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В последнее время мы наблюдаем, по мое-
му мнению, очень серьезное наступление на 
свободу собраний и выражения мнений в на-
шей стране. Увы, этому способствует целый 
ряд факторов как субъективного, так и объек-
тивного характера. Наша жизнь ухудшается, 
кризис нашей экономики, во многом, хотя и 
далеко не во всем производный от общеми-
рового кризиса капитализма, только усугу-
бляется, цены в магазинах «невидимая рука 
рынка» тянет только вверх, и всё это не на-
страивает граждан на восторженный образ 
мысли в отношении нынешних властей. По-
этому мнения, выражаемые гражданами в 
ходе митингов, пикетов, шествий и просто в 
общении друг с другом, представителям вла-
сти, мягко говоря, не особо нравятся и вооб-
ще портят благостную телевизионную кар-
тинку. Причем, если раньше можно было про-
сто не показывать неугодные мнения или со-
бытия, то теперь, когда у каждого в кармане 
смартфон с доступом в интернет, это никак 
не решает проблему, и приходится запре-
щать оппозиционные мероприятия как тако-
вые. И если то, что в 90-х и даже 2000-х годах 
было вполне возможно и приемлемо, сейчас 
решительно запрещается и разгоняется. Ор-
ганизовать общественное оппозиционное 
мероприятие и не попасть при этом под санк-
ции становится не просто трудной задачей, а 
высшим пилотажем.

Свою роль, разумеется, сыграл и корона-
вирус. Лично я полностью поддерживаю не-
обходимость карантинных мероприятий и с 
пониманием отношусь ко всем ограничени-
ям, с ними связанными. В целом, в прошлом 
году эти ограничения были достаточно адек-
ватными и более-менее касались всех. Увы, 
в этом году ситуация качественно измени-
лась. Мало того, что власти фактически пе-
рестали следить за соблюдением масочно-
го режима и других, на мой взгляд, разумных 
ограничений, так они еще и стали проявлять 
совершенно политизированную избиратель-
ность – провластные массовые мероприятия 
проходят без проблем, и как в ходе них «со-
блюдается» масочный режим, каждый может 
посмотреть в интернете. Или, к примеру, не-
давние концерты группы «Кино» на москов-
ской «ЦСКА-Арене». О каком вообще каран-
тинном режиме может идти речь в набитом 
битком большом зале? Зато провести оппо-
зиционное мероприятие стало сущим муче-
нием именно под предлогом карантинных 
мер – как будто вирус различает людей по по-
литическим взглядам и выборочно поражает 
только оппозицию.

Конечно, и деятельность наших зарубеж-
ных «партнеров» не способствует продвиже-
нию свободы слова, собраний и вообще де-
мократии (в хорошем смысле слова) в нашей 
стране. Государственный переворот на Укра-
ине, совершенно наглая, хамская попытка 
свержения законно избранного президента 
Белоруссии в прошлом году, попытки «либе-
ральной оппозиции» организовать массовые 
беспорядки в Москве в 2019 году и в начале 
этого года – все это дает отличные козыри в 
руки самых реакционных реакционеров.

И тем не менее на этом фоне сразу два су-
дебных решения в поддержку свободы со-
браний и выражения своего мнения вынесли 
на днях высшие судебные инстанции России.

Сначала Верховный суд РФ защитил право 
на проведение митингов. Подробная инфор-
мация об этом была размещена 13 мая не 
где-нибудь, а на официальном сайте Верхов-
ного суда РФ – она, кстати, пригодится лю-
бому из наших активистов и агитаторов, как и 
решение Конституционного суда РФ, про ко-
торое чуть позже.

Верховный суд РФ указал, что власти обя-
заны предложить организатору митинга аль-
тернативную площадку, если они не могут 
обеспечить мероприятие в том месте, где 
оно изначально планировалось. ВС РФ ука-
зал, что суды не могут считать обратные дей-
ствия чиновников обоснованными. 

Поводом для принятия такого решения 
стала жалоба жителя Новокузнецка Дмитрия 
Миропольцева, которому местная админи-
страция отказала в согласовании митинга 
за отставку губернатора из-за того, что на 
месте проведения мероприятия уже был за-
планирован спортивный праздник. Органи-
затор акции протеста обратился в суд, по-
скольку власти ограничились лишь отказом 
и не предложили ему другого места для про-
ведения митинга. Центральный районный суд 
Новокузнецка, Кемеровский областной суд 
и Восьмой кассационный суд общей юрис-
дикции не увидели в действиях администра-
ции нарушений. Признавая отказ в проведе-
нии публичного мероприятия обоснованным, 
суды указали на невозможность одновремен-
ного проведения в заявленные организато-

рами место и время публичного мероприятия 
и ранее запланированного спортивно-массо-
вого мероприятия с участием детей. 

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного суда не согласилась с ре-
шениями нижестоящих судов и указала, де-
тально расписав ситуацию, сославшись как 
на наше законодательство и практику Кон-
ституционного суда РФ, так и на решения 
ЕСПЧ, что «Вывод судов нижестоящих ин-
станций об отсутствии у уполномоченного 
органа обязанности предложить организа-
торам публичного мероприятия иное место и 
(или) иное время проведения митинга явля-
ется несостоятельным». В связи с чем Вер-
ховный суд РФ признал незаконным ответ 
главы Новокузнецка в той мере, в какой он не 
содержит предложения об ином конкретном 
месте и (или) времени проведения заявлен-
ного публичного мероприятия. То есть, вла-
сти не имеют права просто запретить митинг, 
а обязаны предложить организаторам аль-
тернативную площадку.

Другое решение вынес Конституционный 
суд РФ. В своем постановлении №19-П, вы-
несенном 17 мая по жалобе экологической 
активистки Ирины Никифоровой из Каза-
ни, он указал, что общая цель и организа-
ция одиночных пикетов не могут быть безо-
говорочными основаниями для привлечения 
к ответственности их участников, свидетель-
ствуя о скрытой форме единого публично-
го мероприятия. Такое решение было связа-
но с появившейся в последние годы практи-
кой, когда участников серий одиночных пике-
тов и так называемых «очередей» одиночных 
пикетов (когда граждане в одиночном пикете 
сменяют друг друга) стали привлекать к от-
ветственности как за участие в едином меро-
приятии. В частности, в данном случае вес-
ной 2020 года Ирину Никифорову привлек-
ли к ответственности за организацию серии 
одиночных пикетов против строительства 
мусоросжигательного завода. Протестую-
щие на протяжении месяца выходили к зда-
нию кабинета министров Татарстана с одним 
плакатом. Составлявший протокол полицей-
ский посчитал, что, хотя это и были одиноч-
ные пикеты, их объединяло единство цели, 
организация и территория. Суд привлек Ири-
ну Никифорову к ответственности за наруше-
ние ст.20.2 ч.2 КоАП «Организация либо про-
ведение публичного мероприятия без подачи 
в установленном порядке уведомления», ре-
шив, что она координировала пикеты, раз-
мещая информацию в соцсетях. Конститу-
ционный суд пояснил, что единство замысла 
и общая организация одиночных пикетов не 
могут говорить о том, что они являются скры-
той формой проведения единого публично-
го мероприятия и указал судам учитывать 
другие обстоятельства: количество одиноч-
ных пикетов, территориальные границы, вре-
менные интервалы, а также наступившие по-
следствия. Также КС РФ предписал, имея со-
ответствующие полномочия, пересмотрел 
судебные решения в отношении Ирины Ни-
кифоровой.

И тот, и другой случай общественные и по-
литические активисты назвали победой. С 
этим нельзя не согласиться, особенно с уче-
том того, что практика, когда суды становят-
ся на сторону протестующих, в нашей стране 
очень редка и, похоже, только самые высшие 
суды могут позволить себе такие решения.

Между тем опасности для власти одиноч-
ные пикеты не представляют никакой, а поль-
за от них, как и от других способов выраже-
ния законного протеста, налицо. В резуль-
тате одиночных и не одиночных пикетов, ми-
тингов, шествий, лозунгов разумные власти 
могут получить обратную связь между со-
бой и обществом, выявить болезненные точ-
ки в обществе, узнать о проблемах и недо-
вольстве – в общем, получить о настроениях 
граждан такую информацию, которую не да-
дут никакие соцопросы и спецслужбы.

Понятно желание деструктивных сил и пя-
той колонны наших зарубежных «партнеров» 
оседлать любой протест и направить его не 
на пользу России, а просто на разрушение. 
Как говорит поговорка: «В США невозможен 
оранжевый переворот, потому что там нет 
американского посольства». Но объявлять 
на этом основании любой протест происка-
ми Запада крайне неразумно. Думаю, даже 
для властей не секрет, что поводов для недо-
вольства в нашей сегодняшней жизни предо-
статочно, и граждане имеют полное право их 
высказывать, а власти обязаны к ним прислу-
шиваться. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь,
Московская обл.

ПРОТЕСТ ЗАЩИТИЛИ  
ВЫСШИЕ СУДЫ

Последний звонок. Весна–2021 
Закончил  

школу  
в одиночку 
За последние дни тысячи рос-

сийских выпускников попрощались 
со школой. Проходили праздники 
по-разному: в одних регионах меро-
приятие разрешили проводить толь-
ко на свежем воздухе, в других – в 
помещении, но без родителей, в Ом-
ской области для выпускников девя-
тых классов последние звонки состоя-
лись исключительно онлайн, а в Брян-
ской области девятиклассников и во-
все решили оставить без торжеств. Но 
совершенно по-особенному проходил 
праздник прощания со школой для вы-
пускников малокомплектных учебных 
заведений из отдаленных районов – 
кое-где последние звонки прошли для 
единственного вы пускника! 

Так, 11-й класс якутской школы села 
Ынга Томпонского района в этом году 
закончил всего один ученик – Михаил 
Кубарь. Первая учительница юноши в 
своей поздравительной речи вспом-
нила, что и поступал он тоже один. В 
течение 11 лет дети в класс то прихо-
дили, то уходили, но последний год 
школьник доучивался в одиночестве. 
Ученики 7-го класса, по традиции но-
минировавшие выпускника, назвали 
этот день историческим, ведь «нашу 
школу заканчивает один-единствен-
ный выпускник – Михаил. Целый год 
он один учился: один решал, один рас-
сказывал, один отвечал, один писал 
контрольные, один дежурил в классе. 
Один-единственный...» Ребята вручи-
ли Михаилу номинацию «Единствен-
ный и неповторимый». 

Поздравляя ученика, учителя шу-
тили, что в 11-м классе всегда была 
«стопроцентная успеваемость, сто-
процентная посещаемость и стопро-
центное участие в мероприятиях». 
Не подвел выпускник и на последнем 
звонке: «отдувался за целый класс», 
выступив с речью, в которой поблаго-
дарил всех учителей и вручил подар-
ки. По словам педагогов, Миша не за-
был поблагодарить и работников ин-
терната, где проживали его бывшие 
одноклассники. Ну а посадить дере-
вья во дворе школы Михаилу помогли 
выпускники 9-го класса. 

«Учиться одному – это большая от-
ветственность и громадная нагрузка. 
Мише за эти годы пришлось стать, по 
поговорке, и жнецом, и швецом, и на 
дуде игрецом. Он активный участник 
общественной жизни школы, наслега, 
района. Поэтому не удивительно, что 
Михаил получил стипендию главы на-
слега Ивана Ивановича Захарова», – 
сообщила администрация школы. 

Подобная ситуация сложилась и в 
двух школах Репьевского района Во-
ронежской области. Здесь 11-е клас-
сы также окончили по одному учени-
ку. В селе Платава последний звонок 
прозвенел для Натальи Черненко, а в 
соседнем Колбино – для Ивана Шапо-
валова. Оба ученика единолично при-
нимали поздравления от учителей и 
представителей администрации и вы-
ступали с ответной речью «от лица вы-
пускников». 

– Конечно, скучно заниматься в оди-
ночестве. По всем предметам при-
ходилось отвечать ежедневно. Толь-
ко урок физкультуры у меня проходил 
вместе с тремя десятиклассниками, – 
рассказала девушка. 

Был в этой ситуации и плюс: учителя 
уделяли все время единственной уче-
нице, что было особенно важно в про-
цессе подготовки к ЕГЭ. В планах На-
тальи – поступать в аграрный универ-
ситет на агронома, поэтому особое 
внимание выпускница уделяла био-
логии, математике, русскому языку и 
литературе. Отсутствие коллектива в 
классе девушка компенсировала во 
внешкольной деятельности. 

