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программе
В последних номерах «Правда» освещала вспыхнувшие в разных ре
гионах России акции протеста водителейдальнобойщиков. В знак не
согласия с введением платного проезда по федеральным трассам они
выставляли машины на обочинах в Подмосковье, Новосибирске, Крас
ноярске, Калуге, Ставрополе. Народный сход дальнобойщиков прошёл
и в Петербурге. На него собрались около 700 человек.
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Платным парковкам
скажем «Нет!»
17 ноября в сквере у кинотеатра «Эльбрус» (район Царицыно)
состоялся митинг жителей района, протестующих против введе
ния платных парковок, организованный КПРФ. От центра Москвы
данное нововведение постепенно распространилось и на спаль
ные районы, в том числе и на Царицыно.
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ЮДИ ВОЗМУЩЕНЫ творящимся про"
изволом, в результате которого страда"
ют наименее социально защищённые
граждане. Для многих семей необходимость
оплачивать стоянку своего автомобиля стала
поистине непосильным грузом. А если ещё
учитывать, что в столице с 1 июля введена
плата за капремонт жилья, которая, к слову
сказать, является самой высокой в стране, то
становится понятно, почему, несмотря на не"
погоду, москвичи пришли на этот митинг. В
мероприятии принимали участие также депу"
таты муниципальных собраний, обществен"
ные активисты, жители других районов.
Надо отметить, что атмосфера была накале"
на до предела: москвичи громко скандирова"
ли лозунги с требованием отставки главы де"
партамента транспорта и развития дорожно"
транспортной инфраструктуры Максима Лик"
сутова, а также столичного мэра, с молчали"
вого (или не очень) одобрения которого в го"
роде творятся подобные вещи. В том, что рас"
ширение зоны платной парковки является
очередным наступлением на их социальные
права, собравшиеся не сомневались. Именно
поэтому они вышли на митинг с плакатами:
«Хватит доить народ!», «Чиновник! Будь чело"
веком, а не жабой, которая душит москвичей
поборами на парковки и капремонт!», «Пре"
зидент Путин! Мы, активное сообщество
москвичей"автомобилистов, страдаем от про"
извола столичных властей! Требуем обеспе"
чить соблюдение наших конституционных и
гражданских прав!» и т.д.
Акция протеста прошла под лозунгами: «Нет
— автогеноциду!», «Нет — платным парков"
кам!», «Нет — произволу эвакуаторщиков!»,
«Да!» москвичи говорят порядку на дорогах и
развитию транспортной инфраструктуры!»
Вёл митинг советник Председателя ЦК
КПРФ Евгений Балашов. Он отметил, что рас"
ширение зоны платной парковки — это не что
иное, как стремление залатать дыры в бюджете
деньгами из кошельков граждан, причём не
слишком обеспеченных. Как сообщил Е. Бала"
шов, в этот же день была проведена встреча с
депутатом"коммунистом Госдумы РФ Валери"
ем Рашкиным, на ней было подписано согла"
шение об объединении в коалицию для защи"
ты конституционных прав москвичей всех об"
щественных движений.
— В чём смысл платных парковок, если для
их внедрения пришлось затратить 6 миллиар"
дов рублей, а доход от введения платных стоя"
нок для автомобилей составил только 2 милли"
арда, — задался вопросом Е. Балашов. — Да
очень просто: главная цель московских властей
— это получение доходов от штрафов за нару"
шения правил парковки. Сегодня всем нам на"
до объединяться и сказать решительное «Нет!»
этим планам. Ликсутова — в отставку!
Далее выступил депутат"коммунист муни"
ципального Собрания района Аэропорт Ан"
тон Тарасов, одним из первых, по словам ор"

ганизаторов митинга, начавший проводить
акции протеста и организовывать жителей на
борьбу за свои права. Он рассказал о том, что
в его районе тоже ввели платные парковки и
как пришлось с этим бороться. Все депутаты
муниципального Собрания выступили против
нововведения, за исключением представителя
«Единой России».
А. Тарасов призвал консолидироваться в
продолжающейся общей борьбе, чтобы чётко
обозначить чиновникам свою позицию по на"
болевшему для многих вопросу. Он также от"
метил, что нельзя дистанцироваться от участия
в выборах, необходимо не только голосовать,
но и быть наблюдателями, стараться активно
участвовать в жизни района, в частности, од"
ной из таких форм может стать участие граж"
дан в выборах на муниципальном уровне.
Во время митинга проходил сбор подписей
за отмену платных парковок.
Житель района Строгино, член КПРФ Алек"
сандр Барбашов сказал, что пришёл поддер"
жать жителей района Царицыно. Обращаясь к
присутствовавшим, он заявил:
— Нельзя быть безучастными и равнодуш"
ными к тому, что происходит рядом. Обяза"
тельно нужно ходить на митинги и ясно выра"
жать свою гражданскую позицию. Давайте не
будем ждать, когда наши проблемы за нас кто"
нибудь решит. Правительство РФ уже доказа"
ло: для народа делать ничего не станет. Если
вы будете проходить мимо митингов, подоб"
ных сегодняшнему, ситуация во всех сферах
нашей жизни ещё более усугубится. Мы долж"
ны добиваться отмены платы за парковку. Мы
имеем право на достойную жизнь!
«Ликсутова — долой!», «Ликсутова — в от"
ставку!» — то и дело раздавалось громогласное
скандирование на площадке перед кинотеат"
ром «Эльбрус».
Житель района Царицыно, член обществен"
ного совета при дирекции московского транс"
портного узла Александр Ващук отметил: мно"
гие сейчас говорят, что не верят в митинги и
пикеты, мол, всё равно власти сделают по"сво"
ему. Но это не так, утверждает активист.
— Жители района Царицыно хорошо по"
мнят, как власти пытались закрыть рынок, по"
строив на его месте транспортно"пересадоч"
ный узел, — сказал Александр. — Однако бла"
годаря нашим протестам рынок удалось отсто"
ять. Нужно верить в свои силы, объединяться,
ведь вместе — мы сила. Так и в этом случае на"
до протестовать. Мы уже проводим восьмую
акцию, требуя отмены платных парковок в раз"
ных районах Москвы, и говорим решительное
«Нет!» обиранию граждан. Докажем чиновни"
кам, что они не могут всё решать за нас!
Как заявили организаторы, в конце ноября
— начале декабря (дата уточняется) в центре
Москвы запланирован общегородской митинг
по данной проблеме.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

ИТИНГ не планировался. Но с утра 16
ноября на площади Конституции к дому
№ 3, в котором расположен офис центра
обслуживания системы «Платон», стали подъез"
жать водители грузовиков для получения прибо"
ров учёта. Именно эта система должна обеспечи"
вать расчёты за проезд по трассам. Получить бор"
товые приборы — трекеры — смогли не все. При"
чины разные: документация оформляется очень
медленно, есть нестыковки в базах данных, све"
дения о некоторых машинах в базах вообще от"
сутствуют. В результате дальнобойщики не могут
выйти в рейс, транспорт простаивает, перевозчи"
ки несут большие убытки. Очень быстро процесс
получения трекеров перерос в народный сход ав"
томобилистов, на котором высказывался протест
против дополнительной платы за проезд по фе"
деральным дорогам.
«Нас, водителей, душат по полной программе.
То акцизы, то стоимость бензина, то теперь мы
обязаны устанавливать трекеры «Платона». Нам
перекрывают кислород. А мы же живём от маши"
ны. Все уходят в минус. Многие мои друзья вы"
нуждены просто продавать фуры», — сказал лидер
петербургских дальнобойщиков А. Расторгуев.
На сегодняшний день решено, что тариф соста"
вит 1,53 рубля за 1 км пути до 29 февраля 2016 го"
да, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018"го бу"
дут взимать 3,06 рубля. Также минтранс принял
решение не применять штрафы до марта (за ис"
ключением Московской области), чтобы у пере"
возчиков было время оборудовать свой транспорт.
Но, как ни откладывай сроки, невозможно
объяснить, почему откуда ни возьмись появля"
ется постановление правительства, согласно ко"
торому бесплатное становится платным. Мин"
транс объяснил, что это компенсация за ущерб,
нанесённый 12"тонными грузовиками дорогам.
Однако водители резонно возражают, что и так

платят значительно более высокий транспорт"
ный налог.
Некоторые дальнобойщики на сходе в Петер"
бурге сравнивали введение платной системы с за"
рубежным опытом, ведь именно на него так любят
ссылаться российские чиновники: «В Европе ав"
тобаны все платные, в каждой стране своя систе"
ма оплаты. Но в любой стране можно проехать по
бесплатным дорогам, которые идут вдоль автоба"
на, да, они не такие скоростные, как автобан, но
ехать можно без ограничений! В нашей же стране
альтернативы платным дорогам просто нет, нас
вынуждают платить!»
Это мнение подтверждает председатель «Меж"
регионального профсоюза водителей"профессио"
налов» А.В. Котов: «Представителем Росавтодора
было заявлено в СМИ, что вся сеть федеральных
трасс имеет протяжённость 50000 км, а региональ"
ных — 500000 км. Через 3 года все эти 550000 км
российских дорог для большегрузов будут плат"
ные. «Платон» — это инструмент, с помощью ко"
торого всё население России от мала до велика бу"
дут грабить ежеминутно и постоянно. Мы должны
довести наш протест до полной победы. Мы
должны пресечь попытки зажравшихся олигархов
руками послушного им правительства грабить
российский народ. Дума по указке всё тех же оли"
гархов готовит нам мораторий и пытается препод"
нести его как нашу же победу. Если примем мора"
торий, это будет равносильно последней, длиной
в три года, сигарете перед расстрелом. Нам хотят
предложить расслабиться, покурить и отвлечься, в
то время как приговор прочтён, патрон загнан в
патронник, палец на спусковом крючке».
В ближайшие дни водители определятся с даль"
нейшей тактикой протестов.
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Санкт"Петербург.

