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•НА ПРОСВЕТ•

Эпидемии и пандемии сопро-

вождают человечество на 

протяжении всей истории. Но 

ничего подобного коронави-

русу не случалось. Дело даже 

не в масштабах беды, дело в 

нас самих. Посмотрим в зер-

кало, оглядимся по сторонам. 

Вот репортаж из великого 

города на Неве. Но нечто по-

добное можно сегодня заме-

тить и расслышать в разных 

уголках страны. 

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Были какие-то локальные собы-

тия: чума в Пскове или во Фло-

ренции, но так, чтобы на всем 

земном шаре все остановилось, 

– такого не было никогда, – при-

знается Евгений Водолазкин, 

автор романа «Лавр» о средне-

вековом монахе-враче, который 

в одиночку сражается с эпиде-

мией. – Редко о чем в отношении 

исторических событий можно 

говорить «впервые», но здесь – 

бесспорный случай».

В отличие от Средневековья, 

когда города, в которые входила 

чума, были усеяны мертвыми 

телами, нынешний случай, по 

мнению Водолазкина, совер-

шенно удивителен: «Получилось 

так, что о пандемии мы узнаем из 

средств массовой информации. 

Мы не видим, слава Богу, трупов 

на улицах, мы не видим ничего 

такого, что отличало бы, по край-

ней мере внешне, эту пандемию от 

сезонной вспышки гриппа». 

Но зато есть стойкое непри-

ятное ощущение, что над нами 

ставят какие-то несуразные опы-

ты. Перекрытые на въезд и выезд 

города – будто феодальные крепо-

сти, и кто скажет, чем самоизоля-

ция отличается от осады? На дачу 

уехать можно лишь по пропуску, 

а если дача за пределами Лено-

бласти, то в соседних регионах 

сразу попадаешь в двухнедель-

ный карантин. Куда ни ступишь, 

везде ловушка. Сиди дома и не чи-

рикай. Хотя гиподинамия стари-

ков убивает больше, чем любой 

вирус. В марте, когда начиналась 

эпопея с ковидом, трудно было 

представить, что жизнь можно 

вот так запросто поставить на 

двухнедельную паузу. Нас не за-

гонят! Но весна проходит, и уже 

понятно, что после 12 мая тем-

ницы не рухнут и свобода нас не 

встретит. 

«Недокарантин» ужесточается, 

врачи наперебой просят у Влади-

мира Владимировича давно обе-

щанных преференций, средства 

защиты. Они болеют и умирают 

не только от вируса – несколько 

из них уже «выпали» из окон сво-

их больниц. А это уже отчаяние. 

Больницы, как и дома престаре-

лых, казармы для военных, обще-

жития студентов, коммунальные 

квартиры, становятся 

смертельно опасными 

ловушками.

Выжить в антиутопии
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Солдат, 
оставшийся 
прикрывать своих

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Вот он выходит на балкон, поддерживаемый 

домочадцами, щурясь от солнца и телекамер, 

нацелившихся запечатлеть исторический 

момент. Старается держать спину прямо – при-

мета последнего, стариковского тщеславия. 

Воин-победитель, доживший до 75-летия Ве-

ликой Победы, принимает парад в свою честь 

в условиях самоизоляции.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Внизу, развернув знамя, печатает шаг парадный 
расчет, оркестр звенит литаврами «Этот День 
Победы порохом пропах...». А вот и совсем уж вы-
сокая, высочайшая почесть: в небе низко, прямо 
над головой, проносятся боевые «МиГи». И все 
это, представьте, ему одному. Солдату Великой 
Отечественной, случайно отставшему от своего 
ушедшего куда-то ввысь по Млечному Пути полка. 
А может, оставшемуся прикрывать отход своих... 
Могло ли такое присниться ему в самых дерзких 
снах?

Такие картинки время от времени возникают 
на экранах телевизоров. Репортажи с мест, из 
разных уголков страны, где нынче очень хотели 
бы отдать дань благодарной памяти фронтовикам, 
ветеранам Великой Отечественной. Но, похоже, 
опоздали – отдавать некому.

Из бесконечных шеренг в старой кинохрони-
ке – бредущих по осенней распутице 41-го, бегу-
щих в атаку по выжженной сталинградской земле, 
горящих в танках под Прохоровкой, марширующих 
по Красной площади в июне 1945 года – выходят 
на балкон (санитарные нормы!) единицы. И смо-

трят с печалью и некоторым недоумением на нас и 
на парад-2020: где вы, родненькие, были раньше, 
почему так поздно пришагали-прилетели?

Вот и я смотрю эти сюжеты с комом в горле. 
Какое-то чувство неловкости и огромной вины 
остается в душе. Перед ним, стариком на балконе. 
И перед теми, кого уже нет. Перед отцом, давно 
ушедшим, но (точно ощущаю это!) взирающим 
с тревогой откуда-то свысока на нас сегодняшних, 
с нашими заморочками, потугами и претензиями 
на проценты с их Победы.

...Мальчишкой в эти майские дни я норовил 
залечь в смородиновых кустах на нашем огороде 
неподалеку от колченогого стола. Там, выставив 
пару поллитровок (остальные охлаждались в вед-
ре с водой из скважины), хлеб, сало и банку с со-
леными огурцами, собирались в круг наши отцы-
фронтовики, соседи с улицы Водительской. Такие 
же компании кучковались на улице Шахтерской 
и на других улицах – поселок Придолинка Караган-
динской области отмечал День Победы. А пацаны 
крутились по соседству с нехитрыми застольями 
в надежде услышать рассказы про войну.

Но рассказов почти не было, хотя у всех маль-
чишек тогда отцы или воевали, или сидели здесь, 
в Карлаге, или успели хлебнуть и того и другого. 
Ну не принято тогда было рассказывать о пере-
житом, бередить души себе и товарищам – а уж 
детишкам и подавно. И музыки не было в тот 
день, хотя в мамин день рождения или по другому 
достойному случаю отец брал в руки баян. Но не 
9 Мая! Они чокались, пили, потом пили не чока-
ясь. Если говорили, то коротко и глуховато, так что 
было трудно расслышать, о чем...

А я все равно запомнил тот день, 9 Мая 
1965 года, навсегда.

Навсегда, слышите! Т

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Май-2020. Ветеран принимает парад.

курсы 
валют

$74,1169 (+0,145)

€80,0611 (+0,0013)

Перемен 
требуют наши 
сердца, но бытие 
замерло, увязло, 
будто муха на 
клейкой ленте. 
Впрочем, и без 
всех этих теорий 
заговоров 
новости все 
абсурднее день 
ото дня

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

России» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

•В ФОКУСЕ•

Да, Россия устала от полуторамесяч-

ного воздержания от работы. Если в 

начале апреля режим тотальных огра-

ничений поддерживали 62% россиян, 

то в начале мая – лишь 47%. А большин-

ство уже требовали… нет, не свободы, 

а работы. Соцопросы показали: если 

завтра в стране вдруг объявят о пол-

ной отмене карантина, в кино или на 

концерт пойдут 8% респондентов, а на 

работу – 44%. Плюс еще 18% продол-

жат трудиться удаленно. Еще раньше 

собравшийся во Владикавказе на 

площади Свободы народ кричал в теле-

камеры: «Нам нечем кормить детей!», и 

осетинское подразделение Росгвардии 

отказалось разгонять несанкциониро-

ванный митинг.  

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
Кремле понимают ситуацию. К 5 мая 

правительство готовило план отмены 

всеобщей самоизоляции – не сразу, а 

с 12 мая и поэтапно, о чем в среду, 6 

мая, должен был объявить Владимир 

Путин. Но глава Минздрава Михаил Му-

рашко опередил президента, сообщив: до 

появления вакцины полной отмены огра-

ничений не будет. 

А что же будет? Гадать не надо – просто 

последим за Европой. В Испании открыва-

ются парикмахерские, а рестораны и бары 

принимают заказы навынос, разреше-

ны пробежки. В Италии начали работать 

стройки и фабрики, с 18 мая открываются 

непродовольственные магазины и музеи. 

В Германии заработали небольшие непро-

довольственные магазины, с 15 мая возоб-

новляется чемпионат страны по футболу. 

В Турции президент Эрдоган заявил, что 

в последний день Рамадана, 24 мая, будет 

двойной праздник: начало туристического 

сезона. Откроются гостиницы и туристи-

ческие зоны, получившие сертификат об 

отсутствии коронавируса. Гостей заселят 

Карантин устал! 
Вот и попробуй теперь вернуть страну в рабочее состояние... 

Лишь 8% 
опрошенных россиян, ес-
ли вдруг объявят о полной 
отмене карантина, отпра-
вятся в кино или на кон-
церт. А на работу рванут 
44% респондентов, а еще 
18% продолжат трудиться 
удаленно
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в половину номеров, столы в ресторанах 

расставят подальше друг от друга, отменят 

популярные у туристов шведские столы. На 

пляжах станет меньше шезлонгов...

У нас идут примерно тем же путем, но мед-

леннее. В Псковской области разрешили с 

6 мая открыть магазины одежды и другой 

продукции, не относящейся к товарам пер-

вой необходимости, а также стоматологиче-

ские клиники. На Сахалине снова работают 

парикмахерские – «опыт положительный», 

составлен план постепенного открытия дру-

гих предприятий островного малого бизне-

са, где без работы остались 8 тысяч человек. 

Зато федеральная власть три дня назад 

нанесла этому бизнесу удар, запретив по 

всей стране алкогольную торговлю в ма-

газинах, кафе и барах, расположенных на 

первых этажах жилых домов. Хотели как 

лучше: выполняя просьбы населения, устав-

шего от пьяных концертов, облегчая работу 

полиции. Но не учли, что в малых городах 

именно в таких торговых точках продается 

от трети до половины всех продтоваров, а без 

алкогольного товарооборота они, как прави-

ло, убыточны и начнут банкротиться через 

одного. Ждите: десятки тысяч российских 

продавцов выстроятся в очередь за пособи-

ями по безработице.

А пособий и без того потребуется немало. 

«Оптимистичный прогноз: количество без-

работных к концу года вырастет где-то на 

1,5 млн человек, до 5 млн, то есть около 7,3% 

активного населения», – считает профессор 

Финансового университета при правитель-

стве Александр Сафонов. По пессимистично-

му прогнозу, безработица может достигнуть 

7 млн – 10,5%.

Причем это будут нищие безработные: 

свои последние запасы большинство граж-

дан доедают в нынешние «нерабочие» пол-

тора месяца, а денежных подушек нет у двух 

третей населения. Государство помогать 

отказывается напрочь. Министр финансов 

Антон Силуанов с гордостью говорит: «Мы 

создали необходимые финансовые буферы и 

даже при цене нефти 10 долларов за баррель 

проживем». 

Но это прошлая война, а сегодня перед 

нами вызов абсолютно нового масштаба! 

И кто проживет – чиновники и силовики 

с очень неплохими и гарантированными 

зарплатами? Работники оборонки? Другие 

получатели бюджетного пирога, которого – 

увы! – на всех никогда не хватает?

У нас сильное государство. Налетел коро-

навирус – из ничего создали все: специали-

зированных врачебных коек было несколько 

сотен – теперь больше 100 тысяч (две трети 

в резерве). Аппаратов искусственной венти-

ляции легких выпускали 60 штук в месяц – 

увеличили до 2,5 тысячи... «Нам удалось 

существенно нарастить запас прочности 

системы здравоохранения», – 

сказал Владимир Путин. И это 

правда. 

ГАЛИНА КОЛОТОВА

МОДЕЛЬЕР
– Мой дедушка Петр Иванович 
Кобзев прошел четыре войны – 
Гражданскую, финскую, японскую 
и Великую Отечественную. Рас-
сказывал, что в одном бою уверо-
вал– там только и оставалось, что 
уповать на Бога. Вспоминаю его.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

ПСИХОЛОГ
– Мой прадед был на войне, а ба-
бушка ребенком застала голод, 
послевоенную разруху и возвра-
щение отца с войны. Он не любил 
вспоминать о том, что пережил. 
Думаю, ему было бы неуютно в се-
годняшней шумихе.

АШЕР ЗЕЛИКСОН

ВРАЧ
– Вспоминаю своего деда, Мал-
киэля Зеликсона, капитана меди-
цинской службы, который прошел 
всю войну, был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени за ор-
ганизацию тыловых госпиталей.

Живем и помним
Накануне Дня Победы все слова благодар-

ности, марши, фильмы посвящаются народу-

победителю. А кого именно каждый из нас 

вспоминает, когда в телевизоре поют песню 

про солдат, превратившихся в журавлей? 

Собираясь лечь 
в больницу, 
не забудьте 
захватить 
лекарства 
и туалетную 
бумагу
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•ЭХО•

В праздничные майские дни в МЧС составили 

список того, что стоит положить в «тревожный 

чемоданчик» на случай госпитализации из-за 

коронавируса. Большая часть вещей в списке 

не вызывает никаких вопросов. Это паспорт, 

медицинский полис, гаджеты и зарядки к ним, 

пижама и косметика. Но два пункта запросто 

способны вогнать в ступор думающего челове-

ка. Во-первых, это просьба к пациентам иметь 

с собой лекарства от простуды, расстройства 

желудка и обезболивающие, а во-вторых, не-

обходимость брать с собой в больницу туалет-

ную бумагу.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Когда журналисты перепроверяют собранную 

в работе над материалом информацию, они ис-

пользуют несколько непреложных правил, и одно 

из них звучит так: если кто-то свидетельствует 

против себя, этому можно верить. Если государ-

ственное ведомство (а речь идет ни много ни 

мало о Всероссийском научно-исследовательском 

институте по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям) прямо признает, 

что в инфекционных больницах и отделениях, 

перепрофилированных по инфекционным стан-

дартам, нет банальных средств от диареи, это 

действительно так. И это звучит как приговор 

всей нашей эпидемиологии, санитарно-гигие-

ническим правилам и здравоохранению в целом.

Предложенный список прямо говорит росси-

янам: да, возможно, мы сумеем достать для вас 

лекарства от ВИЧ и малярии, которые, возможно, 

помогают при коронавирусе. Но никто не поза-

ботится о том, чтобы эти лекарства не убили ваш 

ЖКТ, никто не облегчит вам возникшие проблемы 

с пищеварением и работой кишечника. Берите 

средства от расстройства с собой.

Просьба захватить с собой средства от просту-

ды вызывает еще большее недоумение. Это что, 

простите, надо брать с собой, собираясь в отде-

ление, специально предназначенное для приема 

температурящих больных с пневмонией? Про-

павший из аптек парацетамол? Антибиотики, 

которые без рецепта не купить? Или сушеной 

малиной запасаться – хотя в наших больницах 

пациентам не то что кипятка – даже питьевой 

воды обычно не полагается.

Но самое шокирующее в списке от МЧС– это, 

несомненно, туалетная бумага, этот гигиениче-

ский водораздел между советским наследием в 

виде одного туалета на больничное отделение, 

где шесть палат, и отношением к пациентам как к 

людям, которые и без мелких бытовых унижений 

достаточно страдают от своих болезней.

Если начать спрашивать знакомых, наверняка 

большинство из них скажут: да так было всегда, 

надо было свою кружку-ложку в больницу брать и 

свою туалетную бумагу. Моя приятельница в про-

шлом году рожала в хорошей московской больнице, 

лежала в крутой платной палате с претензиями на 

интерьерный дизайн и плазменным телевизором. 

И при этом туалетной бумаги, представьте, у нее 

в санузле не было. А вы мне про полеты на Луну…

И не стоит даже говорить о том, что в туалете, 

где туалетная бумага отсутствует как явление, нет 

ничего страшного. Во-первых, даже предложение 

обратиться с просьбой к персоналу или соседям 

по несчастью, пока «с воли» не передали заветный 

рулончик, уже унизительно. Как минимум из-за 

самого предположения, что кого-то надо о чем-

то спросить. А во-вторых, давайте представим 

себе человека, госпитализированного с корона-

вирусом. У него слабость, высокая несбиваемая 

температура, проблемы с дыханием. В таком со-

стоянии просто встать с постели и доползти до 

санузла – уже само по себе подвиг. А дойти, раз-

вернуться и пробежаться по палатам в поисках 

клочка бумажки?

Ладно, допустим, наши люди – титаны, закален-

ные в кризисах, они с этим справятся. А дальше 

что? Больные коронавирусом находятся в стацио-

нарах по две недели. Любые передачи в инфекци-

онные больницы запрещены, в перепрофилиро-

ванных отделениях пока даже информирование 

родственников не могут наладить, не говоря уже 

о передачах для пациентов. Да и родственники, 

как контактные лица, те же две недели прове-

дут на карантине с запретом даже на прогулки 

к ближайшему мусорному баку, не говоря уже о 

поездках в больницы. Это сколько же, получается, 

надо с собой туалетной бумаги брать? Особенно 

учитывая отсутствие в стационарах средств от 

диареи? Тележку? А заодно литр санитайзера, 

чтобы обрабатывать сиденье унитаза, которое 

приходится делить с парой десятков таких же 

страдальцев?

И ведь нельзя сказать, что эти чудовищные 

провалы – следствие перегруженности россий-

ской системы здравоохранения из-за COVID-19. 

Нет, для наших больниц и поликлиник состояние 

войны – вполне привычное и нормальное. У них 

всегда то оптимизация, то импортозамещение, 

то майские указы и нацпроекты, из-за которых 

почему-то всегда урезают фонды и сокращают 

ставки.

Может быть, дело в самом подходе? В глубоко 

укоренившемся расчеловечивании пациента, 

неумении смотреть на него как на человека, у 

которого есть чувства, есть достоинства, есть 

элементарнейшие нужды?

Мы ни за что не справимся с коронавирусом, 

если в больницы не начнут закупать хотя бы про-

стейшие средства гигиены. Питьевая вода, мыло 

и туалетная бумага должны быть в наличии, в 

избытке – и это не может быть предметом для 

обсуждения.

Как не может быть двух мнений насчет само-

деятельности с принесенными из дома лекарства-

ми. Ведь лечащий врач должен понимать, каким 

образом между собой будут взаимодействовать 

принимаемые медикаменты, должен контроли-

ровать дозировку и быть уверенным в качестве 

препаратов.

Это вопросы не комфорта, а выживания. Или 

вам так не кажется?.  Т
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50%
московских 
магазинов 
одежды, обуви 
и аксессуаров 
могут закрыться 
после снятия 
карантинных 
мер в столице, 
прогнозирует 
Fashion 
Consulting Group

Над Москвой 9 Мая для авиационного парада
разгонят облака, если погода будет ненастная, сообщил 

Гидрометцентр 

Президент России установил разовые выплаты 
медработникам, заразившимся во время лечения больных 

коронавирусом

Иногда нам нечаянно 
говорят правду... 
Что стоит за просьбой к 
пациентам брать с собой 
в больницу лекарства 
от расстройства желудка 
и туалетную бумагу?

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Шойгу
министр обороны 

РФ

– Юбилейная про-

грамма, разрабо-

танная Министер-

ством обороны с 

учетом ограничи-

тельных мер, создаст особую атмос-

феру праздника, позволит почувство-

вать сопричастность к священному 

событию.

Геннадий 
Онищенко
зампред комитета 

Госдумы

– Вирус сейчас уже 

выдыхается, потому 

что во всех странах, 

где были сильные вспышки, распро-

странение коронавируса взяли под 

контроль.

Томаш Петржичек
глава МИД Чехии

– Наши граждане 

платят мне за то, 

чтобы я занимался 

вопросами будуще-

го страны и строил с 

Россией взаимовы-

годные отношения, а не за то, чтобы 

поднимать старые споры.

Алексий II
патриарх РПЦ

(речь в Кремле 

по случаю 

празднования 

50-летия Победы, 

8 мая 1995 года)

– У нас была общая 

беда и общая надежда, общая скорбь 

и общая радость Победы. И сейчас мое 

сердце согрето тем, что в эти юбилей-

ные дни скорбь и радость вновь объ-

единили нас поверх розни мира сего 

– объединили ветеранов из стран, 

некогда составлявших Советский 

Союз, и представителей многих на-

родов, бывших нашими соратниками 

на полях Второй мировой.

Уинстон Черчилль
премьер-министр 

Англии

(речь на 

Трафальгарской 

площади Лондона, 

8 мая 1945 года)

– Это победа знаме-

ни свободы в каждой стране. В нашей 

долгой истории мы никогда не видели 

более великого дня, чем сегодня. Все, 

мужчины и женщины, сделали все 

возможное. Все устали.

Тревожный чемоданчик
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Еще одна 

примета 

времени: 

пирожные 

в виде рулона 

туалетной 

бумаги. 

Мода пошла 

из Италии, 

а теперь дошла 

и до Белоруссии, 

и до России.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В условиях эпидемии спущен-

ная регионам свобода при-

ходит к ним нагая, а ошибки 

Центра тут же приводят к не-

однозначной реакции. О се-

паратизме говорить рано, но 

проблемы с вертикалью вла-

сти явно обостряются.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
огда Совет Федерации голо-

совал за законопроект о пе-

реносе со 2 на 3 сентября 

официальной даты оконча-

ния Второй мировой войны, 

у сенатора от Северной Осетии 

Арсена Фадзаева не хватило духу 

проголосовать против. Он лишь 

воздержался, хотя в республике 

уже тогда слышались громкие 

голоса против. Ведь 3 сентября 

там чтят память жертв теракта 

в Беслане, унесшего жизни свыше 

300 человек. Целое кладбище...

Голоса общественности, пы-

тавшейся образумить такое 

законотворчество, обращение 

членов СПЧ к главе государства 

с просьбой не подписывать за-

кон не были услышаны. Ну да это 

тоже не новость – кто они такие, 

чтобы слушать... Ничто не пред-

вещало обострения и после того, 

как 24 апреля президент России 

подписал закон. И вот спустя две 

недели особого режима глава 

Северной Осетии Вячеслав Би-

таров заявил: «Я лично никаких 

празднеств в Осетии (3 сентября) 

не допущу, если даже кто-то объ-

явит такое желание. Но я думаю, 

что таких желающих и не будет».

