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С выходом за пределы СССР война приобрела иное содержание. Из войны, 
главным смыслом которой была борьба за выживание, она превратилась 
в войну за восстановление исторической справедливости. Европа,  
которая веками посягала на Россию то шведскими полками Карла XII,  
то «двунадесяти языками» Наполеона, то германским вермахтом, должна 
была получить такой исторический урок, чтобы ей больше неповадно было

День нашей 
Победы
Э тим рассказом мы завершаем серию 

статей об освобождении Красной 
Армией стран Европы. И здесь, ка-

жется, будет уместно подвести некоторые 
итоги, сказать о том, что по каким-то при-
чинам было не сказано, и попытаться по-
нять, чем же была победа над фашизмом 
для СССР и для всего мира.

Прежде чем перейти к подведению 
итогов европейского похода Красной Ар-
мии, надо заполнить важный пробел в рас-
сказе о войне на территории Германии. 
Обычно битва за Берлин представляется 
центральным и окончательным эпизодом 
борьбы как за Европу, так и всей Великой 
Отечественной войны.

Однако в апреле 1945 года произошло, 
может быть, менее значительное, чем взя-
тие Берлина, но не уступающее ему по сим-
воличности и смыслу сражение за Восточ-
ную Пруссию и ее столицу — Кенигсберг.

Восточная Пруссия действитель-
но являлась символом, причем не только 
Третьего рейха, но и всей милитаристской 
истории Германии. Недаром в советской 
пропаганде ее называли «гнездом герман-
ского милитаризма».

Пруссия была историческим ядром 
Германской империи, прусские дворяне 
издавна составляли военную аристокра-
тию государства.

В средние века Восточная Пруссия бы-
ла оплотом тевтонских рыцарей — оттуда 
они осуществляли крестовые походы на 
славянские земли.

Пруссия всегда была военным плац-
дармом для агрессии против любых во-
сточных соседей Германии. Одновременно 
она была мощной цитаделью, огромной 
крепостью на северо-восточных рубежах 
германского рейха.

Эта область Германии насыщена есте-
ственными препятствиями, особенно водны-
ми, включая труднопроходимые Мазурские 
озера и болота. Все эти препятствия — гос-
подствующие высоты, берега водоемов, овра-
гов, топкие местности, — с XVIII века обо-

рудовались инженерными оборонительными 
сооружениями. Полосы обороны располага-
лись друг за другом на расстоянии 15–20 
километров. К обороне были подготовлены 
все основные населенные пункты — конечно, 
в первую очередь, со стороны востока.

Даже восточно-прусские жилые дома 
строились так, чтобы стены, обращенные 
в сторону границы с Россией, были толще 
остальных. Местное население готовилось 
не только как мобилизационный резерв 
и источник пополнений, но и как вспомо-
гательные подразделения, агентура и ди-
версионные группы.

Фактически вся Восточная Пруссия 
веками обустраивалась как форпост, об-
ращенный против Российской Империи, 
а позднее против Советского Союза.

После поражения Германии в Первой 
мировой войне победившие страны Антан-
ты заставили немцев разрушить все обо-
ронительные линии на западе, а вот в Во-
сточной Пруссии их разрешили сохранить 
(понятно, что с дальним прицелом против 
России). И Германия не только сохранила 
старые укрепления, но и значительно рас-
ширила — эти работы в Восточной Прус-
сии продолжались вплоть до 1941 года.

Именно из Восточной Пруссии нача-
лось нападение Германии на СССР, по-
скольку из всех земель рейха она оказалась 
единственной, граничившей с Советским 
Союзом. После распада Польши в 1939 
году и проведения новых границ здесь 
образовался известный Сувалкинский вы-
ступ — территория 30 на 50 километров, 
вдающаяся в пределы СССР. Но дело даже 
не в этом выступе, который, по сути, ока-
зался только плацдармом для наступления, 
а в находящейся за ним Восточной Прус-
сии, которая явилась мощным тылом для 
немецких войск. Благодаря тыловым воз-
можностям Восточной Пруссии (возмож-
ностям накопить, разместить, накормить 
крупную ударную группировку, отремон-
тировать и залить горючим технику и пр.) 
вермахт сумел прорвать в июне 1941 го-

да оборону наших войск и с максималь-
ной скоростью устремиться на Вильнюс 
и Минск, а затем на Москву и Ленинград.

К октябрю 1944  года, когда 3-й Бе-
лорусский фронт начал первый штурм Во-
сточной Пруссии, наши войска сумели про-
рвать несколько мощных оборонительных 
рубежей, взяли ряд важных опорных пунк-
тов противника, продвинулись на 50–100 
километров, но разгромить восточно-прус-
скую группировку не смогли.

Эта достаточно редкая к 1944 году не-
удача Красной Армии была объяснима — 
в Восточную Пруссию были оттеснены 
немецкие войска, которые за всю войну 
ни разу не попадали в окружение, не были 
разбиты и не несли катастрофических по-
терь в людях и в боевой технике.

Они сохранили опытный управленческий 
костяк, сильную полевую артиллерию, распо-
лагали серьезным количеством танков и са-
моходок, а также накопили гигантский опыт 
боев против Красной Армии. Именно здесь 
немцы успешно применяли тактику «отскока 
во вторую траншею» из-под артиллерийских 
ударов. К этому надо добавить огневую под-
держку германского флота, включая «кар-
манный линкор» «Адмирал Шеер», который 
действовал на Балтике достаточно активно.

Надо отметить, что немцам в Восточ-
ной Пруссии сильно везло с погодой  — 
туманы и низкая облачность почти посто-
янно укрывали их от воздушных ударов, 
так что Красная Армия лишилась одного 
из сильных козырей — господства в небе. 
Здесь советские штурмовики и бомбарди-
ровщики не могли уничтожать артилле-
рийские позиции и отступающие немецкие 
войска на дорогах. Поэтому основную на-
грузку в этих боях приходилось нести ма-
тушке-пехоте, танкистам и артиллеристам.

Наступление 3-го Белорусского фрон-
та (командующий Иван Данилович Черня-
ховский) в Восточной Пруссии шло мед-
ленно и отставало от плановых темпов. 

13 ЧИЛИ. ПОЭТЫ  
И ФАШИСТЫ

Переворот Пиночета 
прервал восходящее раз-
витие страны, в Чили 
убили интеллектуальную, 
творческую и самостоя-
тельную экономическую 
и политическую жизнь. 
Но гражданское проти-
востояние не закончено
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Кроме высокой плотности немецких войск, 
заметную роль в задержке наступления иг-
рал еще и тот фактор, что очень многие не-
мецкие солдаты были родом отсюда, они 
сражались на своей земле.

Тем не менее к последним числам ян-
варя советские войска вышли на ближние 
подступы к Кенигсбергу. Большая часть 
Восточной Пруссии была взята Красной 
Армией. Оставшаяся вражеская группи-
ровка была расчленена на три изолирован-
ные части: несколько немецких дивизий на 
Земландском полуострове, пять дивизий 
и гарнизон Кенигсберга, и самая мощная 
группировка, состоящая из 20 дивизий, 
была прижата к балтийскому побережью 
в Хайльсбергском укрепленном районе.

Этот укрепрайон прикрывал подступы 
к Кенигсбергу и насчитывал более 900 дол-
говременных огневых точек — практически 
10–12 дотов на один километр. И защищали 
этот укрепрайон отнюдь не новички — в чис-
ло обложенных там войск 4-й армии входила, 
например, образцово-показательная мотори-
зованная дивизия «Великая Германия».

Хайльсбергский «котел» был самым 
опасным, и прежде чем брать Кенигсберг, 
надо было разделаться с ним. Но так про-
сто его было не взять — он снабжался по 
морю боеприпасами и продовольствием, 
а Балтийский флот противодействовать 
этому не мог из-за плотного минирования 
этого участка моря.

Уничтожение хайльсбергской группи-
ровки заняло более двух месяцев. В ходе 
этих боев от случайного немецкого сна-
ряда 18 февраля погиб генерал Черняхов-
ский, самый молодой из всех командую-
щих фронтами.

Ему на смену 20  февраля прибыл 
не абы кто, а начальник Генштаба маршал 
А. М. Василевский. Одно это доказывает, 
насколько важным был вопрос ликвидации 
восточно-прусской группировки немцев. 
Опытнейший штабист и администратор 
Василевский подошел к решению задачи 
предельно основательно. Кенигсберг было 
решено «завалить железом», сделав став-
ку на тяжелую и сверхтяжелую артилле-
рию. Все частные бои были остановлены 
до 13 марта, шло накопление необходимых 
боеприпасов, велась разведка.

Немцы в это время тоже спокойно 
не сидели — почуяв паузу, они 6 марта пы-
тались нанести удар у Конрадсвальде для 
улучшения своих позиций.

Однако их контрнаступление было 
отбито, а 13 марта советские войска сами 
перешли в наступление. К 28 марта хайльс-
бергский котел был ликвидирован. 46 ты-

сяч солдат и офицеров были взяты в плен, 
еще 93 тысячи были уничтожены. Выжив-
шие участники этих боев характеризовали 
их потом как ужасающее побоище под не-
прерывным огнем артиллерии. Часть нем-
цев прорвалась в Кенигсберг по непрочно-
му льду залива Фришес-Хаф. Сколько их 
там утонуло — никто не знает.

Наступила очередь Кенигсберга. Кро-
ме линий траншей, противотанковых рвов, 
минных полей и проволочных загражде-
ний, надо было разобраться с 15 фортами, 
построенными еще в конце XIX века из 
расчета на защищенность от артиллерии 
крупного и сверхкрупного калибра. И эта 
защита вполне выдерживала удары новей-
ших орудий Второй мировой войны.

