специ
алисты призывают государство
поддерживать крестьян, не
только субсидируя ставки по
кредитам, но и вернув систему
льготной продажи техники че

рез структуры «Росагролизин
га», как это было несколько
лет назад.
Добавил головной боли и
Крым. В этом году там собрали
1,2 млн. тонн зерна. Для внут
реннего годового потребления
необходима четверть от этого
объёма. А излишки невозмож
но вывезти с полуострова, по
скольку многие торговые суда
не рискуют туда заходить. Ведь
все их передвижения отслежи
ваются со спутника. Если бу
дет зафиксирован заход в
крымский порт, то судно мо
жет попасть в «чёрный список»
ЕС и США. Это чревато тем,
что ему закроют доступ в дру
гие порты. Судовладельцы не
хотят рисковать.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Из почты

Прикажете не дышать?

Б

ОЛЬНО И ОБИДНО видеть зарастающие
лесом сотни гектаров российской земли.
Когдато здесь были пастбища, пашни,
угодья, где крестьяне заготавливали сено для
общественного и домашнего скота. Эта земля
впитала труды многих поколений наших сооте
чественников, в том числе и тех, кто строил со
циализм. На гербе Советской России не случай
но был изображён не только молот, но и серп: их
с обеих сторон окружали колосья. Так государ
ственная власть подчёркивала на одном из сво
их главных символов важное значение труда
земледельцев. К сожалению, нынешняя власть
далека от его понимания. Поэтому и зарастает
земля… Нас заставляют платить за использова
ние земельных участков для постройки индиви
дуального жилья, дачных, охотничьих, рыбачь
их домиков, предприятий для хранения и пере
работки сельскохозяйственной продукции…
Впрочем, это ещё полбеды.
Абсурдной оказывается ситуация, когда мно
гие россияне, которые выращивают продукты
питания, тоже вынуждены платить за земель

ные участки. Может, нам ещё прикажут платить
за то, что мы живём и дышим воздухом? Пред
лагаю отменить плату за использование земель
ных участков, которые кормят страну; налог на
произведённую продукцию (его можно взимать
косвенно — с заготовителей этой продукции,
индивидуальных скупщиков, владельцев мага
зинов). Нужно проанализировать и широко
распространить опыт советского периода: тогда
производитель сельхозпродукции мог сдать на
заготовительную базу выращенный им товар и
тут же получить за него деньги; заготовительные
же организации, в свою очередь, закупали у на
селения ягоды, овощи, грибы, фрукты, карто
фель, животноводческую продукцию и т.д. При
условии хорошо продуманного подхода к земле
пользованию Россия в состоянии обеспечить
себя продовольствием самостоятельно, без за
рубежной помощи.
И.Я. БАРАБАНОВ.
п/о Кондуши,
Вытегорский район,
Вологодская область.
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Украина тревоги нашей

В фокусе — Центральная Азия

Фашистское отребье
получило отпор
На центральных улицах и
площадях многих городов
Украины фашизм, ставший
государственной идеоло
гией и орудием власти, по
пытался показать себя во
всей «красе», но шоу не по
лучилось столь массовым и
устрашающим, как заду
мывалось. Хотя и проде
монстрированное не долж
но оставлять равнодуш
ной трезвомыслящую об
щественность.

Спикер Рады Александр Турчинов в
связи с создавшейся ситуацией закрыл за
седание парламента. Как выяснилось поз
же, во время нацистских беспорядков у
здания Верховной Рады оказались задер
жанными боевики батальона «Азов». Про
славившийся своими многочисленными
хулиганскими выходками депутат Игорь
Мирошниченко доложил: «Я приехал из
Святошинского райотдела милиции, где
задержаны 23 человека, в том числе 8 на
ших активистов. Трое из них — бойцы ба
тальона «Азов».
О том, что все эти события готовились

отцы и деды воевали против оккупантов в
рядах Красной Армии. Не обошлось и без
столкновений коммунистов Харькова с
милицией, сотрудники которой оберегали
УПА.
А в Одессе филиалы организаций «Со
циалнациональная ассамблея» и «Патри
от Украины», а также добровольческий
полк МВД Украины «Азов» были вынуж
дены отменить запланированное факель
ное шествие «Марш героев «Иду на вы!»
«Отмена марша связана с проведением
масштабной акции в Киеве, куда съезжа
ются патриоты со всей Украины, и с ин