Со стороны может пока-

заться, что он слегка переси-

дел в самоизоляции. Ведь, по 

у тверждениям психологов, этот 

режим действует не только для 

простых граждан, некоторые 

из которых вышли не так давно 

на несанкцио нированный ми-

тинг во Владикавказе, но и для 

губернаторов. Но если знать эту 

республику и ситуацию в ней, 

то, скорее всего, придется при-

знаться, что Битаров иначе и 

не мог отреагировать. Теперь 

представим: 3 сентября Москва 

Что будет, если каждый начнет 
думать своей головой
Коронавирус накреняет вертикаль власти

Мэр Москвы 

Сергей 

Собянин уже 

два месяца 

на передовой.

празднует, С еверная Осетия вме-

сте с Бесланом скорбят...

Учитывали ли все это в Кремле, 

когда настаивали на принятии 

закона и переносе даты праздно-

вания на день по им одним понят-

ным мотивам? И что там думают 

делать теперь, когда налицо про-

явление, мягко говоря, самосто-

ятельности со стороны далеко 

не самого простого российского 

региона? И действительно ли это 

нечто похожее на ослушание или 

же это нормальная реакция на 

ошибку, допущенную Центром 

в этой коронавирусной суете?

На фоне настоятельных реко-

мендаций Центру от мэра Москвы 

и руководителя штаба по борьбе 

с пандемией Сергея Собянина 

распространить столичный опыт 

пропускного режима и жестких 

ограничений на другие регио-

ны России явным диссонансом 

прозвучал голос губернатора 

Томской области Сергея Жвач-

кина, который назвал эти меры 

избыточными и унижающими 

достоинство граждан. «Меня тут 

обвиняют в излишней жестко-

сти. Повторю еще раз: когда дело 

касается жизни и здоровья мил-

лиона жителей, мне все равно, 

кто и что обо мне скажет. В то же 

время, как я и обещал, пропусков 

с QR-кодами в Томской области 

не будет. Мы изучили ситуацию 

и негативную практику исполь-

зования таких пропусков в дру-

гих регионах. Это избыточная, 

плохо работающая и унижающая 

достоинство людей мера», – на-

писал Жвачкин в своем обраще-

нии к жителям Томской области. 

Не правда ли, смелое по нашим 

временам заявление, особенно 

если его делает глава субъекта 

Федерации?

В этой нервозной обстанов-

ке мы уже не раз видели разно-

чтения в подходах между феде-

ральной и московской властью. 

Например, когда на самом верху 

заговорили о возможной отмене 

или смягчении режима ограни-

чений, столичный градоначаль-

ник стал прямо говорить, что 

ситуация усложняется, народ 

расслабился, так что требуется, 

напротив, еще крепче закрутить 

гайки. Политологи заговорили 

о том, что столичный мэр прояв-

ляет излишнюю самостоятель-

ность и потихоньку превраща-

ется в альтернативный центр 

силы. Да и чуть ли не ежедневные 

появления Собянина в «горячих 

точках» огромного города, жи-

вые встречи с людьми выглядят 

нынче, пожалуй, вызывающе на 

фоне утвердившегося «бункер-

ного» стиля руководства.

А вот из последнего. Губерна-

тор Псковской области Михаил 

Ведерников зашагал не в ногу. 

Согласно его распоряжению, 

в Псковской области с 6 мая раз-

решено начать работу стоматоло-

гическим клиникам, магазинам 

одежды и другой продукции, не 

относящейся к товарам первой 

необходимости. Также открыты 

для посещения кладбища. Глав-

ные условия для открытия торго-

вой точки – наличие отдельного 

входа с улицы и соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических 

правил. В частности, находящие-

ся внутри люди обязаны быть 

в перчатках и масках, в торговом 

зале должно находиться средство 

для дезинфекции рук, примерка 

одежды запрещена. В офисы мо-

гут вернуться сотрудники компа-

ний по трудоустройству и подбо-

ру персонала, если в помещениях 

фирмы будет находиться не более 

четырех человек одновременно...

Что это, отрыв от реальности, 

проявление излишней самосто-

ятельности или вынужденная 

мера депрессивного региона, 

сползающего к опасной черте? Т  

P.S. Словом, данные Кремлем мест-
ным начальникам послабления 
в условиях эпидемии неоднозначно 
восприняты в регионах. Кое-где 
ситуация обнажила неспособность 
региональных управленцев адек-
ватно реагировать на возникающие 
проблемы. А где-то губернаторы яс-
но расслышали звонок из Москвы: 
выкручивайтесь сами, помощи не 
ждите. Посыл «денег нет, но вы лечи-
тесь» уже и не срабатывает. Ошибки 
наверху остро воспринимаются на 
местах и приводят к непонятным из-
гибам властной вертикали.
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Выжить в антиутопии
Выйти относительно 

безопасно можно пока 

только в соцсети. А там 

сообщения о коварном Билле 

Гейтсе и мировом правительстве, 

осуществляющем сатанинский 

план по депопуляции населения 

Земли с помощью зловещего ви-

руса, оцифровке головного мозга. 

Но попробуй их р азоблачи – цен-

зуре подвергли даже передачу 

Никиты Михалкова-Бесогона. 

Правда, в «Ю тубе» эту передачу 

уже посмотрели миллионы. То 

и дело раздаются требования 

«прекратить чудовищный экс-

перимент над людьми! Ведь, по 

логике властей, сидение дома в 

течение более двух инкубаци-

онных периодов должно было 

снизить смертность. А она рас-

тет! Теперь понимаете почему?» 

Перемен требуют наши серд-

ца, но бытие замерло, увязло, 

будто муха на клейкой ленте. 

Впрочем, и без всех этих теорий 

заговоров новости все абсурднее 

день ото дня. Люди второй месяц 

без зарплаты, в еде нуждаются 

все, а на Кубани уничтожают не 

проданный из-за пандемии уро-

жай. В Иркутской области мест-

ные жители поймали поджигате-

лей леса – руководителей района, 

которые накануне выпустили 

постановление о наказании за 

поджигательство... 

В Петербурге огромные стацио-

нары, в том числе научно-иссле-

довательские и образовательные 

центры, оказывающие специ-

альную высокотехнологичную 

медицинскую помощь жителям 

всей страны, спешно перепро-

филируются под лечение не-

жданно-негаданно свалившей-

ся на голову напасти. Это часть 

СГЗМУ имени И.И. Мечникова, 

Педиатрический медицинский 

университет, Национальный ме-

дицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова, Пер-

вый медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, 

С  анкт-Петербургский НИИ фти-

зиопульмонологии (институт изу-

чения и лечения легочного тубер-

кулеза), клиническая больница 

№122 имени Л.Г. Соколова ФМБА 

РФ, окружной военный клиниче-

ский госпиталь №442 (главное во-

енно-медицинское учреждение 

Западного военного округа)...

В каждом из медицинских 

вузов – десятки отдельных кли-

ник. С учетом уже закрытых и 

перепрофилированных ранее 

с. 1

Съемочная группа Первого канала 
лишилась аккредитации в Белоруссии из-за критического 

сюжета о COVID-19

Президент Владимир Путин исключил главу
Минэкономразвития Максима Решетникова из рабочей группы по 

нацпроектам
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ФОТО СЕРГЕЯ КАРПУХИНА/ТАСС

Константин Кедров
поэт

– Надеюсь, пройдя через самоизо-
ляцию, мы станем собранными и от-
ветственными, научимся ценить дей-
ствительно самое важное в жизни. 
Пандемия, кстати, случилась не просто 
так: это внятный сигнал человечеству. 
Что-то мы делаем неверно, неправиль-
но. Поймем это – появится шанс прео-
долеть и нынешнюю напасть, и завтраш-
ние испытания. Не поймем – никаких 
побед не ждите.

Александр Перенджиев
политолог

– Мы сумеем победить пандемию 
и экономический кризис, только если 
будут пересмотрены подходы к государ-
ственному правлению, к основам нашей 
жизни. Вот сегодня власти разводят 
руками в растерянности: эпидемия не 
отступает, экономика встала, стихийное 
бедствие... Но эта ходьба на месте не 
сегодня началась. Люди в креслах хотя 
бы изредка меняются, а идей новых 
давно нет, постоянно идет перелицовка 
старого, давно изжившего.

Николай Коломейцев
депутат Госдумы от КПРФ

– О каких победах вы говорите? Кризис 
только нарастает, тревога и напряжение 
ощущаются во всех слоях общества. Го-
сударство ведет себя неадекватно про-
исходящему. Если все так серьезно, где 
режим ЧС? Вместо этого – штрафы за 
любой чих и никаких внятных гарантий 
людям и предприятиям. Такое ощуще-
ние, что идет распил ФНБ, олигархия 
осваивает накопленные деньги без 
участия общества. В такой игре победа 
будет точно не за большинством.

Павел Пожигайло
член Общественной палаты РФ

– В 2020-м мы ощутили отрезвление – и 
это маленькая, но победа. Общество на-
гулялось, напилось, наелось. А теперь 
кризис, эпидемия. Ничего не меняя, мы 
просто не выживем. Пора не просто в 
очередной раз задуматься о перена-
селенности городов и слабом развитии 
регионов, но и решительно взяться за 
исправление ситуации. То же самое 
можно сказать и о поддержке народа, 
среднего класса – реального, а не при-
думанного.

Ирина Волынец
глава Национального 

родительского комитета

– Мы традиционно выезжаем на По-
беде, на подвиге Гагарина и прочих 
свершениях страны, которой уже нет. А 
своих побед, которыми можно гордить-
ся, у нас, увы, не так много. Российские 
дети еще побеждают на международных 
олимпиадах, но потом ищут применения 
своим силам за рубежом, где больше 
перспектив. Надо вернуть стране бес-
платное образование – и это было бы 
той большой победой, за которой, уве-
рена, последовали бы и другие. Но тем 
временем Мин образования огласило 
планы: к 2024 году число бюджетных 
мест сократят еще на 25%. Так мы точно 
никого не победим.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Будут ли победы 
на нашей улице?
Завтра мы всей страной отмечаем 

75-летие Победы. Отмечаем скромно, в 

условиях если не фронтовых, то и точно 

уже не мирных. На душе тревожно, 

неизвестно, сколько еще продлится эта 

мировая война с коронавирусом. Деды 

одолели фашизм. А какие победы светят 

нам?

ВОПРОС «ТРУДА»

крупных стационаров в городе 

фактически не осталось больниц, 

которые лечат что-то другое, кро-

ме ковида. От таких мер по борь-

бе с эпидемией уже страшно. Как 

выжить в этой антиутопии?

Плюс открываются дополни-

тельные стационары на выставке 

в «Л енэкспо» – в огромном метал-

лическом ангаре на берегу залива 

на Васильевском острове. Одна 

гигантская палата на тысячу 

коек! Для чего это сделано? Что-

бы уж никто из попавших туда 

живым не вышел? 

«Коронавирусную инфек-

цию обнаружили у 28 пациен-

тов и 16 сотрудников Санкт-

Петербургской психиатрической 

больницы имени Кащенко», – со-

общает губернатор Петербур-

га Александр Беглов на своей 

странице в соцсети. Речь идет 

о городской больнице, которая 

находится в поселке Никольское 

Гатчинского района Ленинград-

ской области. «Как произошло 

заражение в больнице имени 

Кащенко – покажет расследова-

ние специальной комиссии», – на-

писал губернатор. 

Александр Дмитриевич, вы 

серьезно? А не хотите ли узнать, 

как заражаются в Мариинской 

больнице на подведомственной 

вам территории? Никакая спецко-

миссия не понадобится. В момент, 

когда в Мариинской объявили о 

50 зараженных коронавирусной 

инфекцией сотрудниках, там... 

открыли стационар по лечению 

ковида. Каждый день в соцсетях 

Мариинской появляются страш-

ные рассказы людей, которые вы-

нуждены туда обращаться. Поче-

му бы вам, уважаемый господин 

губернатор, не обратить сюда свой 

взор? Вслушаться в эти вопли? 

Владимир Павлушков: «В ка-

ком отделении у вас вспышка за-

болевания? Не в хирургическом 

ли случайно? Моя мать у вас де-

лала операцию неделю назад. 18 

апреля поступил пациент к ней в 

палату – пожилая женщина с яв-

ными признаками коронавируса. 

Персонал не удосужился измерить 

ей температуру в течение суток! 

Женщина лежала в палате, сильно 

кашляла. За ней фактически уха-

живала моя мать. А эта старушка 

от температуры и слабости просто 

падала на соседние койки. Когда, 

наконец, врачи удосужились ей 

измерить температуру, оказалась 

под 40 градусов. Почему врачи и 

медперсонал вообще не носят 

защитные средства и маски? По-

сле выписки у моей матери про-

явились симптомы коронави-

руса. Нормально, что человека с 

симптомами ковида заселили в 

общую палату в хирургическом 

отделении?» На этот коварный во-

прос Мариинская больница не-

возмутимо отвечает: «Владимир, 

добрый день. Данная информация 

является конфиденциальной». 

Так же безмятежно больница 

реагировала на сообщения Елены 

Купавых, которая несколько суток 

пыталась у знать о состоянии сво-

ей матери. «Моему возмущению 

нет предела. Почему я не могу 

получить никакой информации 

о своей матери, которая нахо-

дится у вас!? Ни один телефон не 

отвечает». Елене пришлось ехать 

из Липецкой области за полторы 

тысячи километров, чтобы узнать, 

наконец, не из справочного, а от 

случайно взявшего трубку врача, 

что ее мать умерла. Приехав, она 

узнала, что тело для захоронения 

ей не выдадут. Такие нынче прави-

ла в Мариинской, которые никто 

не спешит объяснять несчастным 

родственникам погибших. 

«Ва жно посодействовать 

полной самоизоляции в Санкт-

Петербурге граждан старше 65 

лет, – подчеркивал губернатор 

Беглов в марте. – Поэтому пожи-

лым людям положена компенса-

ция. Им будет выплачиваться по 

две тысячи рублей». 

В Смольном уточнили, что 

деньги переведут на счета пенси-

онеров не раньше 20 апреля 2020 

года после проверки, насколько 

добросовестно гражданин соблю-

дал режим самоизоляции. Каким 

образом проводится такая провер-

ка? Вопрос уже не актуален, никто 

из пенсионеров 65+ обещанные 

деньги не получил. В новом ин-

тервью губернатор пояснил, что 

получат деньги не все, а только ин-

валиды. Но даже и это оказалось 

неправдой! Жалко стариков, до-

верчивые. Май месяц, проездные 

билеты заблокированы, в нужную 

аптеку не доехать, а власти про-

должают их «колыхать и телебо-

нить». Вся эта начальственная 

болтовня – стыдный стыд, но им 

он точно глаза не выест. 

Вот питерский губернатор гор-

деливо выкладывает в соцсети 

фото с роженицей, которая стоит 

рядом с ним на выходе из роддома 

с младенцем. Господин Беглов за-

печатлен в респираторе, щитке, 

закрывающем лицо прозрачным 

экраном, перчатках. На женщине 

с ребенком абсолютно никаких 

средств защиты нет. Если это апо-

калипсис, то на уровне города Глу-

пова, история которого «прекра-

тила течение свое» безо всякого 

цифрового рабства. Т

В таком об-

лачении гра-

доначальник 

Александр Бе-

глов встречает 

нового жителя 

Питера. И мла-

денец, и мама 

абсолютно 

беззащитны 

– в отличие от 

губернатора. 

Чем не доку-

мент эпохи?

И после 

12 
мая
темницы не рух-
нут, и свобода 
нас не встретит 
радостно у входа.  
А количество аб-
сурда вокруг уже 
зашкаливает

Карантин устал!
Но в неполном «Списке па-

мяти», который составля-

ет инициативная группа 

российских медиков, уже значатся 

более 100 имен погибших от коро-

навируса врачей – это 5% от всех 

смертей. Для справки: смертность 

врачей в мире – около 0,5% от всех 

погибших. Вывод: с врагом бороться 

умеем, не щадя живота – хоть своего, 

хоть чужого. Из-за чего в Дагеста-

не из 13 погибших от коронавиру-

са девять – врачи. В Калининграде 

150 медиков отказались работать с 

коронавирусными больными, пока 

в клинике не создадут нормальные 

условия безопасности. 

А теперь президент требует «план 

по нормализации деловой жизни, 

по восстановлению занятости, до-

ходов граждан и роста экономики». 

Вот уж поле безграничное! Власти 

Курганской области собрались раз-

дать малообеспеченным гражданам и 

новым безработным поросят, телят и 

семенной картофель. Как в конце 80-х 

раздавали по три сотки под картошку. 

Но где взять столько поросят и телят, 

чтобы по всей стране «восстановить 

занятость, доходы и рост экономики»? 

Из казны правительство выделило 

регионам 2 трлн рублей для поддерж-

ки предприятий малого и среднего 

бизнеса. Названо даже количество 

предприятий и фирм, которые долж-

ны получить поддержку, – не менее 

400 единиц. То есть каждому – 

по 5 млн. Остальным – шиш. 

Остальных – примерно 3 млн мел-

ких бизнесменов и неизвестно сколь-

ко ИП и самозанятых. В России на 

1 января 2020 года в малом и среднем 

бизнесе были заняты 15,3 млн чело-

век при общем количестве трудоспо-

собного населения более 82 млн. Их 

беда – подавляющее большинство 

трудятся в «непроизводственной 

сфере». Для нормальной экономи-

ки это нормально – при нынешнем 

уровне научно-техническом развития 

все материальные блага производят 

менее 10% людей, остальные – обслу-

га. В Великобритании доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП – 51%, в Герма-

нии – 53%, в Нидерландах –  63%. Там 

все вперемешку – и производители, 

и сервис, и обслуга. В России похоже 

начиналось, да быстро выродилось – 

нынче государство плюс «узкий при-

ближенный круг» производят более 

70% ВВП, куда входит почти вся про-

изводственная сфера и вся самая при-

быльная, а частников вытолкали на 

обочину. При любых катаклизмах они 

самые пострадавшие, при любой раз-

даче пряников – самые обделенные. 

Нынешний кризис не исключение. 

Одним из первых указаний Владими-

ра Путина было составление переч-

ня системообразующих компаний 

и предприятий, имеющих право на 

господдержку. Две недели назад их 

числилось 1151 – малого бизнеса там 

не было. 

Объявляя коронавирусный ка-

рантин, власть закрывала две трети 

малых бизнесов, зарабатывающих 

на обслуживании людей. Немалая 

их часть не сможет возродиться без 

государственной помощи – тем бо-

лее, клиентура обеднела и не ско-

ро сможет вернуть покупательную 

способность. Но министр финансов 

Антон Силуанов ничего и слышать 

не желает: «Если бы мы печатали ре-

зервные валюты, можно было бы и с 

вертолета деньги разбрасывать, по-

тратить триллионы. Но ведь задача не 

соревноваться, кто больше потратит, 

а помочь тем, кто в первую очередь 

нуждается в поддержке…»

Но Германия доллары не печатает, а 

берет крупные займы, чтобы раздать 

людям, попавшим в беду. Это не толь-

ко гуманно, но и выгодно – экономике 

нужны не нищие, а процветающие 

граждане, семьи, дети… К тому же 

в Германии важнейшими работода-

телями и вообще основой экономи-

ки являются не крупные концерны, а 

средние, малые и микропредприятия. 

Спасая их, страна спасает себя. Т

с. 1 Более 
70%  
ВВП в России 
производится 
государством 
и узким 
приближенным 
кругом. А частников 
вытолкали на 
обочину. При 
любых катаклизмах 
они самые 
пострадавшие, при 
любой раздаче 
пряников – самые 
обделенные

Как утверждает директор Центра полито-
логических исследований Финансового 
университета при правительстве РФ Па-
вел Салин, этой осенью Кремль решится 
применить «тяжелую артиллерию», чтобы 
справиться с последствиями экономи-
ческого кризиса и снять социальное 
напряжение. В частности, по мнению 
Салина, президент Путин вполне может… 
отменить пенсионную реформу.

В интервью «Свободной прессе» 
политолог заявил, что гипотетически 
снижение пенсионного возраста и от-
мена пенсионной реформы может стать 
одним из ключевых шагов для преодо-
ления последствий кризиса. К осени 
власть окажется перед гораздо более 

серьезными вызовами, уже не меди-
цинского плана, как сейчас», – объясня-
ет политолог. – Власть остро нуждается 
в ходах, которые могли бы переломить 
ситуацию. А таких эффективных шагов 
у нее практически нет». По словам Са-
лина, сравниться с эффектом отмены 
пенсионной реформы может только 
распечатка «кубышки» по полной.

Невозможно? Нереально? Но в жиз-
ни всякое случается. К тому же в россий-
ском экспертном сообществе известно, 
что на уровне правительства сейчас 
обсуждается возможность снижения 
пенсионного возраста для жителей 
Крайнего Севера. Может быть, это пер-
вый шаг? 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Российским военнослужащим запретили
раскрывать в социальных сетях свою принадлежность 

к Вооруженным силам

Правительство готовится легализовать 
ваучеры, разрешив авиаперевозчикам не возвращать деньги 

за отмененные полеты

У власти и народа – разная память о войне, считает историк Леонид 
Максименков

Между скорбью и фанфарами

•НАЧИСТОТУ•

Удивительно, но и через 75 лет после по-

бедного мая история Второй мировой войны 

продолжает оставаться полем сражений 

и манипуляций. Как в этом ожесточенном 

споре отличить голоса серьезных исследо-

вателей от воплей пропагандистов? Какие 

архивы нужно открыть, чтобы перед глаза-

ми людей возникла правдивая картина? 