Иван Шаповалов, единственный 
выпускник колбинской средней шко-
лы, последний год также доучивал-
ся один, впрочем, его, как и Наталью, 
также устраивало, что учителя зани-
мались с ним индивидуально. Иван 
не просто отличник и активист – за 
годы учебы в школе он получал награ-
ды областного и даже всероссийского 
уровней. 

По словам преподавателей, Иван 
постоянно участвовал во всех школь-
ных мероприятиях с различными но-
мерами – вокальными, танцеваль-
ными, театральными. И, как и Ната-
лья, с легкостью становился ведущим 
праздников. Поступать юноша пла-
нирует тоже в аграрный университет. 
Единственный выпускник колбинской 
школы планирует вернуться в родное 
село после получения специальности 
агронома. 

 Редакция «Советской России» по-
здравляет выпускников с окон-
чанием школы! Желаем успешно 
сдать экзамены и поступить в же-
лаемые учебные заведения. В до-
брый путь! 

Алене Цкаевой 16 лет, и она ровесни-
ца ужасного теракта в Беслане, который 
произошел в 2004 году и где погибло 334 
человека. Девочке тогда было шесть ме-
сяцев. Малышку на руках из школы вы-
нес спецназовец Эльбрус Гогичаев. Эти 
кадры, где он держит ребенка, облетели 
весь мир и стали одним из символов про-
изошедшей трагедии. 

Несмотря на годы, Беслан до сих пор 
не может отойти от теракта. Но 16 лет 
спустя на свой Последний звонок в бес-
ланской школе Алена Цкаева пригласила 
своего спасителя – Эльбруса. И конечно 
же, он пришел.

Они встретились рядом со школой, где 
должна была вот-вот начаться торже-
ственная школьная линейка, пишет ин-
тернет издание «мел». Оба очень улыба-
лись, обнялись, как будто долго не виде-
лись. Аленка – совсем взрослая девушка, 
выпускница школы, в красивом платье. 
Эльбрус – мужчина, у которого за плеча-
ми чувствуется прожитая жизнь и кото-
рому не раз приходилось держать в руках 
оружие.

В Осетии все мужчины, которые уча-
ствовали в спасении заложников в бес-
ланской школе №1, независимо от ха-
рактера, обладают одной чертой – они не 
любят публичности и категорически про-
тив общения со СМИ. Не любят расска-
зывать про то, что было тогда в Беслане. 
Причина в том, что они искренне счита-
ют себя виновными в произошедшем: не 
уберегли жен, матерей и детей. 

Поэтому Эльбрус был немногословен, 
а с журналистами и вовсе говорить отка-
зался, вежливо извинившись… Он побыл 
бы еще с Аленой, но слишком присталь-
ное внимание со стороны и выставление 
чувств напоказ – не для них. Они пообща-
лись еще немного о чем-то своем – до тор-
жественной линейки, а потом он ушел. И 
только выпускнице, ради которой оказал-
ся здесь, тихонько и ласково шепнул: «Все 
у тебя, Аленка, будет хорошо!»

Начался Последний звонок школы 
№8, где учится Алена Цкаева. Выпуск-
ники кружились в торжественном валь-
се, учителя говорили с трибуны прощаль-
ные слова, а ученики благодарили их за 
знания, полученные в школе. А потом бе-
лые и красные надувные шары по тради-
ции отпустили в небо…

И все же Эльбрус был очень доволен, 
что пришел на Последний звонок и уви-
дел Аленку – живую, здоровую, полную 
сил девушку. Это такое счастье! Поэто-
му, видя Аленку, можно плакать. Она 
жива – и смысл этих слов поймет только 
тот, кто лично пережил трагедию в Бес-
лане.

16 лет назад, 2 сентября 2004 года, 
Эльбрус с автоматом и в бронежилете 
спецназа, увешанный запасными обой-
мами, подошел к захваченной террори-
стами школе в составе группы, которую 
возглавлял Руслан Аушев (президент 
Республики Ингушетия в 1993–2001 го-
дах). В результате переговоров из школы 
удалось вывести 11 женщин с грудными 
детьми. Эльбрусу передали маленький 
комочек – шестимесячную девочку, со-
всем крошку. И она почему-то сразу вце-
пилась в него ручонками, но не запла-
кала. Потом под прицелом террористов 
они вернулись, и Эльбрус отнес девоч-
ку в администрацию Беслана. Именно в 
этот момент, по пути, его и сфотографи-
ровали – с ней на руках.

Позже стало известно, что Фатима 
Цкаева, мать Алены, была вынуждена 
отдать свою шестимесячную дочь, что-
бы крошку вынесли из школы. Саму Фа-
тиму с еще двумя ее детьми – шестилет-
ней Кристиной (она шла в первый класс) 
и трехлетним Махаром – террористы не 
выпустили. Уже на следующий день, 3 
сентября, Фатима и Кристина погиб-
ли под обломками рухнувшей на спорт-
зал школы. Перед этим мать успела вы-
толкнуть в разбитое окно Махара и еще 
кого-то из чужих детей, крикнув им: «Бе-

гите!» Благодаря этому мальчик остался 
жив.

Когда Эльбрус принес Алену в админи-
страцию Беслана, кто-то нашел одеяло, и 
девочку завернули в него. Спецназовец 
(он служил в отряде быстрого реагирова-
ния ГИБДД Северной Осетии) очень пе-
реживал за малышку, но ему надо было 
возвращаться обратно к школе. И в этот 
момент шестимесячная Алена, за все 
время не проронившая ни звука, громко 
расплакалась – она не хотела, чтобы он 
уходил. И долго его не отпускала.

По словам друзей Эльбруса Гогичаева, 
он потом никак не мог забыть этот эпи-
зод. Даже ночью было не до сна – думал, 
как она, где? Узнав, что мама малышки 
погибла, спецназовец хотел взять Але-
ну в свою семью. Но потом выяснилось, 
что отец, Руслан Цкаев, забрал крошку 
домой в тот же день. Правда, в царив-
шей неразберихе родственники нашли 
малютку с большим трудом. Дело в том, 
что в списке выживших Алену записали 
не как Цкаеву, а как Пушкину. И пона-
добилось время, чтобы семья догадалась: 
Пушкиным за кудрявую голову все дру-
зья называли Руслана, отца Алены. По-
этому в спешке ей и дали такую «фами-
лию».

После теракта Эльбрус и Алена впер-
вые встретились в 2010 году, спустя шесть 
лет. Спецназовец, к тому времени побы-
вавший в горячей точке – в Цхинвале во 
время нападения Грузии в 2008 году, пе-
реживал и делился с друзьями: «Очень 
хочу ее увидеть, да боюсь вспоминать 
весь тот ужас». Но встреча прошла хоро-
шо, он, как и в первый раз, бережно об-
нимал девочку, даря ей тепло. Потом они 
встречались и общались еще много раз, 
и Алена стала называть его «дядя Эль-
брус». Но в тот день он впервые сказал 
ту же фразу, что и на нынешнем Послед-
нем звонке: «Все у тебя, Аленка, будет 
хорошо!» Простые слова с бесконечным 
смыслом.

 16-летняя Алена  
Цкаева из Беслана в 
этом году смогла за-
кончить школу – всё 
благодаря спецна-
зовцу, который спас 
ей жизнь. Девушка 
позвала на свой вы-
пускной Эльбруса Го-
гичаева, ведь имен-
но он вынес шести-
месячную малышку 
из школы во время 
нападения терро-
ристов в 2004 году. 
Этот момент даже 
попал в объектив 
журналиста и смог 
показать всю чудо-
вищность ситуа ции, 
в которой оказались 
дети и взрослые в 
школе №1.

Сегодня в приложении

«ГОЛОС НАРОДА»

АЛЁНА и ЭЛЬБРУС

Вставай, страна огромная 
ВОЙНА МОЕГО ДЕТСТВА

Славяна НИКОЛАЕВА, 
школьный завуч  
в селе Лесное 
«ПОЧЕМУ  
Я ОСТАЛАСЬ РАБОТАТЬ  
В СЕЛЬСКОЙ  
ШКОЛЕ»

Одухотворение, переданное 
поколениям юных 
СУДЬБЫ И ДЕЛА ПИОНЕРИИ

Наши беды из края в край 
ПИСЬМА СЕВЕРЯН

Клип в газете 
Сергей ПОНОМАРЕВ:  
«МАНИЖА КАК ЗЕРКАЛО 
РОССИЙСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ»

Спасенное дитя трагедии Беслана.  
Позади 16 лет. На школьном выпускном девушку 

поздравил спасший ее спецназовец.
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Решено и… не исполнено
Правительство игнорирует рекомендации депутатов

�О�проблемах�образования�и�отсутствии�диалога�правительства�с�парламен-
том�рассказал�с�думской�трибуны�депутат�фракции�КПРФ,�первый�замести-
тель�председателя�комитета�по�образованию�Олег�Николаевич�Смолин.

Отзвенели последние звонки, мы 
поздравили наших ребят с блестящей 
победой на международной олимпиа
де по физике. Но проблемы образова
ния не исчезли. 

Напоминаю, в июне 2019 года в 
Госдуме состоялись расширенные 
парламентские слушания на тему «О 
мерах по повышению качества обра
зования в РФ». Слушания были орга
низованы по решению председателя 
Госдумы на основании моего высту
пления от имени фракции в сентябре 
2018 года.

23 июля 2019 года впервые поста
новлением Госдумы были утверждены 
рекомендации парламентских слуша
ний. Считал это большим достижени
ем депутатского корпуса и своим лич
ным тоже. Надеялся, что правитель
ство прислушается к единогласному 
мнению парламента. Однако на смену 
надежде пришло разочарование. 

В феврале 2020 года комитет по об
разованию и науке в порядке парла
ментского контроля рассмотрел вопрос 
о реализации рекомендаций парла
ментских слушаний. Выяснилось: боль
шинство рекомендаций не исполнены. 

Более того, к их реализации прави
тельство даже не приступало. Ситуа
ция не изменилась и до настоящего 
времени. 

Мы� понимаем:� пандемия,� новое�
правительство.� И� все-таки� считаем�
необходимым�обратить�внимание�пра-
вительства� еще� раз� на� решения,� по-
вторяю,�всего�парламента.�

Пройдемся по пунктам постанов
ления. 

Первое. Разработать стратегию раз
вития образования в России. Комитет 
настаивает на этом с 2017 года.

Не исполнено!
Второе. Разработать комплекс ме

роприятий и «дорожные карты», га

рантирующие минимальную зарпла
ту за одну ставку в размере не менее 
70 процентов от средней зарплаты в 
субъекте Федерации. Именно это по
ложение было согласовано на слу
шаниях председателем Госдумы и 
эксминистром просвещения. 

Однако при обсуждении на про
фильном комитете проекта трехлет
него бюджета представители Минфи
на заявили, что во внимание эту ре
комендацию не принимали. Когда же 
мы предложили поправку к бюдже
ту 2020–2022 гг. с тем, чтобы поэтап
но исполнить рекомендацию, поправ
ка была провалена думским большин
ством, «Единой Россией».  Получает
ся, что многие депутаты, принимая 
бюджет, не согласны со своим соб
ственным мнением, которое высказы
вали, принимая постановление. Меж
ду тем каждый, кто встречается с пед
коллективами в большинстве регио
нов, прекрасно знают – социальное 
напряжение в них растет.

По данным опросов ОНФ, в 75 ре
гионах страны указ президента от 
2012 года так и не исполнен. Разрыв в 
оплате труда учителей по регионам в 
2017 году был 4,5 раза, сейчас – 7 раз, 
по данным коллегии Министерства 
просвещения РФ. 

При этом средняя нагрузка россий
ского учителя, по данным ОНФ, была 
28 уроков в неделю, сейчас, по дан
ным РАНХиГС, каждый седьмой учи
тель работает на две ставки и более. 
Недавно в передовой омской гимна
зии я рассказал эти данные учителям, 
они сказали: вот удивил, у нас некото
рые ведут по 40 уроков, а некоторые 
по 50 уроков в неделю. 

Это безумие! Соответственно, на
растает кадровый кризис. По мне
нию опрошенных, дефицит составля
ют учителя математики – 44 процента, 

учителя иностранного языка – 39 про
центов и так далее. 