Фуры на приколе

Чтобы обеспечить сверхдоходы олигархам, пра
вительство решило сэкономить на пенсионерах. Ви
цепремьер Ольга Голодец заявила: правительство
приняло решение о том, что пенсии в феврале 2016
года будут проиндексированы не на величину ин
фляции в 2015 году, а только на 4%. Однако, даже по
версии руководства минэкономразвития, инфляция
в 2015 году составит 11,9%. Реально же — с учётом
обрушения курса рубля руководством Центробанка в
два раза — она не может быть менее 30%.
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ОНЯТНО, что уровень
жизни старшего поко"
ления в результате та"
кой «индексации» резко сни"
зится. Точнее, он уже снизил"
ся, и правительство не собира"
ется его восстанавливать. Но
вице"премьер «утешила» пен"
сионеров, что следующей осе"
нью, «когда мы увидим резуль"
таты работы», возможна ещё
одна индексация. Под «резуль"
татами работы», понятно, име"
ется в виду — насколько пра"
вительству удастся обрушить
экономику.
Но это ещё полбеды. Предсе"
датель правительства Дмитрий
Медведев подписал распоряже"
ние, согласно которому работа"
ющим пенсионерам пенсия не
будет индексироваться вообще.
До сих пор пенсия работаю"
щим пенсионерам увеличива"
лась дважды в год: в феврале —
на величину инфляции — и в
августе — на величину уплачен"
ных за них работодателями
взносов в Пенсионный фонд,
поделённых на число месяцев
«дожития». Теперь же прави"
тельство нагло отнимает у них
не только уплаченные в Пенси"
онный фонд взносы, но и отка"
зывается от возмещения инфля"
ционных потерь.
В результате создаётся совер"
шенно дикая ситуация. Когда у
работающего пенсионера уже
не останется сил работать и он
уволится, его пенсия будет го"
раздо меньше, чем у нерабо"
тающих пенсионеров, чьи пен"
сии будут индексироваться.
Лишь тогда эту резко снижен"

ную пенсию ему снова начнут
индексировать.
Такая участь ждёт 14 миллио"
нов пенсионеров, которые про"
должают работать, чтобы не
впасть в полную нищету. На од"
ну лишь пенсию (если она не
чиновничья) в стране невоз"
можно прожить. Поэтому люди
остаются на своих рабочих мес"
тах до последнего.
Трудно назвать решение
председателя правительства
иначе как садизмом. Но зато
из карманов пенсионеров в
карманы олигархов, по расчё"
там кабинета, будет ежегодно
перебрасываться до 100 мил"
лиардов рублей.
На этом фоне министерство
труда и социальной защиты
подготовило проект указа пре"
зидента об установлении ежеме"
сячной доплаты к пенсии на"
родным депутатам, заседавшим
в Верховном Совете СССР с
1989 по 1991 год. Эта доплата
увеличит размер их пенсии до
200 тысяч рублей в месяц. На
основании каких расчётов было
определено, что пенсионеру"де"
путату нужно на жизнь в 20—40
раз больше, чем рядовому пен"
сионеру, ведомство умалчивает.
Впрочем, это выглядит сущей
мелочью. По сравнению со 100
миллиардами в год, которые
правительство решило выгрести
из карманов простых пенсионе"
ров, 100 миллионов рублей еже"
годной подачки тем, кто своими
голосами помог разрушить ве"
ликую державу, чиновникам не
жалко.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

Курьер новостей
Мусор
девать некуда
ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
В
обостряется ситуация с вы
возом твёрдых бытовых отходов
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ЕПУТАТЫ фракции КПРФ в Пензен"
ской городской думе А. Трутнев и О. Ша"
ляпин провели встречу с бастующими
пензенскими дальнобойщиками, которые не
могут выехать в рейс из"за введения нового на"
лога. Свыше ста человек собрались у торгового
центра «Вектор», расположенного на федераль"
ной трассе М5 в микрорайоне Арбеково.
Среди присутствовавших — водители и дис"
петчеры из Пензы, Сердобска, Кузнецка, Со"
сновоборска, Бекова и других районов области.
Все они оказались заложниками нового побора
— платы за проезд по федеральным трассам. Се"
годня вопросов у водителей больше, чем отве"
тов. Из пришедших на встречу — мелкие пред"
приниматели, которые купили фуры в кредит.
Нововведение больно ударит по их карманам и
оставит их семьи без средств к существованию.
По словам специалистов, введение нового по"
бора оставит без работы около 40% дальнобой"
щиков. Более того, многие из них просто не по"
нимают, как пользоваться системой «Платон»,
кому платить, как составлять маршрутные кар"
ты, кто будет взимать штрафы и т.д.? И главный
вопрос: где им взять средства?
Водители не выходят в рейсы, так как боятся

огромных штрафов. Это грозит задержками
поставок продовольствия в торговые сети и ма"
газины, а также целым рядом других проблем.
Число перевозчиков в России переваливает за
миллион, однако, по данным Росавтодора, в
системе «Платон» зарегистрировано меньше
тысячи водителей большегрузов. Соответст"
венно большинство дальнобойщиков не имеют
права выезжать на федеральные трассы. По
прогнозам экспертов, начиная с 16 ноября
около трети товаров не доедут до магазинов.
Если ситуация не изменится в самое ближай"
шее время, уже к концу этой недели могут на"
чаться дефицит продуктовых товаров, а затем и
рост цен на продукты питания. Введение пла"
ты за проезд по федеральным трассам отразит"
ся на всём населении. В первую очередь ожи"
дается повышение стоимости тяжёлых сыпу"
чих продуктов: сахара и круп.
Стоит отметить, что 11 ноября дальнобойщи"
ки уже выходили на стихийную акцию протеста,
которая также прошла у торгового центра «Век"
тор». Акция закончилась задержаниями и вызо"
вами в полицию отдельных участников.
Прессслужба Пензенского обкома КПРФ.

Классовые битвы за рубежом
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Социальный геноцид

ГРЕЦИИ состоялась всеобщая забас
товка, организованная двумя крупней
шими профсоюзами страны. В акции
протеста против дальнейшего усиления поли
тики «затягивания поясов» приняли участие
работники коммунальных служб и метро, со
трудники министерств и налоговых органов,
банков и университетов, юристы, инженеры,
врачи, фармацевты. В аэропортах было отме
нено большинство внутренних рейсов, закры
ты археологические памятники и музеи.
Это первая общенациональная стачка и
первый мощный антиправительственный про
тест с тех пор, как на досрочных выборах в
сентябре победила партия СИРИЗА. Однако
нынешняя забастовка едва ли будет последней
с учётом давления со стороны тройки между
народных кредиторов и их требований о неза
медлительном проведении антисоциальных
экономических реформ, пагубно отражаю
щихся на жителях Эллады.
«Наша манифестация — послание правяще
му кабинету о готовности народа к борьбе за

свои права, за выживание всей Греции», — ци
тирует демонстрантов агентство «Рейтер».
Соглашение о финансовой помощи Греции,
подписанное премьером Алексисом Ципрасом
в августе, предусматривает новые меры эконо
мии в обмен на транш в два млрд. евро. Речь, в
частности, идёт о сокращении пенсий, повы
шении возраста выхода на заслуженный от
дых, об увеличении налогов.
По мнению греков, власти должны найти
иные пути выхода из долгового кризиса и при
нять адекватные меры с целью избежать
урезания зарплаты и пенсий, а также обеспе
чить достойное социальное и медицинское
страхование.
Главная демонстрация, на которую собра
лись свыше 30 тысяч человек, прошла в Афи
нах. Акция сопровождалась беспорядками,
переросшими в столкновения с полицией,
применившей слезоточивый газ.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

(ТБО). С 23 ноября 2015 года
полигон в Маловишерском рай
оне области, куда свозится му
сор из областного центра, пре
кратит его принимать. А на экс
плуатацию первой очереди по
лигона ТБО под Великим Нов
городом у арендатора — ЗАО
«Новгородское спецавтохозяй
ство» — нет лицензии. Суд ещё с
29 октября запретил эксплуата
цию полигона на Лужском шос
се по требованию Росприрод
надзора. «Новгородское спецав
тохозяйство», занимающееся
вывозом ТБО, намерено обжа
ловать это решение в апелляци
онной инстанции, а пока поль
зуется полигоном под Малой
Вишерой, но тамошнее началь
ство может начать заворачивать
машины с отходами.

Пенсии
под угрозой
ОЛЕЕ 1,618 млрд. рублей
Б
страховых взносов должны
Пенсионному фонду России
предприятия КабардиноБалка
рии. Задолженность накопилась
ещё в позапрошлом году. В 2014
году был допущен рост недоим
ки на 518,4 млн. рублей. А с на
чала нынешнего года она вырос
ла ещё на 357,6 млн. рублей. В
числе крупных должников по
страховым перечислениям в
ПФР находятся ОАО «Тепло

энергетическая
компания»,
МУП УК «Водоканал», МУП
«Нальчикавтобустранс», ОАО
«Прохладненский завод полу
проводниковых
приборов».
Долги предприятий перед Пен
сионным фондом могут оставить
их работников в будущем без
пенсий.

Автобусы попали
в разработку
НОГОЧИСЛЕННЫЕ на
М
рушения Правил дорожно
го движения водителями пасса
жирских транспортных средств
выявлены калужскими инспек
торами ДПС в ходе проведения
операции «Автобус». Из 193
проверенных автобусов у 39 об
наружены различные техничес
кие неисправности. Необходи
мость проведения операции в
ГИБДД Калужской области
корреспонденту агентства «Рег
нум» объяснили тем, что за де
сять месяцев нынешнего года в
Калуге произошло 37 ДТП с
участием пассажирского транс
порта. 4 человека погибли и 52
пострадали.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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— Андрей Павлович, недавно
создана Федеральная корпора
ция по содействию малому и
среднему бизнесу. В указе пре
зидента перед новой организа
цией поставлены задачи оказа
ния финансовой, инфраструк
турной, имущественной, юриди
ческой, методологической под
держки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
привлечения с этой целью де
нежных средств российских,
иностранных, международных
организаций. Чего вы ждёте от
новой корпорации?
— Вы добросовестно пере
сказали те обещания властей,
которые мне приходилось слы
шать все предыдущие годы.
Прилагались усилия, призван
ные продемонстрировать ста
рания «верхов» по развитию
малого и среднего бизнеса, со
здавались бизнесассоциации.
Особое внимание было уделе
но Агентству стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов. В то же время
многие другие структуры ма
лого и среднего бизнеса заго
нялись в угол, третировались.
Власти и их соратники в
коммерции делали всё воз
можное, чтобы обезопасить се
бя от серьёзных конкурентов.
Так, была разгромлена Ассоци
ация предпринимателей и
арендаторов России, которую
возглавляет ваш покорный
слуга. Рейдеры захватили два
наших офиса, уничтожили до
кументы. Полиция, само со
бой, не смогла найти бандитов.
— Неужели для неё это оказа
лось так сложно? Ведь беспре
цедентные события происходи
ли в центре Москвы?
— Более того — в 50 метрах
от Кремля, рядом с Росиму
ществом. Вероятно, там ре
шили, что в сложившейся со
циальноэкономической си
туации мы являемся «настоя
щими вредителями» и поэто
му с нами не стоит особо цере
мониться. Наша ассоциация
мешала разного рода прохо
димцам, поскольку нам уда
лось создать движение дея
тельных, предприимчивых и
порядочных людей. Мы пред
лагали свои программы Госу
дарственной думе, админист
рации президента. Не всем
понравилась такая актив
ность, и её решили унять. Как
говорится, нас «раздели дого
ла»: вся налоговая документа
ция, компьютеры попали в ру
ки мошенников и рейдеров.
Мы неоднократно обраща
лись в прокуратуру (тогда ещё
не было Следственного коми
тета), но безрезультатно.
— Почему об этих фактах
молчит широкая обществен
ность?
— Вся деловая Москва,
МВД, ФСБ, прокуратура зна
ют о них, но правоохранитель
ные органы тормозят рассле
дование. Мы ждём, когда будет
наведён порядок, но это не де
лается преднамеренно. Влас
тям предержащим не нужна
независимая деловая структу
ра, поэтому они и уничтожают
малый и средний бизнес. В том
числе нашу ассоциацию, кото
рая существует 25 лет. Она ме
шала жуликам, создав движе

ние активных общественных
деятелей, ориентированных на
развитие реального сектора
экономики. Во время встреч с
общественниками, предпри
нимателями вырабатывалась
реальная программа развития
экономики, выдвигались пред
ложения, которые предвосхи
тили даже некоторые наработ

Более того, они дружат с
Российским союзом промыш
ленников и предпринимате
лей, рассматривая его как нор
мальный, рыночный сегмент
экономики, делая вид, что пе
ред ними такие же коллеги по
бизнесу, как они сами. Хотя на
самом деле вышеупомянутые
олигархи правят бал в бизнесе

ми, вы выступаете против
следствия, поддержав причину,
которой оно вызвано.
Но заговорили об этом наши
скрытые оппоненты только
тогда, когда это стало очевид
ным. Дескать, будем бороться
за то, чтобы понизить тарифы.
Однако этого невозможно до
биться в принципе, поскольку
не без вашего участия сложи
лась определённая структура
экономики. Почему нельзя
приватизировать естественные
монополии? Потому что у них
неограниченный аппетит, они
могут завышать цены до беско
нечности. Вот почему структу
ры эти должны находиться под
контролем государства.