Под началом коменданта крепости ге-
нерала Отто фон Ляша было около 100 ты-
сяч человек. С советской стороны к штур-
му города-крепости готовились 137 тысяч 
солдат и офицеров.

Трое суток, с 2 по 5 апреля, продол-
жалась артиллерийская обработка немец-
ких укреплений. Среди прочих артсистем 
в разрушении фортов участвовали и орудия 
305-мм калибра, выпущенные Обуховским 
заводом в годы Первой мировой войны. 
В 1914–1917 годах они так и не были ис-
пользованы, но, бережно сохраненные, эти 
«царские» пушки все-таки добрались до тех 
укреплений, для которых были предназначе-
ны. Одно из таких орудий-монстров и сей-
час можно увидеть в Артиллерийском музее 
в Санкт-Петербурге. Их почти полутонные 

снаряды разрушали не только форты, но 
и психику кенигсбергского гарнизона.

К артиллерийскому аду добавился 
и авиационный. Наступившая ясная пого-
да позволила активно применить авиацию. 
Массированный бомбовый удар в условиях 
идеальной видимости полностью парализо-
вал гарнизон Кенигсберга. Горящие улицы 
были завалены обломками домов и разби-
той военной техникой. Резервы не могли 
пройти на атакованные советскими штур-
мовыми отрядами участки. Прорвавшиеся 
через пояс фортов 104 советские штурмо-
вые группы, сведенные в 26 штурмовых от-
рядов, искушенные в тонкостях городских 
боев, без особых проблем ломали сопро-
тивление, встреченное в кварталах города, 
выжигая огнеметами или подрывая заря-
дами взрывчатки целые дома.

Уже к 9 апреля гарнизон Кенигсберга 
оказывал лишь разрозненное сопротивле-
ние и капитулировал.

«Солдаты и офицеры крепости 
в первые два дня держались стойко, но 
русские превосходили нас силами и бра-
ли верх. Они сумели скрытно сосредо-
точить такое количество артиллерии 
и самолетов, массированное применение 
которых разрушило укрепление крепости 
и деморализовало солдат и офицеров. Мы 
полностью потеряли управление войска-
ми. Выходя из укрепления на улицу, что-
бы связаться со штабами частей, мы 
не знали, куда идти, совершенно теряя 
ориентировку, настолько разрушенный 

и пылающий город изменил свой вид. Ни-
как нельзя было предполагать, что такая 
крепость, как Кенигсберг, столь быстро 
падет. Русское командование хорошо раз-
работало и прекрасно осуществило эту 
операцию. Под Кенигсбергом мы поте-
ряли всю 100-тысячную армию. Потеря 
Кенигсберга — это утрата крупнейшей 
крепости и немецкого оплота на восто-
ке», — заявил Ляш на допросе в плену.

10  апреля были ликвидированы по-
следние очаги сопротивления. Дело было 
сделано. В  руинах Кенигсберга лежало 
около 30 тысяч трупов немецких солдат 
и офицеров, более 70 тысяч сдались в плен. 
Было захвачено свыше 2 000 артиллерий-
ских орудий, 1 652 миномета. Комендант 
города генерал Ляш был заочно приговорен 
Гитлером к расстрелу за сдачу крепости.

За время штурма, с 1 по 10  апреля, 
войска 3-го Белорусского фронта потеря-
ли убитыми 3,7 тысяч человек.

Маршал Василевский за взятие Ке-
нигсберга был вторично награжден ор-
деном «Победа». Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль «За взятие 
Кенигсберга».

«Гнездо германского милитаризма» 
было полностью ликвидировано. После 
раздела Восточной Пруссии по решению 
Потсдамской конференции две трети ее 
отошли к Польше, а одна треть вместе с 
Кенигсбергом (ныне Калининград)  — к 
СССР, став самым западным форпостом 
нашей страны в Европе.

***
Нам казалось важным описать этот 

эпизод окончания Великой Отечественной 
войны, хотя хронологически он предше-
ствует взятию Берлина. Впрочем, нена-
много — бои в окрестностях Кенигсберга 
с остатками германских группировок про-
должались вплоть до 24 апреля 1945 года.

Да и вообще война не закончилась 
именно 9 мая, как порой некоторые думают.

Лишь 10 мая капитулировала курлянд-
ская группировка вермахта на территории 
Латвии.

11  мая завершилось освобождение 
Праги, столицы Чехословакии.

12 мая с боями продолжалась зачистка 
территорий Чехословакии и Австрии вой-
сками 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов.

И лишь 14 мая прекратились военные 
действия Красной Армии в Европе.

Но именно в полночь с 8 на 9  мая 
в Берлине маршал Жуков при участии ан-
гло-американских и французских военных 
представителей и множества корреспон-
дентов подписал Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.

И в день 9 мая распоряжением Главно-
го управления противовоздушной обороны 
НКВД СССР было отменено «угрожаемое 
положение» на всей территории Советского 
Союза, а вечером в Москве был дан вели-
чественный салют Победы — 30 залпов из 
тысячи орудий.

Война закончилась.

***
12  мая военное министерство США 

объявило, что потери американских войск 
с начала войны и до 30 апреля составили 
171 168 убитыми, 536 029 ранеными, 74 304 
пропавшими без вести и 82 208 человек 
пленными.

А у нас...
Страна лежала в развалинах, сгорели 

тысячи сел и городов, миллионы погибли, 
но зато пришла Победа. И  не сразу, но 
постепенно пришло осознание того, что 
именно было сделано, что же означает 
Победа.

Время, когда мы безостановочно от-
ступали  — да, с боями, с постоянным 
сопротивлением, непрерывными контр-
атаками, но отступали — было временем 
национального унижения.

Продолжение. Начало — на стр. 1

Михаил Савин. Красноармейцы у разбитого грузовика на улице Кенигсберга во время боев за город. Апрель 1945 г.

Владимир Минкевич. Артиллеристы капитана В. Лескова подвозят 
снаряды орудия Б-4 на подступах к Кенигсбергу. Апрель 1945 г.
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КЛАССИЧЕСКАя ВОйНА

С тоской и стыдом даже сегодня чита-
ешь стихотворение Константина Симонова 
«Безыменное поле»:

Опять мы отходим, товарищ. 
Опять проиграли мы бой. 
Кровавое солнце позора 
Заходит у нас за спиной.

«За спиной» — это значит на западе, 
откуда наступает враг.

Но потом что-то произошло. Что-то 
изменилось в сознании народа, всего на-
рода. Он почему-то сжал зубы и отказал-
ся отступать дальше. И после этого больше 
не понадобились ни приказ № 227 «Ни шагу 
назад!», ни штрафные батальоны. Они оста-
лись, но уже как реликт, как пережиток.

А зародилось нечто другое. После 
лета 1943-го, после гигантского танково-
го сражения на Курской дуге зародилась 
лавина советского наступления  — не на 
отдельных участках, а по всему широчай-
шему фронту — и двинулась на запад. На 
границы СССР эта лавина вышла уже к 
осени 1944-го, когда один за другим бы-
ли очищены от врага Украина, Белоруссия, 
Молдавия, Прибалтика, Кавказ. Когда же 
эта лавина пересекла границу СССР и по-
неслась на Европу, она уже набрала такую 
мощь, что остановить ее было невозможно.

Немецкие генералы в своих мемуарах 
постоянно задаются вопросом и, будучи ис-
тыми рационалистами, не могут объяснить, 
как это произошло: почему из неумелой, 
неорганизованной, постоянно отступающей 
испуганной массы людей Красная Армия 
превратилась во всесокрушающую лавину, 
для которой просто не существует препят-
ствий. Ведь по всем канонам военной науки 
даже одно поражение в крупном сражении 
ломает боевой дух солдат. После этого он 
начинает бояться врага, не в состоянии 
драться в полную силу, бережет себя.

Но русские, как оказалось, не подвер-
жены этой закономерности.

Красная Армия, постоянно проигрывая, 
становилась только крепче духом. А когда 
произошла победа под Москвой, когда ото-
брали у захватчиков исконно русскую тер-
риторию — Центральную Россию, — когда 
вернули юг, эту армию было уже не узнать. 
И к моменту выхода на границы Европы 
это была совсем другая армия!

Вот только один пример.
Фактически все операции послед-

него года войны  — это мощные охваты 
группировок противника, стремительные 
марш-броски на десятки и сотни киломе-
тров, вынуждающие командование вермах-
та отводить войска с подготовленных для 
обороны позиций из опасения оказаться 
в котле. И на острие этих бросков, охватов, 
«клещей» были советские танковые войска.

В воспоминаниях участников войны 
постоянно встречаются восторженные 
слова о танкистах — ах, каковы молодцы! 
Пехота, артиллерия, что уж говорить про 
тыловые службы — они только и делали, 
что пытались догнать танкистов, которые 
неслись по Европе практически без оста-
новки, сметая все на своем пути, чуть ли 
не в состоянии эйфории.

Иной раз в воспоминаниях даже про-
скальзывает какая-то почти детская доса-
да — мол, и стрелять-то своими гаубица-
ми пришлось всего несколько раз, да и без 
этой стрельбы можно было обойтись. Тан-
кисты всё за нас сделали!

***
Так в чем же итог? Теперь, после то-

го как мы рассмотрели весь путь Красной 
Армии после ее выхода за границы СССР, 
можно ли понять, для чего была нужна Со-
ветскому Союзу война в Европе?

Не с точки зрения важных, но все же 
лишь рациональных объяснений, что вра-
га надо добивать в его логове (это, кстати, 
всегда было частью военной доктрины рус-
ских еще со времен Святослава), что необ-

ходимо было создать буфер из дружествен-
ных стран, чтобы успеть подготовиться к 
нападению, что надо было ликвидировать 
плацдармы, откуда это нападение могло 
быть осуществлено (типа той же Восточной 
Пруссии, о которой мы рассказали).