Об этом говорим с известным историком, 

доктором философии Леонидом МАКСИМЕН-

КОВЫМ.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

–Л
еонид, сакраментальный вопрос: 
кто же все-таки был агрессором? 
Ведь факт, что Польшу советские 
войска оккупировали сообща 
с Германией…

– А почему бы не считать исходным пунктом Вто-

рой мировой войны аншлюс Австрии в марте 1938 

года, который «демократические» страны вос-

приняли очень спокойно? Или саммит в Мюнхене 

в конце сентября все того же 1938-го? Там Запад 

не просто пошел на сговор с Гитлером, но стал 

вдохновителем и соорганизатором расчленения 

Чехословакии. Чем это не прямая санкция Герма-

нии на агрессию? Кстати, Польша в той азартной 

геополитической афере также пре-

успела – получила от гитлеровцев 

лакомый кусок в виде Тешинской 

области.

– Критики Сталина обвиняют 
его, с одной стороны, в намере-
нии развязать войну за мировое 
господство, с другой – в неготов-
ности отразить гитлеровское 
нападение летом 1941 года. Где 
тут логика?
– Сталин и сталинизм много-

лики. Можно, например, с 

документами в руках разра-

ботать тему «Сталин – друг 

и союзник Гитлера». И тут 

же, не переводя дыхания, до-

казательно заявить: Сталин 

– непримиримый враг Гит-

лера. Приведу лишь пару ин-

тересных свидетельств. Еще 

29 марта 1939 года Комитет 

обороны при СНК СССР по-

ставил задачу создать запас 

кинокартин на военное вре-

мя. Вот вам и «не готовился 

к вой не»! А за год до этого 

Сталин при обсуждении на 

политбюро тематическо-

го плана художественных 

фильмов 1938 года санкцио-

нировал первую в мире (за-

долго до Голливуда!) ленту 

против антисемитизма на-

цистов – «Семья Оппенгейм» 

по роману Фейхтвангера. И 

политбюро выделит Фейхт-

вангеру крупную сумму в 

валюте на сценарий нового 

фильма «Изгнание». Сталин 

был настоящим гроссмейсте-

ром одновременной игры на 

нескольких досках. Поэтому 

так часто и выигрывал.

– Говорят, будто и Власов, и украинская 
ОУН-УПА на самом деле стремились к защите 
своих народов от обеих тираний, гитлеровской 
и сталинской.
– Что было в головах у Бандеры и Шухевича, у ге-

нерала Власова и его повешенных после Победы 

сообщников, мне сказать трудно. Мемуаров они, 

насколько известно, не оставили. А вот проблема-

ми коллаборационизма нам нужно было заняться 

прямо с окончанием войны, когда они были те-

пленькими. Вместо этого их подвергли тотальной 

цензуре. Кремль не хотел бередить больные темы 

в неспокойной Прибалтике. История армянского 

и грузинского легионов вермахта была под запре-

том в Закавказье. Что касается Украинской ССР, 

ее вожди по понятным причинам предпочитали 

бороться с диссидентами, а не с нацистскими 

скелетами в своих селянских погребах. Лелея су-

сальную картину «нерушимой дружбы народов», 

Подгорный и Шелест по любому поводу писали 

доносы в Кремль, в каждом втором произведении 

искусства подозревая сионистскую символику 

и идеологическую диверсию. Все встречалось в 

штыки: Тринадцатая симфония Шостаковича и 

«Братская ГЭС» Евтушенко, «Бабий Яр» Анатолия 

Кузнецова и проект памятника в том же Бабьем 

Яру. Да и Хрущев, бывший в 1938–1949 годах пер-

вым секретарем ЦК Компартии Украины, и дне-

пропетровец Брежнев не были заинтересованы 

в раскрытии правды. Агитпроп в Москве берег 

Украину как зеницу ока. Ну и добереглись до того, 

что имеем на сегодняшний день.

– Как вы относитесь к разоблачению историче-
ских мифов и легенд? Это укрепляет общество 
или же, напротив, вносит сумятицу в умы?
– Вообще-то это мировое явление. В США после 

победы на выборах Дональда Трампа леваки на-

чали массово сносить памятники героям Граж-

данской войны, даже на отца-основателя Джорджа 

Вашингтона покушались – дескать, был рабов-

ладельцем, не любил негров… Трамп эту волну 

сбил, но в массовом сознании рубеж взят (сошло!), 

и новый штурм – лишь вопрос времени. У нас еще 

в 1930-е годы поэт-пропагандист Джек (Яков) Ал-

таузен призывал расплавить памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади («Подумаешь, 

/ Они спасли Расею! / А может, лучше было б не 

спасать?»). После ХХII съезда в стране уничтожили 

все памятники Сталину. В 1991-м принесся новый 

ураган. А сегодня бывшие «братья по оружию», 

клявшиеся быть «с Советским Союзом на вечные 

времена», уничтожают кладбища героев-красноар-

мейцев в Польше, сбрасывают памятник маршалу 

Коневу в Праге. А у кого они учились-то?

– Боялся ли Сталин своего собственного на-
рода-победителя?
– Однозначно: боялся. И прежде всего не евреев, не 

крымских татар, не чеченцев, а русского народа. 

Послевоенные идеологические и карательные 

кампании – это удар по зачаткам русской государ-

ственности внутри СССР. Председатель Совмина 

РСФСР Михаил Родионов предложил Сталину 

создать Бюро ЦК ВКП(б) по России – прообраз 

российской Компартии. И подписал себе приго-

вор. Позорное «ленинградское дело» – это разгром 

русских кадров. Страх перед Россией подспуд-

но царил в Кремле с ленинских 

времен и до Горбачева 

включительно. Об этом 

можно издавать тома до-

кументов. Так, хрущев-

скому Кремлю не понра-

вилась фраза на панно во 

внутреннем помещении 

памятника советским 

воинам в берлинском 

Трептов-парке. На той 

мозаике представители народов СССР возлагали 

венки с надписью на лентах: «Слава героям Вели-

кой Руси». Возмущенный Суслов распорядился 

заменить «Великую Русь» на «Советскую Армию».

– Какие трансформации претерпело восприя-
тие Победы за 75 лет?
– Очень интересный вопрос. В 1945-м Сталин объ-

явил праздник «нерабочим днем», но сам это реше-

ние не соблюдал. И массовую демонстрацию тру-

дящихся после Парада Победы 24 июня, несмотря 

на постановление Политбюро, так и не провели. В 

1955-м дату отметили более чем скромно. Хрущев 

тогда готовился подписать государственный до-

говор с Австрией, мирные договоры с Германией 

и Японией (последний так и не был заключен). Не 

хотел раздражать бывших агрессоров, жалел их 

самолюбие…

Затем очередная заумь – вместо дня Победы 

отмечать день начала Великой Отечественной. 

И 22 июня 1961 года, надев генеральский мундир, 

громыхал с кремлевской трибуны косноязычны-

ми лозунгами против боннских реваншистов, 

бундесвера и канцлера Аденауэра. Сталинград-

скую битву стали услужливо называть «битвой на 

Волге», а ее главным героем стал… член военного 

совета фронта Хрущев.

Брежнев организовал празднование 20-летия 

Победы в пожарном порядке, поскольку сам при-

шел к власти только в конце 1964-го. Впрочем, 

решению Кремля придать юбилею всенародный 

масштаб не откажешь в мудрости. Выполнялся 

огромный социальный заказ на скорбь и память, 

переполнявшие наше общество. А 30-летие в 1975-

м иллюстрировало вполне уже оформившийся 

культ Брежнева: в мундире генерала армии под 

«Новороссийские куранты» Шостаковича он 

вручил Новороссийску золотую медаль города-

героя, а вскоре, уже как маршал и председатель 

Совета обороны, сам подставлял грудь под орден 

Победы…

40-летие Победы прошло через два месяца 

после вступления на трон Михаила Горбачева. 

Оно готовилось при неосталинисте Черненко. На 

экраны вышел отреставрированный докумен-

тальный фильм о Параде Победы. Дожившего 

до новых старых веяний Молотова восстанови-

ли в партии. «Еще немного, еще чуть-чуть» – и 

на карту вернулся бы Сталинград. Но грянул 

апрельский пленум. Впрочем, в официальном 

докладе на торжественном заседании в Крем-

ле Горбачев почтительно 

упомянул «гигантскую 

работу Иосифа Виссари-

оновича Сталина», чем 

вызвал продолжительные 

аплодисменты.

Первое постсоветское 

празднование в 1995 году 

– вялая попытка возро-

дить атмосферу триум-

фа союзников. Друг Билл 

(Клинтон) кисло просто-

ял у трибуны Мавзолея. 

Уже бушевали военно-

этнический конфликт 

в бывшей Югославии и 

горячая война в Чечне. 

В новых постсоветских 

государствах поднималась 

волна против «русских ок-

купантов».

И так впредь: каждый 

из юбилеев Победы гово-

рит о текущем политиче-

ском моменте и повестке 

власти намного больше, 

чем о самом грандиозном 

историческом событии. 

Скажем, для того чтобы 

юбилей-75 действитель-

но консолидировал обще-

ство и приблизил к России 

остатки постсоветского 

мира, нужен был прорыв. 

Но… Если 70-летие не вы-

полнило своей главной, 

на мой взгляд, задачи – не 

заложило основу общена-

циональной вахты памяти 

и примирения, – то сегод-

няшнее 75-летие вообще 

удалилось в интернет-вир-

туальность. И дело тут не 

столько в коронавирусе, 

сколько в кризисе идей.

– Как воспринимают По-
беду в бывших союзных 
республиках?
– Очень по-разному, от 

близкой нам по многим 

позициям Белоруссии до 

некоторых стран Средней 

Азии, чье руководство 

считает ту войну «чужой», 

навязанной «имперским поработителем». 

Впрочем, Москва с ее бесценными архивными 

хранилищами могла бы серьезно повлиять на 

ситуацию. Например, дополнить уникальные 

базы данных интернет-проектов Министерства 

обороны «Подвиг народа» и «Память народа» 

информацией о награждениях по бывшим со-

юзным республикам (а героев там миллионы), 

по партизанам и подпольщикам Украины, Бело-

руссии, Молдавии, Литвы и Латвии, по войскам 

НКВД и пограничникам. Нужно включить дан-

ные о награждениях граждан, трудившихся в 

Великую Отечественную в тылу (повторяю: по 

всей нашей бывшей стране). Тогда любой ярый 

националист и русофоб, будь то щирый казак с 

трезубцем или поклонник Ульманиса в Латвии, 

в поисках семейных истоков может наткнуться 

на биографию своего дедушки-героя или бабуш-

ки-героини, увидеть их наградные документы. 

И внутри его побритой головы, может быть, что-

то шелохнется.

– Как считаете, современный российский на-
род знает ту войну?
– Знает, но гораздо меньше, чем может и должен. 

Народ и особенно продвинутая молодежь вполне 

готовы к восприятию большого объема информа-

ции – главное, чтобы информационное поле не 

засевалось дешевой идеологией, ангажированной 

мифологией, ура-патриотическим милитаризмом 

и примитивными фейками. Т
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Падиково держит оборону

Нежданно боевыми выдались нынешние весенние 

дни у Музея отечественной военной истории 

в старинной подмосковной деревне Падиково. 

Здесь, в 25 километрах от столицы, не парада 

ждут, а подмоги от государства. И ведут сражение 

за клочок родной земли с владельцем земельного 

участка, где покоятся останки советских солдат. 

Захороненных здесь в суровую зиму 1941 года, когда 

счет нашим потерям шел на сотни тысяч…

Почти восемь десятилетий минуло, а далеко не все на-
ши павшие известны поименно, не все упокоились под 
обелисками. Эта скорбная и очень нужная работа про-
должается. Следопыты восстанавливают имена воинов, 
обустраивают захоронения. А найденные реликвии по-
ступают в музеи – не только в пафосные центральные, 
но и в сельские, районные, школьные. Те, что зачастую 
ютятся в тесноте и малоизвестны вне своей округи, но 
именно сквозь них проходит «времен связующая нить». 
Они превращают страницы учебника истории в реаль-
ность, позволяют воочию представить, как велась 
оборона вон той высотки, вот этой переправы и той 
деревушки…

Одно из таких мест – в Подмосковье, где сотрудники 
музея в Падиково заботятся о находящемся рядом с де-
ревней захоронении бойцов. Братская могила вмести-
ла останки тысячи с лишним советских солдат, которые 
полегли в боях за Москву. С тех времен по всему Под-
московью стоят пирамидки и стелы с красной звездой – 
места святые, незабвенные…

Увы, и на такую землю, буквально политую кровью, 
раскрывают жадные рты те, кто готов все поля и леса, 
все окрестные пейзажи превратить в сплошные ново-
стройки, приносящие скорую прибыль. Неисповедимы-
ми бюрократическими путями в собственности таких 
господ оказались и воинские захоронения в Падиково, 
точнее, земля над ними.

Как выяснили сотрудники музея, земельный участок, 
включающий в себя братскую могилу, был приватизи-
рован в начале 2000-х. Владелец намерен построить 
здесь гостиницу. А документы, подтверждающие значи-
мость захоронения, якобы были утеряны несколько лет 
назад. Потом, правда, «восстановлены», но с указанием 
лишь нескольких погибших...

Удобно получается: и могилу, учтенную в госреестре, 
вроде не убирают совсем с глаз долой, и места ей 
выделяют ровно столько, чтобы не помешала строи-
тельству, – скромные 3 метра в радиусе от памятника 
в виде неказистой стелы и бронзовой плакальщицы. 
Постойте, а как же необходимые археологические ис-
следования? Пожалуйста! Владельцы участка наняли 
своих «археологов», которые провели «изыскания» и 
обнаружили… 49 тел, зарытых когда-то в мерзлую по-
чву. И не говорите больше о тысячах погибших – их уже 
как бы и нет.

Осмелюсь спросить: а это вообще нормально – по 
заказу коммерсантов вдруг взять, да и разрыть старое 
кладбище, будто грядку с картошкой, перевернуть кости 
павших и вновь засыпать землей безымянные останки? 
Которые могли быть идентифицированы, и мы бы знали 
имена героев, а семьи нашли бы наконец место на зем-
ле, куда можно прийти поклониться праху родного чело-
века. Уж не говорю о том, что историческому памятнику, 
по которому прошлись «археологи по вызову», как пра-
вило, наносится страшный урон – после их хаотичного 
вмешательства восстановить истинную картину былого 
неизмеримо труднее.

И еще одна заноза в сердце. Если о драме дерев-
ни Падиково, расположенной рядом с Москвой, мы 
худо-бедно узнали, то судьба подобных скромных па-
мятников со звездой, тысячами рассеянных по нашей 
земле, для нас, рядовых «Бессмертного полка», покрыта 
неизвестностью. Остается только призвать нынешних 
жителей Брянщины и Смоленщины, Воронежской, Ор-
ловской, Курской и других областей, где еще не до конца 
стерта память о сражениях, где все еще зияют шрамы 
земли, быть бдительными. Следить за тем, не окажутся 
ли и их местные реликвии по чьей-то злой воле под гусе-
ницами бульдозера и панцирем асфальта или бетона. Т  

P.S. Тем временем сотрудники подмосковного музея во-
енной истории не теряют надежды восстановить спра-
ведливость. На музейном сайте http://www.kskdivniy.
ru/museum/otkrytoe-pismo/ идет акция по защите брат-
ской могилы в Падиково, граждан страны просят подпи-
сать открытое письмо президенту и министру обороны 
РФ, губернатору Подмосковья. Я подписала. 

И эту землю, в которой покоятся тысяча советских 

солдат, ухитрились продать...

Архивные документы, свидетельства 

Великой Отечественной.

75-летие Победы
вообще удалилось в интернет-виртуальность. И дело 
тут не столько в коронавирусе, сколько в кризисе 
идей
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На 13,5% выросло число тяжких 
преступлений в России по сравнению с весной прошлого года, 

по данным Генпрокуратуры

Антитела надежды
Какие результаты даст тестирование на антитела к коронавирусу и ждать ли нам «иммунных паспортов»

В мае 44% россиян отказались 
от привычных покупок, сообщил ЦБ. В начале апреля 

в режиме экономии жили 28% 

продержится выработанный 

иммунитет. В случае с пред-

шественниками нынешней на-

пасти, атипичной пневмонией 

и ближневосточным респира-

торным синдромом, защита от 

повторного заражения сохра-

нялась в течение трех лет. А вот, 

например, грипп мутирует так 

быстро, что в течение одного 

сезона есть шансы подхватить 

сначала одну разновидность, а 

потом и другую: антитела, выра-

ботанные после первого эпизода, 

во втором ничем не помогут.

Кроме того, результаты теста 

могут быть ложноотрицатель-

ными. Они вырабатываются в 

организме с разной скоростью: 

иногда это несколько дней по-

сле выздоровления, иногда – не-

сколько недель. Если взять кровь 

слишком рано, данные окажутся 

ошибочными.

Ну и, наконец, как признают 

ученые, может оказаться так, 

что пока удалось выявить и вы-

делить не все возможные анти-

тела к COVID-19. Так, например, 

в Китае было зафиксировано не-

сколько необъяснимых случаев, 

когда у людей, переболевших ко-

ронавирусом, не удалось опреде-

лить в крови антитела.

И все же тестирование на нали-

чие антител имеет определенный 

смысл. Не в последнюю очередь 

потому, что обобщенные данные 

позволят эпидемиологам полу-

чить представление о масштабах 

распространения коронавируса 

и, главное, скорости формирова-

ния коллективного иммунитета. 

В отсутствие действенного лече-

ния от COVID-19 и при задержке с 

разработкой надежных вакцин, 

предохраняющих от заражения, 

это единственный механизм, 

способный снизить число забо-

левших.  Т

P.S. Как сообщает РБК, введение 
системы документов об иммунитете 
человека к коронавирусу рассма-
тривают в Италии, Германии и США. 
Ведущий эксперт США по коронави-
русу Энтони Фаучи говорил, что для 
обладателя такого сертификата могут 
быть сняты некоторые ограничения – 
к примеру, на посещение обществен-
ных мест.

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

На днях Федеральное меди-

ко-биологическое агентство 

зарегистрировало первые 

две российские тест-системы, 

разработанные специаль-

но для выявления антител 

к COVID-19. Если до сих пор 

частные медицинские лабо-

ратории закупали такие тесты 

в Южной Корее, Китае и дру-

гих странах, то теперь можно 

рассчитывать на массовое 

и более дешевое производ-

ство систем. А значит, не за 

горами широкомасштабное 

тестирование населения на 

антитела к коронавирусу. Ко-

му нужен такой анализ, что он 

покажет и насколько резуль-

тату можно доверять? Разби-

раемся в деталях.

МАРИНА АРТЕМОВА

О
дну из отечественных 

тест-систем на антитела 

к коронавирусу разработа-

ли в НМИЦ гематологии. 

Первые наборы уже от-

правлены для медиков в москов-

ские больницы, где принимают 

пациентов с COVID-19. Научно-

медицинский центр уверяет, что 

вот-вот начнет тестировать всех 

желающих, кто готов приехать в 

Новый Зыковский проезд.

Московский градоначальник 

Сергей Собянин пообещал, что 

уже через несколько недель тесты 

станут доступны в поликлиниках 

по системе ОМС. Пока не вполне 

понятно, будут ли анализы делать 

по показаниям или всем желаю-

щим, но в любом случае приори-

тет будет отдаваться медикам, 

контактирующим с больными 

COVID-19.

А частные медицинские лабо-

ратории уже на днях начнут де-

лать тесты всем, кто может за них 

заплатить. При этом предложе-

ния различаются как по способу 

забора материала для проведе-

ния анализа, так и по типу анти-

тел и по методу их определения.

Собираясь сдать кровь, пре-

жде всего важно понимать, что 

на сегодняшний день известно 

два типа антител к COVID-19 – IgG 

Особенности национального карантина: досидеть до победного
•ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫЖИВАНИЮ•

На самоизоляции находится треть 

населения всей планеты. Некоторые 

страны, правда, начинают постепен-

но смягчать ее условия. Даже власти 

Италии, жители которой больше двух 

месяцев просидели в заточении, с 

понедельника, 4 мая, разрешили 

гражданам визиты к родственникам. 

Разумеется, с соблюдением дистан-

ции и прочих мер предосторожности. 

Казалось бы, рано, перелом в панде-

мии еще не наступил. Но одна из при-

чин смягчения жестких мер в том, что 

карантин небезопасен для психики 

людей. Как разные поколения реаги-

руют на самоизоляцию, кому проще 

адаптироваться и как помочь близ-

ким справиться со стрессом? В этом 

разбирался наш корреспондент.

ДАРЬЯ ДОБРИНА

Чем дольше заточение, тем 
глубже депрессия
Профессор берлинской Высшей школы 

психологии Франк Якоби уверен, что 

карантин провоцирует «тюремный не-

вроз». Так называются стрессовые си-

туации, связанные с необходимостью 

круглые сутки находиться в одном 

месте – камере, казарме – с другими 

людьми. Тяжелая нагрузка на психи-

ку приводит к внезапным вспышкам 

раздражительности, агрессии или де-

прессивному состоянию.

Затянувшийся карантин, по мне-

нию Якоби, может привести к насилию 

и серь езным ссорам в семье. Мнение 

ученого подтверждает статистика. В 

Китае после отмены карантина вы-

росло число разводов. Генсекретарь 

ООН Антониу Гутерриш сообщил, что 

за последний месяц во многих стра-

нах удвоилось количество обращений 

женщин в службы поддержки.

Россия не исключение. Специали-

сты кризисных центров сейчас востре-

бованы как никогда. При этом жерт-

вами домашнего насилия становятся 

как обычные люди, так и селебрити. 

Весь интернет обсуждает распавшийся 

из-за ссор и потасовок с побоями брак 

актеров Павла Прилучного и Агаты 

Муцениеце.