Корпорации
или «кормушки»?
ки Академии наук, академика
экономиста Глазьева. Наша
позиция оказалась полезной,
продуманной и полностью се
бя оправдала.
Нападения должны были
дезорганизовать нашу работу, с
тем чтобы псевдобизнесструк
туры — «Опора», «Деловая
Россия» и пр. смогли осущест
вить поставленную перед ними
задачу: делать вид, что они «за
щищают» малый и средний
бизнес, в то время как чинов
ничество и олигархический ка
питал на самом деле продолжа
ют их грабить. А фальшивым,
фейковым структурам разре
шено время от времени «защи
щать» ограбленных и делать
какието широковещательные
заявления. Неудивительно, что
за последние 10 лет положение
малого и среднего бизнеса
ухудшилось. Сократилось ко
личество торговых киосков,
небольших магазинов, закры
лись многие рынки, уменьши
лось число ярмарок выходного
дня, уходит в прошлое вынос
ная торговля. Директор одной
из крупных хозяйственных
структур Подмосковья — ЗАО
«Совхоз имени Ленина» — Па
вел Грудинин рассказывал, что
он не смог в этом году продать
клубнику даже в столице, хотя
этот бывший совхоз фактичес
ки расположен в Москве. Но
фрукты не разрешили реализо
вать даже навынос.
А ведь при Советской влас
ти торговля арбузами велась
прямо на улице небольшими
кооперативами. Причём реа
лизовывали
качественную
продукцию.
— Почему вы считаете, что
ваша ассоциация была удалена с
рыночного поля преднамеренно?
— Как я уже сказал, она ста
вила перед собой задачи, на
правленные на развитие реаль
ного сектора, производитель
ных сил страны, оживление
народного хозяйства. Мы до
бивались повышения конку
рентоспособности экономики,
что было невозможно без огра
ничения распоясавшихся оли
гархических структур. А «Де
ловая Россия» и «Опора», во
первых, никогда не выдвигали
антиолигархических лозунгов.
Но как можно изменить поли
тику в экономической сфере,
если не ставить в повестку дня
этот ключевой вопрос и не до
биваться его решения?

и не дают ему нормально раз
виваться. Столь же лояльно от
носятся эти фальшивые струк
туры и к государственным кор
порациям, которые ведут пара
зитическую деятельность и
фактически обескровливают
экономику.
Вовторых, их не занимает
обозначившаяся тенденция
скупки транснациональными
корпорациями целых секторов
отечественного рынка и тор
говли. Например, пищевая
промышленность полностью
захвачена транснациональны
ми структурами, хотя мы сами
располагаем квалифицирован
ными специалистами и можем
производить
качественную
продукцию. «Опора» и «Дело
вая Россия» хранят по этому
поводу молчание.
Они как в рот воды набрали
и тогда, когда решался вопрос
о вступлении России в ВТО.
Почемуто с изложением кри
тической позиции части отече
ственного бизнеса по этому
вопросу выступал только я.
Ваш покорный слуга не гово
рил, что не следует стремиться
в упомянутую международную
организацию, но акцентировал
внимание на том, что нужно
вести продуманную и выверен
ную политику. Торговые та
рифные переговоры можно ве
сти десятилетиями, параллель
но заключая временные согла
шения. Это было бы выгодно
для нас.
И третий момент, который
выдаёт ангажированность «Де
ловой России» и «Опоры». Они
всё время поддерживают при
ватизацию естественных мо
нополий, стратегических пред
приятий. Это свидетельствует
либо о полном невежестве, ли
бо о том, что их позиция изна
чально «заказана» теми, кто,
собственно, их и создал. Ведь
очевидно, что при приватиза
ции естественных монополий
они первым делом повышают
тарифы, а это убивает смежные
секторы и ударяет по самим
этим «заказным» компаниям.
Какие же вы либералы, если не
понимаете, что подобная при
ватизация опасна для малого и
среднего бизнеса и к либера
лизму она отношения не име
ет? Вы, господа предпринима
тели и менеджеры, при таких
подходах можете вообще ос
таться без своих компаний.
Возмущаясь новыми тарифа

После приватизации элект
роэнергетики поползли тари
фы, и либеральная обществен
ность вынуждена была поднять
шумиху. Но к кому ей при
шлось обращаться? К государ
ству. Больше не к кому. А ведь
она сама хотела, чтобы госу
дарство отошло от данной те
матики, не занималось про
блемами этой сферы.
При условии сохранения
монополии государства оно
может снизить тарифы и та
ким образом помочь малому
бизнесу. Но для этого оно
должно располагать рычага
ми, которые дают ему такую
возможность.
Либеральные экономисты
выдвигают минимальные тре
бования к изменению прово
димой ныне экономической
политики. Они постоянно го
ворят, что надо чутьчуть сни
зить ставку процента, налого
вую ставку, улучшить инвести
ционный климат. А вот от се
рьёзного анализа отношений с
международными экономиче
скими организациями, МВФ
уходят…
— Какаято половинчатая по
зиция…
— Скорее, мошенническая.
Либеральные экономисты го
ворят: мы будем собираться на
совещания, обсуждать, как по
менять ставку, навязать но
вую… А я им отвечаю: а вы сна
чала потребуйте не вводить эту
новую вообще. Иначе рыноч
ная структура в сфере обслу
живания будет сокращаться
подобно шагреневой коже. Я
живу в центре Москвы; всё,
что происходит здесь, видно
невооружённым глазом. Не
надо далеко ходить, чтобы по
нять, что происходит в столи
це. Торговая сеть «Азбука вку
са» появилась в нашем микро
районе, и через короткое вре
мя все ближайшие киоски по
закрывались.
— Не выдержали конкурен
ции?
— «Азбука вкуса» — самая
дорогая из всех существующих
торговых сетей. Ей ничего не

стоит пролоббировать в управу
своего человека. А тот найдёт
способ позакрывать неугодные
торговые точки. Одной ока
жется не под силу построить
новый павильон, другая не вы
держит кадастровой оценки,
третья не выплатит новый тор
говый сбор…
— Может быть, недавнее со
здание Корпорации по развитию
малого и среднего предпринима
тельства поможет сдвинуть с
места эту проблему?
— Ещё ранее продеклариро
ванные президентом задачи
представлялись мне принци
пиально неразрешимыми. По
пытка помочь каждому отдель
ному бизнесмену — действи
тельно неразрешимая задача;
необходимо создать повсеме
стно условия в экономике для
благоприятного развития биз
неса, тогда и дела пойдут. Но
как этого добиться? В каждом
регионе, каждой отрасли со
зданы аппараты «под себя», со
стоящие из групп людей, кото
рые помогают только сами се
бе, а не массе малых и средних
предпринимателей. Практиче
ски ничего не сделал их офи
циальный защитник, омбуд
смен Титов — лидер «Деловой
России». И таких «кормушек»
по стране много.
Вышеупомянутая корпора
ция — это очередной «нарост»,
причём довольно внушитель
ный. Разрекламированное в
своё время Агентство стратеги
ческих инициатив снимает
шикарнейшие офисы, получа
ет 200 миллионов рублей в год.
Вот только чем они занимают
ся — бог ведает. Сто человек в
год, которые «осваивают» эти
деньги, — вот и вся «помощь»
малому и среднему бизнесу.
Это настоящая профанация.
Крупные предприятия всех
уже «не вывезут»: им самим
трудно выживать и не все они
останутся на плаву. Производ
ственные фонды морально,
материально устарели, исто
щены. Есть большой риск, что
многие закредитованные про
изводства продолжат банкро
титься и не получат поддерж
ки. Поэтому существует веро
ятность того, что большая
часть нашей промышленности
вообще может быть в ближай
шее время разгромлена. 20 лет
в неё не вкладывались деньги.
И мы сейчас будем пожинать
все плоды прежней безалабер
ной политики.
Эта ситуация хуже начала
1990х, потому что тогда ещё
оставалась база советских вре
мён. Её можно было какоето
время использовать. Но теперь
такой базы нет. Сейчас деньги
надо вкладывать во всё: в
транспортную, энергетичес
кую инфраструктуру, ЛЭП.
Кто будет делать эти инвести
ции, если у государства деньги
закончились? Даже пенсии
платить нечем, нет средств на
индексацию.
Итак, у государства нет ин
вестиционных средств, част
ный бизнес в загоне, промыш
ленность разрушена, спрос па
дает. Значит, нужна новая эко
номическая политика.
Беседу вёл
Александр МЕШКОВ.

P.S. В то время как материал готовился к печати, стало известно
об одной характерной инициативе министерства экономического
развития России. Оно разработало проект приказа, который пред
полагает повышение единого налога на вменённый доход для мало
го бизнеса на 16 процентов. Вот так власть предержащие поступа
ют в отношении важного сегмента экономики. На словах демонст
рируют «заботу» о нём, расточают комплименты как одному из ры
чагов национальной экономики. А на самом деле — удушают её.

Земликормилицы хранители

Дороже
золота и нефти
Катастрофическое положение с сохранением плодородия
почв, когда десятки миллионов гектаров земель, прежде
кормивших человека, превращаются в пустыни и солончаки,
заставило российских учёных и политиков забить тревогу.
Они обратились с открытым письмом к президенту России
В.В. Путину, напомнив ему, что 2015 год Генеральной ассам
блеей ООН объявлен Международным годом почв.

П

ОДПИСАЛИ это обращение
академики РАН А.Л. Иванов,
А.Н. Каштанов, В.И. Кашин,
С.А. Шоба, Н.В. Парахин, И.Ф. Хиц
ков, В.П. Ермоленко, ректор Воронеж
ского государственного агроуниверси
тета Н.И. Бухтояров, профессора этого
вуза В.Е. Шевченко и М.И. Лопырев, а
также член фракции КПРФ Госдумы
профессор Р.Г. Гостев.
Гениальный русский учёный В.В. До
кучаев, создавший науку генетического
почвоведения, отмечают они, системати
зировал знания о земле, предложил про
думанную программу борьбы с эрозией
почв, засухой. Его работа «Русский чер
нозём» об особенностях плодородия и за
щиты этого бесценного божественного
дара, который «дороже золота и нефти»,
произвела революцию в сознании земле
дельцев, научной общественности, поли
тиков многих стран.
«Царское правительство благодаря
В.В. Докучаеву и его ученикам предпри
няло серьёзную попытку реализации ре
комендаций русского гения, — пишут
учёные. — И после катастрофической за
сухи 1891 года, когда от голода умерли
3 миллиона крестьян, В. Докучаев с экс
педицией прибыл в Каменную степь Во
ронежской губернии…»
В 1889 году на Всемирной промышлен
ной выставке в Париже сенсацию произ
вёл куб русского чернозёма, привезённый
изпод Панино, нынешнего райцентра
Воронежской области. Эта богатейшая в
мире почва, подчёркивается в обраще