Все это верно, но не является главным, 
окончательным ответом на вопрос — зачем 
Красная Армия «освобождала» Европу?

На наш взгляд, ответ в следующем.
С выходом за пределы СССР война при-

обрела иное содержание. Из войны, главным 
смыслом которой была борьба за выжива-
ние, она превратилась в войну за восстанов-
ление исторической справедливости.

Европа, которая веками посягала на 
Россию то шведскими полками Карла XII, 
то «двунадесяти языками» Наполеона, то 

германским вермахтом, должна была по-
лучить такой исторический урок, чтобы ей 
больше неповадно было.

И для решения этой глобальной задачи 
имелись все слагаемые. Была мощная, со-
временная, закаленная в боях армия, был 
государственный муж и полководец, пони-
мавший, в чем заключается для России исто-
рическая справедливость, и имевший волю ее 
осуществить, и была идея (Родины и комму-
низма), объединявшая армию и полководца.

Ведь именно идея сплотила многона-
циональный народ так, что даже изощрен-
ные гитлеровские специалисты не смогли 
создать массовую «пятую колонну», что-
бы разобщить людей и уничтожить страну 
изнутри. Этот феномен западные историки 
так и не смогли объяснить.

Если внимательно вчитаться в Обра-
щение И. В. Сталина к народу, опублико-
ванное 9 мая всеми советскими газетами, 
то все вышесказанное можно увидеть:

«Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и стра-
дания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отече-
ства, — не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая 
борьба славянских народов за свое суще-
ствование и свою независимость окончи-
лась победой над немецкими захватчика-
ми и немецкой тиранией».

Здесь сказано все: и то, что русский 
народ оказался способен на «великие 
жертвы» ради Родины, и то, что сегодня-
шняя Победа есть закономерный итог «ве-
ковой борьбы славянских народов за свое 
существование».

Подчеркнем  — наша Победа была 
не местью, а именно восстановлением ис-
торической справедливости.

И эта историческая справедливость 
должна была восторжествовать не только 
в Европе, но и в Азии. Азия должна была 
ответить за века кочевнических нападений, 
за монгольское иго, за остановку развития, 
которую она принесла Руси и России.

И поскольку тех народов, которые ко-
гда-то разрывали нашу страну на части, 
уже не существовало, то за них ответила 
япония как союзница Германии. А к ней 
у русских тоже был отдельный счет: и за 
русско-японскую войну, и за четырехлет-
нюю страшную угрозу на Дальнем Восто-
ке, из-за чего приходилось держать там 
миллионную армию.

Это осознание, превратившее русский 
народ в историческую личность, а Совет-
ский Союз в государство, с которым лучше 
не связываться, работало все послевоенные 
годы. И  холодная война потому и была 
«холодной», что «горячей» войны Европа 
и Америка боялись, памятуя об этом не-
объяснимом и непонятном им феномене.

Отсвет Победы все еще оберегает нас. 
Как оберегал в 91-м году, когда рухнул Со-
ветский Союз и, казалось, вот — приходи 
и бери, никто не будет сопротивляться.

Он оберегает нас и сейчас.
Быть бы его достойными.

Юрий Бардахчиев,  
Сергей Кузьмичев

Михаил Савин. Красноармейцы на границе Восточной Пруссии. Октябрь–ноябрь 1944 г.

Михаил Савин. Советские бойцы идут по набережной разрушенного Кенигсберга. 9 апреля 1945 г.

Групповой снимок красноармейцев-автоматчиков во взятом Кенигсберге. Апрель 1945 г.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Новый 2020 год начался с известия о новой 
«чуме» — коронавирусе SARS-CoV-2. Че-
ловечество попало в небывалую историю 
с нарушением привычной жизни — ка-
рантинами, самоизоляциями, остановкой 
большинства производств и закрытием 
границ. Не избежала потрясений и Россия. 
Ситуация, в которой оказался мир, застав-
ляет переосмыслить множество важнейших 
слагаемых в жизни общества. Казавшиеся 
незыблемыми права человека на труд, сво-
боду и личную неприкосновенность, част-
ную жизнь, свободу передвижений и даже 
жизнь неожиданно проблематизировались. 
К маю — месяцу значимых для большин-
ства объединяющих праздников и привыч-
ных весенних забот Россия подошла в со-
стоянии растерянности от произошедшего, 
подавленности неизвестностью будущего, 
ожиданием безработицы и в попытках пре-
одолеть навязанную разобщенность актив-
ностью в сети Интернет.

Украденные Первомай 
и право на труд

ВОРОНЕЖ, 10 апреля — ИА REGNUM

От традиционных демонстраций на 1 Мая 
в Воронежской области намерены отка-
заться в связи с угрозой коронавируса, за-
явил губернатор Александр Гусев на засе-
дании регионального оперативного штаба. 
«1 мая тоже, думаю, нет смысла прово-
дить. Будем рекомендовать профсоюзам 
отказаться от демонстраций», — отме-
тил Гусев.

ХАБАРОВСК, 17 апреля — ИА REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фур-
гал из-за угрозы распространения коронави-
русной инфекции принял решение отменить 
все праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Весны и Труда. Так, на 1 мая в Хаба-
ровске были запланированы митинг и празд-
ничное шествие, в которых должны были 
принять участие 15 тыс. жителей.

СКОПЬЕ, 28 апреля — Telegrafi

Техническое правительство Северной 
Македонии приняло решение о введении 
комендантского часа в нерабочий празд-
ничный день 1 Мая и в следующие за ним 
выходные. Выход на улицу в период с 14:00 
до 5:00 будет ограничен. Нарушителям бу-
дет грозить штраф или тюремное заключе-
ние. Данная мера будет действовать на всей 
территории страны.

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — ИА Красная Весна

Переименовать День труда в День пред-
принимателей предложил член политсове-
та регионального отделения Партии роста 
в Приморском крае, президент группы ком-
паний DNS Дмитрий Алексеев в ходе он-
лайн-митинга «Мы хотим работать!» Алек-
сеев заявил, что рабочих и крестьян давно 
нет, а есть предприниматели и те, кто с ни-
ми работает: «В XIX веке это был праздник 
рабочих и крестьян, <...> сейчас это труд 
предпринимателей и тех людей, которые 
работают вместе с нами... Уже никаких 
таких больших рабочих и крестьян, как 
сообществ, нет, сейчас люди работают 
по-другому, и структура общества дру-
гая». «Нам надо этот праздник забирать 
себе», — резюмировал Алексеев.

Его поддержал федеральный секре-
тарь партии, журналист Александр Лю-

бимов. «Мы создаем рабочие места, мы 
платим налоги и на эти деньги страна 
живет», — так обосновал он свое пред-
ложение.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на-
звал такую идею Партии роста провока-
цией и описал предложение предприни-
мателей, как «глупое» и «вызывающее». 
Зюганов напомнил, что история Между-
народного дня солидарности трудящихся 
началась с выступления рабочих Чикаго 
в защиту своих прав, которое было подав-
лено полицией. Смысл праздника — в ис-
тории борьбы трудящихся за свои права, 
в первую очередь — на достойную жизнь, 
восьмичасовой рабочий день и нормальные 
условия труда, подчеркнул Зюганов. «Вот 
как родился этот праздник... Считаю 
то, что предлагает Партия роста, — 
это чушь и провокация», — подытожил 
он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — ИА REGNUM

Сотрудники МВД России и Росгвардии 
в Петербурге в период майских праздни-
ков будут проводить рейды по проверке 
мест массового пребывания людей, что-
бы не допустить нарушения ограничи-
тельных мер при угрозе коронавирусной 
инфекции.

МОСКВА, 1 мая — ИА Красная Весна

Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции придала новый импульс 
теме изменения законодательства, регу-
лирующего трудовые отношения, заявил 
председатель «Единой России», зампред 
Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время 
видеоконференции по вопросам трудового 
законодательства. На совещании была за-
тронута тема изменения законов, регули-
рующих сферу труда. Медведев отметил, 
что данная тема неоднократно поднима-
лась в связи с нарастающей цифровизаци-
ей и роботизацией экономики. Текущая си-
туация в стране и в мире вновь возвращает 
к этому вопросу.

Также зампред Совбеза РФ напомнил, 
что уже прорабатывались вопросы о сокра-
щении рабочей недели, по новым формам 
занятости и многие другие. Все это требует 
изменения действующих нормативных пра-
вовых актов. «Поэтому нужно детально 
проанализировать тот опыт, который 
накапливается прямо сейчас, а затем 
вернуться к вопросам изменения трудо-
вого законодательства, чтобы оно стало 
более современным и отвечало на те вы-
зовы, с которыми столкнулось человече-
ство в 2020 году», — заявил председатель 
«Единой России».

НОВОСИБИРСК, 1 мая — «Сибкрай»

Ежегодная монстрация не отменена, 
а перенесена в соцсети. Монстрация  — 
это попытка определенных групп высмеять 
и уничтожить праздник солидарности тру-
дящихся 1 Мая. Каждый год одновременно 
с первомайской демонстрацией проходит 
шествие с глупыми и абсурдными лозун-
гами, больше подходящими на 1 апреля. 
Организатор шествия монстрантов Артем 
Лоскутов призвал своих сторонников про-
вести мероприятие онлайн. Он предложил 
делать фотографии с придуманными ло-
зунгами и выкладывать в любых социаль-
ных сетях.