П

РЕДЕЛЬНО ЧЁТКО заявлена ос
новная цель вскормленного домо
рощенными олигархами нацизма.
Так, депутат Верховной Рады от национа
листического объединения «Свобода»
Ирина Фарион в ходе выступления на так
называемом марше славы УПА в Киеве
призвала «уничтожить Москву». «Мы ни
когда не уничтожим этого агрессора, разве
что имеем один путь: уничтожить Москву.
Ради этого и живём, ради этого пришли в
этот мир, чтобы уничтожить Москву», —
заявила она.
Необходимо уничтожить «не просто
москаля на наших землях», а «чёрную дыру
европейской безопасности», подчеркнула
Фарион. А после отметила, что, несмотря
на сказанное, «главный враг» остаётся вну
три страны. «Янычары, оборотни, блюдо
лизы, приспособленцы, оппортунисты,
компромиссники», — истошно вопила она,
обозвав перечисленных «партачами жиз
ни», то есть никчёмными людишками, и
призвав «расстрелять бюллетенем» (пока
что) каждого из них. Программа предельно
ясна — сначала «потрошить» своих домаш
них «москалей», а затем всех остальных…
День 14 октября ознаменовался массо
вой дракой, устроенной националистами
возле здания Верховной Рады в Киеве.
Анонсированный «марш славы» и пикет
возле парламента с требованием признать
членов Украинской повстанческой армии
борцами за свободу Украины и запретить
Компартию Украины переросли в массо
вые беспорядки. Услышав об отказе депу
татов включить в повестку дня законопро
ект о признании воинов УПА борцами за
независимость страны, радикалы начали
забрасывать здание Рады и стражей по
рядка дымовыми шашками и взрывпаке
тами, бить окна, а затем набросились на
правоохранителей с цепями. Досталось от
митингующих известной «героине» Май
дана, избивавшей в те дни правоохраните
лей при любой удобной возможности, —
Татьяне Чорновол. Ныне она сама едва
унесла ноги. В результате столкновений
пострадали 15 сотрудников милиции.
Тут же прозвучали набившие оскомину

● У здания Верховной Рады.
гражданами Российской Федерации, по
спешил заявить и советник главы Службы
безопасности Украины Маркиян Лубкив
ский. Более того, СБУ не только разобла
чила, но и успела локализовать очередную
провокацию ФСБ. Оказывается, военно
служащие национальной гвардии, кото
рые вышли протестовать к зданию адми
нистрации президента, стали жертвами
кукловодов из иностранной спецслужбы.
Как утверждает Лубкивский, СБУ распо
лагает безоговорочными доказательства
ми подстрекательства извне русскими
спецслужбами, в частности 18м центром
ФСБ, который занимается планировани
ем и организацией информационных атак
против Украины. Для пущей убедительно
сти Лубкивский добавил, что протестные
акции, задуманные в ФСБ, состоялись в

формацией о возможных провокациях.
Мы решили не распылять силы и не усу
гублять ситуацию в городе. Всему своё
время», — пригрозил лидер одесской
ячейки «Патриота Украины».
Тем не менее шествия других праворади
кальных организаций — «УНА—УНСО»,
партии «Украинская национальная ассамб
лея» и общественной организации «Січ» —
закончились пшиком. Из парка Шевченко
националисты двинулись к Театру музы
кальной комедии. Однако и на этом марш
руте они встретили препятствия. Активисты
«Родины» и казаки вышли навстречу нацио
налистам, чтобы выразить свой протест. Ди
алога не состоялось. Представители право
радикальных организаций в спешке сверну
ли флаги, спрятали националистическую
символику и поспешно ретировались.

В

● Макет виселицы на одной из улиц Киева.
обвинения, как у нерадивой свекрухи, у
которой всегда невестка виновата. Прези
дент Пётр Порошенко поспешил признать
события у здания Рады попыткой России
открыть новый фронт.
Отчитываясь о беспорядках у парламен
та, руководитель прессслужбы нацгвардии
Виктория Кушнир заявила, что якобы во
время выполнения заданий по охране пра
вопорядка пострадали 9 «нациктов». Объ
яснение более чем странное, ведь многие
телекамеры зафиксировали и бесчинства
нацгвардейцев в толпе, и их меткость при
«обстреле» здания булыжниками.
Советник министра внутренних дел Ан
тон Геращенко заявил, что за организато
рами провокации «стояли иностранные
спецслужбы Российской Федерации». «По
состоянию на сей час, — сообщил Гера
щенко, — задержан 21 правонарушитель.
Они кидали камни и взрывпакеты, били
стёкла, нападали на правоохранителей.
Все правонарушители задокументирова
ны на видео».

Харькове, Херсоне, Миколайкове, Запо
рожье, Одессе, Виннице, Днепропетров
ске и Павлограде.

Н

ЕДОСТАТОЧНО массовым, хотя
вполне грозным, получился марш в
честь «героев» УПА в Харькове. Со
бравшиеся на площади Конституции, сре
ди которых преобладали активисты нео
нацистских организаций «Правый сек
тор», «Восточный корпус» и батальона
«Азов», скандировали лозунги: «ОУН—
УПА — государственное признание!»,
«Слава Украине!», перемежая их оскорб
лениями в адрес «москалей» и России. Об
щий хор лающих воплей, слившийся с па
триотическими гимнами, очень напоми
нал кадры кинохроники времён разгула
нацистов в фашистской Германии.
Параллельно в Харькове прошёл марш
«АнтиУПА — Скажи НЕТ пособникам
нацистов». В нём приняли участие харь
ковчане, считающие ОУН—УПА подруч
ными гитлеровцев, наследники тех, чьи