Третье. Снизить административную 
нагрузку на педагогов, в том числе 
уменьшить отчетную документацию.

И эта рекомендация не исполнена: 
российский учитель остается миро
вым рекордсменом по количеству вре
мени, которое он затрачивает на бю
рократические процедуры. Напротив, 
времени на работу с детьми и студен
тами остается всё меньше. 

Четвертое. Проработать механиз
мы повышения зарплаты отдельным 
категориям педагогических работни
ков. Если бы не президент РФ, кото
рый внёс предложение установить за 
счет федерального бюджета надбавки 
классным руководителям в объеме 5 
тысяч рублей в месяц, и эта рекомен
дация была бы не исполнена. Кстати, 
напоминаю: аналогичное предложе
ние содержалось еще в нашем зако
нопроекте о народном образовании, в 
редакции 2011 года, затем дважды от
клонялось Государственной думой в 
2014м и в 2017 году.

Пятое. Выработать модель оказа
ния медицинской помощи воспитан
никам детсадов, ученикам и студен
там. Модели нет, если не считать зако
нопроекта, который возлагает первую 
помощь на сами же образовательные 
организации. 

Шестое. Решить вопрос здорового 
и качественного питания детей. Это 
единственный, пожалуй, пункт по
становления, в основном реализован
ный, правда, лишь в отношении де
тей младших классов. Напомню: пре
зидент России заявлял о том, что для 
принятия закона ему приходилось 
преодолевать сопротивление неко
торых членов правительства, иными 
словами, и в данном случае это в за
слугу правительству не поставишь.

Седьмое. Следующий пункт реко
мендаций содержит сразу два требо
вания: проводить не более одной пла
новой проверки школ в год перед на

чалом учебного года; запретить запра
шивать информацию, которая должна 
размещаться на сайтах образователь
ных организаций.

Оба требования не исполнены. 
Рискориентированная модель – это 
в основном не про школу, уважаемые 
коллеги, вспоминаю недавно приня
тый закон. 

Восьмое. Определить понятие «ма
локомплектная общеобразовательная 
организация» и нормативы ее финан
сирования независимо от количества 
учеников. И это не выполнено. 

Напомню, общее количество школ 
в РФ за послесоветский период сокра
тилось примерно на 29 тысяч, в том 
числе сельских школ – на 24,5 тыся
чи. Мы неоднократно предлагали за
конопроекты в защиту сельской шко
лы. Думаю, скоро эти школы придется 
вновь открывать, как после закрытия 
начали открывать фельдшерскоаку
шерские пункты. 

Девятое. Сократить образователь
ное неравенство как между образова
тельными организациями, так и между 
детьми и студентами, и в этом случае не 
сделано ничего. Россия – рекордсмен 
«Большой двадцатки» по уровню соци
ального неравенства, поскольку 1 про
цент населения владеет 71 процентом 
национального богатства. 

Десятое. Исполнить поручение пре
зидента о переходе школ на односмен
ный режим работы. Вы видите, пору
чение президента исполняется прави
тельством в незначительной степени, 
только в части ликвидации третьей 
смены. Финансов выделяется мало, 
намного меньше, чем требуется по 
распоряжению самого же правитель
ства. При таких «скоростях» поруче
ние президента будет исполняться бо
лее 40 лет.

Напоминаю, в 30е годы было от
крыто примерно 25 тысяч новых школ 
и еще примерно 20 тысяч в первое де
сятилетие после Великой Отечествен
ной войны. 

Одиннадцатое. Инициировать раз
работку федерального проекта, на
правленного на сохранение и укре
пление здоровья дошкольников, 
школьников и студентов. Эта тема 
была одной из главных на парламент
ских слушаниях, однако в этом на
правлении не сделано ничего. Состо
яние здоровья наших детей продол
жает ухудшаться. По данным Роспо
требнадзора, только 10–12 процентов 
детей практически здоровы, а не 85 
процентов, как полагают в Министер
стве здравоохранения. 

Самоизоляция и так называемые 
дистанционные технологии усилили 
проблему. В частности, напомню, что, 
по данным специального центра при 
Минздраве, неблагоприятное воздей
ствие самоизоляции в сочетании с так 
называемой дистанционкой ощутили 
почти 84 процента детей, в том числе: 
нарушение сна – 56, депрессивное со
стояние – 42, головные боли – 27 про
центов и так далее. 

Подведем итоги. Рекомендации 
парламентских слушаний в адрес пра
вительства содержали 12 позиций, из 
них одна в основном реализована пре
зидентом и парламентом, две – ча
стично реализованы правительством 
по инициативе того же президента, по 
собственной инициативе правитель
ства не реализовано ничего, а многое 
просто не принималось во внимание. 

Правительство и Госдума неодно
кратно меняют годовой бюджет в те
чение данного отрезка времени. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, 
прошу вас обратиться в правительство 
Российской Федерации со специаль
ным письмом и выразить в нем предло
жение исполнять рекомендации парла
ментских слушаний, утвержденных по
становлением от июля 2019 года. 

В противном случае разговор о пар
ламентском контроле останется ри
торикой или, как сейчас принято го
ворить, «белым шумом». Спасибо за 
внимание.

Слово с трибуны ГосдумыОлег СМОЛИН

Живем без сбережений
Подавляющее большинство россий-

ских граждан не имеют сбережений «на 
черный день», показало исследование, 
проведенное компанией «Росгосстрах 
жизнь». В ходе опроса, в котором уча-
ствовали тысячи респондентов из всех 
федеральных округов РФ, лишь 25% со-
общили, что у них есть накопления. Кру-
шение реальных располагаемых дохо-
дов, отбросившее уровень жизни в Рос-
сии к отметкам 10-летней давности, 
вынудило россиян затянуть пояса и уси-
лить контроль за расходами.

В реке Колве нефтянки  
в 38 раз выше предела

В реке Колве в Коми после аварии на 
трубопроводе структуры ЛУКОЙЛа за-
фиксировали содержание нефтепро-
дуктов в 38 раз выше предельно допу-
стимого. Об этом сообщает заключе-
ние местного отделения Росгидромета, 
предоставленное экологической орга-
низацией «Комитет спасения Печоры». 
Согласно приведенным данным, про-
бы были взяты в 9 километрах от устья 
реки Колвы. Накануне в соцсети «Жесть 
Коми» местный житель опубликовал за-
пись, где видно, что по берегу реки идут 
черные полосы от нефти.

В разгар пожаров закрывают 
пожарный пост

В поселке Московском под Тюменью 
МЧС сокращает стационарный пожар-
ный пост. Людей это очень беспоко-
ит, тем более в такой напряженный год, 
когда пожары окутали всю область. Со-
трудникам уже вручают уведомления о 
сокращении. С середины апреля в Тю-
менской области бушуют лесные пожа-
ры, по площади, пройденной огнем, ре-
гион на первом месте в России. 

Долги по зарплате выросли 
вдвое

Просроченная задолженность по 
зарплате в Новосибирской области, 
по данным Новосибирскстата, соста-
вила 47 млн рублей. За апрель она вы-
росла в 2,1 раза. Наибольший объем 
задолженности зафиксирован в ФГУП 
«Опытный завод», ООО «Посевнинский 
завод спецтехники», ООО СМЦ «Стил-
лайн», ЗАО «Феникс-88» (обрабатыва-
ющие производства), АО «Байкальская 
строительная компания» и ряде МУПов. 
На долю этих организаций приходится 
82,9% общей суммы задолженности.

Цена выпускного в школе
Эксперты оценили затраты родите-

лей на выпускной в российских шко-
лах. Об этом свидетельствует опрос 
SuperJob. Выпускной учащихся 11-х 
классов в среднем по стране обойдет-
ся родителям почти в 30 тысяч рублей. 
Большая часть затрат пойдет на покуп-
ку выпускного наряда. Для юношей на 
него в среднем в России потратят 16 ты-
сяч рублей, для девушек – 16,5 тысячи 
рублей. Не будут покупать специальный 
выпускной наряд для сына 18 процентов 
родителей, для дочери – 13 процентов. 
У родителей на это просто нет средств. 
Денежные сборы на выпускной вечер 
у родителей 11-классников составят в 
среднем по России 11,5 тысячи рублей. 

На юге очередной разлив 
нефти

В Туапсинском районе произошел 
разлив нефтепродуктов, на территории 
города введен режим «Повышенная го-
товность». «Масляное пятно находится 
на удалении около 800 метров от бере-
га, в районе залегания глубоководного 
выпускного канализационного коллек-
тора. Проводят работы по ликвидации 
последствий выброса нефтепродук-
тов», – сообщил Оперативный штаб по 
Краснодарскому краю.  

Как в пустыне
В Челябинской области коллапс из-

за проблем с водоснабжением боль-
шого количества населенных пунктов. 
В социальных сетях, в группах по при-
ему обращений – шквал жалоб от жи-
телей, которые в 40-градусную жару не 
могут ни постирать, ни помыться, где-
то люди вынуждены покупать воду для 
питья. При этом, по словам заместите-
ля министра строительства и инфра-
структуры области Ивана Белавкина, 
местные администрации не предостав-
ляют региональным властям информа-
цию о «горячих точках», что только уве-
личивает социальную напряженность. 
Местные жители сравнивают свою 
жизнь с  жизнью аборигенов в пустынях 
Африки.

Александр II на Алом поле
Депутаты Челябинской городской 

думы разрешили установить памят-
ник Александру II на территории Алого 
поля. Объект планируется возвести пе-
ред главным входом Александро-Не-
вской церкви. Против установки памят-
ника выступили многие городские об-
щественные организации – от коммуни-
стов до урбанистов. На Алом поле уже 
сложилась своя символика: здесь па-
мятник Ленину, аллея пионеров-героев, 
Дворец пионеров и школьников имени 
Крупской, поэтому памятник царю бу-
дет неуместным. Мало того, краеведы 
доказали, что подобный памятник ника-
кого исторического значения для Челя-
бинска не имеет, а власти не могут со-
держать в порядке уже существующие 
памятники. 

Тверское гетто
В жуткое гетто превратился некогда 

лучший рабочий городок мира в Тве-
ри. Жители пишут в социальных сетях, 
что это самый криминальный район го-
рода, его избегают все местные. Хотя 
когда-то Морозовский городок был об-
разцово-показательным, в 1900 году он 
даже получил золотую медаль на вы-
ставке в Париже как лучший рабочий 
городок мира. Всего здесь было око-
ло 50 построек для рабочих прядиль-
ной фабрики: жилые казармы, больни-
ца, аптека, библиотека, народный те-
атр, магазины, полицейское отделение 
и даже башни-обсерватории. Только 
из первоклассного жилья для рабочих 
сейчас все превратилось в гетто и ме-
сто, где живут те, кому просто некуда 
деваться. 

2021�Социальная
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Силовикам с октября 
увеличат оклады

Денежное довольствие во-
еннослужащих, росгвардейцев 
и сотрудников других силовых 
ведомств России будет увели-
чено в 1,037 раза с 1 октября 
2021 года. Об этом говорится в 
постановлении премьер-мини-
стра Михаила Мишустина. До-
кумент опубликован на портале 
правовой информации. Оклад 
повысят как для военнослужа-
щих по призыву, так и для кон-
трактников по воинским долж-
ностям и званиям. Кроме того, 
будут увеличены должностные 
оклады и оклады по специаль-
ным званиям для сотрудников 
войск Росгвардии, сотрудников 
полиции, имеющих специаль-
ные звания, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы и принудительного 
исполнения, пожарным, тамо-
женным органам и лицам на-
чальствующего состава орга-
нов федеральной фельдъегер-
ской связи.

Дата очередного подарка си-
ловикам выбрана, как думает-
ся, не случайно. Власть пла-
нирует это сделать сразу по-
сле сентябрьских выборов. Для 
этого и придуман такой завле-
кательный стимул – верой и 
правдой служить партии чинов-
ников и капиталистов.

Миллиард 
«Роскосмоса» нашли 

в Гонконге и ОАЭ
Следственный комитет Рос-

сии завершил следственные 
действия по делу о хищении бо-
лее 1 млрд рублей при постав-
ках для научно-энергетическо-
го модуля Международной кос-
мической станции (МКС). По 
уголовному делу проходит быв-
ший гендиректор ракетно-кос-
мической корпорации «Энер-
гия» Владимир Солнцев. Сред-
ства были отмыты в Гонконге и 
ОАЭ, где и приобретались ком-
плектующие модуля.