СТАМБУЛ, 1 мая — ИА Красная Весна

Марш протеста конфедерации революци-
онных профсоюзов (Disk) против каран-

тина по коронавирусу и запрета на де-
монстрации разогнан полицией Стамбула, 
сообщает пресс-служба конфедерации ре-
волюционных профсоюзов Турции. «1 Май 
никогда не может быть запрещен! Мы 
объявили, что не признаем их запретов, 
утром 1 мая мы выйдем из нашего зда-
ния штаб-квартиры на площадь Таксим 
1 мая и оставим венки», — заявил проф-
союз в обращении, посвященном маршу. 
Профсоюз обвинил организаторов каран-
тина в социальном терроре.

Полиция задержала 15 человек, в том 
числе президента профсоюза Арзу Черке-
зоглу и генерального секретаря профсоюза 
Аднана Сердароглу. Запрет на проведение 
первомайских демонстраций на Таксиме 
действует уже несколько лет. Следует от-
метить, что площадь Таксим имеет боль-
шое символическое значение для рабочего 
движения Турции. В 1977 году на площа-
ди была расстреляна первомайская демон-
страция. По разным данным, от 34 до 42 
человек были убиты, от 126 до 220 человек 
получили ранения.

ХАРЬКОВ, 1 мая — ИА Красная Весна

Флаг «Правого сектора» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
повесили на памятном знаке в честь пер-
вой маевки в городе Харьков украинские 
националисты. Фотографию осквернен-
ного памятника неонацисты размести-
ли 1 мая в социальной сети. В подписи к 
фотографии неонацисты заявили, что так 
они «традиционно» «поздравляют харь-
ковских коммунистов с 1 Мая».

ВАТИКАН, 1 мая — РИА Новости

Папа римский Франциск 1 мая, когда Рим-
ско-католическая церковь отмечает день 
святого Иосифа труженика, помолился за 
всех трудящихся, за то, чтобы у всех была 
работа. «Сегодня день святого Иосифа 
труженика и день трудящихся. Помо-
лимся за всех трудящихся. Чтобы у каж-
дого была работа, чтобы всем платили 
справедливо и чтобы все могли иметь до-
стоинство труда и удовольствие отды-
ха», — сказал понтифик в ходе утренней 
мессы в Доме святой Марфы в Ватикане. 
Праздник святого Иосифа труженика как 
покровителя всех трудящихся в 1955 го-
ду учредил папа римский Пий XII, придав 
таким образом светскому празднику новое 
религиозное измерение. Иосиф труженик 
является для христиан образцом терпения 
и трудолюбия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая — РБК

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли 
попытку проведения первомайского авто-
пробега. Правоохранители заблокирова-
ли 40 человек на 15 автомобилях. У всех 
участников при себе была атрибутика 
и флаги КПРФ. Среди них присутство-
вали депутат Госдумы от КПРФ Нико-
лай Коломейцев и руководитель фракции 
коммунистов в заксобрании Ростовской 
области Евгений Бессонов. Отмечается, 
что руководители не согласовали проведе-
ние мероприятия, а также нарушили уста-
новленные в регионе эпидемиологические 
ограничения.

МИНСК, 24 апреля — ИА REGNUM

Для школьников Белоруссии пятница 
1 мая будет учебным днем, соответствую-
щий указ подписал Александр Лукашенко. 
«В целях рационального использования 
рабочего времени, обеспечения соблюде-

ния режима труда и отдыха, а также 
своевременного завершения учебного года 
принято решение о переносе рабочего дня 
в учреждениях общего среднего образова-
ния с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 
2020 года», — написано в указе.

МОСКВА, 29 апреля — ИА Красная Весна

Прогнозы об увеличении числа безработ-
ных в два раза соответствуют действи-
тельности, заявил глава Федерации неза-
висимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков 
29 апреля на круглом столе «Трудовые от-
ношения в период пандемии: решение про-
блем и новые подходы». Он отметил, что 
пока безработица растет мягко, однако 
рост обнажится позже.

ВОЛОГДА, 1 мая — ИА Красная Весна

Число поданых за месяц заявлений от гра-
ждан, ищущих работу, увеличилось в Во-
логодской области в десять раз, сообщает 
пресс-служба областного правительства. 
На 29 апреля число зарегистрированных 
безработных достигло 12 066 человек. Это 
на 86,6 % больше, чем было зарегистриро-
вано на начало месяца, и в два раза больше 
числа безработных на начало года.

МОСКВА, 3 мая — ИА Красная Весна

Жители Москвы и Подмосковья, Кургана, 
Томска и других городов России, не нару-
шая режима самоизоляции, провели мас-
совый виртуальный пикет в День людоеда, 
чтобы выразить протест против пенсион-
ной реформы, принятой в 2018 году. Чле-
ны движения «Суть времени» совместно 
с другими гражданами выложили в сеть 
фотографии с плакатами, чтобы напо-
мнить властям о необходимости отмены 
реформы. По мнению участников пикета, 
последствия повышения пенсионного воз-
раста стали еще актуальнее во время пан-
демии. Пожилые люди вынуждены риско-
вать больше остальных, чтобы не потерять 
работу (если у них все еще есть эта рабо-
та), и все граждане столкнутся с выросшей 
безработицей.

Накануне 1 Мая, являющегося днем защиты 
прав трудящихся, под предлогом борьбы 
с коронавирусной инфекцией у граждан 
отобрали, пока временно, закрепленное 
в Конституции право на труд, приказав 
сидеть дома. Без введения чрезвычайного 
положения государство ограничило права 
жителей России. Это выглядит, мягко го-
воря, странно и неадекватно — граждане 
не могут понять, почему им нельзя работать 
с соблюдением разумных противоэпидеми-
ческих мер. В этих условиях с опаской сле-
дует воспринимать желание власти менять 
законы, регулирующие сферу труда.

Наряду с высмеиванием праздника сила-
ми, настроенными радикально антисоциа-
листически, вбрасывается идея полного 
переформатирования праздника — превра-
щения 1 Мая в день... Предпринимателя. 
Предложение заменить День международ-
ной солидарности трудящихся и праздник 
Труда на праздник Капитала становится 
очередным шагом в попытках вытеснить 
истинное содержание этой даты. А оно, как 
мы покажем ниже, забалтывается словами 
об объединении народа, попыткой скрепить 
праздником труд и капитал, несмотря на 
явное их противостояние.

https://regnum.ru/russian/fd-central/voronezh.html
https://regnum.ru/news/2020-04-10.html
https://regnum.ru/russian/fd-fareast/xabar.html
https://regnum.ru/news/2020-04-17.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/macedonia.html
https://regnum.ru/news/2020-04-28.html
https://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo
http://ria.ru/location_Vatican/
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/belarus.html
https://regnum.ru/news/2020-04-24.html
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Суть современного 
Первомая. Что празднуем?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — «ВКонтакте»

Поздравление жителям города с первомай-
скими праздниками опубликовал губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
на своей странице в соцсети. Беглов обра-
тился к горожанам: «Уважаемые ленин-
градцы  — петербуржцы! Поздравляю с 
наступившим и наступающим Празд-
никами!»

ЯКУТСК, 1 мая — ИА REGNUM

Глава якутии Айсен Николаев поздравил с 
Первомаем якутян. В якутске 1 мая объ-
явлен конкурс на лучшего дворника, по-
бедителей наградят призами. 7 мая жюри 
выберет победителей — самых достойных 
дворников наградят денежными приза-
ми в 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. рублей. Мэр 
якутска Сардана Авксентьева сказала, что 
инициировала этот конкурс для поддерж-
ки человека труда. По решению Федерации 
профсоюзов, Первомай в якутии пройдет 
в режиме онлайн.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая — «53Новости»

Первомай был и остается символом спло-
ченности и единения людей, искренне 
любящих свою Родину и работающих на 
ее благо, заявили губернатор Новгород-
ской области Андрей Никитин и пред-
седатель Новгородской областной Думы 
Елена Писарева, поздравляя жителей ре-
гиона с Праздником Весны и Труда. Ни-
китин и Писарева видят в Первомае «дань 
уважения людям труда». По их мнению, 
труд — это вообще способ противостоять 
вызовам.

ОРЕЛ, 1 мая — пресс-служба Орловского 
обкома КПРФ

Одиночными пикетами отметили Перво-
май представители КПРФ во всех городах 
и райцентрах Орловской области. Пикет-
чики соблюдали все санитарно-эпидемио-
логические меры защиты. На плакатах 
были лозунги с требованиями социальной 
справедливости, достойной жизни, рабо-
ты, зарплаты и гарантий, государственной 
поддержки безработным, передачи вла-
сти и собственности народу. Кроме того, 
активисты КПРФ потребовали выплатить 
по 25 тыс. рублей каждому труженику 
и призвали правительство Мишустина со-
вершить левый поворот. Местные СМИ об-
рушились на КПРФ с критикой, используя 
формулировки: «не смогли усидеть дома», 
«упрямые орловские коммунисты проиг-
норировали требования самоизоляции».

МОСКВА, 1 мая — ИА Красная Весна

Современные вызовы не стали препятстви-
ем для профсоюзного движения по защи-
те прав трудящихся, заявил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин во время 
выступления по случаю праздника 1 Мая. 
Спикер Госдумы РФ отметил новый фор-
мат празднования профсоюзами Первомая. 
По его словам, даже текущие сложные 
условия не смогли стать препятствием для 
профсоюзной деятельности. «Важно, что 
сегодня, несмотря на вызовы времени, вы 
защищаете интересы человека труда, на-
ходите возможность озвучить проблемы, 
высказать предложения по оказанию по-
мощи нашим гражданам», — сказал он, 

заверив, что депутаты Госдумы постара-
ются сделать все возможное для помощи 
профсоюзам в их деятельности по отстаи-
ванию прав трудящихся.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости

Председатель «Справедливой России» 
Сергей Миронов поздравил россиян с 
праздником 1 Мая в ходе радиомарафо-
на партии, который партия проводит на 
«Справедливом радио» с онлайн-связью с 
регионами. Он отметил что сейчас в борь-
бе с коронавирусом особенно важна «со-
лидарность в здравом смысле». Руководи-
тель СР попросил поздравить слушателей 
песней «Мой адрес — Советский Союз». 
В эфире целый день звучат советские песни 
о труде и тружениках.