ДЕНЬ религиозного праздника По
крова националисты усилили гоне
ния на священников Украинской
православной церкви Московского патри
архата (УПЦ МП), открыто призывали
своих сторонников к убийствам священ
нослужителей. Повсеместно распростра
нялись листовки с призывами и прямыми
угрозами: «Смерть московским попам!
День УПА — день АТО против московских
попов». «Мы, патриоты Украины, предла
гаем вам перейти под управление Украин
ской церкви под правлением Филарета
или покинуть территорию Украины во из
бежание принятия к вам радикальных
мер», — рекомендуют националисты.
По данным УПЦ МП, допросам с при
менением силы подверглись шесть свя
щенников. «Есть сведения об угрозах,
включая заочные смертные приговоры, по
меньшей мере десяти клирикам», — отме
тили в УПЦ. Кроме того, сообщается, что
«с июля по октябрь 2014 года захвачено не
менее 12 храмов Московского патриарха
та. Для этого используется отработанная
схема: организуется ложное собрание об
щины, которое при поддержке местных
властей и попустительстве правоохрани
тельных органов передаёт храм Киевскому
патриархату».
Прессслужба полтавской администра
ции информировала о решении главы
облгосадминистрации Виктора Бугайчука
относительно демонтажа всех памятников
Ленину в области. «В течение месяца, —
распорядился он, — необходимо избавить
улицы, площади, учебные и другие учреж
дения от символов тоталитарной эпохи,
которая уничтожала украинский народ че
рез голодоморы и репрессии».
По сообщению информбюро армии
юговостока обстановка на фронтах суще
ственных изменений не претерпела и ос
тавалась напряжённой.
В Донецке на шахте имени Засядько из
за повреждения снарядом вакуумнона
сосной станции Яковлевской промпло
щадки в забоях остались 213 горняков. По
информации администрации угольного
предприятия, лёгкие ранения получили
два человека. Так что под землёй настоя
щую «тишину» установить удалось…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото Александра БУРКОВСКОГО
и Владимира СИРИЧЕНКО.

Больше рабочих мест
С
ВЫШЕ СТА предприя
тий появилось с начала
года в Минской облас
ти, рассказал журналистам за
меститель председателя Мин
ского облисполкома Алек
сандр Турчин. «Эта динамика,
— подчеркнул он, — должна
сохраняться, потому что со
здание предприятий и рабо
чих мест в Минской области
— одна из основных задач при
развитии экономики».

На особый контроль в ре
гионе взяты несколько круп
ных проектов. Как пояснил
А. Турчин, в числе приори
тетных для Минской обла
сти в ближайшие годы бу
дет проект по строительству
китайскобелорусского инду
стриального парка «Великий
камень». «Сейчас, — отметил
он, — там начинаются актив
ные строительные работы.
Этот
проект
станет

одним из локомотивов эко
номики».
Кроме того, значительный
экономический эффект ожи
дается от реализации инвес
тиционных проектов по орга
низации производства легко
вых автомобилей «Джили» и
производства электротранс
порта на швейцарскобело
русском заводе в Фаниполе.
(БЕЛТА).

В парламентских
выборах в Узбекиста
не примут участие че
тыре партии и одно
движение. Все они
выполнили необхо
димые
условия,
включая сбор подпи
сей. На очереди —
выдвижение канди
датов, их регистра
ция и собственно
процедура голосова
ния, которая состоит
ся 21 декабря.

«Демократы»
без демократии

М

НОГИЕ информацион
ные агентства — как уз
бекские, так и зарубеж
ные — сообщили 9 октября важ
ную новость: все политические
силы республики допущены к
участию в выборах в Законода
тельную палату узбекского пар
ламента. Неискушённого чита
теля такие заголовки способны
ввести в заблуждение. Ещё бы:
ведь обычно подобное положе
ние дел свидетельствует о высо
ком уровне развития демокра
тии. Но только не в условиях Уз
бекистана. Здесь всего офици
ально зарегистрировано пять
политических сил. А поскольку
основанием для регистрации в
первую очередь являются сто
процентная лояльность высшей
власти и абсолютное одобрение
правительственного курса, все
они безбоязненно допускаются
к выборам. Вот только само сло
во «выборы» здесь вряд ли при
менимо…
Все традиционные требования
к избирательному процессу в
стране соблюдаются — формаль
но, конечно. В середине сентяб
ря Центризбирком объявил об
официальном начале выборной
кампании, и претенденты на де
путатские места начали собирать
необходимые документы. Среди
них — подписные листы, удосто
веряющие поддержку партии

минимум сорока тысячами из
бирателей. Крайним сроком по
дачи документов было объявле
но 12 октября, но уже 9го ЦИК
объявил об успешном заверше
нии процедуры. Председатель
комиссии МирзаУлугбек Абду
саломов на прессконференции
для местных и иностранных
журналистов перечислил пар
тии, допущенные к выборам.
Это социалдемократическая
партия «Адолат», Либерально
демократическая партия, демо
кратическая партия «Миллий
тикланиш» и Народнодемокра
тическая партия. Пятым претен
дентом является Экологическое
движение Узбекистана, прохож
дение которого в новый состав
Законодательной палаты полно
стью гарантировано. Согласно
законодательству, для Экологи
ческого движения зарезервиро
вано 15 мест.