Почему солидарность 
соседствует с халатностью
Ученые единодушны: карантин не при-

чина насилия, он всего лишь обнажает 

существующие проблемы. Даже в ста-

бильные в социально-экономическом 

плане годы находились 7–9% россиян, 

которые оценивали ситуацию в стране 

как катастрофическую, что уж гово-

рить о сегодняшнем дне. Однако рос-

сийские психологи и социологи счита-

ют, что наше общество не захлестнет 

волна разводов, потому что на первое 

место выйдут совсем другие пробле-

мы: как выжить и на что жить дальше.

Впрочем, не хлебом единым жив 

человек. По мнению академика РАН 

Михаила Горшкова, за последние деся-

тилетия в нашем обществе накопился 

значительный социально-психологи-

ческий ресурс единения в трудных 

ситуациях. «Сегодня это единство 

демонстрирует наше медицинское 

сообщество, – отмечает академик. 

– Остальные россияне в своем боль-

шинстве также осознают важность 

общих усилий в противодействии рас-

пространению коронавируса и необ-

ходимость спокойно пережить период 

самоизоляции». Но есть в социуме и 

большая группа населения, которая 

демонстрирует халатное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружа-

ющих. Более того, появилась агрессия 

к тем, кто находится под подозрением 

в заболевании COVID-19.

«Происходящее объясняется тем, 

что никогда российское общество не 

было столь дифференцированным по 

уровню доходов и жизненным установ-

кам, по культурным предпочтениям 

и идейно-нравственному мировоз-

зрению», – подчеркивает Михаил 

Горшков. Поэтому и реакция разных 

социальных, профессиональных, воз-

растных групп на пандемию оказалась 

различной: от уравновешенно осмыс-

ленной до психоэмоционально обо-

стренной.

По мнению Михаила Горшкова, 

сложнее всех в период самоизоляции 

приходится тем, кто и ранее пребывал 

в состоянии социального одиночества. 

«Накануне пандемии без надежды на 

любые формы социального капита-

ла – помощь родственников, друзей и 

фондов – находились не менее 10–12% 

взрослого населения страны, – приво-

дит данные академик. – Именно для 

этих людей особенно ценна сейчас по-

мощь волонтеров».

Между тем психологи отмечают, что 

каждое поколение имеет свои ресурсы 

для преодоления внутреннего страха и 

тревоги в условиях самоизоляции.

Включить режим 
энергосбережения
 «Люди более старшего поколения, 

пережившие кризис 90-х, морально 

готовы к повторению сценария, – отме-

чает кандидат психологических наук, 

специалист по работе с кризисами и 

травмой Мария Холодцова. – Они са-

мые дисцип линированные, для них 

затянуть пояса и радоваться жизни 

– это уже норма жизни. Их слабое ме-

сто – доверчивость и подверженность 

информационному влиянию». Мил-

лениалы (люди в возрасте от 25 до 40 

лет) чаще настроены скептически, но 

они легче принимают новые условия 

жизни. В силу возраста и потенциа-

ла это поколение считается наиболее 

адаптивным. Его представителям про-

ще начать новый проект, найти под-

работку, освоить новую профессию. 

Сегодня большинство предпринима-

телей перевели свой бизнес в онлайн. 

Однако, как ни странно, именно моло-

дое поколение более тревожно.

«В нынешних условиях я советую 

всем включить режим энергосбереже-

ния, – предлагает Мария Холодцова. 

– Не стоит ругать детей за беспоря-

док или невыученный урок, а супру-

га – за разбросанные носки. Усилием 

воли управляйте своими эмоциями, 

настроением, временем. Чтобы об-

рести правильный психологический 

настрой, нужно следовать простым, но 

эффективным правилам. Они простые: 

ограничить информационные потоки, 

соблюдать режим дня, сохраняя при-

вычки докарантинной жизни, питать-

ся сбалансированно, спать минимум 

восемь часов в сутки. И хотя бы полчаса 

в день посвящать лично себе».

Дело в том, что психика человека 

устроена таким образом, что страх 

всегда приходит на место пустоты. 

Поэтому большая часть советов сво-

дится к тому, чтобы напомнить, чем 

можно заполнить возникшую пустоту. 

«Продумайте ваш совместный досуг с 

детьми, – советует психолог. – Вспом-

ните о давно забытом хобби. Что каса-

ется общения с близкими, то лучше по 

максимуму сохранить живой контакт. 

Можно завести правило в установлен-

ное время по видеоканалу общаться с 

дедушками и бабушками».

Специалисты единодушны, что сам 

по себе карантин не станет каким-то 

переломным эпизодом в жизни обще-

ства, за исключением, конечно, тех 

случаев, когда сам человек переболел 

в тяжелой форме или потерял близких. 

Самоизоляция быстро забудется. А вот 

последствия пандемии – кризис, без-

работица, возможный дефицит това-

ров – вот что несет реальную угрозу. И 

чтобы со всем этим справиться, хоро-

шо бы нам всем сохранить и здоровье 

психическое.  Т

Чтобы справиться со 
всеми предстоящими 
испытаниями, хорошо 
бы еще сохранить и 
здоровье психическое

7 тысяч 
российских тест-систем и реагенты 
для проведения исследований на 
COVID-19 поставлены в Гвинейскую 
Республику. Исследования 
проводятся совместно российскими 
и гвинейскими специалистами
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Однако COV ID-19 еще во 

многом загадка, и пока ни один 

ученый не способен сказать, ка-

ким должен быть титр, чтобы с 

уверенностью говорить об им-

мунитете к коронавирусу. Тем не 

менее в разных странах мира про-

водятся исследования, целью ко-

торых является ответ именно на 

этот вопрос. Так что, возможно, 

в скором времени, имея на руках 

данные количественного теста 

на IgG, можно будет определять 

степень угрозы.

Пока ВОЗ рекомендует госу-

дарствам не торопиться с вве-

дением «иммунных паспортов» 

и требовать от жителей, стре-

мящихся вернуть себе свободу 

передвижения, подтвердить на-

личие в крови антител. И дело 

не только в том, что неизвестно 

количество антител, гаранти-

рующее защиту. Есть и другие 

вопросы. Например, до сих пор 

неизвестно, сколько времени 

случае, если никаких симптомов 

болезни не было или они были со-

всем легкими. Тест на IgG имеет 

смысл делать, если вы переболе-

ли чем-то подозрительным или 

похожим на коронавирус, но не 

уверены, что это действительно 

был COVID-19.

Российских медиков начали 

тестировать на антитела такого 

типа еще в середине апреля. Пер-

вый этап проверок показал, что 

в Москве только у 7% медиков, 

работающих в ковидных отде-

лениях, есть иммунная защита 

от заражения. На сегодняшний 

день проведено уже более 50 ты-

сяч экспресс-тестов этого типа. 

Их результаты, как правило, 

становятся известны уже через 

20–30 минут, а кровь для анализа 

берется из пальца.

Взятие крови из вены – более 

дорогостоящий и затратный по 

времени вариант, но и более ин-

формативный. Тест такого типа 

позволяет не только определить 

наличие антител в плазме, но и 

подсчитать их количество.

Обычно, когда речь идет о до-

статочно изученных заболева-

ниях, врачи настаивают на про-

ведении именно такого анализа 

– чтобы свериться с контроль-

ными цифрами. Это позволяет 

понять, достаточно ли антител 

для того, чтобы быть уверенным в 

защите организма от повторного 

заражения, или антител слиш-

ком мало.

и IgM. Антитела типа М выраба-

тываются организмом в острой 

стадии заболевания, а когда па-

циент поправляется, они быстро 

исчезают. То есть их наличие или 

отсутствие способно показать, 

болен ли человек прямо сейчас 

и болел ли совсем недавно.

Диагностике этот анализ не 

подходит, поскольку выработка 

антител начинается только с пя-

того дня заболевания, а «окно» 

для их определения довольно 

короткое. Поэтому людям с по-

дозрением на коронавирус де-

лают ПЦР-анализ (тоже, кстати, 

дающий до 30% ложноотрица-

тельных и ложноположительных 

результатов). Единственное, что 

можно понять с помощью анали-

за на IgM, – это покинул ли вирус 

организм или нет.

Другое дело – антитела типа 

G. Они показывают, переболел 

человек коронавирусом или нет. 

Антитела появляются даже в том 

В Москве развернуты мобильные станции тестирования.
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«Требование от КНР возместить ущерб – не что иное, как перекладывание ответственности
за свое бессилие в борьбе с эпидемией на Китай. Такой фокус не найдет отклика в сердцах людей и потерпит неудачу», – заявил заместитель министра 

иностранных дел КНР Лэ Юйчэн

Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о дипломатии, строить Сообщество единой судьбы человечества, совместно 
бороться против эпидемии

Это сражение укрепит наш общий дом

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ВАН И
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР 

С
толкнувшись с внезап-

ной и беспрецедентной 

вспышкой эпидемии, ки-

тайский народ и народы 

всех стран мира сплоти-

лись воедино в борьбе против 

вируса, тем самым открыв но-

вую страницу в истории стро-

ительства Сообщества единой 

судьбы человечества. Фрид-

рих Энгельс однажды сказал: 

«Не существует ни одного вели-

кого исторического бедствия, 

которое бы не уравновешива-

лось историческим прогрес-

сом». Человечество развивается 

и закаляется именно в борьбе 

с разного рода заболеваниями 

и бедствиями. Отсюда следу-

ет, что инфекция COVID-19 не 

сможет помешать ни китайской 

нации, идущей уверенными ша-

гами по пути великого возрож-

дения, ни течению времени, 

ведущему народы мира к ци-

вилизации и прогрессу.

I
С момента вспышки эпидемии 

ЦК КПК, ядром которого яв-

ляется товарищ Си Цзиньпин, 

проявляя твердую решимость 

обеспечить сохранность здо-

ровья своего народа и народов 

мира, объединяет весь много-

национальный народ и всеми 

силами дает отпор в тотальной 

народной войне с эпидемией. 

Немалой ценой и большими 

жертвами нам удалось сдержать 

распространение эпидемии 

в стране и добиться значитель-

ных результатов в этой схватке. 

Китайский народ, вовлеченный 

в борьбу с эпидемией, получил 

огромную помощь и искрен-

нюю поддержку международно-

го сообщества, а также сыграл 

немаловажную роль в защите 

безопасности глобального об-

щественного здравоохранения.

Опыт Китая имеет важ-
ное значение для всемирной 
борьбы против эпидемии. Ге-

неральный секретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин, восприняв эпи-

демию как большое испытание, 

лично руководил и лично отда-

вал распоряжения. Правитель-

ством Китая были оперативно 

приняты самые всесторонние, 

самые строгие и всеобъемлю-

щие меры профилактики и кон-

троля эпидемии. За максималь-

но короткое время была создана 

открытая система профилакти-

ки и контроля эпидемии с мо-

билизацией всего китайского 

народа. Принято важное реше-

ние о закрытии всех выездов 

из провинции Хубэй и города 

Ухань, собраны специалисты и 

ресурсы для лечения больных, 

госпитализированных в пере-

профилированные медицин-

ские учреждения, достигнуто 

строгое выполнение страте-

гии «четырех типов ранних 

действий: раннее выявление, 

раннее оповещение, ранняя 

изоляция и раннее лечение». 

В результате более чем двух ме-

сяцев тяжелейшей борьбы Ки-

тай стал одной из первых стран, 

которой удалось обуздать рас-

пространение инфекции. Уже 

мес яц наблюда ютс я лишь 

единичные случаи заражения 

внутри страны, запрет на выезд 

из провинции Хубэй и города 

Ухань снят, удалось пресечь 

распространение эпидемии по 

стране. Будучи страной, раньше 

всех сообщившей международ-

ному сообществу об эпидемии 

и ее опасности уже на ранних 

стадиях, Китай своими силами, 

умом и самоотверженностью 

удерживал оборону для всего 

мира, накопив ценный опыт 

для глобальной войны против 

эпидемии и укрепив уверен-

ность в победе. Наряду с этим 

Китай комплексно и планомер-

но стимулирует восстановле-

ние социально-экономической 

активности в стране, уровень 

загрузки производственных 

мощностей крупных промыш-

ленных предприятий по стране 

достиг 98,6%, а средний коэф-

фициент возврата людей на 

рабочие места – 89,9%, индекс 

деловой активности PMI обра-

батывающих отраслей в марте 

вновь вырос на 16,3% в сравне-

нии с прошлым месяцем. Буду-

чи «мировой фабрикой», Китай 

первым возобновил производ-

ство, что значительно смягчило 

острую нехватку медицинских 

товаров в мире, способствуя 

скорейшей нормализации раз-

вития мировой экономики.

Инициатива, предложен-
ная Китаем, служит ориенти-
ром для мирового сотрудни-
чества в борьбе с эпидемией. 
Как отметил Генеральный се-

кретарь Си Цзиньпин, вирус не 

знает границ и рас, победить его 

можно только общими усили-

ями международного сообще-

ства. С момента вспышки эпи-

демии Си Цзиньпин находится 

в тесном контакте с лидерами 

других стран для согласования 

совместных противоэпидеми-

ческих действий. По данным на 

12 апреля, Генеральный секре-

тарь ЦК КПК провел перегово-

ры и встречи с премьер-мини-

стром Камбоджи, президентом 

Монголии, президентом Па-

кистана, гендиректором ВОЗ, 

а также 36 телефонных контак-

тов с 29 руководителями ино-

странных государств, в числе 

которых лидеры России, США, 

Великобритании, Франции, 

Германии, Италии, Испании, 

Бельгии, Республики Корея, 

ЮАР, Эфиопии, Бразилии и 

Чили, а также с Генсеком ООН 

и главами других международ-

ных организаций. Телеграммы 

поддержки были адресованы 

лидерам более 10 стран, вклю-

чая Республику Корея, Италию, 

Иран, Францию, Германию, Ис-

панию, Сербию, руководителям 

ЕС и других региональных орга-

низаций. В них выражалась ис-

кренность намерений Китая и 

его готовность сплотиться с ми-

ровым сообществом перед ли-

цом опасности, что значитель-

но способствует укреплению 

уверенности и сплоченности 

человечества в борьбе с эпиде-

мией. Генеральный секретарь 

Си Цзиньпин принял участие 

в экстренном саммите G20 и вы-

двинул четыре важные инициа-

тивы: развернуть решительную 

борьбу глобального масштаба 

с эпидемией COVID-19; орга-

низовать эффективное между-

народное сотрудничество по 

профилактике и контролю эпи-

демии; активно поддерживать 

роль международных организа-

ций; наращивать координацию 

международной макроэконо-

мической политики. Вместе 

с этим Си Цзиньпин выступил с 

целым рядом конкретных пред-

ложений: о содействии совмест-

ной разработке лекарственных 

препаратов и вакцин, о предо-

ставлении доступа другим 

странам к китайской онлайн-

базе данных о COVID-19, о рас-

пространении полного, систе-

матического и эффективного 

руководства по профилактике 

и контролю эпидемии, о пре-

доставлении помощи нуждаю-

щимся странам в рамках G20, 

об обеспечении стабильности 

глобальной цепи производства 

и поставок, о проведении со-

вещания на высоком уровне, 

посвященного вопросам без-

опасности глобальной системы 

общественного здравоохране-

ния. Все эти предложения по-

зволяют четко определить не-

обходимый вектор движения 

совместной борьбы против эпи-

демии, что вызывает широкое 

одобрение международного 

сообщества. Премьер Госсове-

та КНР Ли Кэцян также провел 

телефонные разговоры со мно-

гими лидерами стран и принял 

участие в экстренном саммите 

руководителей А СЕАН, Китая, 

Японии и Республики Корея 

(«10+3») по COVID-19 в форма-

те видеоконференции, что дает 

мощный толчок противоэпи-

демическому сотрудничеству 

в восточноазиатском регионе.

Проявляя ответственность, 
Китай оказывает мощную 
поддержку другим странам 
в борьбе с пандемией. Как 

отметил Генсекретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин, «готовность к на-

ращиванию международного 

противоэпидемического со-

трудничества говорит о Китае 

как об ответственной мировой 

державе и демонстрирует не-

обходимость построения Со-

общества единой судьбы чело-

вечества». С момента вспышки 

эпидемии Китай уделял особое 

внимание международному 

сотрудничеству. Осуществля-

лось плотное взаимодействие 

с другими странами и ВОЗ, 

которой было пожертвовано 

20 млн долларов для борьбы с 

COVID-19. Китай немедленно 

сообщил о вспышке эпидемии, 

быстро расшифровал геном ви-

руса и поделился им с другими 

странами, что помогло в сжатые 

сроки в борьбе с эпидемией. В 

рамках регионального проти-

воэпидемического сотрудниче-

ства по нашей инициативе были 

проведены такие мероприя-

тия, как специальная встреча 

министров иностранных дел 

«Китай – АСЕАН» по ситуации 

с COVID-19, пятая встреча мини-

стров иностранных дел в рам-

ках сотрудничества в бассей-

не реки Ланьцан цзян-Меконг, 

видеоконференция министров 

иностранных дел Китая, Япо-

нии и Республики Корея по 

борьбе с COVID-19. Создан ме-

ханизм совместной профилак-

тики и контроля с Республикой 

Корея и другими соседними 

странами, что играет важную 

роль в сдерживании распро-

странения инфекции и поддер-

жании торгово-экономического 

сотрудничества. Мы открыто 

и бескорыстно делимся с дру-

гими странами своим опытом, 

а также своими наработками 

в области диагностики и лече-

ния. На доступной всем онлайн-

платформе размещены уже семь 

изданий с описанием методов 

диагностики и лечения, а так-

же шесть изданий с рекомен-

дациями по профилактике и 

контролю эпидемии. По состо-

янию на 12 апреля в формате 

видеоконференций состоялись 

83 совещания китайских специ-

алистов в области здравоохра-

нения с коллегами из 153 стран, 

обсуждены методы и способы 

борьбы с эпидемией. 14 деле-

гаций китайских медицинских 

экспертов были направлены 

в 12 стран, а именно – в Иран, 

Ирак, Италию, Сербию, Кам-

боджу, Пакистан, Венесуэлу, 

Филиппины, Мьянму, Лаос, 

Казахстан и Россию, где их 

работа была высоко оценена. 

Несмотря на большую нагруз-

ку, связанную с по-прежнему 

тяжелой борьбой против эпи-

демии внутри страны, Китай 

стремится всячески помочь 

другим странам.

По линии правительства 

и общественности Китая до-

ставлено и доставляется мно-

жество партий гуманитарных 

грузов с необходимыми меди-

цинскими изделиями в более 

чем 140 стран и международных 

организаций. В полной мере ис-

пользуя преимущества своих 

производственных мощностей, 

мы своевременно открыли до-

ступ на рынок медицинских 

изделий и каналы поставок. 

Порядка 60 стран, регионов и 

международных организаций 

заключили с китайскими по-

ставщиками контракты о за-

купках противоэпидемических 

изделий. С 1 марта по 10 апреля 

Китай в общей сложности экс-

портировал 7,12 млрд меди-

цинских масок, 55,57 млн ком-

плектов защитных костюмов, 

3,59 млн инфракрасных термо-

метров, 20,1 тысячи аппаратов 

ИВЛ, 13,69 млн пар защитных 

очков. Программы «Помощь 

из Китая» и «Сделано в Китае» 

являются неиссякаемым ре-

сурсом для всего мира в борьбе 

с пандемией COVID-19.

Китай всячески способ-
ствует накоплению ценных 
знаний человечества ради по-
беды над пандемией. В том, 

что Китай одержал победу над 

эпидемией, мы обязаны мо-

гучему руководству ЦК КПК, 

ядром которого является това-

рищ Си Цзиньпин, честности 

правительства Китая перед на-

родом, хорошо продуманным 

и эффективным действиям 

против эпидемии. Обязаны и 

усердным стараниям 1,4 млрд 

соотечественников, сражаю-

щихся в едином порыве, а также 

искренней поддержке множе-

ства стран, сопереживающих 

Китаю. Китай достойно от-

ветил на вызов, объективную 

и справедливую оценку даст 

сама история. Ничто не сможет 

опорочить или исказить исти-

ну. Паника, разрозненность и 

тем более поиск крайнего ни 

к чему хорошему не приведут. 

Только благодаря вере, един-

ству и взаимодействию можно 

достичь победы. С момента 

распространения эпидемии 

по многим регионам мира мы 

многократно непреклонно за-

являли о своей четкой позиции. 

Преодоление особо опасных 

инфекционных заболеваний, 

которые Генеральный секре-

тарь Си Цзиньпин назвал вра-

гом всего человечества, будет 

невозможным без решимости, 

совместных усилий и сплочен-

ного взаимодействия мировой 

общественности. В этой связи 

я как министр иностранных 

дел Китая поддерживаю кон-

такты с коллегами из десятков 

стран, а наши послы и дипло-

матические представительства 

в разных странах посредством 

интервью, заявлений и статей 

ведут активный диалог с ми-

ром. В результате чего все боль-

ше и больше стран понимают и 

одобряют нашу позицию, а мыс-

ли о недопустимости навеши-

вания ярлыков, политизации 

борьбы с пандемией и очерне-

ния доброго имени некоторых 

стран стали консенсусом меж-

дународного сообщества.