МОСКВА, 1 мая — ИА Красная Весна

Поздравления премьер-министра РФ Ми-
хаила Мишустина зачитал председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков во время Проф-
союзной переклички, прошедшей в форма-
те телеконференции. Мишустин поздравил 
граждан России с Международным днем 
трудящихся 1 Мая, Днем Весны и Тру-
да. «Он объединяет всех, кто привык к 
напряженной и созидательной работе, 
способен добиваться успехов честным 
и добросовестным трудом, — охаракте-
ризовал праздник премьер-министр в сво-
ем обращении. — Именно эти принципы 
заложены в основу дня Международной 
солидарности трудящихся, который 
стал символом борьбы за права, надежды 
на социальную справедливость».

БАМАКО, 1 мая — Agence Malienne de Presse

Послание всем рабочим Мали по случаю 
праздника 1 Мая направил президент 
страны Ибрагим Бубакар Кейта. Он на-
помнил, что с момента обретения страной 
независимости в 1960 году в ней соблю-
даются традиции борьбы рабочих и проф-
союзов. Каждый год в праздничный день 
1 Мая Мали «отмечает это событие с 
необходимой торжественностью и над-
лежащим блеском, когда позволяют об-
стоятельства». Кейта выразил рабочим 
свое уважение к их борьбе за свои права 
и заявил о своей приверженности делу 
обеспечения благополучия трудящихся 
Мали.

«1 Мая 2020 года проходит в особом 
контексте», — заявил президент, доба-
вив, что профсоюзы с пониманием вос-
приняли проблему, связанную с пандеми-
ей коронавируса, которая «бросает вызов 

всем странам мира на беспрецедентном 
уровне». Он отметил, что роль рабочих 
в победе над пандемией имеет решающее 
значение. «Я не сомневаюсь, что в это 
тяжелое время рабочие Мали услышат 
мою идею о социальной мобилизации, 
а также мой призыв к социальному пере-
мирию», — заявил президент.

Стоит отметить, что профсоюзы Мали 
в этом году из-за пандемии коронавируса 
отменили свои традиционные ежегодные 
шествия, приуроченные к празднованию 
Дня международной солидарности трудя-
щихся.

БЕРЛИН, 1 мая — Bild

Издание рассказало историю праздно-
вания Первомая. Конгресс социалисти-
ческих партий в Париже, собранный по 
предложению Фридриха Энгельса в 1889 
году, постановил проводить международ-
ные демонстрации за права рабочего клас-
са 1 мая. Дата была выбрана не случайно. 
За три года до этого (в  1886 году) 400 
тыс. рабочих США выступили за введение 
восьмичасового рабочего дня и повышение 
заработной платы. А в 1889 году 100 тыс. 
рабочих в промышленных районах Герма-
нии также выступили в защиту своих прав 
1 мая. Отмечается, что сегодня праздник 
для рабочих Германии уже не носит тако-
го содержания и воспринимается как по-
вод для досуга.

САКРАМЕНТО, 2 мая — Twitter

Губернатор Гэвин Ньюсом во время своей 
пресс-конференции пообещал жителям 
американского штата Калифорния «Дни, 
а не недели» до окончания жесткого ка-
рантина на фоне протестов и самостоя-
тельного снятия ограничений властями 
одного из округов. Губернатор поздравил 
жителей штата с праздником Первомая, 
назвав его «днем для самовыражения» 
и «замечательной традицией», а прошед-
шие в этот день в штате протесты — «за-
мечательной привилегией, которая есть 
<...> в Соединенных Штатах».

ЕРЕВАН, 1 мая — News.am

Поздравление гражданам Армении в честь 
Дня Труда направил президент республики 
Армен Саркисян. Он отметил, что в этом 
году День Труда проходит в особых усло-
виях, вызванных коронавирусной эпиде-
мией. Саркисян признал необходимость 
помощи государства в ситуации, когда гра-
ждане сталкиваются с трудностями в поис-
ка средств существования, и призвал помо-
гать друг другу.

«Выход из ситуации в треугольни-
ке государство-работодатель-работ-
ник, и этот треугольник должен быть 
крепким, единым целым. Однако путь 
решения прежде всего  — это ответ-
ственность, дисциплина, бдительность, 
а также забота по отношению к трудя-
щемуся человеку, чтобы нам как можно 
скорее преодолеть пандемию и вернуться 
с нормальной жизни», — сказал Саркисян.

СТЕПАНАКЕРТ, 1 мая — News.am

Поздравление с международным Днем 
Труда направил гражданам Арцаха (На-
горного Карабаха) глава республики 
Араик Арутюнян. По словам Арутюняна, 
для блага страны нужен крепкий тыл — 
«тот, кто строит страну, тот, кто 
работает и созидает каждый день. 
Только рабочая рука сможет обеспечить 
как свое благополучие, так и своей се-
мьи, а затем и государства в целом», — 
считает он.

НУР-СУЛТАН, 1 мая — ИА REGNUM

С Днем единства народа Казахстана по-
здравил граждан президент страны Касым-
Жомарт Токаев. Он заявил, что праздник 1 
Мая «близок и дорог» гражданам страны. 
Токаев считает, что достижения Казахста-
на стали возможны благодаря «сплочен-
ности, дружбе и солидарности» разных 
этнических групп страны. «Мир и обще-
ственное согласие»  — основа страте-
гического курса современного Казахста-
на», — сказал президент.

МОСКВА, 1 мая — Telegram

Традиционное для России наличие свя-
зи между отношением человека к труду 
и нравственным здоровьем человека от-
метил политолог Борис якеменко. Поли-
толог подчеркнул, что в России труд все-
гда считался высшей мерой нравственного 
здоровья человека. Труд воспринимался 
как «подвиг» в разные эпохи развития на-
шего государства. В царской, православной 
России, труд  — составная часть аскезы, 
формирующей и совершенствующей душу, 
воспитывающей самодисциплину. Залогом 
личного и общественного благосостояния 
труд считался и в СССР.

По словам якеменко, отношение к тру-
ду в 90-е стало иным. Создавалась целая 
философия отвращения к труду, который 
стал считаться унизительным, недостой-
ным, разлагающим и отупляющим заня-
тием.

Политолог считает, что в настоя-
щее время важность труда снова начи-
нает осознаваться государством. Начали 
возрождать систему профессионально-
технического образования, о «человеке 
труда» заговорил президент в своих вы-
ступлениях, появилась награда «Герой 
Труда». Но данные меры якеменко счи-
тает недостаточными. По его мнению, 
мало создавать рабочие места, нужно 
создавать идеологию работы, возвращать 
философию труда.

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая — ИА REGNUM

В Челябинской области профсоюзные ак-
тивисты вывесили на балконах и окнах сво-
их домов первомайские лозунги. Об этом 
сообщает региональная федерация проф-
союзов. Граждане выражали желание, что-
бы в России были стабильность и сильная 
экономика, работа, достойная зарплата, 
достойная жизнь. Акция охватила Челя-
бинск и другие города региона.

ВОЙН А И ДЕЙ

Гвардии капитан Савенков зачитывает артиллеристам пер-
вомайский приказ Сталина. Май 1945 г.
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ВОЙН А И ДЕЙ

УХТА, 1 мая — ИА Комиинформ

Журналисты программы «День» предло-
жили жителям Ухты 1 мая поучаствовать 
в экологической акции — «мини-маевке». 
Каждый участник флэшмоба, выходя из 
дома в магазин или вынося мусор, должен 
был собрать по дороге мусор. Жители ак-
тивно поддержали начинание, собирали 
мусор и публиковали свои фотографии 
в социальных сетях. Акция прошла в со-
кращенном формате из-за эпидемиологи-
ческих ограничений, введенных в связи с 
распространением коронавируса. Обычно 
жители Ухты весной выходят на суббот-
ник 1 мая и убирают свои дворы и детские 
площадки.

ОРЕНБУРГ, 1 мая — сайт Федерации 
профсоюзов Оренбуржья

Федерация профсоюзов Оренбуржья ор-
ганизовала онлайн-митинг под лозунгом 
«Солидарность сильнее болезни!» Празд-
нование Первомая в онлайн-формате бу-
дет продолжено до конца недели, заявил 
председатель Федерации профсоюзов 
Оренбуржья ярослав Чирков. Причиной 
продления стало большое количество по-
ступивших фото- и видеоматериалов, ко-
торые невозможно опубликовать за один 
день. По предварительным данным к акции 
присоединились более 5 тыс. человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая — ИА REGNUM

Власти Ростовской области гордятся тру-
довыми достижениями жителей региона. 
Об этом говорится в совместном поздрав-
лении с Первомаем донского губернатора 
Василий Голубева и спикера донского пар-
ламента Александра Ищенко. «Первомай 
объединяет людей самых разных поколе-
ний и профессий. <...> Отдельные слова 
благодарности адресуем ветеранам. <...> 
Убеждены, что регион с честью пройдет 
через трудности и продолжит свое раз-
витие», — сказано в поздравлении.