Уголовное дело было воз-
буждено в октябре 2019 года, 
летом прошлого года большин-
ство подозреваемых аресто-
вали. По данным следствия, в 
конце 2012 года Федеральное 
космическое агентство и «РКК 
«Энергия» заключили контракт 
на «создание научно-энергети-
ческого модуля» на чуть более 
15 млрд рублей. Согласно ма-
териалам дела, Солнцев, его 
заместитель Степан Прохоров, 
советник Михаил Игнаткин и 
другие обвиняемые обманным 
путем похитили средства в раз-
мере более 1,72 млрд рублей. 
«РКК «Энергия» и ОАО «ЦНИИ 
«Циклон» весной 2017 года за-
ключили контракт, в резуль-
тате чего на расчетных счетах 
предприятия были размещены 
1,32 млрд рублей. Эти средства 
предназначались для оплаты 
поставки изделий для модуля. 
Однако цена контракта была 
завышена, рыночная стоимость 
компонентов составляла не бо-
лее 490 млн рублей.

Не так давно президент Рос-
сии раскритиковал ситуацию на 
«Восточном». Он и представить 
не мог, что воруют там милли-
ардами. За время стройки было 
возбуждено свыше 120 уголов-
ных дел, а украдено  было более 
11 млрд рублей.

�Заря�нового�мира.�Великий�урок�для�мирового�пролетариата.�Трагический,�но�высокий�по-
рыв�трудящихся�к�освобождению�от�тысячелетних�оков�эксплуатации,�неравенства,�беспра-
вия.�Такова�была�Парижская�коммуна.�Полуторавековой�юбилей�ее�бессмертного�подвига�
мы�отмечаем�в�этом�году.�Отдавая�дань�памяти�коммунарам,�мы�видим�в�них�могучих�тита-
нов,�вдохновивших�последующие�поколения�борцов�за�социализм.�

Экономическая и политическая обстанов
ка в Европе того времени во многом опреде
лялась следующими факторами: незавершен
ностью буржуазнодемократических револю
ций 1848–1849 годов, первым мировым эко
номическим кризисом 1857 года, вогнавшим 
десятки миллионов людей в нищету, а также 
бедствиями и тяготами, вызванными серией 
вооруженных конфликтов – Итальянской во
йной 1859 года, войнами Пруссии с Данией 
и Австрией 1864 и 1866 годов, Франкопрус
ской войной 1870–1871 годов. 

Политический режим во Франции во гла
ве с императором демонстрировал видимость 
порядка. Наполеон III – эта «крупная бездар
ность», по меткому определению Бисмарка, – 
пришел к власти при поддержке крупной бур
жуазии и военных. Однако положение дел в 
стране вынуждало его учитывать настроения 
трудящихся. Это вылилось в политику, кото
рую марксисты называют бонапартизмом. 

Для практики бонапартизма характерны 
изощренная социальная демагогия, посто
янное лавирование между различными клас
совыми интересами и отвлечение внимания 
граждан от истинных проблем через разжи
гание шовинизма и военные авантюры. Вме
сте с тем любые проявления протестного дви
жения во Франции жестоко подавлялись иде
ологобюрократической машиной, опирав
шейся на госаппарат и силовые структуры. 

К началу Франкопрусской войны внутрен
няя обстановка во Франции характеризова
лась глубоким кризисом бонапартистской си
стемы. К. Маркс писал: «Эта последняя фор-
ма правительственной власти была вместе 
с тем ее наиболее проституированной фор-
мой, бесстыдным грабежом государственных 
средств бандой авантюристов, рассадником 
огромных государственных долгов, венцом 
растленности, искусственной жизнью, пол-
ной лживого притворства. Правительствен-
ная власть со всей ее мишурой, покрывающей 
ее сверху донизу, погрузилась в грязь». 

Война с Пруссией доказала непрочность 
насквозь прогнившей системы, раздираемой 

глубокими противоречиями. Неблагоприят
ный для Франции ход военных действий вы
звал обострение экономических проблем. Бы
стро нарастал и глубокий социальный кризис. 

Еще в июле 1870 года военный министр Эд
мон Лебёф заявлял, что для Франции военный 
конфликт будет быстрым и победоносным. 
«Мы готовы, мы совершенно готовы, у нас в 
армии всё в порядке, вплоть до последней пуго-
вицы на гетрах у последнего солдата», – бахва
лился он. А уже 1 сентября произошла Седан
ская катастрофа – французская армия была 
окружена, император попал в плен и вскоре 
был низложен под давлением народных масс. 

Новое французское правительство, несмо
тря на популистскую риторику, выражало ин
тересы крупного капитала. Подавляя народ
ные выступления, оно пошло на тайный сго
вор с Германией. Страх перед трудящимися 
оказался сильнее страха перед оккупантами. 
В феврале 1871 года правительство Адоль
фа Тьера подписало унизительный договор о 
мире, став правительством национальной из
мены. От Франции отторгались промышлен
но развитые Эльзас и Лотарингия. Немецким 
войскам позволялось войти в Париж. Огром
ная контрибуция победителям в размере 5 
миллиардов франков тяжким бременем ло
жилась на плечи простого народа… 

Трудящиеся массы отказались поддер
жать акт предательства. Еще осенью в Пари
же и других городах началась самоорганиза
ция людей в коммуны и комитеты бдительно
сти. Создавались батальоны Национальной 
гвардии. Это соответствовало мыслям Карла 
Маркса, который внимательно следил за со
бытиями во Франции и отмечал, что един
ственным спасением от иноземного наше
ствия является всеобщее вооружение проле
тариата. Но, полагал он, правящий класс ни 
за что не пойдет на это, ибо вооружение Па
рижа означало вооружение революции: «По-
беда Парижа над прусским агрессором была 
бы победой французского рабочего над фран-
цузским капиталистом и его государствен-
ными паразитами». 

Вышло так, как и предполагал Маркс. Ка
питулировав перед Германией, правитель
ство попыталось разоружить Националь
ную гвардию. 18 марта верные Тьеру отряды 
ворвались в Париж... Однако они натолкну
лись на стойкое сопротивление простых го
рожан. При поддержке народа националь
ные гвардейцы заняли правительственные 
здания. 

Кабинет Тьера бежал в Версаль. Времен
ным правительством стал Центральный ко
митет Национальной гвардии. Спустя десять 
дней его полномочия были переданы избран
ной народным голосованием Парижской ком
муне. В ее составе преобладали рабочие и ре
волюционная интеллигенция. Многие были 
социалистами, членами I Интернационала. 

Образование нового правительства – Па
рижской коммуны было торжественно про
возглашено 28 марта 1871 года. Это произо
шло на площади перед ратушей, при огром
ном стечении народа, в обстановке всеобщего 
ликования. Биография Парижской коммуны 
началась. Восставший против капитала ра
бочий класс Франции пытался претворить в 
жизнь вековую мечту человечества о постро
ении справедливого общества. 

За короткий период своего существова
ния – всего 72 дня! – Коммуна совершила 
шаги всемирно исторического значения. Она 
создала государство нового типа. Это ста
ло первым опытом диктатуры пролетариата. 
Порвав с буржуазным парламентаризмом, 
Коммуна являлась одновременно исполни
тельным и законодательным органом. В ее 
основу были положены истинно демократи
ческие принципы: коллегиальность управле
ния, выборность, ответственность и сменяе
мость всех должностных лиц. 

Как отмечал К. Маркс, подвиг коммуна
ров заключался в том, что они впервые на 
деле осуществили слом государственного ап
парата буржуазии и заложили основы новой, 
пролетарской государственности. В.И. Ленин 
впоследствии указывал, что в ходе револю
ционных преобразований парижский проле
тариат провел «гигантскую замену одних уч-
реждений учреждениями принципиально иного 
рода», что не имело прецедентов в истории. 

По словам Маркса, Коммуна «была, по 
сути дела, правительством рабочего клас-
са, результатом борьбы производительного 

класса против класса присваивающего; она 
была открытой… политической формой, при 
которой могло совершиться экономическое 
освобождение труда». Социальноэкономиче
ская политика новой власти была проникнута 
стремлением улучшить положение народных 
масс, добиться освобождения трудящихся от 
капиталистической эксплуатации. Коммуна 
предприняла целый ряд прогрессивных и до
толе невиданных человечеству мер в интере
сах простого населения. 

Декретом от 16 апреля 1871 года мастер
ские и фабрики, чьи владельцы бежали из 
Парижа, передавались производственным то
вариществам рабочих. Для государственных 
служащих устанавливался максимум зарпла
ты, равный доходам квалифицированных ра
бочих. Были введены обязательный минимум 
зарплаты и рабочий контроль над производ
ством. Открывались общественные мастер
ские для безработных. Ликвидировались та
кие практики, как ночной труд в пекарнях, 
произвольные вычеты из зарплат рабочих и 
ряд других. Декретом от 6 мая трудящимся 
были безвозмездно возвращены из ломбар
дов находящиеся в залоге вещи. Для облег
чения положения трудящихся была отмене
на задолженность по квартплате и принят це
лый ряд других решений. 

Важно и то, что Коммуна постановила воз
ложить уплату контрибуции на виновных в 
развязывании войны и позорном поражении 
Франции – бывших депутатов и министров. 
Декреты Коммуны упразднили постоянную 
армию и префектуру полиции. Их обязанно
сти возлагались на вооруженный народ – На
циональную гвардию. Церковь была отделена 
от государства. 

Беспрецедентным шагом стало введение 
обязательного и бесплатного образования. В 
школьную программу при этом включалось 
обучение основам ремесла. Открывались бес
платные курсы для детей и взрослых, детские 
сады и ясли. 

«Какая гибкость, какая историческая ини-
циатива, какая способность к самопожерт-
вованию у этих парижан! После шестиме-
сячного голода и разорения, вызванного го-
раздо более внутренней изменой, чем внеш-
ним врагом, они восстают под прусскими 
штыками, как будто бы враг не стоял еще 
у ворот Парижа! История не знает другого 
примера подобного героизма!» – восхищался 
Маркс. Он предлагал сравнить с этими ге
роями Коммуны «холопов германо-прусской 
Священной Римской империи с ее допотоп-
ными маскарадами, отдающими запахом 
казармы, церкви, юнкерства, а больше всего 
филистерства». 

У основоположника марксизма были все 
основания так заявить. Решать созидатель
ные задачи парижским коммунарам при
шлось в условиях, когда часть страны была 

оккупирована германскими войсками. При
чем еще недавно кричавшие о патриотизме 
господствующие классы встали на путь сго
вора с захватчиками. К. Маркс и Ф. Энгельс 
отмечали, что, видя эту «несостоятельность 
и измену», парижские пролетарии, «поня-
ли, что для них пробил час, когда они долж-
ны спасти положение, взяв в свои руки управ-
ление общественными делами… Они поняли, 
что на них возложен этот повелительный 
долг, что им принадлежит неоспоримое пра-
во стать господами собственной судьбы, взяв 
в свои руки правительственную власть». 

Увы, Парижская коммуна приняла не толь
ко исключительно перспективные решения. 
Был совершен и ряд роковых ошибок, обрек
ших начатое дело на поражение. Вместе с до
стижениями восставших эти просчеты были 
подробно проанализированы в работе «Граж-
данская война во Франции», а позже и в других 
трудах Маркса, Энгельса и Ленина. Ими при 
этом двигал далеко не только научноисто
рический интерес. Изучение опыта первой в 
мире пролетарской революции и первого пра
вительства рабочего класса было необходимо 
для дальнейшей борьбы за социализм. 

Опыт Парижской коммуны стал своего 
рода путевой картой будущих революционе
ров. Да, эта карта не была совершенной. Она 
имела множество пробелов и неточностей. 
Эти «белые пятна» предстояло заполнить но
вым борцам за социально справедливое об
щество. Пусть так. Но подвиг первопроход
цев от этого не тускнеет. Его значимость не 
перечеркивается. А анализ деятельности Па
рижской коммуны практически важен и для 
нас, коммунистов XXI века. 

Итак, первой и главной ошибкой Париж
ской коммуны стала нерешительность, осо
бенно на первом этапе. Многие ее деятели 
находились в плену у ложно понимаемого 
патриотизма. Они думали, что радикальные 
действия, например, наступление на Версаль, 
развяжут братоубийственную войну и повре
дят Родине. И этот аргумент казался весомым 
в то самое время, когда враг стоял прямо у 
стен Парижа. Подчинение классовых инте
ресов «общенациональным», «патриотиче
ским» было серьезным просчетом. Почему? 
Да хотя бы потому, что правительство Тье
ра руководствовалось как разтаки интереса
ми классовыми. Оно наплевало на «родных» 
пролетариев. 