нии, даёт в России около 80 процентов
продовольственных ресурсов страны. Со
хранение чернозёмов — значит сохране
ние продовольственной и государствен
ной безопасности!
Более чем вековой опыт Докучаева, за
ложенный под Воронежем в Каменной
степи в 1892 году (посадки на территории,
постоянно подвергающейся засухам, по
лезащитных лесных полос, создание ис
кусственных водоёмов), принёс потряса
ющие результаты — гумусный слой был
сохранён, эрозия остановлена, страна по
лучила модель ведения энергетически и
экологически рационального земледе
лия, опыт которого был распространён в
планетарном масштабе. На этот факт об
ращают внимание главы государства ав
торы письма. Они также замечают, что
после жесточайшей засухи 1946 года опыт
Каменной степи (Докучаевский стацио
нар) лёг в основу Государственного плана
преобразования природы (1948 г.). К со
жалению, после смерти И.В. Сталина ра
боты по борьбе с засухой и эрозией почв
были свёрнуты, и они так и продолжают
наносить гигантский ущерб государству.
«Сегодня, благодаря идеям В.В. Доку
чаева и его последователей, мы знаем, как
надо бороться с ветровой и водной эрози
ей почв, — говорится в обращении. — Од
нако в последние годы эти разрушитель
ные природные силы продолжают бить
по экономике России».
Воронежская область — родина степ
ного лесоразведения. Значение агролесо
мелиорации в системе почвозащитного

земледелия России трудно переоценить.
И здесь специалисты озабочены тем, что
длительное ведение земледелия в Цент
ральном чернозёмном районе и в других
регионах страны без учёта характера поч
вы, структуры посевов, влагообеспечен
ности, севооборотов привели к резкому
снижению плодородия чернозёмов, их
деградации. Поэтому, настаивают авторы
письма, 2016 год — год 170летия со дня
рождения Василия Васильевича Докучае
ва — необходимо объявить годом этого
гениального учёного, годом его идей, спа
сительных для земледелия России и всего
человечества.
И вот ещё что заботит подписавших
обращение: «В связи с обострившейся
обстановкой, применением странами
Запада и США различных удушающих
санкций против нашего государства
нам необходимо вернуться к реализа
ции планов чрезвычайной государст
венной важности».
Идеи, опыт Докучаева, полагают они,
получат развитие в разработанной про
грамме «Плодородие». И это должны
быть «не только разговоры о ценности на
следия великого русского учёного, а
практическое преобразование природы,
широкое введение экологоландшафтно
го земледелия, которое зарекомендовало
себя на Белгородчине, в хозяйствах Воро
нежской области, в Белоруссии. Немалый
«докучаевский опыт» накоплен в ряде за
рубежных стран».
За последние сорок лет во многих стра
нах произошла перманентная агротехно
логическая революция, что определило
резкий скачок продуктивности сельхоз
растений и животных, подчёркивают учё
ные. В России же средняя урожайность
зерновых около 20 центнеров с гектара,
тогда как среднемировая урожайность до
стигла 32 центнеров, а в западноевропей
ских странах перейдён рубеж 70—80 цент
неров зерна с гектара.
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Антинародное хозяйство
Всё постперестроечное время не умолкают разговоры об ущерб
ном положении, в котором находятся малый и средний бизнес. Ка
залось бы, либеральное правительство должно быть в первую оче
редь заинтересовано в том, чтобы этот сектор экономики успешно
развивался. Принимаются постановления, решения, но воз и ныне
там. В чём здесь дело? Об этом в беседе с нашим корреспондентом
размышляет известный экономист, президент Ассоциации пред
принимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

●

«В 2004—2006 годах Вами был иниции
рован курс на инновационнотехнологи
ческую политику, — говорится в письме,
— различные ведомства получили кон
кретные задания по разработке ком
плексных мер по технической и техноло
гической модернизации агропромыш
ленного комплекса, но после этого ради
кальных сдвигов в сельском хозяйстве не
произошло».
Авторы обращения также напомнили
Путину, что ещё выдающийся совет
ский почвовед, лауреат Государствен
ных премий академик В.А. Ковда, в 50—
60 годы прошлого столетия будучи
председателем Международного обще
ства почвоведов, предупреждал о воз
можном пересмотре мировой класси
фикации почв западными политиками,
которые замышляли придать кадастро
вым ценностям не именные обозначе
ния, а цифровые, дабы исчезли из оби
хода такие понятия, как чернозём, рус
ский чернозём, ушло в забвение имя ос
нователя науки почвоведения россий
ского учёного В.В. Докучаева…
Необходим возврат к докучаевскому
здравомыслию на государственном
уровне, убеждены авторы. Нужны не
только научные пособия, но и популяр
ная литература, знакомящая молодое
поколение, общественность с трудами
Докучаева и истинной «революционнос
тью» его дел. Необходимо принятие за
кона, охраняющего не просто наследие
этого выдающегося учёного, а способст
вующего пропаганде и внедрению в
жизнь докучаевских принципов земле
делия, принципов продовольственной
безопасности страны. Нужна особая
форма учёта, система контроля за всем,
что делается с землёй, настаивают они.
Пока же идёт растранжиривание и унич
тожение плодородных почв.
Сергей АКАЁМОВ.

Красное знамя —
на Кремль!

В Новокузнецке состоялся очередной ми
тинг, организованный и проведённый ком
мунистами города с требованием установки
там бюста Иосифу Виссарионовичу Стали
ну. На этот раз активисты собрались у под
ножия памятника В.И. Ленину.

П

ОДДЕРЖАТЬ инициа
тиву пришли порядка
200 граждан, многие из
которых не являются членами
КПРФ, однако с энтузиазмом
поддерживают идею и готовы
помочь своим единомышлен
никам. В руках собравшиеся
держали красные флаги, пла
каты: «Достойная жизнь —
право народа!», «Даёшь власть

трудящихся!», «Красное знамя
— на Кремль!» Перед началом
митинга первый секретарь Но
вокузнецкого горкома КПРФ
Л. Бураков вручил членские
билеты вступившим в Компар
тию ребятам. В своём выступ
лении он отметил: «Когда мы
говорим Сталин, то понимаем,
что мы имеем в виду Совет
ский Союз. В ходе опросов,

проведённых ведущими СМИ
Новокузнецка, на тему нужен
ли бюст Сталина в городе, бо
лее 70% опрошенных ответи
ли: да! Сталин — символ на
шей страны, бюсту Сталина в
Новокузнецке быть!»
В планах горожан — прове
дение масштабной агитацион
ной кампании в поддержку
инициативы
коммунистов.
Всем понятно, что без памяти
о великом прошлом невозмож
но построить светлое будущее.
Прессслужба
Кемеровского
обкома КПРФ.

Парламентский дневник

Чтобы Год света
не стал веком тьмы
Парижская трагедия, продолжив после терактов в Северной Африке, на
Ближнем и Среднем Востоке, после взрыва российского самолёта А321
на Синайском полуострове череду кровавых деяний боевиков, болью и не
годованием отозвалась в сердцах людей по всему миру. «Как противосто
ять вселенскому злу?» — эта тема, став предметом обсуждения в Государ
ственной думе РФ 17 ноября, приобрела неожиданный поворот.

К

ОНЕЧНО, террористическая угроза сти
рает не только политические разногласия,
но и государственные границы. Поэтому
принятие российским парламентом заявления
«О необходимости немедленного создания меж
дународной антитеррористической коалиции»,
за которое единогласно проголосовали все
фракции, было вполне естественным и пред
сказуемым. В документе отмечается, что расши
рение зоны кровавого хаоса и многочисленные
человеческие трагедии — это последствия той
порочной политики, которую проводят некото
рые страны, и прежде всего США, реализующие
под лозунгом экспорта демократии своё стрем
ление к глобальному доминированию и исполь
зующие в качестве тарана для свержения не
угодных режимов радикальные группировки. «В
случае, если не будут приняты срочные и эф
фективные меры, в том числе военного характе
ра, хаос на Ближнем Востоке и в Северной Аф
рике грозит захлестнуть волной насилия и тер
рора соседние государства и регионы мира», —
говорится в заявлении. Российские парламен
тарии полагают, что ответственные государства
мира должны, отбросив в сторону тактические
разногласия, пойти по пути создания широкой
коалиции для борьбы с терроризмом по приме
ру антигитлеровской коалиции, «ставшей под
линным образцом объединения многих стран и
народов против общего врага». С этой целью
предлагается наладить эффективную координа
цию разрозненных до сих пор контртеррорис
тических действий, устранить все возможности
для финансовой подпитки террористов, обеспе
чить неотвратимость уголовного преследования
и наказания всех террористов и их пособников.
Антигитлеровская коалиция была вспомяну
та очень кстати. Но следовало бы ещё более
внимательно вчитаться в бесценные строки ми
ровой и отечественной истории, чтобы найти
источник и понять причины зла. Не случайно
выступивший от фракции коммунистов Леонид
Калашников отослал своих коллегдепутатов к
вышедшему днём ранее заявлению Президиума
ЦК КПРФ «Чтобы обуздать терроризм, наро
дам нужна победа над глобалистами», в котором
подчёркивается, что «терроризм, закутанный в
религиозные одежды», является порождением
современного этапа развития капитализма.
Обратиться к советскому опыту призвал рос
сийские власти и выступивший в «часе полити
ческих заявлений» по проблеме сокращения
русскоязычного пространства член фракции
КПРФ Владимир Симагин. Он отметил, что ре
шение этой проблемы не терпит отлагательства.
Некогда один из самых востребованных и ис
пользуемых языков стремительно исчезает. Ес
ли в 1915м на нём говорили 140 миллионов че
ловек, в середине 80х — 350 миллионов, то се
годня распространению великого и могучего
дан обратный ход — на нём общаются лишь 270
миллионов человек. Число студентов и школь
ников, обучающихся на русском, в 1990 году со
ставляло 75 миллионов, в 2005 году эта цифра
снизилась до 50. Количество русских учебных
заведений сокращается на всём евразийском
пространстве, а качество преподавания падает.
На Украине с 2008 года было закрыто около 600
русских школ. На территории Туркмении сего
дня действует лишь одна русская школа. Сокра
щается количество школ, где преподавание ве
дётся на русском языке, и в Киргизии, зато
здесь успешно функционируют турецкие учеб
ные заведения, и их число только растёт.
Буквально накануне состоявшегося в октябре
в Москве V Всемирного конгресса соотечест
венников минобрнауки предложило сократить
финансирование госпрограммы «Русский язык»
на 2016—2020 годы. По мнению ведомства, это
поможет сэкономить 93 миллиона рублей. А
ещё летом председатель правительства Дмитрий
Медведев подписал изменения в госпрограмму
«Русский язык» на 2011—2015 годы, урезав и без
того нищий бюджет на 35 миллионов рублей.
Успехом завершилась борьба коммунистов