ДАМАСК, 1 мая — SANA

Почтовую марку ко Дню труда выпустило 
сирийское почтовое ведомство. На марке 
изображен земной шар в виде военной ка-
ски. Иллюстрация выполнена в желто-го-
лубых тонах на голубом фоне.

По радио и в интернете, наряду с традици-
онными благодарностями рабочему челове-
ку и словами о значении труда, 1 мая звучат 
речи о социальном перемирии. Исходное 
содержание праздника — борьбу трудя-
щихся за свои права — почти повсеместно 
заменили на прославление труда и выка-
зывание уважения трудящимся. Но одно 
дело, когда такие речи звучали в советской 
стране, где труд действительно находился 
на почетном месте. Другое дело, когда эта 
риторика сохранилась, несмотря на все уси-
ливающуюся поляризацию общества и со-
циальное неравенство. Силы хозяев жизни 
явно брошены на то, чтобы трудящиеся 
забыли про возможность борьбы, которая 
некогда приводила к успеху.

Первомай в обнимку 
с коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 20 апреля — ИА REGNUM

В Оренбургской области из-за неблагопри-
ятной эпидобстановки, связанной с коро-

навирусом, изменен формат празднования 
Первомая. «Принимая в расчет текущую 
эпидемиологическую обстановку, мы 
не можем себе позволить подвергать лю-
дей риску заражения и собирать массовые 
акции. Поэтому развернем первомайскую 
кампанию в Сети», — сказал лидер орен-
бургских профсоюзов ярослав Чирков.

Основными площадками проведения 
Первомая станут аккаунты Федерации 
профсоюзов Оренбуржья в «ВКонтакте» 
и «Инстаграм».

МАГАДАН, 21 апреля — «Колымаплюс»

Магаданские учреждения и предприя-
тия намерены присоединиться к вирту-
альному проекту «Первомай-2020. Мы 
вместе». 1 Мая в эфире местных телека-
налов и на городских видеоэкранах по-
кажут ролики о трудовых коллективах. 
«Мы проведем ряд мероприятий сами, 
собираемся учитывать все меры пред-
осторожности. Проведем небольшой 
флешмоб и другие мероприятия, кото-
рые пройдут в областных и первичных 
профсоюзных организациях», — сказал 
председатель Магаданского областного 
союза организаций профсоюзов Нико-
лай Махонькин.

СКОПЬЕ, 28 апреля — Telegrafi

Техническое правительство Северной 
Македонии приняло решение о введении 
комендантского часа в нерабочий празд-
ничный день 1 Мая и в следующие за ним 
выходные. Выход на улицу в период с 14:00 
до 5:00 будет ограничен. Нарушителям бу-
дет грозить штраф или тюремное заключе-
ние. Данная мера будет действовать на всей 
территории страны.

БЕРЛИН, 1 мая — DPA

Около 5000 полицейских будут задейство-
ваны в Берлине на праздновании Пер-
вомая, следует из сообщения полиции. 
Главная цель в этом году: не допустить 
столпотворение в связи с демонстрация-
ми. Берлинский сенатор внутренних дел за-
явил: «Демонстрации не должны стать 
берлинским Ишглом» (австрийский ку-
рорт, где во время празднований большое 
число людей было инфицировано корона-
вирусом).

Всего в Берлине зарегистрированы 20 
демонстраций до 20 человек каждой.

БЕРЛИН, 1 мая — DPA

Первомайская демонстрация прошла в рай-
оне Кройцберг Берлина. Участниками де-
монстрации стали около 1000 человек. 
Организаторами акции выступило левое 
движение Revolutionäre 1 Mai Demonstra-
tion. Так как в Германии собрания числен-
ностью более 20 человек запрещены из-за 
опасности инфицирования коронавирусом, 
организаторы периодически просили де-
монстрантов разойтись и собраться в дру-
гом месте.

ПАРИЖ, 1 мая — Twitter

Особенности празднования в 2020 году 
Дня международной солидарности тру-
дящихся отметил президент Франции 
Эммануэль Макрон, разместив обраще-
ние к гражданам страны на своей стра-
нице в соцсети. Он сообщил, что хотя ни 
профсоюзные организации, ни трудящиеся 
страны не могут проводить свои традици-
онные манифестации, «тем не менее, дух 

1 Мая, солидарность среди работаю-
щих никогда не была такой сильной» 
во Франции. «Именно благодаря Труду, 
праздник которого мы отмечаем в этот 
день, держится нация. Именно благодаря 
работе, благодаря преданности нашего 
медперсонала, сотрудников гражданской 
обороны, правоохранительных органов 
и военных мы спасаем столько жизней 
каждый день. Благодаря преданности 
и усердному труду наших фермеров, го-
сударственных служащих, самозанятых 
и всех других работающих, порой ди-
станционно, жизнь продолжается», — 
подчеркнул Макрон.

АФИНЫ, 1 мая — РИА Новости

Вопреки мерам по коронавирусной панде-
мии, в Афинах прошел традиционный ми-
тинг в защиту трудящихся. Перед парла-
ментом на центральной площади Афин на 
земле были обозначены соответствующие 
знаки, чтобы каждый митингующий стоял 
на дистанции в 1,5–2 метра друг от друга. 
Большинство из участников были в крас-
ных масках. Главный лозунг митинга: тя-
желая глобальная депрессия не должна 
пройти за счет трудящихся. Всего на ми-
тинге, по данным местной полиции, уча-
ствовало около 1500 граждан. Также не-
сколько сот человек вышли на митинги и в 
других городах Греции.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — ИА Красная Весна

В «самоизолированном» городе не про-
ходило привычных шествий профсою-
зов, левых партий и движений, концертов 
и других массовых мероприятий. Возмож-
но, единственным массовым мероприятием 
в городе 1 мая стал концерт студентов-ме-
диков в Академическом районе. Городские 
службы благоустройства также обошлись 
без украшения города к 1 мая. Корреспон-
дент обнаружил в центре города всего 
один баннер с поздравлением с Днем весны 
и труда. На видеоэкранах по городу в про-
межутках между объявлениями о мерах 
предосторожности в связи с коронавиру-
сом транслируются ролики, приуроченные 
к предстоящему Дню Победы. А вот роли-
ков к 1 мая замечено не было.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — ИА REGNUM

В Свердловской области прошла перво-
майская акция «Первомай в твоем доме», 
инициатором которой стали профсоюзы. 
В рамках акции все желающие украшали 
окна и балконы своих квартир, а также вы-
вешивали лозунги, приуроченные к празд-
нику. В ней приняли участие Березовский, 
Первоуральск, Полевской, Верхний Тагил 
и многие другие города. А  в Каменске-
Уральском даже украсили окна одной из 
больниц.

СМОЛЕНСК, 2 мая — rabochy–put.ru

Жители Смоленска массово прогуливались 
по улицам и паркам города в День Празд-
ника Весны и Труда, несмотря на режим 
самоизоляции. В  Реадовском парке, ко-
торый находится на окраине города, таб-
личка, запрещающая вход в парковую зо-
ну, оказалась сдвинутой и в парке гуляли 
люди.

МОСКВА, 1 мая — «Красная линия»

Всероссийскую «маевку» в формате он-
лайн-конференции проводит в День ме-
ждународной солидарности трудящихся 

КПРФ, на телеканале ведется трансляция. 
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вступи-
тельном обращении напомнил, какую роль 
сыграла солидарность всех трудящихся для 
выхода из кризисов в XX веке, об угрозах 
и вызовах современности, а также о своей 
программе вывода страны из кризиса. Он 
призвал учесть «уникальный советский 
опыт ленинско-сталинских модерниза-
ций». В  онлайн-конференции принима-
ют участие депутаты Госдумы от КПРФ, 
представители зарубежных компартий, 
члены КПРФ в регионах России, а также 
представители от других левопатриотиче-
ских сил.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости

Партия «Коммунисты России» провела 
Skype-митинг и флешмоб с соблюдением 
эпидемиологических норм, в рамках ко-
торого запустила в небо красные шары с 
первомайской символикой в Москве. Ак-
тивисты партии соблюдали социальную 
дистанцию. Все они предварительно сдали 
тест на коронавирус и получили отрица-
тельные результаты. Использовали лозун-
ги «Защитим людей труда!», «Остановить 
спекуляцию!», «Восстановить стандарты 
советской медицины!»

Также в ходе Skype-митинга предсе-
датель ЦК партии Максим Сурайкин свя-
зался с коммунистами 40 регионов стра-
ны, в которых проходят локальные акции 
и флешмобы, распространяются первомай-
ские открытки, изготовленные партией к 
этому дню.

ИВДЕЛЬ, 1 мая — ИА REGNUM

В свердловском городе Ивделе прошел 
праздничный автопробег. Видео опублико-
вано на странице Федерации профсоюзов 
Свердловской области в соцсети «ВКонтак-
те». В акции приняли участие шесть лег-
ковых машин. С флагами и включенными 
звуковыми сигналами они проехали по 
улицам города.

Улицы городов и сел были празднично 
украшены, в том числе и красными стяга-
ми.

МОНТЕВИДЕО, 1 мая — teleSUR

Международный день трудящихся спе-
цифически отметили в Уругвае рабочие 
профсоюзы, требуя в своих выступлени-
ях предоставить базовый доход тысячам 
уругвайцев. Три каравана транспортных 
средств отправились из разных точек Мон-
тевидео по основным проспектам столицы, 
время от времени делая остановки. Все 
участники каравана были в масках, в каж-
дой машине находилось не более двух че-
ловек. А на мотоцикле сидел только один 
человек, который не имел права сойти с 
него до конца пробега.

Сотрудники исполнительного се-
кретариата профсоюзов провели также 
пресс-конференцию, транслируемую по 
национальному телевидению и радио Уру-
гвая. В качестве завершения праздничных 
мероприятий профсоюзы призвали всех 
работников и работниц в 20:00 по местно-
му времени начать аплодировать в течение 
пяти минут.