Господа капиталисты без колебаний развя
зали гражданскую войну против трудящих
ся своей же национальности. Более того, они 
направили на них свои штыки при поддержке 
чужеземной армии. По сговору с Бисмарком 
из немецкого плена были отпущены 60 тысяч 
солдат, которые влились в версальскую ар
мию. Кроме того, немцы пропустили контр
революционеров через свои позиции, способ
ствуя взятию Парижа. Таким образом, фран

СВЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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�Глава� Коми,� где� ранее� произошел� разлив�
нефти,� возмутился� намерениям� людей� об-
ратиться�к�президенту.�

Глава Республики Коми Владимир Уйба на 
встрече с жителями села Мутный Материк, ока-
завшегося в зоне нефтеразлива ЛУКОЙЛа, воз-
мутился намерениям людей обратиться к прези-
денту России Владимиру Путину. Видеоролик с 
этой встречи несложно найти в интернете. Гла-
ва республики предложил жителям составить 
перечень вопросов по развитию поселка, одна-
ко ему в ответ сказали, что делают это каждый 
год. Кто-то предложил обратиться к президен-
ту РФ напрямую. 

«Да какой Путин? Для вас я – Путин. Какой 
Путин вам?» – заявил Уйба. Один из присутству-
ющих уточняет: «Вы – наш Путин?» Чиновник в 
ответ сообщает: «Я для вас Путин, конечно! А 
кто я для вас?» Встреча в селе Мутный Материк 
происходила после появления в соцсетях виде-
озаписи стихийного народного схода жителей 
села, возмущенных последствиями нефтераз-
лива на месторождении ЛУКОЙЛа. Напомним, 
что разлив близ реки Колвы зафиксирован на 
прошлой неделе. Органами Росприроднадзо-
ра были возбуждены административные дела. 
Следственный комитет расследует уголовное 
дело. Тем временем власти Коми объявили ре-
жим ЧС для ряда районов республики. 
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совместную космическую пило тируемую 
миссию. Состоялась российско-саудовская 
межправительственная комиссия по торго-
во-экономическому и научно-техническо-
му сотрудничеству под председательством 
вице-премьера РФ Александра Новака и 
министра энергетики Саудовской Аравии, 
принца Абдель Азиза бен Сальмана. Алек-
сандр Новак отметил перспективность ве-
дущейся работы, в частности, по подготов-
ке космонавтов и разработке совместной 
космической пилотируемой миссии. 

q q q 

Столкновение рыболовецких судов Рос-
сии и Японии, в результате которого по-
гибли три члена экипажа японского судна, 
произошло в территориальных водах Япо-
нии. Об этом сообщает посольство РФ в 
Токио со ссылкой на данные управления 
рыболовства Японии. «Японская сторо-
на утверждает, что инцидент имел место 
в территориальном море Японии», – ска-
зано в сообщении. Посольство также под-
тверждает гибель трех японских рыбаков и 
выражает сожаление по поводу происше-
ствия.

q q q 

В Грузии отмечают День независимо-
сти. В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции праздничные мероприятия про-
ходят без традиционных народных гуля-
ний и военного парада. 26 мая 1918 года в 
Тбилиси решением Национального сове-
та был принят «Акт о государственной не-
зависимости Грузии». В феврале 1921 года 
с помощью местных большевиков и частей 
Красной армии в Грузии была установлена 
советская власть.

q q q 

Более 1,2 млн человек эвакуированы с 
восточного побережья Индии из-за угро-
зы наводнений, вызванных ударом урагана 
«Яас». Основной удар пришелся на индий-
ские штаты Одиша и Западная Бенгалия. 
Из предупреждения метеорологическо-
го управления Индии следует возможность 
возникновения волн, которые в некоторых 
местах могут быть выше крыш домов. Ура-
ган сопровождается ливневыми дождями и 
штормовыми ветрами – повалены деревья, 
оборваны линии электропередачи.

Коротко

цузский и германский капитал объединился 
против коммунаров, ослепленных патриоти-
ческими иллюзиями. 

Вторая ошибка Парижской коммуны была 
тесно связана с первой. Она заключается в по-
ловинчатости предпринимаемых мер. Комму-
нары не решились занять Французский банк 
и конфисковать хранящиеся в нем ценности 
почти на 3 миллиарда франков. Вместо это-
го руководители Коммуны унижались перед 
управляющим банка, выпрашивая средства 
на выплату жалованья национальным гвар-
дейцам. Энгельс в этой связи писал: «Труднее 
всего понять то благоговение, с каким Ком-
муна почтительно остановилась перед дверь-
ми Французского банка. Это было также 
крупной политической ошибкой. Банк в руках 
Коммуны – ведь это имело бы большее значе-
ние, чем десять тысяч заложников. Это за-
ставило бы всю французскую буржуазию ока-
зать давление на версальское правительство, 
чтобы заключить мир с Коммуной». 

Вместо решительных действий коммунары 
вели бесконечные дискуссии с бывшими му-
ниципальными властями, среди которых на-
ходились откровенные враги. Представители 
этих кругов имели постоянную связь с Верса-
лем. Они передавали Тьеру интересующую 
его информацию и сознательно затягивали 
переговоры. Не пойдя на жесткое подавле-
ние контрреволюционных элементов, Ком-
муна облегчила противнику его задачу – мно-
гие представители буржуазии организовыва-
ли диверсии, акты саботажа и вредительства. 

Стратегическим упущением стало отсут-
ствие прочных связей Парижской коммуны 
с трудящимися провинции. Между тем рево-
люционные коммуны в марте 1871 года были 
провозглашены в целом ряде городов – Мар-
селе, Тулузе, Лионе и других. Не осознава-
ли коммунары и важности союза с трудовым 
крестьянством, которое оставалось пассив-
ным на фоне происходящих бурных событий. 

На совершенные Парижской коммуной 
ошибки прямо влияла раздробленность сил 
внутри нее. В отсутствие ведущей революци-
онной партии туда входили бланкисты, прудо-
нисты, новоякобинцы, анархисты и даже чле-
ны масонских лож. Это порождало немало 
бесплодных споров и разного рода путаницу – 
тем более опасную, что враг копил силу, дабы 
подавить революцию в крови. Маркс, поддер-
живавший с руководителями Коммуны посто-
янный контакт, писал им 13 мая: «Коммуна 
тратит, по-моему, слишком много времени 
на мелочи и личные счеты. Видно, что наряду 
с влиянием рабочих есть и другие влияния. Все 
это не имело бы значения, если бы вам удалось 
наверстать потерянное время». 

У восставших не было и единого военного 
органа. Организацией обороны одновремен-
но занимались Военная комиссия Коммуны, 
Центральный комитет Национальной гвар-

дии, Военные бюро парижских округов и ряд 
других образований. 

Могла ли Парижская коммуна исправить 
свои ошибки? Вряд ли есть смысл пускаться 
в гадания. История отпустила очень немного 
времени коммунарам. Героические парижские 
рабочие отважились, по выражению Маркса, 
«штурмовать небо». И даже их кратковремен-
ная победа знаменовала переход мирового 
движения борьбы за социализм на принципи-
ально новую, более высокую ступень. 

«Как бы ни кончилось дело на этот раз, но-
вый исходный пункт всемирно-исторической 
важности все-таки завоеван», – писал Маркс 
17 апреля 1871 года. А уже 23 мая, в самый 
разгар «кровавой недели», он пророчески 
сказал: «Принципы Коммуны вечны и не могут 
быть уничтожены; они вновь и вновь будут за-
являть о себе до тех пор, пока рабочий класс 
не добьется освобождения». Каратели в этот 
момент уже обстреливали из пушек рабочие 
кварталы и проводили массовые казни ком-
мунаров. 

Именно неделя понадобилась 100-тысяч-
ной армии версальцев, чтобы, вступив в Па-
риж, полностью овладеть им. Коммунары 
оказали героическое сопротивление. Рабо-
чие бились за каждый квартал. А враг жесто-
ко мстил народу, посмевшему поднять голо-
ву. Но эта беспощадность не заставила про-
летарскую власть дрогнуть. 

Неувядаемой славой покрыли себя герои, 
многие из которых погибли в боях или были 
расстреляны. Это Огюст Жан-Мари Вер-
морель, Луи Эжен Варлен, Луи Шарль Де-
леклюз, Ярослав Домбровский... Бок о бок 
с парижскими рабочими сражались рус-
ские социалисты А.В. Корвин-Круковская, 
Е.Л. Дмитриева, П.А. Лавров и другие. 

О коммунарах можно сказать словами 
Максима Горького: «Безумству храбрых поем 
мы славу. Безумство храбрых – вот мудрость 
жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами ис-
тек ты кровью... Пускай ты умер!.. Но в пес-
не смелых и сильных духом всегда ты будешь 
живым примером, призывом гордым к свободе, 
к свету!..» 

Парижская коммуна стала бесценным опы-
том борьбы трудящихся за свое освобожде-
ние. Она сыграла огромную роль в развитии 
теории научного коммунизма. Практика ее 
действий подтолкнула Маркса, Энгельса и их 
последователей к более глубокой разработке 
учения о классовой борьбе, о революции, о 
диктатуре пролетариата. 

Роль Коммуны огромна. Она во многом за-
ложила фундамент всего последующего про-
летарского революционного движения. Ее 
уроки имели не меньшее значение для ста-
новления большевизма, чем уроки Первой 
русской революции для победы Великого Ок-
тября. Как подчеркивал В.И. Ленин, «дело 
Коммуны – это дело социальной революции, 

дело полного политического и экономического 
освобождения трудящихся, это дело всесвет-
ного пролетариата. И в этом смысле оно бес-
смертно». 

Выступая в январе 1918 года на III Съезде 
Советов с отчетом о деятельности Совета на-
родных комиссаров, В.И. Ленин напомнил де-
легатам о всемирно-историческом значении 
Парижской коммуны. Он охарактеризовал 
его как «первый опыт рабочего правитель-
ства» и «зачаток Советской власти». Этот 
великий опыт был подтвержден и обогащен 
опытом Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Ровно так же он был допол-
нен трагическими уроками разрушения соци-
ализма в СССР и странах Восточной Европы. 
В настоящее время он сохраняет свое непре-
ходящее значение. 

Современные коммунисты являются на-
следниками героев Парижской коммуны. Да, 
действовать приходится в неодинаковых ус-
ловиях. Компартии разных стран обязаны 
учитывать различный расклад классовых сил. 
Коммунисты Китая, Вьетнама, Кубы, Лао-
са, КНДР находятся у власти и работают над 
строительством социалистических обществ. 
В ряде государств, среди которых Белорус-
сия, Аргентина, ЮАР, Непал, Сирия, Бангла-
деш, компартии входят в правящие альянсы. 
Имея собственные программные установки, 
они поддерживают проведение прогрессив-
ных социально-экономических реформ и ан-
тиимпериалистическую борьбу. 

В большинстве стран мира коммунисты се-
годня – это оппозиционные, борющиеся пар-
тии. Они находятся в авангарде сопротивле-
ния антинародной политике правительств 
крупного капитала. Пандемия коронавируса 
только подчеркнула людоедскую сущность 
буржуазного строя. Миллионы трудящихся 
по всей планете стали жертвами преступной 
«оптимизации» социальных прав, отсутствия 
доступа к здравоохранению, массовых уволь-
нений… 

Капитал и его лакеи-чиновники твердят 
об «объективных причинах» кризиса. Они не 
устают повторять мантру о том, что «все мы в 
одной лодке». Это бессовестная ложь. Вгля-
дитесь в ситуацию пристальнее. Число голо-
дающих в мире увеличилось на десятки мил-
лионов. Трудящиеся со страхом думают о за-
втрашнем дне. Тем временем миллиардеры 
не успевают подсчитывать прибыли. 

В самых разных странах разворачивает-
ся массовое протестное движение. Который 
месяц продолжаются многомиллионные вы-
ступления индийских крестьян и поддержи-
вающих их рабочих. Забастовки с требова-
нием улучшения жизни и прекращения не-
олиберальных экспериментов проходят во 
Франции, Греции, Турции, Бразилии, Колум-
бии, Казахстане, Индонезии и десятках дру-
гих стран. Даже оплот глобального капитала 

– Соединённые Штаты – переживает рост ра-
бочего движения и взлёт популярности соци-
алистических идей.