II
Вспышка эпидемии COVID-19 

стала серьезной чрезвычайной 

ситуацией в области обще-

ственного здравоохранения, 

котора я распространя лась 

самыми быстрыми темпами, 

вызвала географически самое 

масштабное инфекционное 

заболевание и с трудом под-

дается сдерживанию с точки 

зрения профилактики и кон-

троля в стране с момента ос-

нования Китайской Народной 

Республики. Эпидемия стала 

беспрецедентным глобальным 

кризисом. В этой борьбе мы на 

дипломатическом поприще не-

преклонно реализуем важные 

поручения Генсекретаря Си 

Цзиньпина и решения ЦК КПК, 

укрепляем «четыре сознания» 

(политическое сознание, созна-

ние интересов целого, сознание 

ядра, сознание равняться на 

ЦК), углубляем «уверенность 

в четырех направлениях» (уве-

ренность в пути, теории, строе 

и культуре социализма с китай-

ской спецификой), добиваемся 

«двойной защиты», смело бе-

рем на себя ответственность, 

вводим новшества и преодо-

леваем трудности. Принимая 

самое активное участие, мы 

всеми силами создаем благо-

приятные внешние условия – 

для тотальной народной борьбы 

по профилактике и контролю 

над эпидемией, для активного 

содействия международному 

профилактическому развитию, 

для внедрения современных 

аспектов в дипломатию вели-

кой державы с китайской спе-

С 1 марта по 10 апреля Китай 
в общей сложности экспортировал 
7,12 млрд медицинских масок, 
55,57 млн комплектов защитных 
костюмов, 3,59 млн инфракрасных 
термометров, 20,1 тысячи 
аппаратов ИВЛ, 13,69 млн пар 
защитных очков
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9 апреля 2020 года Китай провел видеоконференцию с представителями Секретариата Лиги арабских государств и специалистами в области здравоохранения из стран – 

членов ЛАГ. Совещание было посвящено обмену опытом борьбы с эпидемией COVID-19. В конференции приняли участие руководители и эксперты Министерства иностранных 

дел КНР, Национальной комиссии здравоохранения КНР, Министерства науки и технологий КНР, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. 



цификой. В этой ожесточенной 

борьбе без выстрелов мы еще 

глубже убедились в следующем.

Первое. Необходимо твер-
до п ри держ иват ьс я цен-
трализованного и единого 
руководства партии. Комму-

нистическая партия Китая – это 

политическая партия, которая 

стремится к благополучию 

китайского народа, к прогрес-

су человечества. С момента 

вспышки эпидемии ЦК КПК, 

ядром которого является това-

рищ Си Цзиньпин, взял на себя 

контроль за ситуацией и раз-

работал стратегические планы. 

Было проведено 10 заседаний 

Постоянного комитета Полит-

бюро ЦК, впервые создана цен-

тральная руководящая группа 

по противодействию эпидемии, 

а также изучена внутренняя и 

международная ситуация. Эта 

группа принимала своевремен-

ные меры для решения основ-

ных вопросов профилактики 

и борьбы с эпидемиями. Гене-

ральный секретарь Си Цзинь-

пин дал целый ряд важных 

поручений, в том числе по ди-

пломатической работе в контек-

сте противодействия эпидемии, 

сыграл решающую роль в ори-

ентации внешнеполитической 

деятельности в сложившихся 

условиях и продвижении меж-

дународного сотрудничества, 

продемонстрировав решимость 

и мужество в период кризиса. 

Все дипломатические работ-

ники Китая, в первую очередь 

члены Компартии, смело бро-

сились на передовую борьбы 

против коронавируса, добро-

совестно выполняют служеб-

ные обязанности в стране и за 

рубежом, своими действиями 

воплощают в жизнь основные 

ценности китайского диплома-

та – преданность, ответствен-

ность и самоотверженность. 

Факты доказали, что поддержка 

централизованного и единого 

руководства партии является 

не только политической гаран-

тией преодоления эпидемии 

в стране, но и источником уве-

ренности в нашей совместной 

работе по противодействию 

инфекции.

Второе. Твердо придержи-
ваться концепции «народ – 
превыше всего». Во время 

борьбы с эпидемией Генераль-

ный секретарь Си Цзиньпин 

неоднократно подчеркивал, 

что безопасность жизни и фи-

зическое здоровье людей всегда 

должны быть приоритетом. Он 

также поручил усилить под-

держку китайских граждан за 

рубежом. Мы на дипломатиче-

ском поприще также придержи-

ваемся антропоцентрического 

подхода и концепции «дипло-

матии во имя народа», мобили-

зуем все ресурсы и прилагаем 

максимум усилий, чтобы быть 

в курсе каждого конкретного 

случая и обстоятельств у со-

отечес т венников, нас т ро-

ить их на взаимную помощь 

в у словиях эпидемии. Мы связа-

лись с местными каналами уда-

ленной диагностики и лечения, 

а также отправили совместные 

рабочие группы для оказания 

сервисной поддержки. Устано-

вили специальный страховой 

механизм для круглосуточной 

консульской защиты. С момента 

вспышки мы последовательно 

отправляли чартерные рейсы, 

чтобы забрать граждан провин-

ции Хубэй и других китайских 

граждан, которые оказались 

в затруднительном положении, 

из-за рубежа. После распростра-

нения эпидемии в других ста-

нах мы также координировали 

отправку 17 чартерных рей-

сов, чтобы забрать китайских 

граждан, которые находились 

в затруднительном положении, 

из стран с серьезной эпидеми-

ческой ситуацией. Был создан 

центр экстренного реагирова-

ния для предотвращения завоза 

заболевания и для эффектив-

ного контроля эпидемической 

ситуации внутри страны. Тре-

бовали от посольств и генкон-

сульств за рубежом в срочном 

порядке помочь китайским сту-

дентам, особенно студентам, 

находившимся в странах с тяже-

лой эпидемической ситуацией, 

снабжали каждого нуждающе-

гося аптечками с противоэпи-

демическими средствами – 

мас ками, дезинфицирующими 

средствами. Менее чем за два 

месяца горячая линия кон-

сульской защиты обработала 

170 тысяч звонков, установив 

мост поддержки между Родиной 

и зарубежными странами. Эти 

усилия были высоко оценены 

китайскими соотечественни-

ками в стране и за рубежом, что 

вдохновило нас на дальнейшие 

действия.

Третье. Твердо придержи-
ваться главной цели постро-
ения Сообщества единой 
судьбы человечества. Семь лет 

назад Генеральный секретарь 

Си Цзиньпин впервые предло-

жил крупную инициативу по 

созданию Сообщества единой 

судьбы человечества. Семь лет 

спустя эта внезапная и стреми-

тельная эпидемия заставила нас 

осознать, что все страны в мире 

связаны и разделены судьбой, 

осознать, насколько важно уско-

рить создание Сообщества еди-

ной судьбы человечества. В то 

время когда ситуация в Китае 

по профилактике эпидемии 

и борьбе с ней была наиболее 

сложной, более 170 националь-

ных лидеров, более 50 лиде-

ров международных и регио-

нальных организаций и более 

300 иностранных политических 

партий и политических органи-

заций направили китайским ру-

ководителям письма, в которых 

выражали свои соболезнования 

и поддержку. Более 70 стран 

и международных организа-

ций предоставляли материалы 

и другую помощь Китаю. Люди 

всех стран на разных языках вы-

ражали свою поддержку городу 

Ухань и Китаю. Мы всегда бу-

дем помнить и дорожить этой 

искренней дружбой. В насто-

ящее время перед лицом все 

более серьезной глобальной 

эпидемической ситуации ки-

тайцы испытывают сочувствие 

и оказывают ответную помощь. 

Мы неоднократно организовы-

вали международные видео-

конференции и бескорыстно 

делились опытом борьбы с эпи-

демией с другими странами. Не-

однократно направляли группы 

китайских экспертов за рубеж 

для борьбы против эпидемии, 

мобилизовали работу фабрик 

и заводов на круглосуточное 

производство необходимых 

защитных материалов, неодно-

кратно направляли партии не-

обходимых защитных средств 

и медикаментов во все стра-

ны мира. Выручить друга из 

беды – вот это и есть настоящая 

любовь. В борьбе с эпидемией 

китайский народ и народы мира 

создали прекрасную картину 

международного гуманизма, 

которая стала наилучшей ин-

терпретацией концепции Со-

общества единой судьбы чело-

вечества.

III
В настоящее время эпидемия 

пневмонии расползается по всему 

миру, глобальная борьба против 

пандемии находится на ключевой 

стадии. Китайские дипломаты, 

руководствуясь идеями Си Цзинь-

пина о дипломатии, будут психо-

логически и практически готовы 

к развитию ситуации за рубежом 

на долгосрочную перспективу. 

Мы будем тесно сотрудничать 

с международным сообществом 

для достижения окончательной 

победы над эпидемией.

Во-первых, необходимо 
провести глоба льную со-
вмес т н у ю оборон у и со -
вместный контроль, чтобы 
как можно скорее остановить 
растущую тенденцию распро-
странения эпидемии. Эпи-

демия COVID-19 – это общий 

вызов. Для достижения окон-

чательной победы каждый член 

международного сообщества 

является незаменимым. Китай 

будет и впредь активно рабо-

тать над созданием совместного 

механизма защиты и совмест-

ного контроля с различными 

партнерами, укреплять обмен 

информацией со всеми страна-

ми, осуществлять противоэпи-

демическое сотрудничество, 

такое как научные исследо-

вания и разработки в области 

лекарственных средств и вак-

цин. Мы будем делать все, чтобы 

как можно скорее остановить 

трансграничное распростране-

ние эпидемии и содействовать 

укреплению китайских сил 

в создании глобальной линии 

защиты от эпидемии. Мы бу-

дем тесно сотрудничать с со-

седними странами в создании 

регио нального механизма свя-

зи в чрезвычайных ситуациях 

в области общественного здра-

воохранения, для того чтобы 

повысить скорость реагирова-

ния. Мы будем и впредь оказы-

вать помощь в рамках наших 

возможностей странам, остро 

нуждающимся в поддержке, ак-

тивно помогать Африке и разви-

вающимся странам в укрепле-

нии их систем общественного 

здравоохранения и повышении 

их потенциала реагирования. 

Мы готовы укреплять противо-

эпидемическое сотрудничество 

с крупными странами, выпол-

нять свои обязанности и защи-

щать нашу планету.

Во-вторых, придерживать-
ся принципов многосторон-
ности и содействовать по-
вышению эффективности 
глобальной системы обще-
ственного здравоохранения. 
После вспышки эпидемии ВОЗ 

активно выполняла свои обя-

занности, отстаивая объектив-

ную, научную и справедливую 

позицию, играла важную коор-

динационную ведущую роль 

в оказании странам помощи 

в борьбе с эпидемией и содей-

ствии международному сотруд-

ничеству в борьбе с эпидемией. 

Эта роль ВОЗ широко привет-

ствуется международным сооб-

ществом. Китай будет и дальше 

поддерживать работу ВОЗ и ее 

роль в глобальном противоэпи-

демическом сотрудничестве и 

создаст сообщество здоровья 

и благополучия человека. Ки-

тай будет поддерживать тесную 

связь с членами G20 («большой 

двадцатки»), укреплять сотруд-

ничество и поддержку противо-

эпидемической работе и свое-

временно проведет совещание 

высокого уровня по глобальной 

безопасности общественного 

здравоохранения. Китай будет 

активно укреплять сотрудни-

чество в области здравоохра-

нения «Один пояс, один путь» 

и совместно строить «Здоро-

вый шелковый путь». В эпоху 

экономической глобализации 

различные традиционные и 

нетрадиционные проблемы 

безопасности продолжают при-

носить все новые испытания. 

Китай будет придерживаться 

принципов многосторонности, 

укреплять и совершенствовать 

глобальную систему управле-

ния, ядром которой является 

Организация Объединенных 

Наций.

В-третьих, усиливать коор-
динацию и взаимодействие 
в интересах сплоченности 
глобальной борьбы с корона-
вирусом. Перед лицом панде-

мии совместная работа являет-

ся единственным правильным 

выбором для всех стран мира. 

Для победы над врагом, не 

имеющим государственных 

границ, единство и сотрудни-

чество – самое мощное оружие 

международного сообщества. 

Все страны должны объединить 

усилия для скорейшего налажи-

вания глобального противоэпи-

демического сотрудничества. 

Перед лицом кризиса любые жа-

лобы, обвинения и оправдания 

не помогут сосредоточиться на 

противодействии эпидемии 

встране – лишь могут приве-

сти к расколу международного 

сообщества. Это только подо-

рвет международное сотрудни-

чество в борьбе с эпидемией и 

в конечном итоге нанесет ущерб 

интересам всех стран. Мы будем 

поддерживать подавляющее 

большинство стран мира, ре-

шительно откажемся от идео-

логических предрассудков, что-

бы эффективно сформировать 

мощную объединенную силу 

для борьбы с эпидемией. Пусть 

это сражение станет для нас 

уникальным шансом укрепле-

ния земного шара как «общего 

дома» и «глобальной деревни», 

где вместе мы разделяем сча-

стье и невзгоды.

В-четвертых, наращивать 
макроэкономическую коор-
динацию в целях купирова-
ния нисходящей тенденции 
мировой экономики. Эпидемия 

нанесла сильный удар по гло-

бальному производству и спро-

су, в результате нарастает риск 

спада мирового хозяйства. Ки-

тай будет комплексно продвигать 

контрольно-профилактическую 

работу и социально-экономиче-

ское развитие, ускорять всесто-

роннее восстановление порядка, 

производства и жизни, строго 

соблюдая меры предосторожно-

сти. Будем неуклонно расширять 

реформы и открытость, играть 

конструктивную роль в стаби-

лизации мировой экономики. 

Ориентируясь на «постэпидеми-

ческий период», Китай готов к ко-

ординации м акроэкономической 

политики со всеми странами, 

принимая необходимые меры 

для стабилизации глобальных 

цепочек производства и поста-

вок, содействовать либерали-

зации торговли и инвестиций. 

Чтобы глобальная экономика 

уверенно прошла испытания и 

вышла на более сбалансирован-

ный и устойчивый рост.

Эпидемия в конце концов 

пройдет, победа обязательно 

будет за нами. Мы твердо верим, 

что под сильным руководством 

ЦК КПК, ядром которого явля-

ется товарищ Си Цзиньпин, Ки-

тай, несомненно, станет первым, 

кто одержит всеобъемлющую 

победу в борьбе с эпидемией. 

Мы также твердо верим, что, 

если все страны мира объеди-

нятся и будут искренне сотруд-

ничать, человечество сможет 

противостоять испытаниям, 

вызванным эпидемией. После 

эпидемии дружба между Кита-

ем и миром будет укрепляться, 

сотрудничество между Китаем 

и миром будет более прочным, 

концепция Сообщества единой 

судьбы человечества еще глуб-

же укоренится в сердцах людей. 

Все страны все активнее будут 

содействовать осуществлению 

концепции Сообщества единой 

судьбы человечества!
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В Китае ведется разработка ракеты сверхтяжелого класса – «Чанчжэн-9». 
Она позволит выводить на земную орбиту грузы массой до 100 тонн и отправлять к Луне 50-тонные корабли. «Чанчжэн-9» планируется 

также использовать для полетов к Марсу и обратно 

Для победы 
над врагом, 
не имеющим 
государственных 
границ, единство и 
сотрудничество – 
самое мощное 
оружие 
международного 
сообщества
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Китайско-европейский экспресс по маршруту Сиань – Барселона ожидает своего отправления на станции Синьчжу в Сиане 8 апреля 

2020 года. Общая протяженность маршрута около 12 тысяч километров. 

6 апреля 2020 года в столице Филиппин Маниле члены группы экспертов-эпидемиологов, направленной правительством Китая для 

помощи в борьбе с эпидемией, встретились с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке (слева). В состав китайской 

группы медэкспертов, сформированной Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, вошли 12 специалистов в области 

пульмонологии, китайской медицины, эпидемиологии, инфекционных заболеваний, микробиологии, биотестирования, ухода за больными. 



8 | КУЛЬТУРА
ТРУД | 8 мая | 2020 | www.trud.ru

«Жар-птица» вылетает несмотря ни на что
•ЗА КУЛИСАМИ•

Легендарный петербургский Театр 

музыкальной комедии приготовил 

к юбилею Победы спектакль-кон-

церт, в основе которого сентимен-

тальная поэма Геннадия Алексеева 

на музыку Александра Колкера 

«Жар-птица». Ставит его молодой, но 

уже известный россиянам режиссер 

Филипп Разенков.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эта поэма ленинградского художника, 

искусствоведа и поэта, впервые обнаро-

дованная в середине 1960-х, посвящена 

защитникам блокадного города. Они, 

его жители, – главные действующие 

лица. В центре повествования – любовь 

двух юных сердец, встретившихся за 

день до начала войны...

В свое время «Жар-птица» не сходила 

с подмостков, в первую очередь, юно-

шеских театров и студий страны. «Мне 

кажется, когда гремит салют, / Погиб-

шие блокадники встают. / Они к Неве по 

улицам идут, / Как все живые, только не 

поют...» В конце 1960-х композитор Кол-

кер положил стихи на музыку. Мюзикл 

пользовался популярностью у зрителей, 

как и пластинки с его записью. Однако 

очень скоро он оказался под негласным 

запретом властей. Не принято было в то 

время говорить о ленинградской тра-

гедии, унесшей жизни более миллиона 

горожан.

И вот возвращение «Жар-птицы» 

на сцену петербургского Театра музы-

кальной комедии. Он единственный 

в городе на Неве работал с первого и до 

последнего дня 900-дневной блокады, 

продолжая, несмотря на бомбежки, хо-

лод и голод, давать спектакли, собирать 

зрителей. Когда в декабре 41-го в сосед-

ний с ним дом на улице Ракова (ныне 

Итальянская) попала бомба и от взрыв-

ной волны пострадало здание их театра, 

артисты оперетты перешли в Алексан-

дринку, пустовавшую после эвакуации 

труппы. А в январе, после того как город 

остался без электричества, стали вы-

езжать с концертами в госпитали и на 

передовую. 

Только за первый год блокадной жиз-

ни состоялось шесть премьер. А за 900 

дней – 15. Среди них и «Продавец птиц».

– Я до сих пор помню тот спектакль, – 

рассказал корреспонденту «Труда» Все-

волод Инчик, доктор технических наук, 

профессор Петербургского архитек-

турно-строительного университета. – 

Было это весной 1943-го. Он произвел 

на меня, тогда 13-летнего школьника, 

сильнейшее впечатление. Ходили мы 

на него всем классом 239-й школы, 

в которой я учился. Нас к тому време-

ни оставалось немного. Это выглядело 

настоящим чудом: красивая музыка, 

артисты в красочных костюмах поют 

и танцуют так, будто нет вокруг голо-

да, бомбежек, смертей. В зале зрите-

ли в шинелях и ватниках – здание не 

о тапливалось. Мне особенно запом-

нился актер Орлов, мастер комедийно-

го жанра, умевший вызывать улыбки 

на лицах одним своим появлением на 

сцене. Я знал его по радиопередачам. 

В блокаду артисты музкомедии часто 

выступали по радио с ариями из опе-

ретт, читали стихи, прозу...

К началу войны в труппе было около 

трехсот человек. Не все дожили до побе-

ды. Кто-то ушел на фронт и погиб в бою. 

Кто-то – дома, от голода. Все знали: если 

артист не пришел на спектакль, значит, 

он умер. Умирали и по дороге в театр, и за 

несколько минут до выхода на сцену, в ку-

лисах. Но занавес неизменно продолжал 

открываться – и зрители отвечали благо-

дарными аплодисментами. 

Режиссер Филипп Разенков из поко-

ления правнуков тех, кто выстоял в Ве-

ликую Отечественную. 

– «Жар-птицу» Колкера для постановки 

в Театре музыкальной комедии я выбрал 

потому, что для меня война – в первую 

очередь трагедия простых людей, кото-

рые даже в страшных условиях пытаются 

жить по-человечески, и любить, и хранить 

верность. Т

«Воздух» – кино про величие и обыденность подвига
Разговор с кинорежиссером Алексеем Германом – младшим

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

«Воздух» – новый военный 

фильм режиссера Алексея 

Германа – младшего. Он погру-

зит нас в самое начало войны. 

В ленте ожидается множество 

сцен воздушных боев. Это 

будет картина, где война по-

хожа на настоящую войну, а 

герои – на настоящих, а не пла-

катных героев. Фильм выйдет 

на экраны в 2020 году». Так в 

свое время анонсировались 

съемки этой ленты, которая в 

этом году уже точно не выйдет 

на экраны. Картина, снятая на-

половину, остановлена в связи 

с эпидемией коронавируса.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–А
лексей, однажды вы 
поделились страш-
ным режиссерским 
сном: будто что-то 
пошло не так и вам 

приходитс я переснимать 
фильм заново. Неужели сон 
начинает сбываться?
– Нет, пока нет. Но то, что вместо 

двух лет работы над фильмом (это 

вместе с написанием сценария) 

придется теперь потратить три, 

а то и три с половиной года, – точ-

но. Я всегда боялся остановить-

ся посреди картины. Но то, чего 

больше всего боишься, по закону 

подлости однажды случается.

– Но надежда продолжить съем-
ки фильма осенью остается?
– Да, надеемся продолжить. Хотя 

на этой картине и помимо эпиде-

мии произошли все неприятности, 

которые только могли случиться. 

По независящим от меня причи-

нам начали съемки на полгода 

позже, чем планировали. У нас 

должна была быть осенняя кар-

тина, а стала зимней. А в Санкт-

Петербурге и его окрестностях 

это совсем другой световой день. 

В 9.40 светает, в 16.30 уже темно… 

Потом пошли всевозможные 

катаклизмы. Затапливало доро-

ги, сносило шквальными ветрами 

модели самолетов с сооруженного 

нами аэродрома на берегу Финско-

го залива, болели люди. Но мы сде-

лали максимум того, что было в на-

ших силах. Продолжим, надеюсь, 

в таком же духе. Чтобы снять при-

личный, нестыдный фильм, нельзя 

суетиться, мельчить крупную за-

дачу. Все технические и творческие 

возможности для этого у нас есть.

– А бюджет выдержит? Я встретил 
в СМИ цифру в 450 млн руб лей…

– Про цифры – это к продюсерам. 

Хотя надо отдавать себе отчет, что 

бюджет в связи с остановкой съе-

мок определенно вырастет. У нас 

огромное количество реквизита, 

на складах стоят построенные 

нами макеты самолетов в нату-

ральную величину. Все это надо 

хранить, беречь. После возобнов-

ления работы многие процессы 

надо будет перезапускать, при-

дется заново выстраивать 

логистику съемок, согла-

совывать актерские гра-

фики – а у нас снимаются 

Сергей Безруков, Елена 

Лядова, Антон Шагин, 

Аглая Тарасова и дру-

гие замечательные 

актеры, в том числе 

из провинциаль-

ных театров.