КОЛОМНА, 1 мая — ИА Красная Весна

Городские трамваи вышли на линию, укра-
шенные флажками цвета российского три-
колора. Некоторые жители Коломны при-
шли почтить память героев революций на 
их братскую могилу. Также горожане воз-
ложили цветы к памятнику Ленину и па-
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мятнику, посвященному разгону рабочей 
демонстрации царскими войсками в дека-
бре 1905 года.

ЛХАСА, 2 мая — ИА Красная Весна

Живописные места Тибетского автоном-
ного района на юго-западе Китая откры-
ты для посещения на пять дней майских 
каникул по случаю праздника Труда, со-
общает районное управление по делам 
туризма.

По словам сотрудника ведомства, сре-
ди открытых мест — живописный район 
озера Намцо, который 1 мая уже посетило 
более 800 туристов. Также ведомство со-
общило, что в период первомайских кани-
кул администрацией Лхасы организуются 
различные небольшие туристические экс-
курсии в сельскую и горную местность, 
на озера и плантации клубники. При этом 
отмечается, что места, где возможно об-
разование скопления людей, такие как ре-
лигиозные объекты, дворец Потала и храм 
Джоканг, пока останутся закрытыми для 
посещения.

Снова, как и столетие назад, нельзя со-
бираться вместе, чтобы заявить о правах 
трудящихся. Когда-то в царской России 
на первомайские маевки рабочие собира-
лись, маскируя их под отдых на природе. 
Сегодня вновь отобранным оказалось право 
на собрания — по иронии судьбы, включая 
и отдых на природе — на митинги и демон-
страции, хотя это право закреплено в статье 
31 Конституции РФ. Более того, сегодня-
шнее 1 Мая проходит в условиях, когда лю-
ди не могут работать. И вовсе не факт, что 
невозможность работать вызвана необхо-
димостью! Возникают новые, суррогатные 
формы празднования, однако навязанная 
обстоятельствами атомизация и переход 
в виртуальное пространство подчеркивают 
формальность празднования. Во всяком 
случае, так происходит в России. Идет пере-
кличка трудящихся, профсоюзных органи-
заций, членов партии, а борьба за измене-
ние условий труда и рабочая солидарность 
уже ушли на второй план. Содержание 
Первомая почти полностью похоронено 
коронавирусными страстями.

Скандал вокруг  
передачи Михалкова 
«Бесогон»
Под бушевание «коронавирусных стра-
стей» (их уже прозвали коронобесием) 
активно стали продвигаться цифровые тех-
нологии, которые можно использовать для 
перевода человечества в другое, высоко-
контролируемое состояние, и которые уже 
давно вызывают опасения консервативной 
части общества. Информацию о грядущей 
цифровизации жизни человека попытался 
вытащить на широкое обсуждение кино-
режиссер Никита Михалков в авторской 
передаче «Бесогон ТВ». Она была показа-
на 1 мая под названием «У кого в кармане 
государство», однако повторы програм-
мы телеканал «Россия 24» с эфира снял. 
Запрет передачи породил бурную реакцию 
граждан, обсуждение развернулось в ин-
тернете.

ВАШИНГТОН, 18 марта — Reddit

Миллиардера и основателя Microsoft Бил-
ла Гейтса спросили, как изменится бизнес 
из-за вируса. Гейтс сообщил, что будет 
развиваться бизнес по продовольственному 
обеспечению и системе здравоохранения. 

«Нам все еще нужна вода, электричество 
и интернет. Необходимо поддерживать 
цепочки поставок для критически важ-
ных вещей. Страны все еще думают, что 
делать дальше. В конце концов, у нас бу-
дут какие-то цифровые сертификаты, 
чтобы показать, кто недавно выздоровел 
или прошел тестирование, или когда у 
нас есть вакцина, кто ее получил», — до-
бавил он.

МОСКВА, 30 марта — «Мир чудес»

Во время сеанса, который Билл Гейтс про-
вел на Reddit, Гейтс рассказал о «цифровых 
сертификатах», которые показывают, кто 
выздоровел от ВКНН или был вакциниро-
ван против него. Это вызвало беспокойство 
у многих, кто опасается, что миллиардер 
и филантроп захочет имплантировать ми-
крочипы во все и во всех. Билл Гейтс дей-
ствительно предложил такую вещь, но это 
легче сказать, чем сделать. Гейтс, возмож-
но, имеет в виду татуировки с квантовы-
ми точками, которые в настоящее время 
разрабатываются исследователями из 
Массачусетского технологического инсти-
тута и Университета Райса. Эти татуиров-
ки предназначены для хранения записей 
и историй вакцинации каждого человека. 
В декабре прошлого года исследователи из 
двух университетов заявили, что они раз-
рабатывают эти татуировки после того, как 
Гейтс призвал их найти решение для выяв-
ления тех, кто не был вакцинирован про-
тив различных заболеваний.

ЛОНДОН, 7 апреля — Tech Advisor

Социальное дистанцирование и самоизо-
ляция дома привели к почти двукратному 
увеличению времени, которое дети про-
водят с использованием смартфонов. От-
мечается, что один из основателей Apple 
вообще не разрешал своим детям играть 
с iPad, а основатель Microsoft Билл Гейтс 
ограничил время видеоигр для своей до-
чери.

МОСКВА, 29 апреля — ТАСС

Председатель Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека Валерий Фадеев заявил, 
что после окончания пандемии будет под-
нимать вопрос «цифрового контроля» за 
гражданами. «Некоторые технократы 
и некоторые чиновники очень гордятся: 
как здорово, что все теперь под контро-
лем. Но здесь возникает вопрос, а на-
сколько это согласуется с конституци-
ей и с законами, которые у нас приняты. 
В частности, со статьями о тайне пере-
писки, о тайне разговоров», — сказал он.

Фадеев выразил сомнение в том, что 
накопленную за период действия ограни-
чительных мер информацию о гражданах 
реально впоследствии уничтожить. «Нам 
говорят: мы всю информацию, которая 
накопится о гражданах за время эпиде-
мии, сотрем, уничтожим. Информацию с 
телевизионных камер, их десятки, сотни 
тысяч. А у меня вопрос: эта информа-
ция сотрется в больших дата-центрах, 
которые стоят в американских пусты-
нях?» — добавил он. По мнению Фадеева, 
в этом вопросе нужно «выстраивать крас-
ную линию», что можно, а что идет враз-
рез с российской конституцией.

МОСКВА, 29 апреля — gordonsons.ru

Опубликовано открытое письмо, адре-
сованное президенту России Владимиру 
Путину, с требованием остановить цифро-

визацию образования в России. Авторы 
письма отмечают свое удивление, что за 
реформой образования и внедрением си-
стемы «Цифровая образовательная среда» 
стоит человек, не являющийся ни педаго-
гом, ни врачом — председатель Сбербан-
ка Герман Греф, человек, которые заявлял, 
что знание раньше всегда держали в тайне, 
и он не понимает, как можно жить в об-
ществе, где люди будут иметь равный до-
ступ к информации и будут сами обо всем 
судить. Авторы требуют защитить россий-
ских детей и подростков от преступления 
под названием «Дистанционное цифровое 
обучение».

МОСКВА, 30 апреля — РИА Новости

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госду-
му законопроект, которым предлагается 
отложить до 2025 года вступление в си-
лу нормы об использовании персональных 
данных при проведении в Москве экспе-
римента по развитию искусственного ин-
теллекта. По мнению авторов закона, за 
это время можно устранить возможные 
системные ошибки, технические недоче-
ты, что позволит исключить использова-
ние персональных данных для вторжения 
в частную жизнь граждан. Кроме того, за 
это время можно ликвидировать правовые 
пробелы, связанные с ответственностью 
должностных лиц за возможные наруше-
ния в ненадлежащем использовании ре-
зультатов технологий искусственного ин-
теллекта. Авторы отмечают, что внедрение 
технологий искусственного интеллекта, 
включая системы слежения и распознава-
ния лиц, вызывает обоснованную обеспо-
коенность граждан, поскольку повышается 
риск посягательства на неприкосновен-
ность частной жизни.

МОСКВА, 1 мая — «Россия 24»

Кинорежиссер Сергей Михалков в передаче 
«Бесогон» под названием «У кого в карма-
не государство» напомнил, что один из ос-
нователей компании Microsoft Билл Гейтс 
говорил о необходимости сокращения че-
ловечества. Режиссер сообщил о патенте 
под номером W0/2020/060606, заявку на 
который подала компания Microsoft Tech-
nology Licensing LLC. Суть изобретения 
под названием «Система криптовалюты, 
использующая данные активности тела», 
состоит в том, что в тело человека встав-
ляется чип, исполняющий роль контроли-
рующего органа на предмет соответствия 
характеристик ежедневной активности. Ес-
ли условия выполняются, то человек полу-
чает определенные бонусы, которые может 
на что-то потратить.

«То есть, другими словами, человек за 
криптобонусы продает свою личность, 
свою свободу, <...> те, кто управляет 
этими чипами, имеют полную возмож-
ность вами руководить, имеют полную 
возможность заставлять вас делать 
то, что ему надо, за что они вам пла-
тят, и таким образом вы становитесь 
элитой. А можно отказаться от этого 
<...> Но тогда уже не поступите в уни-
верситет, и зарплату вы не возьмете 
большую, и права вам не дадут на ма-
шину. Вы становитесь изгоем, — сказал 
Михалков. — Каковы общие цели там, 
мы уже слышали. Общая цель — это со-
кращение человечества, слишком много 
потреблявшего и потребляющего кисло-
рода, пищи и всего остального».