Новоявленные Наполеоны и Тьеры пыта-
ются подавить протесты. Они надеются в ко-
торый раз одурманить трудящихся национа-
листическими и шовинистическими химера-
ми. Но недовольство людских масс становит-
ся всё сильнее и организованнее. Левые силы 
вернулись к власти в Боливии, сбросив под-
держанную Вашингтоном хунту. Успехов на 
выборах добились прогрессивные движения 
в Эквадоре, Гайане, на Шри-Ланке и в дру-
гих странах.

В России главной силой, защищающей ин-
тересы трудящихся, является КПРФ.  Власть, 
напуганная ростом протестных настроений, 
усилила атаки на коммунистов. Незаконные 
аресты, ужесточение законодательства, раз-
нузданный антисоветизм, информационное 
давление стали повседневной реальностью. 
По задумке российских бонапартистов, всё 
это должно ослабить КПРФ, запугать её ак-
тивистов и сторонников. Но в ответ наша 
партия становится более сплочённой и уве-
ренно готовится к важным политическим 
событиям. Сентябрьские выборы в Государ-
ственную думу – лишь одно из них.

Да, у каждой левой партии, у каждого бо-
евого отряда трудящихся свои трудности и 
свои успехи, свои сильные и слабые стороны. 
Но всех нас объединяет общая цель – устрем-
лённость вперёд, к построению справедливо-
го социалистического общества. И в этой че-
ловеческой ассоциации владыкой будет труд, 
а не капитал. 

Идейное наследие Парижской Коммуны 
учит современных борцов за социализм стой-
кости и самоотверженности. Оно предостере-
гает нас от опасных иллюзий и сомнительных 
компромиссов. Оно напоминает, что только 
массовая пролетарская партия, вооружённая 
идеями марксизма-ленинизма, способна по-
вести обездоленных людей труда на борьбу за 
светлое будущее. 

Воплотить мечты коммунаров в реаль-
ность – наша цель. И мы твердо знаем, что 
она выполнима. Задушенная контрреволю-
цией Парижская Коммуна не успела дока-
зать данный факт. Но это доказали десяти-
летия головокружительных успехов Союза 
ССР. Это доказали убедительные результаты 
развития Вьетнама и стойкость Кубы. Это до-
казали фантастические успехи социалисти-
ческого Китая, который под красным стягом 
стремительно выдвинулся в самый центр всей 
мировой политики. Да что там политики! В 
самый центр бытия современного мира.

У нас, коммунистов, есть все основания 
уверенно смотреть в будущее. В социалисти-
ческое будущее. И люди этого красивого Зав-
тра никогда не забудут героев Парижской 
Коммуны, стоявших у самых его истоков.

«Давления  
на экипаж не было»

В Минске раскрыли подробности 
инцидента с самолетом Ryanair

 Белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета Ryanair, кото-
рый 23 мая экстренно сел в Минске. Об этом рассказал глава департамента по ави-
ации минтранса Белоруссии Артем Сикорский. По его словам, рейс совершил вы-
нужденную посадку из-за сообщения с угрозами взорвать самолет над Вильнюсом. 
В свою очередь, в МИД России назвали враньем слова Светланы Тихановской о том, 
что российский консул отказался встречаться с находившейся на борту россиянкой, 
задержанной после приземления.

Глава департамента по авиации минтран-
са Белоруссии Артем Сикорский раскрыл ряд 
подробностей инцидента с самолетом Ryanair, 
летевшим из Афин в Вильнюс, который 23 мая 
экстренно сел в аэропорту Минска.

«23 мая на электронную почту Националь-
ного аэропорта «Минск» с электронного адре-
са protonmail.com на английском языке посту-
пило письменное сообщение: «Мы, солдаты 
ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил 
огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС 
отказался от поддержки Израиля в этой вой-
не», – цитирует его РИА Новости.

Как утверждали угрожавшие, им было из-
вестно, что участники Delphi Economic Forum 
возвращаются домой рейсом FR4978, заявил 
Сикорский.

«В этот самолет заложена бомба. Если вы 
не выполните наши требования, бомба взор-
вется 23 мая на Вильнюсом», – процитировал 
он письмо с угрозами.

Он также подчеркнул, что белорусские вла-
сти не оказывали давления на экипаж са мо-
лета.

«Давления на принятие экипажем Ryanair 
решения осуществить экстренную посадку в 
Национальном аэропорту «Минск» со сторо-
ны белорусских диспетчеров не было», – от-
метил он.

Накануне в Минске совершил экстренную 
посадку самолет авиакомпании Ryanair, сле-
довавший рейсом Афины–Вильнюс. Истреби-
тель МиГ-29 ВС Белоруссии был поднят в воз-
дух для сопровождения самолета авиаком-
пании Ryanair, который запросил экстренную 
посадку в Национальном аэропорту Минск, 
сообщил первый заместитель командующе-
го ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич. Как 
сообщило БЕЛТА со ссылкой на Telegram-ка-
нал «Пул Первого», приказ принять Ryanair в 
аэропорту Минска отдал лично президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко. 

В ходе досмотра воздушного судна взры-
вчатых веществ обнаружено не было. След-
ственный комитет Белоруссии открыл уголов-
ное производство по факту «заведомо ложно-
го сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».

После приземления был задержан один из 
основателей признанного в республике экс-
тремистским Telegram-канала NEXTA Роман 
Протасевич. Его задержали, поскольку он на-
ходился в списке физических лиц, причастных 
к терроризму. Мужчине грозит до 15 лет ли-
шения свободы.

Вечером 23 мая рейс FR4978 прибыл в 
Вильнюс, где пассажиров встречала пре-
мьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Важно оценить ситуацию 
на трезвую голову»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров в ходе пресс-конференции с греческим 
коллегой Никосом Дендиасом призвал дать 
оценку инциденту с посадкой пассажирского 
самолета компании Ryanair в Минске «не впо-
пыхах, сгоряча, а на основе всей имеющей-
ся информации», указав, что представитель 
МИД Белоруссии сделал развернутое заяв-
ление.

«Важно на трезвую голову оценить эту ситу-
ацию, тем более что белорусские власти гото-
вы предоставить всю необходимую информа-
цию», – сказал он.

Официальный представитель МИД России 
Мария Захарова назвала шокирующей реак-
цию Запада на инцидент с посадкой самолета 
Ryanair в Белоруссии.

«Либо должно шокировать все: от принуди-
тельных посадок в Австрии самолета прези-
дента Боливии по запросу США и на Украине 
после 11 минут взлета белорусского борта с 
активистом «антимайдана». Либо не должно 
шокировать аналогичное поведение других», 
– написала она в Facebook.

При этом в МИД РФ назвали ложью слова 
белорусского политика Светланы Тиханов-
ской о том, что российский консул отказался 
встречаться с задержанной после приземле-
ния россиянкой.

«Тихановская врет, говоря, что российский 
консул отказался встречаться с Сапегой. На-
глая ложь», – заявили РИА Новости в МИД 
 России.

Как отметил Лавров, российское посоль-
ство обратилось в МИД Белоруссии из-за за-
держания находившейся на борту самолета 
гражданки РФ с просьбой предоставить ин-
формацию о ней.

«Мы уже связались с ее отцом, и наше по-
сольство обратилось в МИД Белоруссии с 
просьбой предоставить информацию о нашей 
гражданке и обеспечить к ней консульский до-
ступ», – добавил Лавров.

По мнению председателя комитета Госду-
мы по международным делам Леонида Слуц-
кого, намерение евродепутатов провести 
срочные дебаты в связи с посадкой самолета 
Ryanair в Минске – жесточайшее проявление 
двойных стандартов. Российский депутат на-
помнил, что аналогичного рвения не наблю-
далось в 2013 году, когда принудительной по-
садке и обыску подвергся самолет Эво Мора-
леса, занимавшего в тот момент пост прези-
дента Боливии.

«Нашим уважаемым партнерам вместо по-
спешных выводов стоит обратить весь свой 
праведный гнев на тех, кто открыл ящик Пан-
доры и стер с лица земли целые государства 
во имя целей установления однополярного 
мира», – цитирует его ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь российского 
лидера Дмитрий Песков, ситуации с посад-
кой в Минске самолета Ryanair нужно дать 
трезвую оценку.

«Пока просто нужно трезво дать оценку это-
му событию с этим самолетом. Кто-то требу-
ет санкций, кто-то говорит, что все абсолютно 
соответствовало международным правилам и 
нормам авиационным. В данном случае здесь 
много противоречивых заявлений», – сказал 
он, отвечая на вопрос о возможных политиче-
ских последствиях в связи с инцидентом.

Реакция Запада
Европейский союз вызвал в Брюссель пост-

преда Белоруссии при ЕС Александра Михне-
вича для выражения ему решительного осу-
ждения в связи с ситуацией вокруг самолета 
Ryanair.

«По просьбе верховного представителя Жо-
зепа Борреля генеральный секретарь Евро-
пейской службы внешних действий Стефано 
Саннино вызвал посла Республики Белоруссия 
в Евросоюзе Александра Михневича, чтобы 
осудить недопустимый шаг белорусских вла-
стей, которые вынудили гражданский самолет 
совершить аварийную посадку в Минске и за-
держали его пассажира Романа Протасевича, 
независимого белорусского журналиста и ак-
тивиста», – говорится в пресс-релизе.

Незадолго до этого глава евродипломатии 
Жозеп Боррель заявил, что ситуация с само-
летом Ryanair, в ходе которой белорусские 
власти подвергли риску пассажиров и экипаж 
лайнера, будет обсуждаться на саммите ЕС 
24–25 мая.

«ЕС обдумает последствия этих действий, 
включая принятие мер против ответствен-
ных... Международное расследование этого 
инцидента должно быть проведено для уста-
новления любых фактов нарушения междуна-
родного авиационного права», – говорится в 
сообщении.

Законодатели из восьми стран (США, Ве-
ликобритания, Ирландия, ФРГ, Латвия, Лит-
ва, Польша, Чехия) призвали Международную 
организацию гражданской авиации (ICAO) не-
медленно провести расследование по факту 
инцидента с Ryanair.

«Пока ICAO не сообщила о его результатах, 
призываем исключить Белоруссию из состава 
организации и наложить запрет на все проле-
ты над ее территорией, в том числе рейсами в 
саму Белоруссию и из нее. Очевидно, что ны-
нешняя власть в Минске не уважает безопас-
ность наших граждан, что ей нельзя доверять 
защиту их прав. Данный акт государственно-
го терроризма и похищение человека являют-
ся угрозой всем, кто путешествует по Европе 
и за ее пределами. С этим мириться нельзя», 
– говорится в их заявлении.

Политики стран Запада также призвали 
НАТО и ЕС наложить санкции на Белоруссию 
и лишить ее возможности использовать базу 
Интерпола.

Согласно сведениям западных СМИ, Меж-
дународная организация гражданской авиа-
ции получила запрос на приостановку полетов 
над Белоруссией.

Кроме того, агентство Bloomberg сообща-
ет, что по итогам саммита ЕС европейским 
авиаперевозчикам могут запретить летать 
над Белоруссией, а самолетам белорусской 
компании Belavia запретят приземляться в аэ-
ропортах Европы. При этом РИА Новости со 
ссылкой на слова представителя НАТО пере-
дает, что постпреды стран Североатлантиче-
ского альянса проведут консультации по ин-
циденту с самолетом Ryanair.

Минск считает, что Запад политизирует ин-
цидент с экстренной посадкой в белорусской 
столице самолета авиакомпании Ryanair, сле-
довавшего рейсом Афины–Вильнюс. Об этом 
заявил пресс-секретарь министерства ино-
странных дел республики Анатолий Глаз.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Про-
исходит ее намеренная политизация, звучат 
ничем не подтвержденные обвинения, клеят-
ся ярлыки. При этом нет никакого видимого 
желания в ней объективно разобраться. Вме-
сто этого незамедлительно снова зазвучали 
лозунги о санкциях. Мы всё же призываем тех, 
кто поддался этой порочной практике, пом-
нить о правилах и безопасности пассажиров, 
все спокойно проанализировать, дождаться 
заключений компетентных экспертов. Ведь 
только на этом основании можно делать хотя 
бы какие-то заслуживающие внимания выво-
ды», – сказал Глаз.