Впрочем, и все остальные си
лы, скорее всего, пройдут в пар
ламент — точно так же, как на
выборах пять лет назад. Дело в
том, что узбекские партии слож
но назвать партиями в традици
онном смысле. Хотя каждая из
них имеет в своём названии сло
во «демократический», это, ско
рее, филиалы одной партии вла
сти с определённой идеологиче
ской нагрузкой. Так, Народно
демократическая партия вос
принимается как преемница
КПСС и отстаивает интересы
уязвимых слоёв населения. Ли
беральные демократы провоз
гласили своей целью защиту
прав предпринимателей, а
«Миллий тикланиш» (в перево
де — «Национальное возрожде
ние») уделяет основное внима
ние развитию культуры. Нако
нец, партия «Адолат» («Спра
ведливость») чаще остальных

поднимает социальные вопросы
— здравоохранения, образова
ния и т.д.
А ещё политические партии
Узбекистана можно сравнить с
игральными картами, которые
власть перемешивает в соответ
ствии с требованиями полити
ческого момента. Например, в
1990е годы, когда правящая
элита стремилась смягчить
кризис, вызванный развалом
СССР, ведущей политической
силой была Народнодемокра
тическая партия. В 2000х, с
провозглашением курса на ли
берализацию экономики, её
место заняли либеральные де
мократы. Но, повторим, по ба
зовым вопросам развития стра
ны все политические силы Уз
бекистана занимают полно
стью идентичные позиции.
На уже упомянутой пресс
конференции был обнародован
ряд других сообщений. Как и
прежде, выборы будут прохо
дить исключительно по мажо
ритарной системе. С этой целью
в республике создано 135 изби
рательных округов, каждый из
расчёта на 154 тысячи избирате
лей. Кроме того, Узбекистан
продолжает упорно сопротив
ляться современным веяниям:
какиелибо электронные уст
ройства для голосования на вы
борах использоваться не будут. А
вот о допуске в страну междуна
родных наблюдателей пока не
говорится ни слова. Как бы то
ни было, выборы в Узбекистане
наверняка пройдут без сюрпри
зов. Заслон, отсекающий оппо
зиционные силы, здесь по
прежнему очень крепок.

Эвтаназия
для киргизской
науки
Власти Киргизии озаботились положением дел
в научной сфере. Правительству поручено прове
сти кардинальное её реформирование. Благое, на
первый взгляд, стремление может обернуться ка
тастрофой: даже беглое знакомство с планом ре
форм наводит на мысль о том, что вместо лечения
«пациента» предлагается его умерщвление.

О

ПЛАЧЕВНОМ положе
нии науки в Киргизии
«Правда» сообщала в
статье «Школу и науку держат в
«чёрном теле» (№ 91 от 22—25
августа). Мы писали тогда, что
республика занимает последнее
место на постсоветском прост
ранстве по финансированию
научной сферы. Бюджетные
субсидии не превышают 0,07%
от ВВП. Этого хватает только
на мизерную зарплату работни
кам Академии наук, на обнов
ление же материальнотехни
ческой базы не выделяется ни
копейки. Мало того, в бюджете
на следующий год предусмот
рено уменьшение финансиро
вания науки.
Учитывая отсутствие совре
менного оборудования и трое
кратное сокращение численно
сти научных работников по
сравнению с советским време
нем, остаётся только поражать
ся энтузиазму сотрудников,
продолжающих в этих условиях
важные для республики разра
ботки. Например, Институт
биотехнологии Академии наук
разработал уникальный препа
рат для профилактики йододе
фицита, а Институт сейсмоло
гии составил новую карту сейс
мического районирования тер
ритории Киргизии.
И вот власти, которые все по
следние годы демонстрировали
полное равнодушие к судьбам
науки, неожиданно заговорили
о её возрождении. Инициативу
проявил лично президент Ал
мазбек Атамбаев. 4 сентября
глава республики направил пра
вительству рекомендации по ре
формированию науки. В сопро
водительном письме отмечается
необходимость придать мощ
ный импульс возрождению на
уки в Киргизии. Пожелание,
что и говорить, достойное вся
ческой похвалы. Однако стоит
взглянуть на конкретные пред
ложения, как оптимизм уступа
ет место серьёзной тревоге.
Президентское поручение ос
новано на рекомендациях неко
его общественного экспертного
совета при главе государства по
реформированию системы на
уки. Несмотря на громкое на
звание, структура эта довольно