Наконец, надо 

понимать, что 

у нас в стране 

не т н и од ног о 

летающего «Яка» 

военной поры, не 

сохранилось боль-

шинства модифика-

ций легендарных во-

енных самолетов, даже 

нелетающих, которые есть 

в Польше, Франции, Америке, 

Чехии, Австралии. Мы любим 

устраивать парады, говорить о 

памяти, но нашей группе при-

дется ехать в Европу, потому 

что нельзя снимать кино о во-

енной авиации, о боях в небе без 

самих самолетов… 

Но хочу верить, что все эти 

сложности при слаженной работе 

преодолимы. 

– О войне сняты тысячи филь-
мов. Каковы для вас образцы 
настоящего военного кино?
– Навскидку: «На войне как на во-

йне», «Балтийское небо», «Торпе-

доносцы», «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика», «Они 

сражались за Родину»… Есть вы-

дающиеся американские филь-

мы, например, «Тонкая красная 

линия» Терренса Малика.

– Вы не назвали потрясаю-
щие фильмы своего отца – 
«Двадцать дней без войны» 
и «Проверка на дорогах»…
– Это было бы с моей стороны 

нескромным. Но, разумеется, 

я очень люблю и ценю папи-

ны фильмы. Будем двигаться 

в русле этого честного, искрен-

него кино о войне, в центре ко-

торого – неизменно человек. 

Интереснее человека, который 

поставлен в пограничную си-

туацию, в кино ничего нет. 

– Как вообще у вас 
возник за мысе л 
фильма «Воздух»?

– Мне предложил поду-

мать на эту тему мой друг 

и продюсер Андрей Саве-

льев. Поначалу я не был 

уверен, что хочу снимать 

военное кино, поскольку пред-

видел технологические слож-

ности. Но душой начал искать 

себя в этом фильме. Перечитал 

военную прозу – книгу за книгой. 

«В окопах Сталинграда» Виктора 

Некрасова, «Живые и мертвые» 

Константина Симонова, «Веселый 

солдат», «Прокляты и убиты» Вик-

тора Астафьева, повести и романы 

Василя Быкова, Григория Баклано-

ва, Константина Воробьева. Мне, в 

первую очередь, были важны сви-

детельства фронтовиков. Очень 

важной оказалась и «Блокадная 

книга» Даниила Гранина и Алеся 

Адамовича, поскольку часть дей-

ствия нашего фильма будет проис-

ходить в осажденном Ленинграде. 

– Кто-то из режиссеров-фрон-
товиков признался, что они не 
могли говорить в кино всю прав-
ду, но старались не говорить не-
правды…
– Наверное, в советском кино и 

в советской литературе можно 

найти некоторую романтиза-

цию военного быта, но я точно 

знаю, что в лучших своих 

образцах эти фильмы и 

книги создавались не 

для того, чтобы угодить 

начальству. Искусство ни 

при каких обстоятельствах не 

должно делаться с этим подлым 

прицелом. Когда кино снимается 

для того, чтобы поднять на пять 

пунктов градус патриотизма или 

срубить бабла, то получается то 

кино, которое мы в большинстве 

своем имеем сегодня.

– И все-таки, каким вы видите 
свой будущий «нестыдный», 
как вы говорите, фильм?
– Не могу разглашать сюжетные 

подробности, но если в общих чер-

тах, то это будет военная драма про 

сложных, объемных людей в объ-

емной Вселенной. Это рассказ про 

внутренний мир человека в суро-

вых военных обстоятельствах, про 

его страхи и мужество, желание 

и попытки превозмочь себя. На-

конец, про самопожертвование во 

имя Родины, про величие и обы-

денность подвига. Понятие геро-

изма, как мне кажется, сегодня де-

вальвировалось. Под этим нынче 

понимают атаки под крики «ура» 

в сочетании с бравурной музыкой 

и вставанием в финале в герои-

ческие позы. Эти позы, казалось 

бы, навек оставшиеся в прошлом, 

опять явились на наши экраны.

Важно вернуть первородную 

эмоцию, для чего надо уйти, скажу 

так, от копирования копий. Помни-

те, когда только возникла эра видео-

магнитофонов, мы переписывали 

друг у друга фильмы. И каждая но-

вая копия становилась чуть хуже по 

качеству изображения. То же самое 

происходит сегодня с нашим воен-

ным кино. Копируем, копируем – 

и с каждым разом становится все 

хуже, прямолинейнее, замыленнее, 

запыленнее. Чуть меньше глубины, 

света и теней. Чуть меньше ярост-

ных, обжигающих эмоций. У нас 

давно нет таких взрывных картин, 

как «Иди и смотри» Элема Климова. 

– Надеетесь на некий прорыв 
в военном кино?
– Скажу вещь, возможно, наглую, 

но нашей группе в технологиче-

ском, визуальном плане хочется 

сделать фильм не хуже, а даже 

лучше, чем, скажем, голливудский 

«Дюнкерк» или недавний фильм 

«1917». Хотя бюджет нашей карти-

ны, наверное, в 10–15 раз меньше 

того же «Дюнкерка». Это сложная 

задача, но она осуществима. Нам 

важно вырваться из парадигмы 

восточноевропейского или ки-

тайского кино, где война зачастую 

выглядит игрушечной, пластмассо-

вой, этакой кукольной анимацией.

– Замахиваетесь на широкий 
международный прокат?
– Надеюсь, наш фильм станет 

значимым международным про-

ектом, который будет показан в 

разных странах. Для меня кажется 

абсурдной ситуация, когда наши 

военные фильмы практически ни-

где не показываются, кроме Рос-

сии и того же Китая. Иногда они 

выходят в трех кинотеатрах США, 

и это преподносится как победа. 

При этом везде широко прокаты-

ваются фильмы о том, как воевали 

англичане, американцы, францу-

зы. Но основной вклад в победу 

над фашизмом внесла наша стра-

на. И основные жертвы во Второй 

мировой войне пришлись на долю 

нашего народа. И мы имеем право 

и даже обязанность рассказывать 

об этом всему миру. Но для этого 

необходимо снимать конкурен-

тоспособное кино.

Мы стараемся, наша группа бо-

леет этой картиной, кладет на нее 

все свои силы. При этом помимо 

трудностей, связанных с эпидеми-

ей, натыкаемся на массу бюрокра-

тических препон. Половина усилий 

у меня уходит не на творчество, а 

на борьбу с чьей-то косностью, 

халатностью, разгильдяйством. 

Мне 43 года, а у меня последний 

год давление держится под 180. 

Я его сбиваю, а оно опять ползет к 

этой цифре. Но я хочу закончить 

этот важный для меня и, надеюсь, 

для нашей страны фильм. Т

P.S. Кинообозреватель «Труда» Лео-
нид Павлючик на днях был удостоен 
премии «Слон» Гильдии киноведов и 
кинокритиков России. Он был назван 
лучшим кинокритиком 2019 года за 
рецензии и статьи в газете «Труд». По-
здравляем нашего коллегу и друга!

Театральные будни блокадного 

Ленинграда. Зрители собрались 

на оперетту. Актрисы сортируют овощи 

на базе и репетируют.

43-летний
режиссер Алексей Герман – младший снимает главный 
фильм в своей творческой биографии. Очень хочется, 
чтобы он занял место рядом с отцовскими лентами 
«Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны»…
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Голливудский актер Том Круз ведет 
переговоры с NASA о съемках блокбастера на околоземной орбите, 

сообщает The Guardian

ФОТО IMAGO/TASS

Деятели мировой культуры и науки призвали
человечество после пандемии не возвращаться к образу жизни, который вредит 

окружающей среде



СПОРТАРЕНА | 9www.trud.ru | 8 мая | 2020 | ТРУД

РФС намерен досрочно завершить
футбольный турнир и объявить чемпионом «Зенит». 

Серебро достанется «Локо», бронза – «Краснодару»

«Никаких 18 команд в РПЛ! 
Нечего плодить нищету»
Вячеслав Колосков предостерегает от излишнего оптимизма и гигантомании

Стоимость звезд футбола 
Месси, Мбаппе и Неймара снизилась на 20% в период 

пандемии коронавируса, сообщили аудиторы KPMG

ВЕЩЬ!

•ВЗГЛЯД С ПУСТОЙ 
ТРИБУНЫ•

Когда все ворота на замке 

(в том числе и футбольные), 

на первый план выходят не 

бомбардиры, а говоруны. 

В последние дни только и раз-

говоров, что о реплике Игоря 

Шалимова в «Инстаграме». 

Некогда известный футбо-

лист, а ныне тренер гроз-

ненского «Ахмата» зачем-то 

обвинил россиян в дармоед-

стве. А с другой стороны, не 

случись такого, о чем тогда 

шумели бы в Сети изныва-

ющие без большой игры бо-

лельщики?

ВЛАД МЕНЬШОВ

К
стати, ФК «Ахмат» под чут-

ким руководством Шали-

мова сейчас обосновался 

на последнем месте тур-

нирной таблицы чемпио-

ната. И вот Игорь Михайлович 

(с досады, что ли?) набросился 

на сограждан, не по своей воле 

запертых в четырех стенах и рас-

считывающих на поддержку 

государства: «Если ты дармоед, 

который хочет ничего не делать 

и получать деньги, – твой выбор. 

Выбирай тогда другую профес-

сию. Каждый, кто сегодня ноет, 

живет лучше, чем бомж. Вопрос – 

ради чего вам помогать?»

Немного нервно и бессвязно, 

но и такие речи вызвали есте-

ственный ответный шквал. Ша-

лимову напомнили, что именно 

в тех странах, где он когда-то 

играл (Италия, Швейцария, Гер-

мания), обыкновенные граждане 

получили серьезную финансо-

вую поддержку от государства. 

Припомнили ему и демарш, ор-

ганизованный в 1994 году в сбор-

ной России, когда футболисты 

перед чемпионатом мира потре-

бовали смены тренера и премии, 

в результате чего сборная оказа-

лась у разбитого корыта. А заодно 

попросили поделиться, какую 

зарплату он получает в клубе, 

плетущемся на последнем месте.

По некоторым сведениям, зар-

плата наставника в «Ахмате» со-

ставляет 40 млн рублей в год – и 

это в республике, получающей 

дотации из федерального бюд-

жета. Тут даже дипломатичный 

Анатолий Бышовец сравнил кол-

легу Шалимова с Ксенией Собчак 

(обидная параллель для обоих), 

а авторитетный старейшина 

о течественного футбола Вяче-

слав Колосков заметил, что не 

знает такого тренера...

В общем, думаю, Игорь Ми-

хайлович уже сто раз пожалел 

о том, что развязал язык в «Ин-

стаграме». Может, и не стоило 

бы все это ворошить, если бы не 

одно обстоятельство: Игорь Ша-

лимов – один из тех, кто ратует за 

то, чтобы чемпионат не возобнов-

ляли, а состав участников РПЛ 

на следующий сезон остался тот 

же. Что ж, для нынешнего поло-

жения грозненского клуба и его 

наставника такие устремления 

вполне объяснимы. Но какие тут 

варианты возникают?

Наиболее рьяно идет обсуж-

дение будущего во втором ди-

визионе. На недавнем собрании 

почти все клубы ФНЛ выступили 

против того, чтобы доигрывать 

сезон. Но отказались они не толь-

ко от стандартной формулы до-

игровки лиги, но и от нескольких 

вариантов завершения сезона. 

Хотя предложения были доволь-

ны конкретные. Вот, например.

Даже если сезон в российской 

премьер-лиге будет доигран до 

конца, то по итогам сезона из 

лиги вылетают два клуба, а две 

лучшие команды поднимаются 

в высший дивизион из ФНЛ. Сты-

ковых матчей не будет. Если же 

завершить сезон РПЛ не получит-

ся, то лига на следующий сезон 

автоматически расширяется до 

18 команд за счет двух лучших 

клубов ФНЛ. И снова – без стыков.

Между тем ФНЛ – это прежде 

всего подготовка молодых рос-

сийских футболистов. И в этом 

направлении предложены се-

рьезные изменения в регламен-

те. Российский футбольный союз 

может существенно увеличить 

число молодых футболистов в 

клубах ФНЛ. Сейчас требова-

ния минимальны – один игрок 

до 21 года на поле. Изменить это 

правило могут кардинально: в за-

явке на сезон – 12 игроков в каж-

дой команде возрастом до 21 года.

Комментарии по горячим 

темам дал «Труду» Вячеслав КО-

ЛОСКОВ:

– Все предложения о расши-

рении РПЛ до 18 команд счи-

таю неприемлемыми, 16 – оп-

тимальное количество команд 

для нашего высшего дивизиона. 

На большее количество у нас, 

во-первых, не хватит футболи-

стов, способных показывать до-

стойную игру, – мы их и на 16 не 

набираем. Второе препятствие – 

климатические условия, особен-

но при формуле «осень – весна». 

Мы осенью заканчиваем играть 

по грязи и морозу, а весной воз-

обновляем чемпионат в таких же 

условиях. В-третьих, не надо за-

бывать, что на ведущих игроков, 

принимающих участие в евро-

кубках и матчах за сборную, на-

грузка и так слишком большая. 

Добавим им четыре матча – до-

бавятся новые травмы.

Четвертый фактор, возмож-

но, важнейший: и сейчас у нас в 

половине клубов перестали во-

время выдавать зарплату. Так за-

чем же еще, грубо говоря, дальше 

плодить нищету? Перекраивать 

же календарь, планируя ноябрь-

ские и мартовские матчи на юге, 

как иногда было в советское вре-

мя, тоже не вижу смысла. У нас 

сейчас нет таких теплых горо-

дов, как Баку, Тбилиси, Ереван, 

Ташкент. И потому для нас вы-

ход не в том, чтобы создавать 

резервацию зимнего футбола в 

Сочи, а надо строить новейшие 

крытые стадионы и поля с подо-

гревом в регионах с хорошими 

футбольными традициями. И 

вернуться к прежней системе 

«весна – осень».

Что касается ФНЛ, то новые 

предложения считаю излишни-

ми. Ограничений слишком мно-

го быть не должно. Процесс под-

готовки молодых футболистов 

не может быть искусственным.

В завершение Вячеслав Ива-

нович обратился к читателям 

«Труда» с таким напутствием:

– Считаю: в РФС и РПЛ при-

няли правильное решение – по-

дождать пока до 25 мая и потом 

действовать по обстановке. Но 

обстановка пока такая, что и 

25 мая вряд ли что-то изменит-

ся к лучшему. Могу лишь по-

желать, чтобы этим летом все-

таки закончили чемпионат и 

оставшиеся кубковые матчи. А 

что касается тренировок в клу-

бах – индивидуальных и кол-

лективных, – они имеют смысл 

лишь при перспективе продол-

жения чемпионата. А пока ее 

нет, лучше не подвергать людей 

опасности. Пусть сидят у себя 

дома и поддерживают форму 

как могут. А болельщиков при-

зываю запастись терпением... Т

Прыжки в высоту с видом на Севастополь
•КУМИРЫ•

Любителям легкой атлетики со стажем имя Игоря 

ПАКЛИНА скажет немало. Он был чемпионом мира 

и Европы по прыжкам в высоту, первым в мире пре-

одолел планку на отметке 2 метра 41 сантиметр. 

Это и сегодня вполне гроссмейстерский результат, 

такие прыжки возносят на олимп. А еще Игорь нын-

че житель города-героя Севастополя. Четыре года 

назад он переехал в Крым из Киргизии.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Прыжки в высоту – удивительно консервативный вид, 

мировые рекорды здесь установлены еще в 1990-х, 

и, кажется, им стоять вечно. Хотя мировым рекорд-

сменам кубинцу Хавьеру Сотомайору (2,45 в 1991-м) и 

болгарке Стефке Костадиновой (2,09) дышали в спину 

многие, но перепрыгнуть их никто пока не может. 

Естественно, с этого и начался наш разговор.

– Игорь, почему в секторе для прыжков результаты 
будто застыли?
– В 1980-х на покорение этапных 2,40 в разных странах 

были брошены большие силы. И цель была достойная, 

и конкуренция высокая. Все это и вынесло кубинца 

на 2,45. Получается, это и есть потолок. Следующая 

цель совсем в космосе: 2,50.

– То есть достигнут предел мышечных возможно-
стей?
– В 1980-х в процесс вмешались фармакологические 

корпорации и пустили развитие нашего вида спорта 

по ложному пути. Да, фармакология дает какую-то 

прибавку в результатах, но у этого пути как раз и есть 

потолок в 2,45. Надо было идти другим, природным 

путем – познать механизмы человеческого организма 

и сообразить, как их можно развивать. Возьмем меня, 

человека со средними физическими возможностями...

– Это вы о себе?!
– По многим параметрам я проигрывал товарищам по 

сборной СССР. У Володи Ященко были феноменальные 

пятикратные прыжки с разбега и с места, другие бежали 

со скоростью спринтеров. Я всех превосходил лишь в 

упражнениях со штангой на разгибание толчковой 

ноги – но это результат тяжелой многолетней работы. 

А еще я занимался восточными единоборствами. Офи-

циальная наука мало изучала проблему мгновенного 

выплеска энергии у человека, а восточные специалисты 

добились очень интересных успехов. Моим тренером по 

кунг-фу был Эсен Исмаилов, дунганин родом из Китая, 

он учился в Северо-Тибетской школе «Тигр-Дракон». 

И я еще в 18 лет твердо решил не быть причастным к 

допингу, искать резервы в себе самом, а не в таблетках.

– А спортсмены всегда знали, какие препараты им 
дают в сборной?

– Врачи сборной СССР не скрывали, какие таблетки для 

чего, – если, конечно, спортсмен интересовался. Втемную 

никто не работал. Кроме того, в 1980-х спортсмены были 

в равном положении: ловили и наказывали без разбора. 

А сейчас политика двойных стандартов. Чемпионам из 

США, Канады, Скандинавии прощают тяжелые стимуля-

торы, а на дело Данила Лысенко бросили такие ресурсы!

– Почему прыжки в высоту – самая успешная легко-
атлетическая дисциплина для нас? Еще со времен 
Брумеля.
– Я обобщу: для славян вообще. Среди рекордсменов 

мира и олимпийских чемпионов – русские, украинцы, 

поляки, болгары. Наша национальная особенность – 

быть лучшим в результате не длительного напряжения, 

а мощного взрывного усилия. Многие войны мы вы-

игрывали по такому сценарию.

– Какой рост считаете идеальным для прыгуна 
в высоту?
– Идеально, когда в одном человеке высокий рост, 

скорость, координация, взрывная сила. Но такое со-

четание бывает нечасто. Я не встречал парней ростом 

за 2,05 и с хорошей координацией. Говорят, за океа-

ном есть, но их забирают в баскетбол. Один парень, 

слегка потренировавшись, взял 2,30. А потом узнал, 

какие заработки в легкой атлетике по сравнению 

с середняками НБА, и вернулся в баскетбол.

– Что вы делали, уйдя из спорта?
– Занимался коммерцией, но бизнес – не для меня. 

Выучился в частной школе на пилота вертолета, был 

одним из руководителей фирмы, занимавшейся рас-

пылением с воздуха препаратов от вредителей полей. 

В конце концов понял, что удовольствие буду получать 

лишь от легкой атлетики. Какое-то время моя учени-

ца, уроженка Киргизии Татьяна Ефименко (личный 

рекорд – 1,97) выигрывала Азиатские игры, чемпио-

наты Азии и коммерческие турниры. Как ее тренер 

я зарабатывал неплохие деньги.

В Севастополе была ситуация смешная. На город 

с населением 450 тысяч был лишь один штатный тренер 

по легкой атлетике. Я пришел устраиваться в ДЮСШ, 

но меня сразу не взяли. Я заслуженный мастер спорта 

и тренер со стажем, но это не аргумент...

Год назад командование Нахимовского училища нам 

выделило помещение, где круглый год можно трениро-

вать прыжки в высоту. Мы сами настелили подходящее 

покрытие. Раньше прыгунов в высоту в Севастополе не 

было. А теперь о нас весь Крым знает, а мой воспитанник 

занял второе место на первенстве Южного федераль-

ного округа.

– Нет ли тревоги: вы доведете прыгунов до мирово-
го уровня, а их не пустят на Олимпиаду 2024 года?
– Есть надежда, что абсурд с ВФЛА достиг своего мак-

симума. Уже всем понятно, что ситуация нелепа. Во 

многих дисциплинах легкой атлетики без россиян 

соревнования проходят неинтересно, а это невыгодно 

телевизионщикам и спонсорам.

– Как в условиях всевозможных ограничений скла-
дывается ваша тренерская работа?
– В Севастополе давно уже закрыли вход на спортивные 

объекты. Три недели я тренировал ребят недалеко от 

моего дома. Живу на дальней окраине, в районе мыса 

Фиолент. Здесь нет многоэтажек, плотность населения 

низкая, много дикой природы. Чтобы ребята не под-

хватили инфекцию в общественном транспорте, я их 

всех забирал из дома на машине. А после трениров-

ки на природе развозил по домам. Но потом был дан 

жесткий приказ сидеть по домам. Мы его выполняем. 

Каждому из учеников в индивидуальном порядке по 

телефону раздаю задания, они дома их выполняют 

и передо мной отчитываются. При необходимости 

в отдельных случаях при помощи видеосвязи ребята 

показывают мне, правильно ли выполняют движе-

ния. Я вношу коррективы... Хотя, конечно, все это не 

заменяет полноценных тренировок. Но не опускать 

же руки! Т

Игоря Шалимова сравнили 

с Ксенией Собчак. Обидно для 

обоих.

Игорь Паклин и его 2,41.