По словам представителя МИД, белорус-
ские службы действовали в соответствии с 
установленными международными прави-
лами – безопасность экипажа и пассажиров 
Ryanair была полностью обеспечена совмест-
ными усилиями.

«Конечно, чисто по-человечески понятно 
и печально, что пассажиры указанного рейса 
столкнулись с определенными неудобствами. 
Однако правила авиационной безопасности – 
это абсолютный приоритет, притом везде и 
для всех, – пояснил он. – Белорусская сторо-
на всегда ответственно подходила и подхо-
дит к их соблюдению. Это признается и соот-
ветствующими регуляторами в авиационной 
сфере. Более того, уверен, что в данном во-
просе мы в состоянии гарантировать полную 
транспарентность, в случае необходимости 
принять экспертов и продемонстрировать все 
материалы, чтобы исключить инсинуации».

Роман ШИМАЕВ

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко счи-
тает, что если лидеры Рос-
сии и США Владимир Путин 
и Джо Байден хотят обсу-
дить ситуацию в республи-
ке, то они должны приехать 
для этого в Минск. Такое за-
явление Лукашенко сделал 
на встрече с парламентари-
ями, членами Конституци-
онной комиссии и предста-
вителями органов государ-
ственного управ ления.

«Публично хочу пригла-
сить: если они хотят обсу-
дить проблемы Беларуси, 
пусть приезжают к нам. Я 
встречу их достойно обоих, 
обсудим все проблемы. Вы-
слушаю даже все гадости, 
которые Псаки (пресс-се-
кретарь Белого дома Джен 
Псаки) ему напишет для 
того, чтобы он мне сказал. 

Будет откровенный разго-
вор. А сидеть в Швейцарии 
и учить Путина проблемам 
Беларуси – это смешно», – 
сказал Лукашенко. Его ци-
тирует госагентство Бел-
ТА. Он добавил, что Путин и 
Байден во время телефон-
ного разговора уже успели 
обсудить Белоруссию. 
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Министр иностранных 
дел Белоруссии Влади-
мир Макей призвал стра-
ны Запада к переговорам. 
Он заявил, что дальнейшая 
эскалация ни к чему хоро-
шему не приведет. «Про-
блемы должны решаться 
за столом переговоров – 
это наша принципиаль-
ная позиция», – сказал Ма-
кей, слова которого при-

водит госагентство БелТА. 
Министр добавил, что на 
все санкции Минск отве-
тит адекватным образом. 
«Огульное шельмование 
белорусского народа и го-
сударства стало обычным 
явлением на Западе», – ре-
зюмировал Макей.
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Офис экс-кандидата в 
президенты Белоруссии 
Светланы Тихановской, Ко-
ординационный совет, На-
родное антикризисное 
управление, штаб экс-пре-
тендента на пост прези-
дента республики Валерия 
Цепкало и другие предста-
вители белорусской оппо-
зиции заявили о подготов-
ке к новой активной фазе 
протестов.

Сирия выбирает президента
Избирательные участки открылись в Сирии, 

где начались президентские выборы. Право 
голоса на президентских выборах имеют бо-
лее 18 миллионов граждан Сирии, проживаю-
щих в стране и за ее пределами, заявил ра-
нее министр внутренних дел САР Мохаммад 
Рахмон.

«Выборы проходят в районах, подкон-
трольных Дамаску. За семь лет, прошедших 
с предыдущего голосования, эта террито-
рия расширилась. Вместе с тем голосова-
ние невозможно провести в Идлибе, а также 
части районов на севере и северо-востоке 
Сирии», – сказал член Народного совета САР 
Усама Мустафа. В преддверии старта голосо-
вания в Дамаске проводились массовые гу-
ляния, концерты, машины на улицах столицы 
украшены национальной символикой, пере-
дает корреспондент Интерфакса.

Российский посол в Сирии Александр 
Ефимов выразил надежду на успешное про-
ведение выборов президента САР и отме-
тил, что процесс соответствует конституции 
страны.

От российского парламента за выбора-
ми в Сирии наблюдают представители всех 
парламентских партий. От Госдумы в делега-

цию вошли Дмитрий Саблин, Казбек Тайса-
ев, Алексей Чепа. Со стороны Совфеда – Ва-
дим Деньгин, Сергей Муратов, Олег Селез-
нев. «Представители от всех фракций Госду-
мы, а также сенаторы, представляющие 
разные политические партии, нацелены на 
объективную и беспристрастную оценку вы-
боров», – сказал координатор группы друж-
бы Госдумы и Народного совета САР Дми-
трий Саблин.

На встрече с делегацией российских на-
блюдателей Патриарх Антиохийский Иоанн X 
отметил в преддверии выборов, что «сирий-
ский народ сам должен принять решение, и 
не должно быть попыток влиять на этот про-
цесс извне». Он вспомнил о прошедшем не-
давно в РФ голосовании по поправкам в кон-
ституцию. «…подобное же голосование прой-
дет и у нас», – сказал патриарх.

По решению Высшего конституционного 
суда Сирии к финальному этапу президент-
ской гонки допущены кандидат от внутренней 
оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, бывший де-
путат от Социалистической партии Абдаллах 
Саллюм Абдаллах и действующий глава го-
сударства и генеральный секретарь партии 
БААС Башар Асад. Каждый глава Сирии име-

ет право находиться на своем посту не более 
двух семилетних сроков. В 2014 году Асад по-
лучил 88,7 процента голосов избирателей.

Представители сирийской оппозиции ра-
нее говорили об отказе от участия в прези-
дентских выборах. Также сирийская оппози-
ция считает, что, согласно принятой в 2015 
году резолюции Совбеза ООН 2054, выборы 
должны состояться только после принятия 
новой конституции. Вместе с тем занимаю-
щийся вопросом согласования нового текста 
основного закона конституционный комитет 
за полтора года с начала работы не смог до-
стичь компромисса между представителями 
Дамаска и оппозиции.

l l l 
Главы внешнеполитических ведомств США, 

Франции, ФРГ, Италии и Великобритании в 
преддверии президентских выборов в Сирии 
предупредили, что не считают этот процесс 
честным и свободным. «Мы, главы МИД Фран-
ции, ФРГ, Италии, Великобритании и США, 
хотим ясно объяснить, что выборы президен-
та Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни 
честными», – отмечается в совместном заяв-
лении, распространенном Госдепом.

В политическом тупике
 В преддверии годовщины гибели афроаме-

риканца Джорджа Флойда активисты, в том чис-
ле участники движения Black Lives Matter, вышли 
на уличные акции с требованием «структурных 
изменений». Ранее Джо Байден пригласил род-
ственников погибшего в Белый дом и обещал 
провести реформы в полиции. Однако, по мне-
нию экспертов, администрация Байдена не гото-
ва выполнить все обещания, данные ранее акти-
вистам BLM, при этом избирателям уже не доста-
точно одних громких заявлений президента США.

Сотни людей собрались на демонстрацию пе-
ред зданием суда в центре города, где месяц на-
зад завершился процесс по делу бывшего поли-
цейского Дерека Шовина, обвиняемого в убий-
стве Флойда. Многие участники марша несли 
плакаты с фотографиями покойного и других 
темнокожих мужчин, убитых полицией. Губер-
натор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполи-
са Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Кар-
тер вместе с десятком родственников Флойда 
наблюдали за тем, как выступавшие призывают 
обеспечить справедливость для семей тех тем-
нокожих, которые были убиты правоохраните-

лями. При этом участники акции скандировали 
лозунги «Не будет справедливости, не будет и 
мира!» и «Назови его имя».

Акция была организована Мемориальным 
фондом Джорджа Флойда. На ней выступили в 
том числе адвокат семьи Флойдов Бен Крамп, 
сестра покойного Бриджит, а также телеведу-
щий и активист по защите гражданских прав 
Эл Шарптон, который призвал сенат США при-
нять закон о полицейской деятельности имени 
Джорджа Флойда. Кроме Миннеаполиса памят-
ные мероприятия прошли в Нью-Йорке. В райо-
не Бруклин собрались активистыв с плакатами 
в руках, которые призывали бороться с расо-
вой дискриминацией и произволом полицей-
ских. В завершение встречи перед собравши-
мися выступил брат Джорджа Флойда Терренс. 
По его словам, внимание общества должно быть 
по-прежнему сконцентрировано на решении во-
просов расового неравенства. «Это только нача-
ло. Перемены начались. В этом году многие не-
гативные моменты превратились в позитивные, 
но путь нам предстоит ещё долгий», — приводит 
заявление Терренса телеканал CBS. 

Российско-
американский саммит 

пройдет в Женеве
В соответствии с достигнутой 

договоренностью президент РФ 
Владимир Путин проведет пере-
говоры с президентом США Джо-
зефом Байденом. Политические 
лидеры планируют «обсудить со-
стояние и перспективы дальней-
шего развития российско-амери-
канских отношений, проблемати-
ку стратегической стабильности, 
а также актуальные вопросы меж-
дународной повестки дня, вклю-
чая взаимодействие в борьбе с 
пандемией коронавируса и уре-
гулирование региональных кон-
фликтов», сообщает Кремль. Бе-
лый дом, со своей стороны, объя-
вил, что Путин и Байден 16 июня в 
Женеве обсудят многочисленные 
срочные вопросы, решение кото-
рых необходимо для стабильных и 
предсказуемых отношений.

Это будет первая личная встре-
ча Путина с новым президентом 
США. До этого главы двух госу-
дарств общались по телефону, в 
последний раз 13 апреля. Телека-
нал CNN со ссылкой на американ-
ских официальных лиц передавал, 
что встреча Путина и Байдена со-
стоится.

В начале мая Байден заявлял, 
что он ожидает встречи с Пути-
ным, когда отправится в Европу в 
середине июня для встреч с лиде-
рами НАТО, на саммит G7 и пере-
говоры США-ЕС.

Подписание документов по ито-
гам переговоров президента РФ 
Владимира Путина и президента 
США Джозефа Байдена пока не 
планируется, сообщили в Кремле. 
«Нет, пока об этом речь не заходи-
ла, пока не планируется», – сказал 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков журналистам, 
отвечая на соответствующий во-
прос. Песков также заявил, что 
Путин на встрече с Байденом вряд 
ли будет сам поднимать вопрос о 
санкциях. «Вы знаете, что прези-
дент Путин сам вопрос санкций 
не поднимает. Не поднимает, по-
тому что Россия никогда не была 
сторонницей таких санкционных 
упражнений. Вы упомянули сло-
ва президента Байдена о том, что 
санкции неэффективны по «Се-
верному потоку». Наша-то точка 
зрения как раз заключается в том, 
что санкции неэффективны в це-
лом», – сказал пресс-секретарь. 

США

Белоруссия
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теленеделя
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31 мая 6 июня

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею-2021
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.20 «Последний сеанс». К 95-летию Мэри-

лин Монро (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА». Х/Ф (0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Ребенок или роль?» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.15 «Карьера охранника Демьянюка» (16+) 
4.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ». 

Х/Ф (16+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Бастионы власти»
✮ 8.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «XX век» (12+)
12.15, 2.35 «Цвет времени»
✮ 12.25 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20, 1.50 Людвиг ван Бетховен. Концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира»
21.30 «Сати»
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Документальная камера»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 «Все на Матч!»
9.20, 13.05. 15.45, 19.45, 1.15  Хоккей. Чем-

пионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций
3.30 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30, 1.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вопрос на засыпку». К 70-летию 

Юрия Вяземского   (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)
10.40 «Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой си-

лой» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.20 «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Бастионы власти»
✮ 8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/Ф (12+)
9.45, 14.15, 17.30 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век» (12+)
12.10 «Первые в мире»
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.20 «Сказки из глины и дерева»
13.35 «Владимир Грамматиков! Со сколь-

ких лет ты себя помнишь?»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Передвижники»
15.35 «Сати» (12+)
17.45, 1.45 Людвиг ван Бетховен. Концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Екатерина Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Документальная камера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 15.10, 19.40, 3.25 Новости
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.50, 15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций
0.55 Футбол. Контрольный матч
3.30 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16_)
6.45, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.15 «Порча» (16+)
14.20, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». Х/Ф (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров не-

ту» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс про-

винциала» (16+)
18.10  «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Криминальные связи звезд» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ». 