таинственная. Президент Ака
демии наук Абдыганы Эркебаев
заявил, что состав совета ему не
знаком, а академические круги
к разработке документа не при
глашались. Один этот факт за
ставляет насторожиться.
Что касается самих рекомен
даций, то они представляют
достаточно сумбурный набор
идей, иногда плохо согласую
щихся между собой. Признавая
полное отсутствие субсидирова
ния научных разработок со сто
роны государства, авторы доку
мента обвиняют в кризисе на
уки «архаичную систему управ
ления» и «советские принципы
финансирования». Почему же в
таком случае кризис начался
именно после развала СССР, из
доклада непонятно. Увеличения
финансирования — даже незна
чительного! — рекомендации не
предусматривают. Напротив,
весь их пафос направлен на вне
дрение рыночных механизмов
самоокупаемости. Авторы от
кровенно признают, что сохра
нить всю систему науки в Кир
гизии невозможно да и не нуж
но: «Киргизская наука нуждает
ся в новых ориентирах, учиты
вающих реальные потребности
рынка… Речь идёт о спасении
самого ценного: надо сохранить
наиболее сильные школы, кон
курентоспособные
научные
коллективы».
По каким критериям будет
оцениваться «сила» и «конку
рентоспособность», неизвест
но. Однако в рекомендациях
явно сквозит мысль об отказе
от фундаментальных научных
направлений, которые при
всём желании не впишутся в
«реальные потребности рын
ка», — от истории, литературо
ведения, философии и т.д. И
это при том, что руководители
страны не устают повторять о
сохранении культурного и ис
торического наследия!

Ч

ТО КАСАЕТСЯ практи
ческих шагов, то они
фактически один в один
«слизаны» с аналогичных ре
форм в России, Казахстане,
Грузии и других странах, ре
шившихся на либерализацию
научной сферы. Вопервых,

планируется создать некий го
сударственный орган, в полно
мочия которого войдут «эф
фективная реализация государ
ственной политики в сфере на
уки» и аккумулирование выде
ляемых из бюджета средств.
Вовторых, предусматривается
низведение роли Академии на
ук с ведущего научного центра
до «общественной организации
с функциями консультативно
совещательного органа по во
просам взаимодействия госор
ганов и науки». Или, другими
словами, обыкновенного клуба
по интересам. При этом дейст
вующие члены академии будут
получать пожизненную пенсию
в размере существующей сти
пендии, а новые — работать ис
ключительно на общественных
началах.
Наконец, инициаторы ре
формы предлагают отказаться
от ныне действующей системы
подготовки научных кадров
(аспирантура и докторантура),
ликвидировать Высшую аттес
тационную комиссию и дис
сертационные советы, перейдя
на англосаксонскую модель
(магистратура и докторантура
PhD). Чей именно опыт вдох
новил их, авторы рекоменда
ций и не скрывают. В докумен
те сказано про «переход к целе
вому, проектному финансиро
ванию научных исследований…
с учётом опыта других постсо
ветских стран (Казахстан, Гру
зия и др.), успешно осуществ
ляющих реформирование на
уки и достигших подъёма науч
ного творчества».
Но так ли успешен опыт этих
стран? В Казахстане более деся
ти лет назад на смену государ
ственной Академии наук при
шло общественное объедине
ние «Национальная академия
наук». Сменой вывески рефор
ма не ограничилась. Научно
исследовательские институты
стали самостоятельными объ
ектами, в результате чего исчез
ло научное сообщество, спо
собное решать комплексные,
масштабные задачи. Не приве
ла реформа и к росту междуна
родного рейтинга науки.

Н

ЕДАВНО выяснилось,
что половина статей ка
захских учёных выходит
на страницах псевдонаучных
журналов, публикующих за день
ги любую галиматью. Главной
ошибкой властей республики
стало упование на всё те же ры
ночные механизмы. В отсутствие
нормальной господдержки (фи
нансирование науки составляет
0,2% от ВВП) эти надежды при
вели к глубокому кризису науч
ной сферы, который в ближай
шие годы может только усугу
биться: в соответствии с програм
мой приватизации в частные ру
ки будут переданы многие НИИ
— «Казаэропроект», «Гидропри
бор», «Лесной питомник» и т.д.
Ещё более катастрофически
ми стали последствия реформ в
Грузии. Там также пошли по пу
ти фактической ликвидации
Академии наук, присоединив
научноисследовательские ин
ституты к университетам. Этот
процесс сопровождали массо
вые увольнения (численность
научных работников снизилась
с 43 тысяч до 4 тысяч человек) и
сокращение объёмов исследова
ний, были закрыты многие про
екты и направления, развивав
шиеся в течение десятилетий.
Переход к англосаксонской си
стеме привёл к дискредитации
докторских степеней, посколь
ку право присуждать учёные
степени получили многочис
ленные вузы, научный уровень
которых зачастую весьма низок.
Инициаторы реформ в Кир
гизии пошли по сомнительному
и опасному пути. Вместо дейст
вительно необходимых шагов
(улучшение финансирования,
обновление материальнотех
нической базы, внедрение сис
темы госзаказов и т.д.), способ
ных возродить влачащую жал
кое существование науку, они
призывают полностью уничто
жить сохранившийся с совет
ского времени потенциал, изба
вив «пациента» от страданий с
помощью… эвтаназии.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пульс планеты
● САРАЕВО. В президиум Боснии и Гер
цеговины — коллективный орган, возглав
ляющий государство и состоящий из трёх
человек, по одному от боснийцев, хорватов и
сербов — прошли представители национа
листов. Таковы предварительные итоги со
стоявшихся 12 октября выборов. В ходе
предвыборной кампании все кандидаты —
лидер боснийцев Бакир Изетбегович, пред
ставители хорватов и сербов Здравко Чович
и Желька Цвиянович — высказывались в
основном на тему восстановления экономи
ки и решения проблем с межэтнической на
пряжённостью, не спадающей спустя два
десятилетия после окончания войны.
● МОНРОВИЯ. В Либерии началась