На 16
команд высшего дивизиона 
у нас не хватает футболистов, 
способных показать достойную 
игру. При расширении РПЛ этот 
дефицит только возрастет…
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И, пожалуйста, 
оставайтесь в форме

Олег Стояновский
лидер мирового пляжного 

волейбола

– Уже давно сижу в квартире, выйти 

во двор – роскошь. В таких условиях 

поддерживать игровую квалифика-

цию невозможно. Физкультура, заряд-

ка – да, конечно, но мячу дома тесно. 

Мой напарник Вячеслав Красильников 

недавно купил загородный участок, 

строится, но и он без игровой прак-

тики. Утешаем себя надеждой, что до 

августа ограничения ослабнут и мы 

успеем подготовиться к международ-

ным турнирам, которые перенесены 

на осень.

Анна Седойкина
вратарь сборной России по 

гандболу, олимпийская чемпионка

– Я продолжаю тренироваться еже-

дневно, хотя одиночество для ко-

мандного игрока – то еще испытание. 

Но я постоянно на связи с тренерским 

штабом клуба, со специалистом по 

общефизической подготовке. Нам 

расписаны индивидуальные занятия 

на недели вперед. Отправляю тренеру 

видеоотчеты, советуемся, как лучше 

поддерживать реакцию, координацию 

и прочие навыки. Надеюсь, они еще 

пригодятся.

Лидия Яковлева
лидер сборной России по 

прыжкам на лыжах с трамплина, 

победительница этапов Кубка мира

– Мне повезло: наша семья живет за 

городом. Большой участок, дальше 

лес, так что я свободно бегаю кроссы, 

выполняю упражнения на свежем воз-

духе. На связь с наставником сборной 

России Романом Сергеевичем Керовым 

выхожу раз в неделю. Обсуждаем про-

деланную работу, вносим коррективы. 

Обычно в это время после напряжен-

ного сезона мы отдыхаем где-нибудь 

у теплого моря, но сейчас об этом меч-

тать не приходится. Надо прижать уши 

и ждать, когда мир откроется.

Сергей Андронов
капитан хоккейного клуба ЦСКА, 

олимпийский чемпион

– Карантин у меня совпал с периодом 

восстановления после тяжелой травмы, 

которую я получил в последнем матче ре-

гулярного сезона КХЛ, – и это в какой-то 

мере меня успокаивает: все равно оста-

вался вне игры. Живу за городом, зале-

чиваю травму, занимаюсь физкультурой 

сам и приобщаю пятилетнюю дочку, 

появилось много времени для общения 

с семьей... Главное – верить, что все будет 

хорошо. Всем хоккейным болельщикам и 

читателям «Труда» желаю стойко перено-

сить все лишения и ограничения. Бере-

гите себя и свои семьи! Время большого 

хоккея еще придет. Т

СПРАШИВАЛ ОЛЕГ КУЗАЕВ

P.S. Звезды шоу-бизнеса и в условиях 
жесткого карантина не оставляют спор-
тивных привычек. Самая высокоопла-
чиваемая в недавнем прошлом супер-
модель Синди Кроуфорд – поклонница 
баскетбола. Она опубликовала видео, где 
в майке, подаренной Деннисом Родма-
ном, и в кроссовках от Майкла Джордана 
раз за разом отправляет мяч в корзину. 
54-летнюю Синди нередко путают с ее 
18-летней дочерью Кайей.

61-летняя певица Мадонна прошла 
тест на антитела и выяснила, что перенес-
ла заразу бессимптомно. Она утверждает, 
что все это время продолжала совершать 
пробежки у себя во дворе и заниматься на 
тренажерах.

А певец Робби Уильямс в свои 46 
остается спортсменом на все руки. В изо-
ляции он проводит боксерские спарринги, 
отрабатывает удары в гольфе и уже купил 
билет на матчи своего любимого «Ман-
честер Юнайтед». Кстати, в юности перед 
Робби стоял выбор: уйти на сцену или 
в профессио нальный футбол...

Поддерживать себя в боевой 

форме в четырех стенах – дело 

очень непростое, но у спортсмена 

выбора нет. Захандришь, рассла-

бишься, отложишь тренировки до 

лучших времен – потом попробуй 

наверстать упущенное. «Труд» про-

вел перекличку звезд отечествен-

ного спорта.
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И снова в канун Дня Победы трудовцы принесли и прислали в редакцию фотографии своих внуков и правнуков, 
снятых с победителями

Селфи с прадедом

Итальянские ученые изобрели первую в мире 
вакцину, способную эффективно нейтрализовать коронавирус, 

сообщила Daily Mail

В Московском зоопарке появился на свет
детеныш кошачьего лемура, занесенного в Красную книгу. 

Хоть кто-то сегодня размножается! 
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И снова в канун Дня Победы трудовцы принесли и прислали в редакцию фотографии своих внуков и правнуков, 
снятых с победителями

Селфи с прадедом

•БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК•

В этом мае не будет парада и марша «Бессмертного 

полка», но нашу общую память не запереть в четырех 

стенах. День Победы не отмечают порознь. Ту весну 

1945 года наши отцы, деды и прадеды, мамы и бабушки 

встречали вместе, плечом к плечу. Они остались живы, 

они одолели страшного врага – и это им самим тогда ка-

залось чудом, которое никогда не кончится, останется 

с ними навечно.

В
от и нам спустя 75 лет хочется, хоть на 

какое-то время вырвавшись из так долго 

длящейся изоляции, оказаться рядом. 

Вместе. Перед лицом нашей общей па-

мяти, перед этими старыми, ломкими 

фотографиями, с которых смотрят на нас наши 

родные люди. И тоже почувствовать, что мы 

все еще вместе, что мы все еще народ.

Это чувство приходит к нам теперь нечасто. 

Но хотя бы весной, в мае, оно возникает в душе 

самым естественным образом, без призывов 

и понуканий, без маршей и парадов. Как голос 

откуда-то с небес, от возвращающихся с зи-

мовок стай.

Накануне нынешнего Дня Победы журна-

листы и сотрудники газеты «Труд» разных лет 

уже по традиции собрали фотографии наших 

детей, внуков и внучек – и их героических 

дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек. 

В эти дни по всей России и даже за ее предела-

ми миллионы людей встретятся таким же об-

разом, выставив в общее пространство снимки 

своих родных – победителей и тех, за чье бу-

дущее они воевали. Пусть эта ниточка, свя-

зывающая поколения, никогда не разорвется.

Будем надеяться, что и ребятишки, так бы-

стро растущие на наших глазах, не забудут сде-

лать такие же селфи через годы и десятилетия.

ВАШ «ТРУД»

Сергей ИЛЬЧЕНКО
наш корреспондент в Крыму
Этот мальчик живет на мо-

сковском Юго-Западе. Прямо 

над крышей его дома взлетают 

и садятся самолеты в Домоде-

дово. Сейчас у них пауза, но 

он верит: самолеты снова по-

летят. Федор не устает на них 

смотреть. А когда он прилетает 

к деду в Крым, сразу бежит в га-

раж, где хранится разобранный 

на части большой игрушечный 

аэробус.

Семья давно поняла: это 

гены. Наследственность пра-

прадеда – летчика, бортинжене-

ра Ивана Златоустовского. Иван 

Иванович имел 35 лет летного 

стажа, был влюблен в технику 

и небо. 7 мая 1945 года спец-

борт Дуглас С-47 Ивана Злато-

устовского сел на берлинском 

аэродроме Темпельхоф. Именно 

отсюда летал Адольф Гитлер, 

а теперь приземлялись русские 

Иваны. А до этого он гонял на 

бипланах за басмачами в Сред-

ней Азии, осенью 41-го бомбил 

немецкие танки у  Можайского  

шоссе...

Праправнук Федор еще не 

достает рукой до крыла даже 

самого маленького самолета. 

Однако тянется изо всех сил. 

Федор КИСЛОВ
ответственный секретарь «Труда»
– Сначала главные новости 

из жизни моей дочки Васи-

лисы. Ей исполнилось 8 лет, 

она пошла в школу. Книжки, 

которые она читает, и во-

просы, которые она задает, 

кажется, взрослеют вместе 

с нею. Один из последних: 

а правда, что мой праде-

душка был летчиком и его 

могли убить на войне? От-

вечаю, Василиса: правда, 

так и есть! Могли, но не 

убили – и поэтому на свете 

есть и я, и ты. А наш Виктор 

Васильевич Калашников, 

что на снимке, был летчи-

ком-истребителем, здесь он 

сфотографирован со своим 

«Яком». Он уничтожил два 

десятка фашистских само-

летов, был представлен 

к званию Героя. Эта награда 

нашла его в 1997 году, когда 

ему присвоили звание Героя 

России. Теперь его нет, но 

мы его никогда не забудем. 

Так ведь, Василиса?

Ольга Щербакова
редактор «Труда-7»
– Мой сын Илья делает селфи со 

снимком, с которого начина-

лась наша семейная традиция: 

фотографироваться 9 Мая с ба-

бушкой Людмилой Иннокен-

тьевной Поповой. Ее имя зане-

сено в Ульяновскую областную 

книгу памяти «Солдаты Побе-

ды». Она ушла на фронт добро-

вольцем в августе 1941 года. 

Была санитаркой в поезде, кур-

сировавшем между фронтом 

и госпиталями в тылу. На фото 

2001 год. Илюхе – 8 месяцев, ба-

буле – 82, и она по-прежнему 

трудится санитаркой, только 

в больнице...

А что сегодня? Бабушки боль-

ше нет. Илья окончил школу, по-

ступил на бюджет в МГТУ име-

ни Баумана. Студент второго 

курса факультета прикладной 

математики и информатики. 

Уверена, бабушка им горди-

лась бы.  

Юрий ЛЕПСКИЙ
работал в «Труде» в 1990-е – начале 2000-х
А это Юрий Юрьевич Лепский, московский школьник, пришел 

с цветами к памятнику своему прапрадедушке, прославленно-

му полководцу Великой Отечественной маршалу Константину 

Рокоссовскому. Юра уже написал книгу. Его родители Юрий 

Лепский и Ариадна Рокоссовская – наши коллеги-журналисты, 

работают в «Российской газете», а раньше Юрий Михайлович 

был политическим обозревателем «Труда». Ну а бронзовый 

маршал стоит на бульваре Рокоссовского в Москве...

Василий ЩУРОВ
заместитель главного редактора
– На войну мой отец, прадедуш-

ка Максима Виталий Семенович 

Щуров, ушел в январе 1942 года, 

с пятого курса мединститута. 

Получил под командование са-

нитарный взвод в стрелковой 

дивизии Калининского фронта. 

В тверских лесах и болотах при-

нял боевое крещение. Вместе со 

своей дивизией прошел с боями 

до Прибалтики и Верхней Поме-

рании. Дослужился до капитана, 

командира полевого госпиталя,  

был награжден орденами Крас-

ной Звезды и О течественной 

войны и медалью «За взятие 

Кенигсберга». А за неделю до 

Победы был тяжело ранен: сна-

ряд взорвался рядом во время 

операции в полевом госпитале. 

К счастью, остался жив и еще 

прослужил в армии 10 лет.

Все это Максим знает, нака-

нуне Дня Победы он написал 

сочинение о прадеде. В честь 

такого события ему дали по-

держать боевой орден Виталия 

Семеновича Щурова. Такие дают 

за особую храбрость – и Максим 

старается соответствовать. Про-

шлым летом мы с ним на надув-

ной байдарке прошли взрослый 

маршрут по горной реке. Он си-

дел впереди, принимая на грудь 

удары волны на порогах, – и не 

испугался.  

Александр СОКОЛОВ
первый заместитель главного 
редактора
– Моей дочери Алине Соко-

ловой 8 лет, на фотографии 

она со своим прапрадедуш-

кой Иваном Павловичем Та-

скиным. В армии он служил 

с 1936 года, окончил Ейское 

летное военное училище. 

С началом Великой Отече-

ственной старший лейте-

нант Таскин – в морской 

авиа ции ВВС Черномор-

ского флота в Крыму. Был 

комендантом аэродрома 

главной базы ВВС флота. 

Участник обороны Севасто-

поля. Пропал без вести в на-

чале июля 1942 года в по-

следние дни героической 

обороны города. Его имя 

увековечено в Пантеоне па-

мяти Музейного историко-

мемориального комплекса 

героическим защитникам 

Севастополя «35-я берего-

вая батарея». Можете пред-

ставить, с каким чувством 

приходим мы туда? 

Валерий СИМОНОВ
главный редактор
– Здесь моя внучка 

Нина с фотографией 

моего отца, своего 

прадеда – Симонова 

Петра Афанасьевича. 

Кажется, совсем маль-

чишка запечатлен на 

снимке. Ему в 1945-м 

было 19 лет, но на груди 

орден, медали, а за спи-

ной вой на, гибель това-

рищей, кровопролит-

ный штурм Берлина, в 

ходе которого его танк 

(отец был механиком-

водителем) сожгли. 

Но старшина Симонов 

живой и юный, и вся 

жизнь у него впереди.

Жизнь у отца вышла 

не слишком долгой, 

всего 52 года. Но глав-

ное он успел. Добыл 

для нас Победу. Под-

нимал целину. Вырас-

тил троих детей. Вот 

и Нина знает, кому она 

и чем обязана.

Ирина ВИЛЬГЕЛЬМ
секретарь редакции
– Моя внучка Лиза, мо-

сковская школьница, уже 

появлялась на страницах 

«Труда» с прабабушкой 

Марией, санинструкто-

ром, юной и красивой. 

Она выносила раненых 

бойцов из-под огня, По-

беду встретила в Праге 

в 18 лет! Два года назад 

она еще была жива, а ны-

нешнюю весну мы встре-

чаем без нее – без Чупа-

хиной Марии Ивановны. 

Она умерла на 93-м году 

жизни. Но старой мы ее не 

знаем. Навсегда осталась 

в нашей памяти веселой, 

задорной, верящей в луч-

шее. На фото пра внуки 

Победы – Лиза и Никита. 

Андрей БАЛЕБАНОВ
руководитель службы рекламы «Труда»
– Мои оба деда прошли доро-

гами Великой Отечественной, 

оба вернулись живыми. А вот 

младший брат моего деда по от-

цовской линии Ювеналий погиб 

в апреле 1945-го, освобождая 

Чехословакию. И было ему все-

го 19 лет. За последний бой, где 

Ювеналий огнем из своей пуш-

ки уничтожил вражеское орудие 

и подавил огонь двух пулеметных 

точек, он был награжден орденом 

Отечественной войны II степени 

(посмертно). Захоронен в дерев-

не Слатина, которая нынче стала 

районом Брно.

Это только один из моих пред-

ков. Героем был и мой дед Михаил 

Иванович Балебанов, участник 

Сталинградской битвы, служив-

ший в знаменитой 62-й армии под 

командованием Чуйкова...
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

В конце Второй мировой войны ге-

нерал Дуайт Эйзенхауэр, Верховный 

главнокомандующий трехмиллионной 

армией союзников в Европе, совер-

шил необычный, поразительный по 

смелости поступок, вызвавший не-

мало споров и взбесивший премьер-

министра Англии Уинстона Черчилля. 

Сегодня, когда мир отмечает 75-летие 

окончания кровопролитной битвы 

с фашистской Германией, уместно 

вспомнить тот поистине исторический 

демарш.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

И
так, 28 марта 1945 года Эйзенхауэр 

через американскую военную мис-

сию в Москве (непосредственно 

через генерала Дина) направил от 

себя секретное письмо лично Иосифу 

Сталину. Без согласований с президентом 

США, с союзниками по антигитлеровской 

коалиции он обратился напрямую к гла-

ве зарубежного государства, причем по 

острейшей, вызывающей серьезные раз-

ногласия проблеме. Речь шла ни много ни 

мало о будущем штурме Берлина. Кто будет 

брать немецкую столицу: союзники, со-

ветские войска или вместе? 

Казалось бы, тут все ясно: по нормам 

и морально-этическим, и юридическим 

(решения Ялтинской конференции) именно 

наша страна, внесшая главный, решающий 

вклад в разгром фашистских войск, испы-

тавшая самые страшные тяготы, и должна 

добить врага в его логове. Было понятно, что 

взятие Берлина связано с решением важ-

нейших военно-политических вопросов, 

от которых, как писал маршал Жуков, «во 

многом зависело послевоенное устройство 

Германии и ее место в политической жиз-

ни Европы». Но понимали это и на Западе. 

Самую непримиримую позицию занимал 

Уинстон Черчилль. «Советская Россия стала 

смертельной угрозой для свободного мира, 

–  объяснял он позже. –  Надо немедленно 

создать новый фронт против ее стремитель-

ного продвижения. Этот фронт в Европе 

должен уходить как можно дальше на вос-

ток. Главной и подлинной целью англо-аме-

риканских армий был Берлин». 

Премьер-министр настаивал: англо-аме-

риканские войска должны взять Берлин 

раньше русских. «Русские армии, несомнен-

но, пройдут всю Австрию и вой дут в Вену, –  

сокрушался Черчилль в письме президенту 

США Рузвельту 1 апреля 1945-го. –  Если 

они также возьмут и Берлин, не внедрится 

ли в их сознание такое неправильное пред-

ставление, что они внесли главный вклад в 

нашу общую победу, и не приведет ли это 

их к такому настроению, которое создаст 

серьезные и опасные трудности в будущем? 

Поэтому мы должны продвинуться в Гер-

мании как можно дальше на восток, и, если 

представится возможность захватить Бер-

лин, мы, конечно, должны взять его». 

Британский фельдмаршал Бернард 

Монтгомери задумал покорить немецкую 

столицу еще после высадки войск в Нор-

мандии, а именно в сентябре 1944-го. План, 

утвержденный Верховным главнокоман-

дующим Эйзенхауэром, предусматривал 

проведение крупнейшей десантной опера-

ции с участием 35 тысяч английских, аме-

риканских и польских парашютистов (три 

дивизии и отдельная бригада). Десантники 

должны были высадиться в юго-восточной 

части Нидерландов, захватить мосты через 

несколько рек и каналов, выйти к Рейну и 

форсировать его. Это открыло бы дорогу на 

Берлин мощным войсковым соединениям. 

Другой план – «Эклипс» – предусматривал 

при благоприятных условиях сброс пара-

шютистов на аэродромы Берлина. 

За два дня до начала операции Эйзен-

хауэр, поддерживая Монтгомери, пишет 

ему об общем направлении движения 

и задачах союзных войск: «Нашей глав-

ной целью остается Берлин. Мы долж-

ны сконцентрировать все наши усилия 

и ресурсы для быстрого наступления на 

Берлин... Я хочу двинуться на Берлин как 

можно более прямым и быстрым путем 

объединенными американскими и бри-

танскими силами, при поддержке других 

имеющихся в нашем распоряжении сил, 

через ключевые центры, занимая стра-

тегические районы на флангах, действуя 

Это письмо генерала Эйзенхауэра Сталину вызвало ярость Черчилля. Но было уже поздно...

Битва за Берлин: что происходило за кулисами

ские войска движутся к сердцу Германии». 

Американский журналист Джон Гровер 

подтверждал: «Западный фронт фактиче-

ски уже не существует». Подразделений 

противника от Рейна до Берлина было не-

много. У 21-й группы армий, включавшей 

9-ю американскую, а также британскую 

и канадскую, было 30 дивизий численно-

стью свыше 1,25 млн человек. Чем не шанс: 

пройти победным маршем до Берлина и, 

опередив русских, взять его? 

После форсирования Рейна фельдмар-

шал Монтгомери начал обсуждать с Айком 

(прозвище Эйзенхауэра) дальнейшие пла-

ны. Монти хорошо помнил слова Эйзенхау-

эра из его письма всего несколько месяцев 

назад: «Нашей главной целью остается Бер-

лин». Однако теперь генерал не поддержи-

вал английского коллегу. Фельдмаршал еще 

не знал о личном обращении Айка к Иосифу 

Сталину... 

В нем Эйзенхауэр, взяв на себя колос-

сальную ответственность, по сути одним 

махом разрубил узел. Генерал фактически 

прямо дал понять Сталину, что проведение 

Берлинской операции должно целиком от-

носиться к зоне ответственности советской 

стороны. Правда, в тексте послания Берлин 

даже не упоминался. Но того и не требова-

лось, достаточно было информации о кон-

кретных планах союзных войск на ближай-

шие дни и недели. Эйзенхауэр поделился с 

Кремлем важными деталями. Он сообщал, 

что ближайшей целью считает завершение 

операции в Руре. А затем предусматрива-

лось рассечение германских вооруженных 

сил путем соединения советских войск с во-

йсками западных держав на рубеже Эрфурт 

– Лейпциг – Дрезден. «Именно на этот рубеж 

будут направлены основные силы», –  под-

черкивалось в письме Айка. Были намечены 

еще два удара: на севере (захватить Любек, 

отсечь немецкие вой ска на полуострове Ют-

ландия, в Дании, Норвегии) и на юге (через 

Регенсбург на Линц), чтобы не допустить 

создания фашистами в горах Верхней Бава-

рии, в Альпах мощного бастиона, который 

мог бы выдержать многомесячную осаду. В 

завершение Эйзенхауэр отмечал, что успех 

операций будет зависеть от координации 

действий союзников с советскими войска-

ми, и спрашивал о ближайших планах со-

ветского командования. 

Представленные Эйзенхауэром материа-

лы исключали штурм союзниками Берлина. 

Сталин, удивленный такой откровенно-

стью, ответил на письмо генерала через 

несколько дней. Сообщил, что «план рас-

сечения немецких сил путем соединения 

советских войск с Вашими войсками вполне 

совпадает с планом Советского Главноко-

мандования». Советский лидер согласился и 

с предложенным местом –  районом Эрфурт 

–  Лейпциг – Дрезден. Одобрил также идею 

второго, дополнительного кольца, которое 

должно быть создано путем соединения со-

ветских в ойск и подразделений союзников 

где-либо в районе Вена – Линц – Регенсбург. 

Но по самому острому вопросу, не вполне 

доверяя западным союзникам, советский 

лидер на всякий случай решил схитрить. 