Х/Ф (16+)
2.45, 4.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великая французская револю-

ция» (12+)
✮ 8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/Ф 
9.50, 2.45 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век» (6+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.20 «Сказки из глины и дерева»
13.30 «Екатерина Еланская. Живой театр»
14.15, 17.30 «Забытое ремесло»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия» (6+)
17.45, 1.55 Людвиг ван Бетховен. Концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Документальная камера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Новости
6.05, 12.05, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Лига наций
21.55 Футбол. Контрольный матч
3.30 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.05 «Порча» (16+)
14.20, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Мужчины не имеют шанса» К 80-ле-

тию Барбары Брыльской  (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Список Берии. Железная хватка нар-

кома» (12+)
1.35 «Удар властью» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Великорецкий крестный ход»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великая французская револю-

ция» (12+)
✮ 8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/Ф (12+)
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (6+)
12.15 «Цвет времени» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25 «Сказки из глины и дерева»
13.35 «Михаил Ларионов. Когда восходит 

полунощное солнце»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 1.55 Людвиг ван Бетховен. Концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)
22.15 «Дом моделей» (12+)
23.00 «Ворон». Фильм-спектакль. 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40  Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 «Все на Матч!»
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций
0.55, 2.55, 4.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 5.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Последний сеанс». К 95-летию Мэри-

лин Монро (16+)
1.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/Ф (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Польские красавицы. Кино с акцен-

том» (12+)
0.00 «БЕЗ МЕНЯ». Х/Ф (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
21.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос» (0+)
1.45 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 2.10 «Забытое ремесло»
✮ 8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/Ф
9.30, 17.15 «Роман в камне»
✮ 10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/Ф
12.20 «Цвет времени» (6+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Константин Сергеев. Уроки жизни»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.45 Людвиг ван Бетховен. Концерты
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «АРВЕНТУР». Х/Ф
1.25 «Искатели» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир
7.00, 8.55, 15.15, 18.15, 22.30, 3.20 Новости
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 «Все на Матч!»
9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира
19.00 Бокс (16+)
22.35 Футбол. Контрольный матч
0.50 Волейбол. Лига наций
3.25 Футбол. Чемпионат мира 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (16+)
23.25 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (18+)
1.25 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (12+)
1.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 «Подольские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
8.40  «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИ-

РА». Х/Ф (12+)
✮ 10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
 13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 

Х/Ф (12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП» (16+)
5.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ». 

Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильмы
✮ 8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф
9.40 «Передвижники»
✮ 10.05 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф
11.50 «Острова»
12.30 «Блистательные стрекозы»
13.25 «Человеческий фактор»
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства»
14.55 «Нерка. Рыба красная»
✮ 15.50 «ТРЕМБИТА». Х/Ф
17.20 «Великие мифы. Илиада»
17.50 Открытый фестиваль искусств. Га-

ла-концерт
20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». Х/Ф
0.05 Клуб «Шаболовка, 37»
✮ 1.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.05 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40, 3.25 Новости
7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1». Гран-при Азербайджана
17.45, 20.35 Хоккей. Чемпионат мира
23.45 Футбол. Контрольный матч
1.45 Волейбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)
10.05, 2.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/Ф (16+)
5.35 «Моя фобия» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до 

слез» (16+)
15.45 Большой праздничный концерт 

«Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)

РОССИЯ
6.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». Х/Ф (16+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЕ». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». Х/Ф (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Горькие слезы советских комедий» (12+)
✮ 9.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/Ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
13.45, 4.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Людмила Гурченко. Брачный мара-

фон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу-

дет» (16+)
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/Ф (12+)
21.30 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». Х/Ф (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». Х/Ф (12+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+»  (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (12+)
9.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/Ф
11.10 «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.25 «Страна птиц»
13.15 «Другие Романовы»
13.40 «Архиважно»
14.10 «Игра в бисер»
✮ 14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/Ф
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости
20.10 «Горе от ума». Спектакль
22.25 «Саша Вальц. Портрет»
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 «Смешанные единоборства» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15, 3.25 Новости
7.05, 14.20, 18.20, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
9.20, 12.05, 14.45 Хоккей. Чемпионат мира
18.55, 21.40 Футбол. Контрольный матч

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30, 5.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/Ф (16+)
✮ 7.45 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (16+)
10.55 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+) 
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)
1.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф (16+)

Из жизни вулканов
Активизировался 

Эбеко

На Курильском острове Параму-
шир вулкан Эбеко начал проявлять 
высокую активность. Накануне вул-
канологи зафиксировали очередной 
выброс пепла высотой три километра 
– шлейф от активности распростра-
нился в юго-восточном направле-
нии на расстояние пяти километров. 
В административном центре Пара-
мушира Северо-Курильске, находя-
щемся в семи километрах от вулка-
на, пеплопад не наблюдался. В мар-
те туристы-экстремалы сняли видео 
у жерла извергающегося вулкана на 
Камчатке. Путешественники решили 
совершить прогулку в опасной бли-
зости от потоков лавы и прокоммен-
тировать происходящее.

Катастрофическое 
извержение 

Ученые Университета Майами 
определили, что под щитовым вул-
каном Мауна-Лоа на Гавайях про-
исходит накопление магмы, что мо-
жет вызвать землетрясение и ката-
строфическое извержение. Специа-
листы проанализировали движение 
поверхности, измеренное спутни-
ковыми геодезическими радарами 
и GPS-станциями. В течение 2014–
2020 годов около 0,11 кубического 
километра магмы проникло в дайко-
образное тело, расположенное к югу 
от кальдеры на глубине 2,5–3 кило-
метра. Дайкообразными телами на-
зывают крупные образования, воз-
никшие при застывании магмы в тре-
щинах земной коры. В 2015 году ско-
пление магмы начало расширяться к 
югу, где давление пород меньше, од-
нако в 2017 году центр деформации 
вернулся в прежнее положение. 

Жители покинули дома 
На востоке Демократической Ре-

спублики Конго произошло извер-
жение одного из наиболее активных 
вулканов Африки – Ньирагонго. Ньи-
рагонго располагается вблизи горо-
да Гома, численность населения ко-
торого составляет около 1,5 милли-
она человек. Жители стали панико-
вать, увидев извержение. Они брали 
попавшиеся под руку вещи и поки-
дали свои дома, чтобы добраться до 
границы с Руандой. Вулкан Ньира-
гонго в составе рифта Альбертин в 
высоту достигает 3470 метров. Его 
лава обладает сверхтекучестью, что 
связано с ее особым химическим со-
ставом. Скорость движения лавы со 
склонов вулкана составляет 96 кило-
метров в час. В последний раз Ньи-
рагонго извергался в 2002 году, что 
привело к гибели 250 человек. Ранее 
Ньирагонго признали одним из пяти 
наиболее опасных вулканов на Зем-
ле. По данным специалистов, при-
мерно с 1600 года из-за вулканов 
умерли около 280 тысяч человек.

Купите  
Фаградальсфьядль

Исландская семья, владеющая 
землей, на которой находится про-
снувшийся в марте вулкан Фагра-
дальсфьядль, решила выставить уча-
сток на продажу. «Этот участок про-
дается по подходящей цене, и мы уже 
получили по меньшей мере два пред-
ложения», – сообщила хозяйка Анна 
Тордис Гудмундсдоттир. По словам 
женщины, земля принадлежала ее 
семье на протяжении нескольких по-
колений, и мысль о продаже возник-
ла уже давно. Землевладельцы со-
трудничают с властями, чтобы обе-
спечить безопасный доступ для ту-
ристов, и не намерены ограничивать 
пешеходное движение на своей зем-

ле, если только безопасность не бу-
дет поставлена под угрозу. На полуо-
строве Рейкьянес в 35 километрах от 
столицы страны Рейкьявика началось 
мощное извержение вулкана Фагра-
дальсфьядль. Жители города сооб-
щали, что небо над исландской сто-
лицей окрасилось в красный цвет. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая

4:50	 		«ДАУРИЯ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30	 		«НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	В	САПО-

ГАХ»	(12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
11:30	КО	ДНЮ	ПОГРАНИЧНИКА...			«ПОГРАНИЧ-

НЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»	(12+)
13:00			«ДАУРИЯ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:45			«НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	В	САПО-

ГАХ»	(12+)
18:30			«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05			«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05			«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)
20:15			«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05			«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30			«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	 		«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 		«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	 		«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)

ВТОРНИК
1 июня

3:40	 		«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
5:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:45	 		«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(12+)

7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30			«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(12+)
13:10			«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
14:40			«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(12+)
16:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00			«МОЛОДЫЕ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05			«МОЛОДЫЕ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05			«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05			«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Звонок на переме-

ны» (12+)
23:30			«ТРИ	ГИЛЬЗЫ	ОТ	АНГЛИЙСКОГО	КАРА-

БИНА»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	 		«ТРИ	ГИЛЬЗЫ	ОТ	АНГЛИЙСКОГО	КАРА-

БИНА»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 		«МОЛОДЫЕ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	 		«МОЛОДЫЕ»	(12+)

СРЕДА
2 июня

4:00	 		«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
5:40 Специальный репортаж «Звонок на переме-

ны» (12+)
6:10	 		«ТРИ	ГИЛЬЗЫ	ОТ	АНГЛИЙСКОГО	КАРА-

БИНА»	(12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Звонок на переме-

ны» (12+)
11:30			«МОЛОДЫЕ»	(12+)
13:15			«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
15:00			«ТРИ	ГИЛЬЗЫ	ОТ	АНГЛИЙСКОГО	КАРА-

БИНА»	(12+)
16:40 Специальный репортаж «Звонок на переме-

ны» (12+)

17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10			«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05			«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05			«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05			«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (18+)
23:35			«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	 		«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 		«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	 		«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ
3 июня

3:50	 		«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25	 		«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	(12+)
8:15 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
11:30			«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
13:10			«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
14:45			«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	(12+)
16:35 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10			«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05			«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05			«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05			«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Социальные 

лифты Питера» (12+)
23:30			«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	ВТОРАЯ	СЕРИЯ	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	 		«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	ВТОРАЯ	СЕРИЯ	(12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 		«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	 		«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА
4 июня

3:50	 		«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Социальные 

лифты Питера» (12+)
5:50	 		«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	ВТОРАЯ	СЕРИЯ	(12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Социальные 

лифты Питера» (12+)
11:30			«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
13:10			«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
14:50			«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»	ВТОРАЯ	СЕРИЯ	(12+)
16:55 Премьера Специальный репортаж «Социальные 

лифты Питера» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15			«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05			«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05			«ДЕВУШКА	С	ГИТАРОЙ»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05			«ДЕВУШКА	С	ГИТАРОЙ»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1 «Индустриализация» (12+)
23:40			«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	 		«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 		«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05	 		«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	(12+)

СУББОТА
5 июня

4:00	 		«ДЕВУШКА	С	ГИТАРОЙ»	(12+)
5:40 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1 «Индустриализация» (12+)
6:15	 		«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(12+)

7:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1 «Индустриализация» (12+)
11:35			«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	(12+)
13:20			«ШВЕДСКАЯ	СПИЧКА»	(12+)
14:20			«ДЕВУШКА	С	ГИТАРОЙ»	(12+)
16:00			«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»»	(12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30			«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
20:10			«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)
22:00			«В	КВАДРАТЕ	45»	(12+)
23:15 Специальный репортаж «Звонок на переме-

ны» (12+)
23:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:40	 		«ШВЕДСКАЯ	СПИЧКА»	(12+)
2:00	 		«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
3:40	 		«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

5:20	 		«В	КВАДРАТЕ	45»	(12+)
6:30 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
7:00	 		«ШВЕДСКАЯ	СПИЧКА»	(12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Социальные лифты Пи-

тера» (12+)
11:30			«ШТРАФНОЙ	УДАР»	(12+)
13:10			«СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	ДЕВУШ-

КА»	(12+)
14:40			«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30			«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	(12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Социальные лифты Пи-

тера» (12+)
19:30			«ШТРАФНОЙ	УДАР»	(12+)
21:10			«СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	ДЕВУШ-

КА»	(12+)
22:40			«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
0:10	 		«В	ШЕСТЬ	ЧАСОВ	ВЕЧЕРА	ПОСЛЕ	ВОЙ-

НЫ»	(12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Социальные лифты Пи-

тера» (12+)
3:30	 		«ШТРАФНОЙ	УДАР»	(12+)