стачка медиков, каждый день сражающих
ся за жизнь инфицированных вирусом Эбо
ла. Участники акции протеста требуют вы
платы спецнадбавки за опасный труд и
страхования своей жизни. Кроме того, пер
сонал больниц недоволен тем, что власти
не снабжают лечебные учреждения необхо
димыми материалами и оборудованием и
нанимают для сложнейшей работы неспе
циалистов. По данным ВОЗ, от геморраги
ческой лихорадки в Либерии скончались
уже более 2300 человек.
● ГЕНУЯ. В этом итальянском городе
сохраняется чрезвычайное положение по
сле того, как в результате разлива рек боль
шая часть столицы административного ре

гиона Лигурия оказалась под водой. Бедст
вие стало поводом для скандала, поскольку
ровно три года назад после аналогичного
наводнения правительство выделило 35
млн. евро на очистку и укрепление русел
рек, пересекающих Геную. Однако работы
так и не были начаты. В результате оползня
на дороге Генуя — Турин с рельсов сошёл
пассажирский поезд. К счастью, обошлось
без жертв.
● БУХАРЕСТ. В преддверии прези
дентских выборов, назначенных на 2 но
ября, Румынию сотрясают политические
скандалы и война компроматов. Дейст
вующий глава государства Траян Бэсеску
обвинил председателя правительства

Виктора Понту в сотрудничестве с ру
мынскими спецслужбами в период с 1997
по 2001 год и объяснил этим стремитель
ную карьеру премьера в политике. Пон
ту, являющийся, согласно данным соц
опросов, фаворитом президентской гон
ки, опроверг заявление Бэсеску и отме
тил, что обвинения связаны с желанием
снять его с президентской гонки в пользу
кандидата, поддерживаемого нынешним
лидером страны. Самого Бэсеску недав
но также попытались уличить в связях с
бывшей тайной политической полицией.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.15 «РЭЙ ДОНОВАН».
3.15 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Структура момента».
1.30 «РЭЙ ДОНОВАН».
3.30 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Политика».
1.30 «РЭЙ ДОНОВАН».
3.30 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «На ночь глядя».
1.20 «РЭЙ ДОНОВАН».
3.25 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Похищение Европы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ82».
0.45 «Военные тайны Балкан. Освобож
дение Белграда».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.55 «Осторожно, мошенники!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 1.35 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Война и выборы».
23.05 Без обмана. «Соль земли Русской».
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Атавизмы и руди
менты».
1.50 «ИГРУШКА».
3.20 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ».
4.40 «Ирина Алфёрова. Не родись краси
вой».
5.20 «Сто вопросов о животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ».
0.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?»
1.50 «ДНК».
2.50 «Дикий мир».
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни». Римма Маркова.
13.00 «В погоне за белым оленем».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Academia».
15.55 «Свет и тени Михаила Геловани».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Лев Арцимович. Предчувствие ато
ма».
17.45 VI Большой фестиваль РНО. Н. Пага
нини.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова». Кир Булычёв.
21.30 «Тем временем».
22.15, 23.35 «Мама, я убью тебя».
0.15 П.И. Чайковский. Пьесы для форте
пьяно.
0.50 «Культовая Америка в объективе
Стива Шапиро».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 0.10 «ЛЕКТОР».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
16.05 «24 кадра».
16.35 «Трон».
17.10 «Наука на колёсах».
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
21.45 «Большой спорт».
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.00 Профессиональный бокс. Бои Алек
сандра Поветкина.
3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
— «Енисей» (Красноярск).
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по
атому».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.50,14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ82».
0.45 «Следствие по делу поручика Лер
монтова».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 «Раба любви Елена Соловей».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
13.40 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли Русской».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 1.05 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Муамар Каддафи».
0.00 События. 25й час.
0.35 «Стихия».
1.20 «ОТСТАВНИК».
2.55 «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся».
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.40 «Синдром Золушки».
5.20 «Сто вопросов о животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ».
0.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?»
1.55 «Квартирный вопрос».
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
4.55 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж250».
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной систе
мы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Острова». Кир Булычёв.
17.45 Мировая премьера на VI Большом
фестивале РНО. Н. Паганини.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер».
23.30 «Разговор с Александром Пятигор
ским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА».
1.25 М. Таривердиев. Концерт для скрип
ки с оркестром.