Не отказываясь от штурма Берлина, он при-

низил значение этой операции и отдалил 

на месяц ее начало. «Берлин потерял свое 

прежнее стратегическое значение, –  гово-

рилось в ответе Эйзенхауэру. –  Поэтому 

Советское Главнокомандование думает вы-

делить в сторону Берлина второстепенные 

силы... Начало главного удара советских 

войск – приблизительно вторая половина 

мая». Одновременно Сталин поручил Жу-

кову, Коневу, Ставке максимально ускорить 

начало Берлинской операции. Начинать ее 

решили 16 апреля, не дожидаясь подхода 

войск 2-го Белорусского фронта.

А на международном уровне, в верхах, 

начался большой шум после известия о по-

лучении Сталиным письма Айка. Оно было 

секретным, но американский генерал на-

правил копии крупным фигурам из Объ-

единенного комитета начальников штабов. 

У премьер-министра Черчилля «самодея-

тельность» Эйзенхауэра вызвала ярость. 

«Он не сказал об этом предварительно ни 

своему заместителю главному маршалу 

авиации Теддеру, ни объединенному англо-

американскому штабу. Все мы считали, что 

это следовало из ранее предусмотренных 

рамок, используемых при переговорах». 

В ответ американский генерал заявил, 

что всегда считал, что такие права на кон-

такты без предварительных согласований 

ему были ранее предоставлены, однако на 

соответствующие документы не сослался. 

На следующий день Черчилль пожаловался 

на Эйзенхауэра президенту Рузвельту. Тот 

позвонил Айку и после долгого обсуждения 

ситуации поддержал генерала. «Британские 

начальники штабов, –  вспоминает в сво-

ей книге американский военный историк 

Форрест Погью, –  считали, что Верховный 

главнокомандующий, непосредственно 

информируя россиян о своем решении, не 

только допустил политическую ошибку, но 

и превысил свои полномочия. По словам 

британцев, если русские уже получили эти 

планы, их следует попросить отложить от-

вет, пока Объединенный комитет началь-

ников штабов не сможет обсудить этот 

вопрос. Однако начальники штабов США 

резко отклонили британское предложение, 

которое могло дискредитировать или, по 

крайней мере, понизить престиж весьма 

успешного командующего». 

Сам Эйзенхауэр позже неоднократно 

объяснял причины своего решения отка-

заться от планов штурмовать Берлин. После 

захвата Рура он действительно надеялся, 

что 21-я группа армий продолжит движение 

на восток через равнины северной Герма-

нии до самого Берлина. Но к концу марта на-

чал корректировать эти планы. Во-первых, 

советские войска удерживали плацдарм 

в 60 км от Берлина, а союзники отстояли 

на 500 км. Очевидно, что русские возьмут 

Берлин раньше, чем подойдут англо-аме-

риканские войска. При штурме столицы 

рейха, по оценкам Айка, могли погибнуть 

100 тысяч солдат и офицеров союзников 

(наши потери составили 80 тысяч убиты-

ми). Наконец, еще железный аргумент: в 

любом случае по решениям Ялтинской 

конференции Берлин должен быть после 

победы поделен на четыре зоны, так стоит 

ли копья ломать? 

Впрочем, русские могли ведь и не пустить 

к Берлину подоспевших янки или англи-

чан – и тогда возникал военный конфликт 

между союзниками с непредсказуемыми 

последствиями. Может, это и есть главная 

причина, повлиявшая на решение амери-

канского генерала? Т

P.S. Историк Джон Фуллер называет решение 
Эйзенхауэра отказаться от захвата Берлина од-
ним из самых странных в военной истории. Да 
и самого Эйзенхауэра, ставшего в 1952-м пре-
зидентом США и правившего Америкой в годы 
ожесточенного противостояния с СССР, тоже 
порой мучили сомнения. Одно несомненно: в 
том, что именно советские воины водрузили 
над поверженным рейхстагом знамя Победы, 
есть большая справедливость – и историче-
ская, и человеческая. 

Личные отношения маршала 

Жукова и генерала Эйзенхауэра 

после их знакомства 

в поверженном Берлине стали 

удивительно доверительными 

и искренними. Об этом «Труд» 

писал пять лет назад. 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

в рамках единой, скоординированной 

операции».

Но все это так и осталось в планах. В Ни-

дерландах Монтгомери крупно не повезло. 

Подготовка масштабного десанта прово-

дилась в спешке (главное –  опередить рус-

ских!), штаб не учел возможности немец-

кой обороны. Операция катастрофически 

провалилась. Потери у союзников –  около 

18 тысяч убитыми (у противника –  всего 2 

тысячи). Но и после столь крупного провала 

командование английских в ойск, а также 

ряд американских генералов принимали 

все меры к захвату Берлина и территорий к 

северу и югу от него. Даже в марте 1945-го, 

когда наши войска находились всего в 60 

км от немецкой столицы (союзники к тому 

времени широким фронтом форсировали 

Рейн, однако до немецкой столицы остава-

лось 400 км), Черчилль настаивал на взятии 

Берлина. 31 марта он писал Эйзенхауэру: 

«Я бы предпочел придерживаться плана... 

чтобы американская 9-я армия вместе с 

21-й группой армий продвинулась к Эльбе 

и дальше до Берлина». 

На самом деле немцы на Западе не 

оказывали такого ожесточенного, как на 

Восточном фронте, сопротивления. Кор-

респондент агентства «Рейтер» Кэмпбелл 

передавал 27 марта: «Не встречая на сво-

ем пути сопротивления, англо-американ-
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От великого Георгия Свиридова остались сотни 
неоконченных произведений. Эскизы (порой почти 

дописанные) партитур, клавиров или просто кассеты с 
авторским домашним пением под рояль. И вот сенсационная 

находка: наброски музыки к «Пиру во время чумы». Звучит 
потрясающе, а уж как актуально – слов не подобрать!

Зачем Свиридов написал «Гимн чуме»
Прикурили от... 
Вечного огня

Две юные калининградки 
решили привлечь к себе 
внимание. И им это удалось: 
теперь девушек поносят тыся-
чи людей. Как рассказал наш 
корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ, прославились 
20-летние лоботряски тем, 
что прикурили от Вечного ог-
ня у мемориала, где покоится 
прах советских воинов, по-
гибших в 1945-м при штурме 
Кенигсберга. Процесс прику-
ривания они сняли на смарт-
фон и выложили видео в соц-
сети. Но вместо лайков на 
них обрушился шквал негодо-
вания. Еще и дело уголовное 
возбуждено по статье 244 УК 
РФ за надругательство над 
местами захоронения. Так что 
перекур затянется надолго.

К Есенину на теплоходе

В Рязани на реке Трубеж, 
протекающей у подножия 
местного кремля, построили 
большую новую пристань. 
Объект приняли в эксплуа-
тацию в духе времени – без 
разрезания ленточки и тор-
жества. Но повод празднич-
ный: в навигацию теплоходы 
отсюда будут отправляться 
в есенинское село Констан-
тиново, которое каждое лето 
становится местом палом-
ничества туристов. Глядишь, 
коронавирус уйдет, а желание 
путешествовать у россиян 
останется.

Немного помета 
в Вальпургиеву ночь

Массовые мероприятия 
нынче не приветствуются, 
вот власти шведского города 
Лунд и придумали оригиналь-
ный способ удержать жителей 
от похода в парк, где обычно 
местный люд шумно отмечает 
Вальпургиеву ночь. Они рас-
порядились заблаговремен-
но разбросать по территории 
парка куриный помет. В итоге 
случилось то, что и требова-
лось: прогуливаться по до-
рожкам и сидеть на скамей-
ках желающих не нашлось. 
Да еще зеленые насаждения 
получили подкормку.

Макака заявилась 
без звонка

Житель Калуги вышел на бал-
кон и, к своему изумлению, 
обнаружил там... макаку, пры-
гавшую по веревкам для сушки 
белья. Оказывается, на днях 
таможенники конфисковали 
у контрабандистов полсотни 
обезьян и поселили в наскоро 

приспособленном складском 
помещении. Самый шустрый из 
приматов выбрался на волю 
и отправился на разведку. Бал-
кон на солнечной стороне мно-
гоэтажного дома его вполне 
устроил. Увы, гостить пришлось 
недолго: макаку забрали ра-
ботники Центра реабилитации 
диких животных.

Учите матчасть, 
господа-товарищи!

Сеть взорвала фотография из 
города Усинска Республики 
Коми: на полотне изображен 
финский солдат с автоматом 
Suomi, а рядом олень. Плакат 
в канун 9 Мая вывесили на 
стене дома и сопроводили 
стихами: «За кругом полярным 
в Великой войне / Сражались 
олени и люди...». Все бы ниче-
го, но приходится чиновникам 
напомнить: в стихах речь идет 
о подвиге советских воинов, 
а финские были по другую 
сторону фронта. Скандальный 
плакат пришлось срочно де-
монтировать и рисовать бойца 
в маскхалате с автоматом 
ППШ.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

120 международных премий, среди них 

два Гран-при Каннских фестивалей и 

целых восемь «Ариэлей», южноамери-

канских «Оскаров». А вот список филь-

мов, к которым он написал сценарии: 

«Баллада о солдате», «Дворянское гнез-

до», «Тридцать три», «Крылья», «Это слад-

кое слово – свобода!», «Белое солнце 

пустыни», «Сибириада»… Я принесла 

ему текст о нем. Когда Ежов дошел до 

места, где единицу измерения кине-

матографической состоятельности я 

предлагала назвать «1 Еж», засмеялся: 

«Хорошо!». Повеселел, закурил, пере-

стал бояться за текст и за меня, стал 

уходить в пространные разговоры.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

М
еня пленил его рассказ об Алек-

сандре Довженко, его учителе. О 

Довженко никогда не думала как 

о живом человеке, только нарица-

тельно: студия имени. Как пароход 

Нетте. А он, по словам Валентина Ивано-

вича, был совершенно необщего порядка 

личностью.

– Когда у меня работа не клеится, вялый 

сюжет или еще что-то, я вспоминаю Алек-

сандра Петровича. Как-то он, разбирая 

чью-то работу, взял маленькую палочку и 

начал чертить на беленой стене ломаную 

линию, приговаривая: «Вин ему говорит, а 

вин ему отвечает, вин ему говорит, а вин ему 

отвечает…» На пятой минуте мы падали 

от смеха. Затем притихли. А потом всем 

стало жутко: так продолжалось два часа, 

пока Александр Петрович не исчертил все 

стены! Иллюстрировал никудышные сце-

нарии, когда нет ни действия, ни сюжета, 

одни диалоги… Он пытался научить нас 

смотреть на все с поэтических позиций, и 

то заклинание: «Вин ему говорит…» – был 

момент истины.

Потом Ежов потребовал у жены Ната-

ши коньяку. Она принесла в небольшом 

хрустальном графинчике. Рассказывал о 

начале войны. Они, молодые лейтенан-

ты, ранним утром пошли купаться. Туман 

над водой, тишь необычайная. А через не-

сколько минут неразбериха, паника, ка-

зарм уже нет, все разбомблено, одна стена 

нелепо высится. Солдатик испуганный 

подбегает к Ежову, который в кальсонах: 

«Товарищ лейтенант…».

А откуда, спрашиваю Валентина Ивано-

вича, он понял, что вы лейтенант? Вы же в 

кальсонах. Лейтенантам, объясняет Ежов, 

волосы разрешалось носить по длиннее. И 

просит у Наташи еще коньяку. «Не дам!» 

– доносится из кухни. 

Тогда мы проговорили часов пять. Пока 

Ежов не устал и пока Наташа не вернулась 

домой от мамы. «Вот, – вдруг сказал он о 

ее родителях, – революционный матрос 

женился на дворянке. Мат рос почил в бозе, 

а дворянка после тяжелейшего инсульта 

встала на ноги, потому как воспитание и 

сила духа». 

Звонил Ежов всегда глубокой ночью. 

В первый раз, как прочитал мой текст – 

и сразу предложил написать совместно 

книгу. Вы же меня, сказала я, совсем не 

знаете. «Как это, – изумился. – Я ж читал!» 

Вообще-то у него было две градации: 

«говно» и «гениально». 

– Есть потрясающий сюжет: мужики 

приехали в Москву получать звезды героев, 

закатились в ресторан обмыть и встретили 

там девушку. У нее на другой день свадьба. 

Так они взяли да и продали свои ордена! 

Решили ей сделать королевский подарок 

– платье. И это, между прочим, быль! 

Иногда он говорил про какой-нибудь 

нашумевший фильм о войне: «Говно. Одни 

ряженые ходят». – «А что не говно?» «Тор-

педоносцы», – ответил Ежов. И, слово за 

слово, рассказал о своей войне. 

– Я не воевал в пехоте, где всегда страш-

но. Я в морской авиации. Должен был ле-

тать на бомбардировщике стрелком-ради-

стом. Но врачи обнаружили дальтонизм, 

не какой-то явный, но все же несовмести-

мый с полетами. Стал прос то радистом. В 

сорок четвертом после ранения и госпи-

таля приехал с Дальнего Востока в часть 

под Москвой. Полк был перегоночный. И 

вот командировка на Север. Там летчики 

каждый день летают бомбить фашистские 

укрепрайоны. Условно пять самолетов 

улетают, а возвращаются три, а то и два. 

Вечером в красном уголке люди играют 

в шахматы, хотя знают: завтра вылет, из 

пятнадцати человек шестеро не вернутся. 

И вот ко мне подходит майор: «Слушай, у 

меня стрелок погиб, ты не подлетнешь нам 

завтра?» Я мог отказаться, но как? Говорю: 

«А че ж, подлетну!»

Летим. Фиорды. Начинается укрепрай-

он, там, по данным разведки, где-то скла-

ды боеприпасов, которые нужно разбом-

бить. Скорость 280. Самолет ложится на 

боевой курс, и уже до самой цели никаких 

маневров, чтобы штурман, перемножив 

скорость и время, мог рассчитать цель. Но 

и зенитчики тоже могут два числа пере-

множить. Бывали и такие случаи, единич-

ные, конечно, когда сбрасывали бомбы 

абы куда – и быстренько возвращались. 

Но таких из авиации выгоняли. Позор на 

всю жизнь.

Сидишь в турели, у тебя пулемет на 

случай, если появится истребитель. Все 

при деле: летчик держит курс, штурман 

занят расчетами. И только ты просто 

наблюдаешь, как зенитки, которых це-

лый лес, палят. Холодный пот затекает 

под комбинезон. Ждешь: сейчас нас, 

сейчас нас… И вдруг, господи, наконец-

то штурман сбрасывает бомбы, пилот 

ныряет вниз, значит, еще поживем! Раз 

пять я так «подлетнул». И все думал: ну 

раз повезло, ну два, но не бесконечно же. 

Страх нарастал. Эх, думал, пожить бы лет 

до пятидесяти!

Потом наши с Ежовым ночные перезво-

ны прекратились, мы с мужем уехали в ФРГ. 

Близилось 60-летие Победы, все, что ни 

делалось и ни снималось, было, кажется, 

о войне. В больнице, куда я неожиданно 

загремела, подружилась с чудесной фрау 

Кройц, которую нам с Ежовым, наверно, 

бог послал. Она плохо видела, но пере-

одевалась к обеду и к ужину и к посети-

телям. Попросила меня пришпандорить 

на кофточку брошь из потемневшего се-

ребра. Разговорились. Оказалось, ее муж 

Макс в войну был интендантом, сопрово-

ждал грузовые самолеты с провиантом. 

Однажды под Киевом их подбили, и они 

едва смогли сесть на поле, где обычно – они 

это часто видели – копошилась женщина 

с детьми. Восемь человек и четыре тонны 

продуктов! Мужа фрау Кройц послали раз-

ведать. Он вошел в сарай, а там женщина 

и шестеро ребятишек. Нищета жуткая. 

Они, оказывается, из мерзлой земли на 

поле выковыривали картошку. А тут вдруг 

продукты прямо с неба упали! Полтора ме-

сяца немцы жили у нее. Чинили самолет, а 

заодно и дом. Сделали кое-какую мебель, 

детей учили писать, рисовать, играть на 

губной гармошке. На прощание баба по-

дарила Максу единственное свое богаче-

ство – серебряный царский рубль. А Макс 

потом из этой монеты заказал у ювелира 

брошь в виде юлы…

Я была потрясена. И знала, как на это 

отреагирует Ежов. Позвонила Валентину 

Ивановичу. Рассказала. «Садись писать 

заявку! – повелительно сказал он. – Когда 

прилетишь?». «8 мая!» – радостно выпа-

лила я. 

И прилетела! 8 мая 2004 года, Москва, 

меня распирает от счас тья. От предвкуше-

ния. Веселый таксист по дороге из аэро-

порта настраивал радио, ловил военные 

песни, шутил. И тут прямо мне, лично мне 

в лицо радио сказало: сегодня ночью ушел 

из жизни прославленный кинодраматург 

Валентин Иванович Ежов…

Вин ему говорит, а вин ему не отвечает. Т

Вин ему говорит, а вин ему не отвечает…
О фронтовике Валентине Ежове, с которым хотели написать книгу о войне, да так и не написали

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1 Еж
вполне может быть единицей 
измерения состоятельности – 
профессиональной и человеческой

В московском ресторане «Макдоналдс» грабитель, 
угрожая водителю-экспедитору ножом, украл 60 булочек и скрылся. 

Стоимость похищенного – 275 рублей 50 копеек

За время самоизоляции 57% французов 
набрали дополнительный вес, по данным общественного института IFOP

КАЛЕНДАРЬ: 8 МАЯ

1668 

Родился французский писатель Ален 
Рене Лесаж. Его произведения мало 
кто из нас читал, но крылатую фразу 
знают все: «Факты – упрямая вещь».

1776

Родился Василий Львович Пушкин – 
любитель путешествий, щеголь, поэт, 
родной дядя и первый наставник в 
поэзии Александра Пушкина. Юный 
Саша знал стихи дядюшки наизусть, 
в том числе и вполне фривольные.

1794

Казнен на гильотине Антуан Лоран 
Лавуазье, французский химик, пер-
вым добывший кислород. Впрочем, 
погиб он не из-за научных открытий. 
Роковой стала его служба в компа-
нии, взимавшей налоги. Ненависть 
к этому ведомству продиктовала 
революционному трибуналу приго-
вор. «Достаточно было одного мгно-
вения, чтобы отрубить эту голову, и 
потребуется, вероятно, целое столе-
тие, чтобы породить ей подобную», – 
это сказано про Лавуазье...

1826

Николай I повелел взять подписку 
от всех чиновников и служащих дво-

рян о непринадлежности к тайным 
обществам.

1886

Придуманный доктором Джоном 
Пембертоном напиток кока-кола по-
явился в продаже в аптеке Атланты 
по цене 5 центов за стакан. Доктор 
полагал, что его микстура имеет це-
лебные свойства. Неужели ошибал-
ся? Или кока-кола нынче не та?

1910

В Николаевской церкви села Ни-
кольская Слободка обвенчаны 
Николай Гумилев и потомственная 
дворянка Анна Горенко, более из-
вестной под псевдонимом Ахмато-
ва. Через неделю супруги уехали в 
свадебное путешествие в Париж, а 
осенью Гумилев отправился в оче-
редное путешествие в Африку. За 
стихами.

1922

В петроградской газете «Вечерний 
телеграф» опубликована глава 
«Грэй» из романа Александра Грина 
«Алые паруса», который будет вы-
пущен отдельным изданием в сле-
дующем году. Пособие романтикам 
отплыло от берега.

1944

В Крыму советские войска штурмуют 
Севастополь, они практически сло-
мили сопротивление противника.

1945

В пригороде Берлина Карлсхорсте 
в 22 часа 43 минуты по центрально-
европейскому времени (в Москве 
уже наступил следующий день) под-
писан окончательный Акт о военной 
капитуляции Германии. Ее исполне-
ние начинается с 24 часов 8 мая. 
Диктор Юрий Левитан объявил об 
этом в два часа ночи 9 мая.

1949

В берлинском Трептов-парке от-
крыт памятник – ансамбль воинам 
Советской армии, павшим в боях с 
фашизмом. Центральной фигурой 
его стал Воин-освободитель, кото-
рый правой рукой разрубает мечом 
свастику, а левой прижимает к груди 
спасенную девочку. Коллективом 
создателей руководили скульптор 
Евгений Вучетич и архитектор Яков 
Белопольский. А в основу сюжета 
легла история сержанта Николая 
Масалова, вытащившего из-под 
горящих обломков трехлетнюю не-
мецкую девочку.

1950

Обложку нового номера француз-
ского журнала Elle украсило фото 
15-летней Брижит Бардо. Она при-
влекла внимание начинающего 
кинорежиссера Роже Вадима, кото-
рый вскоре снял ее в своем первом 
фильме. В том же 1952 году они 
поженились, а после ленты Вадима 
«И Бог создал женщину» Бардо стала 
звездой французского экрана.

1965

Почетное звание «Город-герой» при-
своено Москве, Ленинграду, Киеву, 
Волгограду, Севастополю, Одессе. 

Брест стал «Крепостью-героем».
Через два года у Кремлевской 
стены был торжественно открыт 
памятник «Могила Неизвестного 
Солдата».

1976

Леониду Брежневу присвоено 
звание Маршала Советского Со-
юза. Вскоре он получит и четвертую 
Звезду Героя, и орден Победы. Не-
плохая карьера для мирного вре-
мени...

1984

Национальный олимпийский коми-
тет СССР принял решение о бойкоте 
летних Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе – вроде бы из-за угроз в 
адрес советских спортсменов. Хотя 
это было ответом на бойкот аме-
риканцами Олимпиады в Москве в 
1980 году.

2010

Страшная авария на шахте «Рас-
падская». Два взрыва, случившиеся 
на крупнейшей угольной шахте в 
России, имели катастрофические 
последствия. Погибли около 150 
человек (некоторые тела не были 
найдены и числятся пропавшими).
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