Забайкалья, организовавших и возглавивших
год назад работу среди населения по сбору под
писей под обращением к президенту РФ об от
несении Забайкальского края к 8й часовой зо
не (московское время плюс шесть часов). Позже
к сбору подписей подключились представители
и других партий и движений. И вот Заксобрание
Забайкальского края вышло в Госдуму с соот
ветствующей законодательной инициативой,
которую нижняя палата российского парламен
та во вторник единогласно и одобрила. С 2011
года Забайкальский край относится к 7й (ир
кутской) часовой зоне, что вызывает массу эко
номических, социальных и бытовых неудобств
для населения, отметил депутат от Забайкаль
ского края Владимир Поздняков. Ведь Иркут
ская область тянется на тысячу километров на
запад от Забайкальского края, и в день летнего
солнцестояния рассвет у жителей Забайкалья
наступает в начале второго часа ночи. Вообще
вопрос об исчислении времени на просторах
нашей Родины весьма непрост. То светает позд
но, то темнеет рано. Вот и мудрствуют законо
датели, чтобы солнышко подо всех подстроить.
А «недовольные» письма всё идут и идут депута
там. «КПРФ же давно предложила хороший ме
ханизм, чтобы закон о времени максимально
был удобен для людей, — это референдум, — за
метил Александр Абалаков. — Пусть люди сами
решают на местах, к какой часовой зоне удобнее
отнести их регион».
Около трёх лет ждали своего рассмотрения
поправки в Закон «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации», предложенные группой
депутатовкоммунистов. Действующий закон
запрещает использование на розничных рын
ках временных сооружений. Признавая, что в
целом это позволяет упорядочить торговлю,
инициаторы законопроекта тем не менее отме
чают, что строительство и обслуживание капи
тальных зданий рынков в небольших районных
центрах, городках и посёлках нерентабельны,
требуют значительных затрат, а бюджеты муни
ципальных органов ещё не готовы взять на себя
эти расходы, к тому же аренда торговых площа
дей в таких стационарных помещениях значи
тельно выше, что сказывается на цене товара.
Эти положения закона уже привели к массо
вым закрытиям рынков. Депутаты предложили
внести в закон поправки, разрешив субъектам
РФ самим определяться со сроками строитель
ства капитальных зданий рынков, а также про
длить сроки применения упрощённой формы
договора о предоставлении торговых мест на
розничных рынках гражданам, ведущим лич
ное подсобное хозяйство или занимающимся
садоводством, огородничеством или животно
водством, до 2020 года. «В условиях кризиса му
ниципальные рынки являются неким демпфе
ром, который втягивает в себя потенциальных
безработных, позволяя им заработать на кусок
хлеба», — подчеркнул Николай Коломейцев. К
сожалению, законопроект, который как воздух
нужен муниципалитетам, был не поддержан
«единороссами» и не набрал необходимое ко
личество голосов.
Во время перерыва в работе парламента член
фракции КПРФ, лауреат Нобелевской премии
Жорес Алфёров выступил в Малом зале Государ
ственной думы с публичной научной лекцией
на тему: «2015 год — Год света. Эффективные
преобразования и генерация света». Он расска
зал не только о научнотехнических достижени
ях и проблемах, которые сегодня существуют в
этой области, но и о политических барьерах, ме
шающих человечеству двигаться к свету. По
Марксу, наука есть производительная сила об
щества. И это было официальной формулой Со
ветской власти. Сегодня же правящий режим,
понося советский строй, разваливая РАН, ужи
мая финансирование науки, показывает полное
непонимание того, что без науки у страны нет
будущего.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

19 ноября 2015 года
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Вести с Украины

Народ выразил
недоверие власти
Лакмусовой бумажкой высоких образцов «демократии»
поукраински стали выборы в местные органы власти,
итоги которых не обнародованы даже через три недели
после их проведения.

Х

ОТЯ главный итог нали
цо — рекордно низкая
явка людей на участки.
И это при том, что нынешняя
избирательная кампания бы
ла и самой дорогостоящей:
эксперты оценили, что из бюд
жета «процветающей» Украи
ны изъято минимум 6 млрд.
гривен — в два раза больше,
чем обошлись парламентские
выборы 2014 года.
Всё это говорит об отсутст
вии поддержки власти со сто
роны простых украинцев, за
явил в комментарии коррес
понденту ГолосUA лидер
КПУ Пётр Симоненко. «Учи
тывая низкую явку избирате
лей, особенно во время вто
рого тура, — подчеркнул он,
— можно считать, что у побе
дителей практически отсутст
вует легитимность».
«Очевидным стало то, что по
истечении уже полутора лет
после Майдана украинский
народ отказал в доверии тем,
кто после этих событий сфор
мировал власть и пытался про
вести своих представителей в
местные органы власти. Этот
протест, который высказали
граждане Украины, не придя
на выборы, является под
тверждением тому, что народ
не верит нынешней политиче
ской системе и тем, кто рвётся
к власти. Для всех стало понят
но: сегодня местная власть не в
состоянии решить вопросы,
которые стоят перед общест
вом», — отметил Симоненко.
«По масштабам нарушений
избирательного
законода
тельства,
фальсификаций,
грязи, вылитой на общество,
— продолжил он, — по ис
пользованию административ
ного ресурса, политической и
социальной демагогии для
оболванивания людей, по
пренебрежению
правами
граждан, их подкупу, атмо
сфере страха эти выборы пре
взошли все имевшие место до
сих пор в практике многочис
ленных избирательных кам
паний. О многом говорит тот
факт, что мы до сих пор, по
сути, не имеем официально
обнародованных Центриз
биркомом их обобщённых ре
зультатов. Никак не могут
«правильно посчитать».
Ко всему прочему два мил
лиона граждан, в том числе
сотни тысяч вынужденных
беженцев, избирательным за
коном были официально ли
шены возможности участво
вать в выборах.

О

КАКОЙ легитимности
можно говорить, если
даже участники миссии
международных наблюдате
лей в составе депутатов пар
ламентов Германии, Польши

и Чехии отметили, что все
выборы в Днепропетровске
нельзя признать демократич
ными и соответствующими
европейским стандартам.
«Второй тур выборов мэра
Днепропетровска прошёл с
нарушением
большинства
стандартов демократии. Во
время первого тура мы зафик
сировали массовую скупку го
лосов в пользу одного из кан
дидатов, которая осуществля
лась путём пересылки фото
графий бюллетеней (с отмет
кой напротив фамилии кон
кретного кандидата) при по
мощи мобильных телефонов
на определённый номер. По
сле этого люди получали день
ги на карточки одного круп
ного украинского банка. Вто
рой тур был полностью непро
зрачным, недемократичным,
и об этом мы намерены сооб
щить в Европарламент для
подготовки им соответствую
щей резолюции», — заявил
международный наблюдатель
из Польши, депутат совета
ВарминьскоМазурского вое
водства Януш Недзведцкий.
Он подчеркнул, что вопию
щими нарушениями всех ев
ропейских норм стали рей
дерский захват городской из
бирательной комиссии в ночь
перед выборами 15 ноября,
попытки подделки печати.
«Также мы зафиксировали
массовую скупку голосов, у
каждого участка стояли люди
в специальных манишках
«Голосуй активно!», кото
рые штамповали избирателям
предварительно розданные
флаеры с QRкодом. Мы раз
говаривали с людьми и уз
нали, что они получали за
это деньги», — подчерк
нул Недзведцкий, продемон
стрировав и манишки, и ком
постер.
По утверждению предста
вителя Польши, у наблюдате
лей есть информация, что с
помощью подобных флаеров
было скуплено около 80 ты
сяч голосов в пользу одного
из кандидатов. В фальсифи
кациях были задействованы
работники
коммунальных
предприятий, молодёжь, сту
денты и другие горожане. «У
нас есть также информация,
что людей просто запугивали,
чтобы они голосовали за оп
ределённого кандидата. Это
точно выборы не по европей
ским стандартам, это какая
то Африка», — заявил
Недзведцкий.
Более того, второй тур вы
боров побил все рекорды по
неявке. Режим старательно
мухлюет с её цифрами, одна
ко это то самое шило, которое
в мешке не утаишь. Нижай
шую за все годы так называе

Пульс планеты
● БРЮССЕЛЬ — ПАРИЖ.
Министры обороны всех 28
стран Евросоюза единогласно
поддержали запрос Франции о
военной помощи и сотрудничест+
ве в борьбе против группировки
«Исламское государство», взяв+
шей на себя ответственность за
серию терактов в Париже. Ста+
тья 42, пункт 7 Лиссабонских со+
глашений гласит, что в случае во+
оружённой агрессии против од+
ного государства — члена ЕС
другие обязаны оказать ему со+
действие всеми доступными
средствами. В данном случае
речь идёт о поставках боеприпа+
сов и вооружения, в том числе са+
молётов. В ответ на теракты
Франция увеличит расходы на
оборону. Для этого ей придётся
превысить дозволенный в ЕС бю+
джетный дефицит в 3% от ВВП.
● МОНРЕАЛЬ. Жители этого
канадского города и окрестнос+
тей протестуют против сброса
грязной воды из местного ком+
плекса очистных сооружений,
вследствие чего в реку Святого
Лаврентия попадёт 8 млрд. лит+
ров канализационных отходов.
Как опасаются активисты, бере+
га одной из важнейших водных
артерий страны покроются сло+
ем бытового мусора. Власти же
заявляют, что необходимо сроч+
но отремонтировать старые очи+
стные сооружения, в том числе
сеть городских канализацион+
ных труб. Иначе любая авария
грозит превратиться в катастро+
фу куда большего масштаба.
● БЕРЛИН. Крупнейшая фи+
нансовая корпорация Германии
«Дойче банк» сократит 15 тысяч
рабочих мест, то есть уволит
каждого четвёртого своего ра+
ботника. Реструктуризация в ос+
новном затронет зарубежные
подразделения банка, в самой
ФРГ места лишатся 4 тысячи че+
ловек. Кроме того, «Дойче банк»
намерен избавиться от ряда фи+
лиалов, в которых занято ещё 20
тысяч человек. К разочарованию
акционеров впервые за послево+
енную историю корпорация отка+
залась от выплаты дивидендов в
2015 и 2016 годах.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

мой независимости явку про
демонстрировала столица Ук
раины. Назначение Виталия
Кличко мэром проигнориро
вали почти 72% избирателей.
В результате чего, по факту,
если отнять отданные голоса
за его соперника, мандат мэ
ра боксёру доверили 14% ки
евлян.
Однако Херсону удалось
вырвать у Киева рекорд. Этот
южный город на берегах устья
Днепра возглавит мэр с под
держкой всего семи процен
тов избирателей.

Н

И ОДНА из политиче
ских партий не побе
дила во всеукраинском
масштабе. По известным к
настоящему времени свод
ным данным, за Блок Петра
Порошенко «Солидарность»
проголосовали 19,4% явив
шихся на участки избирате
лей, за «Батькивщину» Ю.Ти
мошенко — 12%, за «Оппози
ционный блок» — 11.5%, за
«УКРОП» — 7,3%, за «Свобо
ду» и Радикальную партию —
по 6,7%, «Самопомич» —
6,3%, «Видродження» —
5,4%, «Наш край» — 4,8%, за
Аграрную партию — 3,2%.
Во втором туре выборов по
беду в большинстве городов
одержали кандидаты от оппо
зиции. В 17 из 29 городов мэ
рами становятся кандидаты
от партий оппозиции, в 12 —
от коалиционных партий,
альтернативных режиму, и са
мовыдвиженцы.
Что касается Компартии,
как отметил Пётр Симоненко
в своём докладе на состояв
шемся в минувшую субботу
пленуме ЦК КПУ, посвящён
ном подведению итогов изби
рательной кампании, вынуж
денная поддержка партии
«Нова держава» обогатила
коммунистов новым опытом
и создала предпосылки для
его дальнейшего — при необ
ходимости — развития.
От «Новой державы» в 272
совета всех уровней (без по
селковых и сельских) балло
тировались 3409 выдвижен
цев, что составило 1,68% от
общего числа кандидатов в
списках всех политических
партий. По официальным
данным Центризбиркома на
13 ноября, за кандидатов в де
путаты областных советов,
выдвинутых по списку «Но
вой державы», отдали свои го
лоса 104 тысячи человек, или
1,3% голосовавших за списки
политических партий. Пред
ставители «Новой державы»
будут представлены лишь в
одном областном и 40 город
ских и районных советах. Де
путатами всех советов от этой
политической силы (фактиче

ски от КПУ) избрано всего
179 человек, или 0,11 %.