РОССИЯ 2

7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 0.10 «ЛЕКТОР».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
15.55 «Я — полицейский!» Финал.
17.05 Профессиональный бокс. Денис Ле
бедев (Россия) против Павла Колод
зея (Польша). Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA.
17.20 Профессиональный бокс. Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
18.30 Профессиональный бокс. Алек
сандр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия).
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.00 Профессиональный бокс. Бои Алек
сандра Поветкина.
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)
— «Барыс» (Астана).
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету «Правда»
на первое полугодие 2015 года. Кроме того, ещё не поздно оформить
подписные абонементы на декабрь нынешнего года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по*прежнему
приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот
каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Мир невыспавшихся людей».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ82».
0.45 «Загадки цивилизации. Русская
версия». «Новая прародина славян».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТО8
РОНУ».
10.05 «Рина Зелёная. Нечеловеческие
роли».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
13.40 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Муамар Каддафи».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое
дело».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.25 «ОТСТАВНИК82».
3.00 «Список Лапина. Запрещённая эст
рада».
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.40 «Капабланка. Шахматный король и
его королева».
5.20 «Сто вопросов о животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Байер» (Германия) — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.15 «БРАТАНЫ».
3.10 «Дачный ответ».
4.15 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?»
5.05 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Джакомо Кваренги.
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной системы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Больше, чем любовь». Иван Били
бин и Александра ЩекатихинаПо
тоцкая.
17.45 VI Большой фестиваль РНО. Дж.
Верди. Увертюры и балетная музы
ка из опер.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Юрий Арабов. Механика судьбы».
21.35 «Юмор — дело серьёзное».
23.30 «Разговор с Александром Пятигор
ским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
1.25 М. Мусоргский. «Картинки с выстав
ки».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 0.00 «ЛЕКТОР».
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
15.35 «Танковый биатлон».
17.45, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
21.45 «Большой спорт».
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба».
1.50 «Я — полицейский!» Финал.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
— «Динамо» (Минск).
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ82».
22.50 «Поединок».
0.25 «Кто первый? Хроники научного пла
гиата».
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.40 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
10.05 «Чёртова дюжина Михаила Пуговки
на».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЕРА».
13.40 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Бриллиантовое
дело».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 2.00 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождём».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ».
2.15 «Боль».
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.20 «Древние восточные церкви».
5.20 «Сто вопросов о животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Эшто
рил» (Португалия) — «Динамо»
(Россия). Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «БРАТАНЫ».
3.30 «Главная дорога».
4.00 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?»
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «В поисках происхождения жизни».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Юрий Арабов. Механика судьбы».
17.45 VI Большой фестиваль РНО. Дж.
Верди. Сцены и арии из опер.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Первая мировая. Герои и предате
ли».
21.20 «ПондюГар — римский акведук
близ Нима».
21.35 «Культурная революция».
22.25 100 лет Театральному институту
имени Бориса Щукина. «Щука, живи
долго!»
23.30 «Разговор с Александром Пятигор
ским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ».
1.40 «Дворец каталонской музыки в Бар
селоне. Сон, в котором звучит му
зыка».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 0.05 «ЛЕКТОР».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
15.30 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетер
бург) — «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.
22.05 «Звёздные войны Владимира Чело
мея».
23.00 «Эволюция».
1.50 Профессиональный бокс. Бои Алек
сандра Поветкина.
3.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
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СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.35 The Rolling Stones — Crossfire
Hurricane.
2.55 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
5.05 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.05 «Железный Шурик».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир».
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ82».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.25 «Артист».
2.05 «Горячая десятка».
4.05 «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаянно
нагрянет».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 5.05 «В наше время».
14.30, 15.15 «Голос».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА».
1.40 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
3.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».

РОССИЯ 1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «МАМЫ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.50 Николай Караченцов. «Я люблю — и,
значит, я живу!»
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.25 «Чёрнобелое».
16.30 «Большие гонки».
18.15 «Своими глазами».
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
1.25 «ДОМ МЕЧТЫ».
3.05 «В наше время».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05, 3.25 «Моя планета» представляет.
«Мастера». «Чудеса России».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.05 «Субботний вечер».
18.00 «Хит».
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробирки».
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ8
НЕТ».
0.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
1.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
4.20 «Комната смеха».

5.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.25 «Смехопанорама».
8.55 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Крым. Приятное свидание».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ

РОССИЯ 1

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 «Последняя весна Николая Ерёменко».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ».
13.40 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Иосиф Сталин. Как стать вождём».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
21.45, 1.50 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен». Юрий Коба
ладзе.
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
2.05 «История болезни. Рак».
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.15 «Линия защиты».
4.40 «Сто вопросов о животных».