Р

ЕЗУЛЬТАТЫ, конечно,
очень и очень скром
ные. Но при более ак
тивной и ответственной ра
боте партийных организа
ций, заметил Симоненко,
они могли быть весомее.
Подтверждением тому может
служить опыт Николаевской
областной партийной орга
низации во главе с первым
секретарём обкома Владими
ром Матвеевым, которой —
единственной в КПУ — уда
лось преодолеть 5процент
ный барьер (5,76%) и провес
ти четырёх своих предста
вителей в областной совет.
Впечатляющий результат до
стигнут в Березнеговатском,
Братском, Еланецком райо
нах, где за партийный список
в облсовет проголосовали от
24 до 30%. Фактически это
первое место среди всех по
литических партий.
Особо следует отметить ра
боту коммунистов Березнего
ватского района. Здесь в каж
дом из двух округов по выбо
рам депутатов областного со
вета победили наши товарищи:
первый секретарь райкома
партии Николай Скорый и хи
рург районной больницы Анд
рей Избаш. В борьбе за 26 ман
датов районного совета «Нова
держава» заняла первое место
и провела в совет 7 коммунис
тов. Это лучший и, к сожале
нию, единственный пример
победы на выборах наших
представителей по всей стране,
подчеркнул лидер КПУ.
Среди других областей не
плохих результатов добились
коммунисты Харьковщины,
выступив под брендом «Новой
державы» в трёх городах обла
стного значения: Изюм, Лозо
вая, Чугуев, в четырёх — рай
онного значения: Барвенково,
Балаклея, Богодухов и Пив
денное, а также в Купянском,
Изюмском, Боровском, Бар
венковском районах.
На Житомирщине депутаты
от КПУ будут представлены в
Коростенском
городском,
Лугинском, Народичском,
Овручском, Олевском, Чер
воноармейском районных со
ветах. Главой города Коросте
ня вновь избран коммунист
Владимир Москаленко, гла
вой села Стрыбиж — не впер
вые — первый секретарь Чер
воноармейского
райкома
партии Леонид Корзун. Гла
вами сельских поселений из
браны ещё 14 членов нашей
партии.
Положительных результа
тов добились коммунисты
Болградского, Ивановского
и Красноокнянского райо
нов Одесской области, Ниж
несерогожского и Великоле
петихского — Херсонской,
Оржицкого — Полтавской во
главе с членом ЦК Сергеем
Гордиенко.

Могли бы показать гораздо
более весомые результаты
коммунисты
Запорожской
области. Здесь только При
морский райком КПУ, воз
главляемый членом ЦК Ана
толием Морозовым, принял к
исполнению решение Цент
рального Комитета партии.
Коммунисты района под
брендом «Новой державы»
смогли перешагнуть пяти
процентный барьер и в рай
совет, и в горсовет города
районного значения.

В

ЫРАЖАЯ
благодар
ность названным пар
тийным организациям
за самоотверженную работу и
поздравляя их с достигнутым
результатом, Пётр Симонен
ко особо выделил работу ком
мунистов Донбасса, которым
приходится действовать в
очень сложных условиях.
Речь идёт о территориях, не
входящих в состав народных
республик.
Учитывая очевидную наст
роенность огромного числа
избирателей против неона
цистского режима, власти ре
шили вообще не проводить
выборы депутатов Донецкого
и Луганского областных сове
тов, а в Мариуполе и Красно
армейске их сорвали.
Кстати, в Мариуполе в го
родской совет от «Новой дер
жавы» были зарегистрирова
ны 24 кандидата. Первый сек
ретарь горкома КПУ Виталий
Дейнес шёл как самовыдви
женец.
Коммунистам Луганской
области пришлось преодоле
вать и внутренние трудности
изза фактического самоуст
ранения от избирательного
процесса руководства област
ного комитета партии.
Особенно активно действо
вала бригада комсомольцев
во главе с первым секретарём
ЦК КПУ Михаилом Кононо
вичем. Они на протяжении
всего избирательного процес
са доставляли адресно в пар
тийные комитеты области
пропагандистские материа
лы, лично участвовали в аги
тационной работе среди из
бирателей.
В результате здесь, напри
мер, в Кременной районный
совет из 33 избранных депу
татов прошли 13 коммунис
тов во главе с первым секре
тарём райкома партии Нико
лаем Дзюбаном, а в Кремен
ной городской совет — 11
представителей КПУ.
В конечном итоге в подав
ляющем количестве советов
Украины ни одна политичес
кая сила не имеет большинст
ва. Придётся создавать коа
лиции, что связано с цинич
ными торгами при распреде
лении должностей, принятии
многих решений. Создавать
рабочую обстановку в таких
советах будет непросто.
Перед коммунистами стоит
задача провести смотр пар
тийных рядов, теснее спло
тить всех, кто остался верным
делу Коммунистической пар
тии, отработать систему свя
зей в особых условиях.
«Предстоящий 2016 год, судя
по всему, будет для нашей
партии не менее сложным,
напряжённым», — отметил
Пётр Симоненко.
В.М.Т.

Поездэкстремал
Железнодорожное
ведомство Китая на днях
выдало лицензию на
производство предназ
наченного для эксплуа
тации в экстремальных
условиях скоростного
поезда CRH2G.
ОЕЗД, проектная ско
П
рость движения которого
составляет 250 километров в
час, был разработан локомоти
вовагоностроительной компа
нией «Циндао Сыфан» при
Китайской локомотивострои
тельной корпорации CRRC.
Как рассказал старший ин
женер компании Чэн Цзянь
фэн, поезд способен функцио
нировать в нормальном режи
ме при температуре от минус
40 до плюс 40 градусов по
Цельсию. В ходе разработки
поезда его технические харак
теристики удалось приспосо

К финансовым донорам
с протянутой рукой
В экономике Киргизии накаплива
ются кризисные явления. Растёт де
фицит республиканского бюджета, во
многих отраслях промышленности на
блюдается значительное снижение
производства. Власти прибегают к
привычному средству — финансовым
заимствованиям за рубежом, тем са
мым усугубляя положение.

Н

АЗВАТЬ социальноэкономическую си
туацию в Киргизии хорошей не может се
годня даже законченный оптимист. За по
следние месяцы в стране резко выросли тарифы
на коммунальные услуги и цены на основные
продукты питания, увеличилась безработица.
Однако новое правительство, приступившее к
работе в начале ноября, отказывается признавать
серьёзность возникающих проблем. По уверени
ям чиновников, ситуация в экономике под кон
тролем, и жители страны должны благодарить
руководство за умелые действия.
Именно об этом заявил недавно заместитель
министра экономики Данияр Иманалиев. По
его словам, в Киргизии сохраняется стабиль
ный экономический рост, о котором остальные
члены Евразийского экономического союза
могут только мечтать. «По итогам девяти меся
цев в России экономическое снижение соста
вило 3,8 процента, в Казахстане — 1 процент, в
Республике Беларусь — 3,7 процента», — сооб
щил он, добавив, что киргизская экономика
выросла на 6 процентов.
За счёт чего обеспечен этот рост, кабмин
признаёт с большой неохотой. Основную лепту
внёс одинединственный объект — разрабаты
ваемое канадцами золоторудное месторожде
ние Кумтор. Если во втором квартале прошло
го года там было произведено 78 тысяч унций
золота, то за аналогичный период этого года —
свыше 122 тысяч. Соответственно, значитель
но выросла выручка от экспорта драгоценного
металла. Кроме того, благоприятные погодные
условия привели к росту производства сель
скохозяйственной продукции.
Заслуги властей в достигнутых результатах ми
нимальны. В остальном же правительству похвас
таться нечем. В промышленности набирают обо
роты негативные тенденции. По данным Нацио
нального статистического комитета, в целом про
мышленное производство по итогам десяти меся

заметили стихийного бедствия у
себя в стране, и приняли бюджет
на 2016 год, в котором не преду
смотрено никакой поддержки
пострадавшему от засухи кресть
янству.
Несмотря на то, что Гватемала
обладает сегодня самой сильной
экономикой в центральноаме
риканском регионе, местные
политологи отмечают: бедное
население составляет в респуб

Распахнутые объятия
для катарских шейхов
Казахстан и Катар имеют схожие по
зиции по международным вопросам.
Это неожиданное заявление сделал
президент Нурсултан Назарбаев во
время недавнего визита в арабскую мо
нархию. Страну, финансирующую экс
тремистские группировки на Ближнем
Востоке, пригласили осуществлять
экономические и культурнообразова
тельные проекты в Казахстане.

лике 53%, а живущее в крайней
нищете — 17%.
На территории страны сосу
ществуют 24 этнические группы,
большая часть индейских народ
ностей принадлежит к культуре
древних майя. Почти все индей
цы заняты в аграрной сфере эко
номики. Они чаще всего выра
жают социальный протест про
тив политики властей.
Зарубежные агентства печати
сообщают, что «Крестьянский
комитет Плоскогорья Гватема
лы» потребовал от руководства

В
республики увеличить финанси
рование сельского хозяйства на
100 миллионов кетцалей (более
12,9 миллиона долларов), напо
миная, что Гватемала была и ос
таётся аграрной, крестьянской и

Мексиканцы живут
в атмосфере страха
Разгул организо
ванной преступности
в ряде штатов Мекси
ки заставляет тысячи
семейств покидать
родные места и пе
ребираться в райо
ны, свободные от ма
фиозного произвола.

индейской страной. Как счита
ют активисты «Крестьянского
комитета Плоскогорья», эти
средства могли бы помочь пре
одолеть рост голода и крайней
нищеты в сельских районах.

В Кито
появится метро
Вскоре в столице Эквадора
Кито откроется первая станция
метрополитена «Магдалена». Со
оружение на юге города этой ли
нии «подземки», которая будет
состоять из 16 станций, началось
в 2012 году.
АК ЗАЯВИЛ мэр Кито Маурисио
К
Родас, «эта транспортная система
необходима для современного мегапо

П

О ДАННЫМ
элек
тронного
издания
«Izquierda Maxicana», за
последние месяцы из стра
ха попасть под беспощад
ный каток мафии 160 ты
сяч жителей таких мекси
канских штатов, как Сина
лоа, Мичоакан, Оахака,
Герреро и Чьяпас, были
вынуждены переселиться в
более спокойные регионы
страны. Именно перечис
ленные штаты отличаются
особенно
жестокими
столкновениями организо

ванных вооружённых банд,
которые не щадят ни ста
рых, ни малых, ни поли
цейских, ни соперников,
ни безвинных, ни случай
ных людей.
По оценкам латиноаме
риканских СМИ, подобная

цев этого года выросло на 8 процентов, а без учёта
Кумтора — лишь на 0,8 процента. Швейная от
расль за это же время «просела» на 25 процентов,
текстильная — на 11. Производство электроэнер
гии уменьшилось на 6,3 процента.
Значительно снизился внешнеторговый оборот.
Импорт по сравнению с прошлым годом сокра
тился на 22 процента, экспорт — на 5,3 процента.
Если же отбросить золото, чья доля в киргизском
экспорте приближается к половине, то снижение
достигло 25 процентов. Попрежнему ненормаль
ной остаётся структура внешней торговли. Ввозит
Киргизия почти втрое больше, чем вывозит. Если
же взять торговлю с членами Евразийского эконо
мического союза, разрыв между экспортом и им
портом достиг семикратного размера!
Стремительно сдувается финансовая подуш
ка в лице трудовых мигрантов. Денежные пере
воды от граждан Киргизии, работающих в Рос
сии, с начала года сократились почти на треть,
или на 400 миллионов долларов. По информа
ции Национального банка, это привело к зна
чительному снижению покупательной способ
ности жителей республики.
Негативные тенденции в экономике сказа
лись и на бюджете страны. Его дефицит достиг
25 миллиардов сомов (23 миллиарда рублей) —
при том что доходная часть главного финансо
вого документа заложена в объёме всего 111
миллиардов сомов (103 миллиарда рублей). В
правительстве уже признали неизбежность со
кращения государственных инвестиций в энер
гетику и дорожное строительство. Большую же
часть дефицита планируется покрыть за счёт
очередного российского гранта в размере 30
миллионов долларов (почти 2 миллиарда руб
лей), а также кредита от Евросоюза.
Руководство страны пошло по проторённому
пути — обратилось за финансовой помощью. Тем
самым власти перекладывают нерешённые во
просы на будущее и увеличивают внешний долг.
Последний уже достиг 3,4 миллиарда долларов,
увеличившись за год на 6 процентов. Другими
словами, каждый житель Киргизии должен кре
диторам 570 долларов. Это в три с половиной раза
больше средней зарплаты.
Можно не сомневаться, что все эти пробле
мы перекочуют в следующий год. А вместе с
ними — и неспособность власти коренным об
разом исправить пороки экономического раз
вития республики.

Куда заведёт Астану «политика многовекторности»?

Около 160 тысяч гватемальских семей в сельской
местности, пострадавшей от сильнейшей засухи ны
нешнего года, потеряли всякую надежду на какую
либо помощь со стороны «родного правительства».
ИНОВНИКИ министерства
Ч
сельского хозяйства и про
довольствия сделали вид, что не

Предполагается, что поезд
будет сдан в эксплуатацию на
железной дороге Ланьчжоу—
Синьцзян уже в конце нынеш
него года.
Фото с сайта russian.news.cn

В фокусе — Центральная Азия

Латинская Америка

От крестьян
отвернулись

бить под такие условия, как
морозы, сильные ветры, край
няя жара, большая высота над
уровнем моря, а также разру
шительное воздействие ульт
рафиолетового излучения.

ситуация террора и страха
царит также в некоторых
районах и ряда других
стран, таких, как Гватемала
и Колумбия.
Александр МОИСЕЕВ.
Фото с сайтов
tcktcktck.org и static.err.ee

лиса. Несмотря на проблемы с финан
сированием, проект «Метро—Кито» бу
дет продолжен».
Кито был построен в конце первого
тысячелетия нашей эры и являлся сто
лицей индейского государства Киту, ко
торое около 980 года покорил народ ка
ра. В XV веке Кито был завоёван инка
ми. Сегодня это второй по численности
населения после Гуаякиля город Эква
дора и, по общему признанию, один из
красивейших в Южной Америке. В 1978
году Кито и польский Краков стали
первыми городами, внесёнными в Спи
сок Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Раймундо ГАРСИЯ.

СТОЛИЦЕ Катара Дохе главу Казахстана
встречали как старого друга, что неудиви
тельно: дипломатические отношения между
странами были установлены свыше двадцати лет
назад, а свой первый визит в арабскую монархию
Назарбаев совершил в далёком 1998 году. С тех пор
контакты не прерывались. Во время одной из по
ездок в Катар президент получил высшую награду
этой страны — орден Независимости. Кроме того,
эмират профинансировал строительство в столице
Казахстана грандиозного исламского культурного
центра «Нур Астана», а свой первый корпункт в
регионе катарский телеканал «АльДжазира» от
крыл в АлмаАте. В настоящее время Катар строит
в Астане школу имени шейха Тамима бен Хамада
Аль Тани, а также реабилитационный центр для
жертв ядерных испытаний в Семее (бывший Се
мипалатинск).
Но, как подчеркнули стороны в ходе состояв
шихся 26 октября переговоров, отношения между
Дохой и Астаной требуют дальнейшего развития.
По словам Нурсултана Назарбаева, потенциал вза
имовыгодного сотрудничества используется не на
должном уровне. Как заявил президент, основой
для расширения связей двух стран должны стать
«доверительные отношения на высшем политиче
ском уровне».
В беседе с эмиром глава Казахстана добавил, что
рассматривает Катар в качестве важного партнёра,
и рассказал о политике диверсификации эконо
мики, а также об институциональных реформах в
республике. По мнению Назарбаева, это откры
вает широкие перспективы для совместных проек
тов, тем более что, как подчеркнул президент, в
стране созданы максимально выгодные условия
для иностранных инвесторов. «Сегодня централь
ноазиатский регион имеет огромный потенциал и
экономические возможности. Мы готовы разви
вать долгосрочные и взаимовыгодные партнёр
ские отношения», — заявил он.
Среди конкретных вопросов, обсуждённых в
Дохе, — создание в Астане с участием Катара
международного финансового центра и отмена
визового режима между двумя странами к 2017
году, когда в казахстанской столице пройдёт Все
мирная выставка. Стороны намерены создать

совместный инвестиционный фонд. Как рас
сказал министр национальной экономики Ербо
лат Досаев, входивший в состав казахстанской
делегации, Катар вложит в него 100 миллионов
долларов. «Взаимоотношения Казахстана и Ка
тара, особенно в торговоэкономической сфере,
имеют огромный потенциал… Катар потенци
ально может быть одним из крупнейших инвес
торов с Ближнего Востока в Казахстане. Мы об
суждаем достаточно широкие темы: инвестиции
в сельское хозяйство, недвижимость, гостинич
ный сервис, вопросы нефтегазохимии. Кроме
того, появляются новые связи, которые будут на
лаживаться в области культурногуманитарного
сотрудничества и в области спорта», — разъяс
нил министр.
Это событие можно было бы расценить как
рядовой эпизод внешней политики Астаны, ес
ли бы не геополитическая обстановка, на фоне
которой прошёл визит Нурсултана Назарбаева в
Катар. Руководство эмирата не скрывает своего
антироссийского настроя, ставшего особенно
заметным после начала операции Военновоз
душных сил России в Сирии. В начале октября
Катар призвал Россию прекратить военную опе
рацию. А за несколько дней до приезда прези
дента Казахстана министр иностранных дел
эмирата Халид альАттыйя не исключил воен
ного вмешательства для борьбы с режимом Ба
шара Асада. «Мы с нашими саудовскими брать
ями и Турцией не исключаем любых вариантов
осуществления защиты сирийского народа, —
заявил он в интервью арабскому представитель
ству телеканала СиЭнЭн. — Если военный ва
риант нужен для защиты сирийцев от жестокос
ти режима, мы пойдём на это».
Подобные заявления не являются пустыми уг
розами. Получая огромные средства от продажи
нефти и газа, Катар превратился в одного из глав
ных спонсоров экстремистских группировок на
Ближнем Востоке. Помимо боевиков сирийской
оппозиции, Доха поддерживает исламистов в Ли
вии, Египте, Йемене, Афганистане.
Визит Назарбаева в Катар имеет свою логи
ку. Считаясь союзником Москвы, Казахстан,
тем не менее, регулярно и демонстративно
подчёркивает собственную самостоятельность.
На это указывают и резко активизировавшееся
за последний год сотрудничество Астаны с Ки
евом, и визиты в страны, имеющие довольно
натянутые отношения с Москвой. В Казахста
не это называют многовекторной внешней по
литикой, в чём порою заходят очень далеко…
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

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.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.20, 3.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 12+
3.15 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «Структура момента». 16+
1.35, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». 16+
4.05 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.20, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «Политика». 16+
1.35, 3.05 «ЧЕ!» 16+
3.30 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.20, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «На ночь глядя». 16+
1.30, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА». 18+
3.30 «ИЗМЕНА». 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
0.50 «Россия без террора. Завербован
ные смертью». «Следственный экс
перимент. Немые свидетели». 12+
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
4.20 «Комната смеха».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 12+
23.55 Beсти.doc. 16+
1.35 «Нонна Мордюкова. Простая исто
рия». «За гранью. Обратная реак
ция». 12+
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
9.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты». 16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Империя Олинклюзив». 16+
23.05 «Без обмана». «Волшебный чай».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН
НОСТЬ». 16+
2.45 «БАБНИК». 16+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
2.55 «Дикий мир». 0+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+
10.40 «Нина Дорошина. Пожертвовать лю
бовью». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Без обмана». «Волшебный чай».
16+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Дети в обществе». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр и Ирина По
роховщиковы». 12+
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО». 12+
3.50 «Петровка, 38». 16+
4.05 «Людмила Хитяева. Командую пара
дом я!». 12+
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+

НТВ

РОССИЯ К

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Главная дорога». 16+
2.40 «Дикий мир». 0+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

МАТЧ!

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МАТЬ».
12.50 «Хор Жарова».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Лоскутный театр».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Почему женщины ростом ниже
мужчин?»
16.45 «Ангелина Степанова. Сегодня —
мой день».
17.25 «Камчатка. Огнедышащий рай».
17.45 С. Рахманинов. Симфония № 1. А.
Чайковский. «Стан Тамерлана».
18.45 «Игорь Золотусский. Книги моей
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 «Фрэнсис Бэкон».
22.15 «Человеческий масштаб. Жизнь в
большом городе».
23.10 «Те, с которыми я... Леонид Фила
тов».
23.55 «Худсовет».
0.00 «ПЕВИЧКА».
1.35 Рено Гарсиа Фонс. Концерт в Мар
севоле.

6.30 «Мама в игре». 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
11.05 «Фёдор Емельяненко. Первый сре
ди равных». 16+
12.05 Смешанные единоборства. Beliator.
16+
15.55 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов». Руслан Проводников
(Россия) против Хесуса Родригеса
(Мексика).
18.30 «Континентальный вечер».
19.30 Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто Рико) против Сауля
Альвареса (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. 16+
22.30 «Безграничные возможности».
0.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
США.
1.45 «Удар по мифам». 16+
2.00 «Сердца чемпионов». 12+
2.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
США.
4.15 «Важная персона».
6.00 «Кардиограмма жизни».

6.30 «Первые леди». 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 Все на Матч!
11.05 «Анатомия спорта». 12+
11.30 «Второе дыхание». 12+
12.05 Все за Евро. 16+
12.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
13.00 «Спортивный интерес». 16+
14.05 «Важная персона».
16.05 «Особый день». 16+
16.30 «Дублёр». 12+
18.00 «1+1». 16+
18.45 «Культ тура». 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) — «Валенсия» (Испания).
Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело
на» (Испания) — «Рома» (Италия).
Прямая трансляция.
1.45 «Детали спорта». 16+
2.15 Обзор Лиги чемпионов.
2.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
США.
4.15 «Два Эскобара».

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АЭЛИТА».
12.50, 0.40 «Две жизни. Наталья Макаро
ва».
13.35 «Камчатка. Огнедышащий рай».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ».
17.25, 1.25 «Укхаламба — Драконовы го
ры. Там, где живут заклинатели дож
дей».
17.45 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с
оркестром № 2. С. Прокофьев. Кон
церт для фортепиано с оркестром
№ 3.
18.45 «Игорь Золотусский. Книги моей
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем».
22.15 «Почему женщины ростом ниже
мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я... Леонид Филатов».
23.55 «Худсовет».
0.00 «Критик».
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда
ются айсберги».

РОССИЯ К

МАТЧ!