5.20 «Маршбросок».
5.45 «АБВГДейка».
6.10 «АЙБОЛИТ866».
7.45 «Православная энциклопедия».
8.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
9.45 «Николай Караченцов. Нет жизни до
и после...»
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.55, 14.45 «ПЕРЕКРЁСТОК».
15.20 «Приют комедиантов».
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТ8
ВА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса».
0.20 «Украина. Война и выборы».
0.55 «КУКЛОВОДЫ».
3.30 «Академик, который слишком много
знал».
4.20 «Последняя весна Николая Ерёмен
ко».
5.00 «Правила дорожного неуважения».

5.40 Мультфильмы.
6.45, 5.20 «Сто вопросов о животных».
7 20 «Фактор жизни».
7.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
10 55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Тайны нашего кино».
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.20 Игорь Матвиенко в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ГРЕХ».
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
2.00 «НАВАЖДЕНИЕ».
3.35 «Вся наша жизнь — еда!»
4.55 «Истории спасения».
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

НТВ

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
23.35 «Список Норкина».
0.20 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?»
2.20 «Дикий мир».
2.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
4.35 «СУПРУГИ».

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Я худею».
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Профессия — репортёр».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «Хочу к Меладзе».
23.55 «Мужское достоинство».
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
1.30 «Октябрь 1917. Почему большевики
взяли власть».
2.55 «Дикий мир».
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
5.05 «СУПРУГИ».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ — чемпионат России по фут
болу 2014/15. «Спартак» — «Локо
мотив». Прямая трансляция.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА».
22.55 «КОМА».
0.55 «Москва. Осень. 41й».
2.20 «Авиаторы».
2.55 «Дикий мир».
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
5.00 «СУПРУГИ».

НТВ

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЁЛ».
11.45 «Музейный комплекс ПлантенМо
ретюс. Дань династии печатников».
12.05 «Письма из провинции». Волжский
(Волгоградская область).
12.35 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений».
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
15.10 «Первая мировая. Герои и предате
ли».
15.40 «Билет в Большой».
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
16.50 «Большая опера».
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина».
20.00, 1.55 Медвежья берлога «фюрера».
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Линия жизни». Гарик Сукачёв.
23.30 «Разговор с Александром Пятигор
ским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ».
1.30 «Ограбление по...2».
2.40 «ПондюГар — римский акведук
близ Нима».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 1.00 «ВИКИНГ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
1535 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
19.05, 23.00 «Большой спорт».
19.20 Профессиональный бокс. Алек
сандр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) против Джакоббе
Фрагомени
(Италия).
Прямая
трансляция из Москвы.
23.20 «Эволюция».
3.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.00 «Мгновения Ефима Копеляна».
12.40 «Вальпараисо. Городрадуга».
12.55 Пряничный домик. «Русский жемчуг».
13.25 «Большая семья». Мария Соломина.
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.50 Спектакль «РИЧАРД III».
17.20 «Линия жизни». Константин Райкин.
18.10, 1.55 «Туареги, воины в дюнах».
19.05 «Острова». Михаил Жаров.
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ».
1.35 «Старая пластинка».
2.50 «Оноре де Бальзак».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных».
9.05 «БАЙКИ МИТЯЯ».
1t.45, 22.45 «Большой спорт».
11.50 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра».
13.05 «Трон».
13.40 «Наука на колёсах».
14.10 «НЕпростые вещи». Обручальное
кольцо.
14.40 «ЗЕМЛЯК».
17.50 «Дуэль».
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
23.05 «Танковый биатлон».
Внимание. Переход на зимнее время.
Стрелки часов переводятся
на час назад.
1.15 Смешанные единоборства. Bellator.
2.30 «На пределе».
3.00 Фигурное катание. Гранпри США.
Прямая трансляция.
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ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
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ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.50 «Легенды мирового кино». Леонид
Быков.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45, 0.35 «Маскировка для выживания».
13.35 «Пешком...» Вокзалы: Москва —
Самара.
14.05 Д. Шостакович. Сюита № 2 для эст
радного оркестра.
14.30 Спектакль «ЛЕС».
17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин.
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «СТАРШИЙ СЫН».
21.45 «Острова». Николай Караченцов.
22.30 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
1.25 «Он и Она».
1.55 «Железный король России».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский ка
нал».

РОССИЯ 2
6.35 «Панорама дня». Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.15 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже.
9.50 «Танковый биатлон».
12.00 «Полигон». Дневники танкиста.
12.30 «Большой спорт».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
— «Химки». Прямая трансляция.
14.45 «ЗЕМЛЯК».
17.50 Профессиональный бокс. Алек
сандр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун).
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
22.45 «Большой футбол».
23.35 «ВИКИНГ».
1.30 Фигурное катание. Гранпри США.
2.30 «За гранью». Искусственный взрыв.
3.00 «Основной элемент». Мужчины vs
Женщины.
3.30 «Смертельные опыты». Авиация.
4.05 «Наука на колёсах».
4.35 «Мастера». Бортник.
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
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