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на первое полугодие 2016 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по$прежне$
му 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, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 12+
23.00 «Специальный корреспондент».
16+
0.40 «1993. Борис Ельцин». 16+
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И..» 16+
8.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Прощание. Александр и Ирина По
роховщиковы». 12+
15.40, 17.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 12+
17.30 «Город новостей».
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Само
лёт для Сталина». 12+
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос». 12+
1.10 «БЛИНДАЖ». 16+
5.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Квартирный вопрос». 0+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ».
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Петер
гоф. Екатерининский корпус».
13.40 «Древо жизни».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Человеческий масштаб. Жизнь в
большом городе».
16.45 «Больше, чем любовь». Анатолий
Луначарский и Наталья Розенель.
17.25 «Сан Марино. Свободный край в
Апеннинах».
17.45 С. Рахманинов. Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма экстаза».
18.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда
ются айсберги».
18.45 «Игорь Золотусский. Книги моей
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова». Нонна Мордюкова.
22.05 «Антуан Лоран Лавуазье».
22.15 «Невидимая Вселенная».
23.10 «Те, с которыми я... Станислав Го
ворухин».
23.55 «Худсовет».
0.00 «1943: ВСТРЕЧА».

МАТЧ!
6.30 «Сердца чемпионов». 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 Все на Матч!
11.05 «Культ тура». 16+
11.30 «Первые леди». 16+
12.05 «Безграничные возможности».
12.35 «Детали спорта». 16+
12.45, 4.15 «Тонкая грань».
14.15 «Второе дыхание». 12+
14.45, 1.45 «1+1». 16+
15.30 «Тренер».
16.45 «Два Эскобара».
19.15, 22.00 Все на футбол.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) — «Вольфсбург» (Герма
ния). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен
тус» (Италия) — «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция.
2.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
США
5.30 «Фёдор Емельяненко. Первый сре
ди равных». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 12+
23.00 «Поединок». 12+
0.40 «Сельский доктор. На пороге пере
мен». «Шифры нашего тела. Серд
це». 12+
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
3.40 «По следам Ивана Сусанина». 12+
4.35 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И.». 16+
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 6+
10.35 «Александр Белявский. Личное де
ло Фокса». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Хроники московского быта. Само
лёт для Сталина». 12+
15.40, 17.45 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». 12+
17.30 «Город новостей».
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Голый Гарри». 16+
23.05 «Хрущёв против Берии. Игра на вы
лет». 12+
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ХОЧУ РЕБЁНКА». 16+
2.40 «ПОРТ». 12+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Дачный ответ». 0+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОКРАИНА».
13.00, 17.30 «Шёлковая биржа в Вален
сии. Храм торговли».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Негидалы
ды. Люди реки».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.15 «Невидимая Вселенная».
16.45 «Больше, чем любовь». Павел Корин
и Прасковья Петрова.
17.45 С. Рахманинов. Симфоническая по
эма «Остров мёртвых» и Концерт
для фортепиано с оркестром № 1.
18.45 «Игорь Золотусский. Книги моей
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
21.25 «Культурная революция».
23.10 «Те, с которыми я... Станислав Гово
рухин».
23.55 «Худсовет».
0.00 «АВТОМОБИЛЬ».
1.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

МАТЧ!
6.30 «Второе дыхание». 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15,
14.00, 15.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 Все на Матч!
11.05 «Матч, который не состоялся».
12.20, 4.30 «1+1». 16+
12.50, 5.20 «Мэрион Джонс. Потерять
всё».
14.05 «Точка на карте».
14.30 «Спортивный интерес». 16+
14.45 «Тиффози. Итальянская любовь».
15.05 «Лучшая игра с мячом». 16+
15.35 «Неудачная попытка Джордана».
16.45 «Детали спорта». 16+
18.00 Все на футбол.
18.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) — «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) — «Спортинг» (Португа
лия). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»
(Англия) — «Бордо» (Франция). Пря
мая трансляция.
2.00 «Два Эскобара».

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazetapravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 5.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.40 «ФАРГО». 18+
1.45 «КАСТИНГ». 12+
3.30 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». 12+
3.00 «Горячая десятка». 12+
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Владимир Этуш. Меня спасла лю
бовь». 12+
9.05, 11.50 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ
ЦО». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». 12+
14.55 «Обложка. Голый Гарри». 16+
15.30 «ХОЗЯИН». 16+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 Ирина Дубцова в программе «Жена.
История любви». 16+
0.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+
1.55 «Петровка, 38». 16+
2.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 12+
4.10 «Ирина Муравьёва, самая обаятель
ная и привлекательная». 12+
4.50 «Линия защиты». 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ИГРА С ОГНЁМ». 16+
23.20 «Большинство».
0.20 «Время Г». 18+
0.55 «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «Гамов. Физик от Бога».
11.15 «ГАРМОНЬ».
12.25 «Письма из провинции». Балтийск
(Калининградская область).
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Невидимая Вселенная».
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский. «Манфред».
18.20 «Владимир Максимов. Семь дней
творения».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый телеви
зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.30 «Секретная миссия архитектора
Щусева».
22.20 «Линия жизни». Валерий Баринов.
23.10 «Макао. Остров счастья».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЫН». 16+
1.35 «Ограбление по... 2».
1.55 Концерт Йонаса Кауфмана и оркес
тра Мюнхенского радио.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Что? Где? Когда?» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
15.00 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет». 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений
Крылатов».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Константин Симонов. «Жди меня, и
я вернусь». 16+
1.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 16+
3.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ». 16+
5.05 «Контрольная закупка».

5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». 12+
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Все хиты» Юмор FM «на Первом».
12+
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.50 «Точь в точь». 16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕТОД». 18+
0.00 «БРЮС ЛИ». 16+
1.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ».
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1

5.35 «СПОРТЛОТО82».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ
КИ». 12+
16.00 Всероссийский открытый телевизи
онный конкурс юных талантов «Си
няя птица».
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 12+
21.30 «ТИХИЙ ДОН». 12+
0.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 12+
2.15 «Фокус покус. Волшебные тайны».
12+
3.45 «Комната смеха».

4.45 «ОН, ОНА И Я». 12+
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 Мультфильмы.
9.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 12+
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 12+
0.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 12+
2.55 «СВОЙЧУЖОЙ». 12+
4.50 «Комната смеха».

ТВЦ
5.25 «Марш бросок». 12+
5.50 «АБВГДейка».
6.15 «ХОЧУ РЕБЁНКА». 16+
8.25 «Православная энциклопедия». 6+
8.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ».
10.20, 11.45 «ПЕРЕХВАТ». 12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
14.50 «Тайны нашего кино». 12+
15.20 «ГРЕХ». 16+
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса». 16+
2.50 «Империя Олинклюзив». 16+
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 12+
5.20 «Петровка, 38». 16+

НТВ
4.40 «АДВОКАТ». 16+
5.35 «ШЕРИФ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 0+
8.45 «Медицинские тайны». 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Кулинарный поединок». 0+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра». 0+
15.10 «Супер продукты». «Еда живая и
мёртвая». 12
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова». 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ
НАХ». 12+
1.15 «СССР. Крах империи». 12+
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «КОНЁКГОРБУНОК».
11.55 «Тихий Дон». Съёмки на фоне эпохи».
12.35 «Переплётное дело».
13.00 «Ключи от оркестра с Жаном Фран
суа Зижелем».
14.35 «МАГИСТРАЛЬ».
16.05 «Больше, чем любовь». Нина Гре
бешкова и Леонид Гайдай.
16.45 «Старая Флоренция».
17.00 Новости культуры.
17.30 Константин Симонов. «Ка. Эм.».
18.25 Выдающиеся писатели России.
Константин Симонов.
20.05 «Константин Симонов. Жестокое
зрение».
20.55 «Романтика романса». Сергей Заха
ров.
21.55 «Белая студия».
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ».
0.25 Дикая Южная Африка. «Большая пя
тёрка».
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
1.55 Загадка «подмосковного Версаля».
2.40 «Соловецкие острова. Крепость
Господня».

МАТЧ!
МАТЧ!
6.30 «Лучшая игра с мячом». 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Мужчины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция.
11.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
12.05 «Анатомия спорта». 12+
12.30 «Дублёр». 12+
13.00 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Женщины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция.
14.40 Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто Рико) против Сауля
Альвареса (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе.
18.00 «Второе дыхание». 12+
18.30 «Безумный спорт».
19.15 «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+
22.00 «Спортивный интерес». 16+
0.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
США.
1.45 «Детали спорта». 16+
2.00 «Первые леди». 16+
2.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
США.
3.45 «Неудачная попытка Джордана»,
«Матч, который не состоялся».
6.10 «Удар по мифам». 16+
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6.30 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Танцы на льду. Короткая про
грамма. Прямая трансляция.
7.40, 9.55, 13.00 Новости.
7.45 «Анатомия спорта». 12+
8.20 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция.
10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.
13.05, 2.15 «Особый день». 16+
13.30 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.
15.55 Формула 1. Гран при Абу Даби.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) — «Зе
нит» (Санкт Петербург). Прямая
трансляция.
19.40 «Детали спорта». 16+
20.00 «Тяжёлая осень лёгкой атлетики».
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Кореи. 16+
0.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
США.
1.45 «Дублёр». 12+
2.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
США.
4.15 «Спортивный интерес». 16+
4.30 «Безграничные возможности».
5.00 «Точка на карте».
5.30 «40 лет спустя». 16+
6.00 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

РОССИЯ 1

ТВЦ
5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 6+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ
РАТРИЦЫ». 16+
10.10 «Фабрика спортивных звёзд». 6+
10.45 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 «Петровка, 38». 16+
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ». 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 16+
16.50 «ВИКИНГ». 16+
20.15 «ВИКИНГ2». 12+
0.10 «ХОЗЯИН». 16+
2.10 «ВЕРА». 16+
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+
4.55 «Жители океанов». 6+

НТВ
5.05 «АДВОКАТ». 16+
6.05, 1.20 «ШЕРИФ». 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Их нравы». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра». 0+
15.00 «НашПотребНадзор». «Не дай себя
обмануть». 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА». 16+
23.40 «Пропаганда». 16+
0.15 «Бейрут 82. Неизвестная война
Брежнева». 16+
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
11.40 «Страна волшебника Роу».
12.20 «Россия, любовь моя!» «Культура та
басаранцев».
12.50 «Кто там...»
13.20 Дикая Южная Африка. «Большая пя
тёрка».
14.10 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров.
14.35 «Пешком...» Москва союзная.
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ».
16.45 «И друзей соберу... Борис Поюров
ский».
17.25 «Искатели». «Тёмная история бело
го камня».
18.15 «КОМИССАР».
20.00 «Больше, чем любовь». «Нонна Мор
дюкова. О любви без счастья».
20.40 «Тихий Дон. Съёмки на фоне эпохи».
21.25 «Загадочные предки человечества».
22.15 «Константину Симонову посвяща
ется...»
23.35 «Ка. Эм.»
0.30 «МАГИСТРАЛЬ».
1.55 «Тёмная история белого камня».
2.40 «Вальпараисо. Город радуга».

МАТЧ!
6.30 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости.
7.35 «Второе дыхание». 12+
8.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!
9.00 Фигурное катание. Гран при Япо
нии. Показательные выступления.
Прямая трансляция.
11.20 «Поверь в себя. Стань человеком».
12+
11.50 «Детали спорта». 16+
12.10, 5.20 «Безумный спорт».
13.00 «Тяжёлая осень лёгкой атлетики».
15.00, 16.45, 6.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная
эстафета.
Прямая
трансляция из Швеции.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Швеции.
19.00 Формула 1. Гран при Абу Даби.
21.05 «Сердца чемпионов». 12+
21.30 «В погоне за жёлтой майкой».
22.00 «Победы, которых не должно было
быть».
0.00 «ТЕЛО И ДУША». 16+
2.40 «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+
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