МОСКВА, 1 мая — «Россия 24»

Об опасности цифровой зависимости сооб-
щил кинорежиссер Сергей Михалков в пе-

редаче «У  кого в кармане государство». 
Он напомнил, что после того, как спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
заявила о необходимости законодательно-
го оформления дистанционного обучения, 
это вызвало противодействие граждан, 
которые опасаются, что дистанционное 
обучение будет использоваться не только 
в чрезвычайных ситуациях.

Михалков сообщил о документе, при-
нятом в 2006 году аппаратом ООН под на-
званием «Повестка дня 2030». Эта повест-
ка определяет своей целью образование 
для устойчивого развития всего населения 
Земли. В документе отмечается, что избы-
точное образование представляет угрозу 
для устойчивости, поскольку более обра-
зованные людьми с более высокими до-
ходами потребляют больше ресурсов, чем 
малообразованные люди.

Михалков напомнил также о том, что 
в реформе российского образования участ-
вует президент Сбербанка России Герман 
Греф, который на Петербургском между-
народном экономическом форуме 22 июня 
2012 года заявил, что ему страшно слы-
шать, когда предлагают дать полную ин-
формацию. Режиссер сравнил стремление 
Грефа скрывать знания от людей с выска-
зыванием Мартина Бормана, личного се-
кретаря Гитлера. Борман писал, что давать 
образование славянам опасно, в лучшем 
случае приемлемо образование, которое 
готовит полезных марионеток.

МОСКВА, 1 мая — «Россия 24»

Михалков напомнил выступление кандида-
та исторических наук Ольги Четвериковой, 
которая говорила об опасности цифрового 
образования. По ее мнению, у получаю-
щей такое образование молодежи будет 
перестроенное сознание, в нем будет от-
сутствовать гуманитарная составляющая. 
По мнению режиссера, перевод всего на 
цифру приносит удобство, но за это че-
ловеку придется отдать индивидуальность 
и свободу. Режиссер высказал опасение, 
что существующими технологиями можно 
создать человека, который не будет знать 
ничего, кроме того, что ему покажут, и бу-
дет делать то, что ему скажут, за какие-то 
бонусы. А  тем, кто еще помнит, что на 
Земле жили Пушкин, Мусоргский, Гоголь, 
Чехов, Достоевский, — им объяснят, что 
этого не было. Михалков подчеркнул, что 
гении, придумавшие эти технологии, пони-
мали их опасность. По словам режиссера, 
люди, которые фактически являются ос-
нователями информационной интернет-
империи — Гугла, яндекса, Twitter, — они 
своих детей защищают от переизбытка ме-
дийного пространства.

МОСКВА, 2 мая — ИА Красная Весна

Цензурой назвал снятие с эфира телекана-
лом «Россия 24» повтора своей авторской 
передачи «У кого в кармане государство» 
режиссер Никита Михалков. Передачу 
показали четыре раза вместо заплани-
рованных восьми. «Мне думается, что 
люди, любые, любого ранга и уровня, 
должны отвечать за свои слова, кото-
рые сказаны публично. И за то, что они 
пишут для того, чтобы это прочли 
другие люди. И не может здесь быть не-
прикосновенных. Не должно быть. Мы 
должны разговаривать», — подчеркнул 
Михалков. Он отметил, что считает свою 
передачу «принуждением к правде не-
насильственными методами», а снятие 
передачи с эфира означает, что неприкос-
новенные люди существуют, и им правда 
не нужна.

ВОЙН А И ДЕЙ
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

МОСКВА, 4 мая — «Завтра»

Изобретение, на которое выдан патент 
с номером WO/2020/060604, представ-
ляет механизм предсказания поисковых 
запросов человека на основании его пре-
дыдущей сетевой активности (поиска, 
просмотра страниц интернета). При этом 
«система» будет предсказывать, какие 
вопросы могут появиться у человека, что 
может использоваться для манипуляции 
(перенаправление поиска в нужное рус-
ло). Система предполагает, что именно 
может подумать человек на основании его 
жизненного опыта, поиска, прочитанных 
книг, просмотренных фильмов, увиденно-
го, услышанного и так далее. Таким обра-
зом, она может предвидеть куда человек 
пойдет, что сделает, что подумает. Это 
патент на создание цифрового аватара 
человека, поведение которого модели-
руется и корректируется искусственным 
интеллектом, выдающим информацию 
пользователю.

А патент с номером WO/2020/060606 
изобретения под названием «Система 
криптовалюты, использующая данные ак-
тивности тела» помогает с помощью фи-
нансового вознаграждения убедить че-
ловека смотреть именно то, что нужно 
искусственному интеллекту, и скрупулезно 
контролирует выполнение этого задания с 
помощью датчиков, к примеру — совре-
менных «умных» часов.

МОСКВА, 4 мая — ИА Красная Весна

Снятие с эфира нового выпуска передачи 
«Бесогон ТВ», о котором рассказал автор 
программы, кинорежиссер Никита Ми-
халков, было воспринято пользователями 
интернета неоднозначно, но из 1600 ком-
ментариев (на момент написания новости) 
подавляющее большинство людей выска-
залось в поддержку автора программы 
«Бесогон ТВ». Пользователи отмечали, 
что передача заставляет думать, затра-
гивает нутро человека и подает инфор-
мацию, о которой люди не знают. Рассу-
ждения тех немногих, которые радовались 
снятию программы с эфира, в основном 
сводились к утверждению, что Михалков 
обласкан властью, и «они сами разберут-
ся».

Цифровые технологии — как тот нож 
в руках профессионала. Скульптор с его 
помощью может создать произведение 
искусства, повар — приготовить обед, 
а киллер — убить человека. Одна из тем, 
которую Никита Михалков поднял в своей 
передаче, — возможность формирова-
ния с помощью современных цифровых 
технологий послушного человека, поведе-
ние которого контролируют другие люди. 
И тот факт, что кому-то не хочется, чтобы 
эта тема мелькала на телеэкранах, показы-
вает, что опасения не напрасны. Есть все 
основания полагать, что эти технологии 
могут быть использованы (а могут даже 
и создаваться именно с этой целью) для 
построения многоэтажного человечества, 
разделения людей на контролируемых 
и контролирующих. Работы ведутся в двух 
направлениях — и по созданию условий, 
при которых формируется безвольный, 
необразованный, неспособный принимать 
решения человек, и по созданию средств 
контроля над ним. Параллельно создается 
правовая база для узаконивания процедур, 
сопровождающих внедрение новых техно-
логий.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Карантин как 
форма политической 
жизни в России

С момента объявления президентом России 
Владимиром Путиным всеобщего режи-
ма самоизоляции и ограничительных мер 
знаковые иностранные издания — на фоне 
усугубления в России эпидемии корона-
вируса — выпустили ряд статей о кризисе 
российской политической системы. Сама 
эта политическая система, понятное дело, 
находится в кризисе со времен перестройки 
и никогда не бывает в другом состоянии. 
И все-таки именно сейчас в западных СМИ 
эта тема вызывает заметное оживление.

Президенту РФ припомнили отправку гу-
манитарной миссии в Италию, в которой 
вспышка эпидемии имела наиболее серьез-
ные последствия в Европе. И затем продол-
жили циничную линию итальянской газеты 
La Stampa, назвавшей эту помощь на 80 % 
бесполезной и имеющей единственную 
цель — снятие санкций.

Кроме того, западные СМИ объясняют об-
острение эпидемиологической обстановки 
в России закономерным итогом направлен-
ности внимания Путина не на внутренние 
дела страны, а на внешнюю политику. При 
этом отмечают более решительные дей-
ствия столичного мэра Сергея Собянина, 
который действует жестче и не стесняется 
в оценках происходящего. 

ГАМБУРГ, 9 апреля — Der Spiegel

Владимир Путин подбодрил россиян. Ко-
нечно, постоянно сидеть дома «муторно 
и тошно», сказал российский президент 
в среду в коротком обращении на тему 
пандемии коронавируса. Но выбора сейчас 
нет. Россия не раз проходила через серь-
езные испытания: «и печенеги ее терзали, 
и половцы — со всем справилась Россия», 
отметил российский президент...

«Это была корректировка. Необхо-
димо было продемонстрировать то, чего 
люди уже давно ждали от Путина: ли-
дерские качества», — объясняет полито-
лог Татьяна Становая.

С тех пор как эпидемия коронавируса 
достигла России, президент выглядит стран-
но отсутствующим. В отличие от западных 
лидеров, он не готовил народ к жертвам 
и не объявил собственную стратегию...

Следствием стала волна негативной 
реакции — например, на обращение Пу-
тина неделю назад, когда он объявил весь 
апрель нерабочим, но с сохранением зара-
ботной платы. Правда, Путин не сказал, 
откуда компаниям взять деньги на выпла-
ты зарплат. Россияне были в растерянно-
сти. Путин выглядел, как человек, который 
сделал подарок за чужой счет. Популярной 
стала шутка: «Путин приходит в бар и го-
ворит: всем пива! За счет заведения!»

Кризис вокруг коронавируса настиг 
не только Путина, но и политиков по всему 
миру. Но его особенность в России заклю-
чается в том, что он изменил также и поли-
тическую сцену. Путин, будучи важнейшей 
фигурой в стране, вдруг скрылся за кули-
сами. Интересно, кто теперь заполнит эту 
лакуну? Не премьер Михаил Мишустин с 
его правительством, как можно было бы 
ожидать. А мэр Москвы Сергей Собянин, 
жесткий бюрократ без какой-либо полити-
ческой харизмы, но с влиянием и по рос-
сийским меркам невероятно хорошо орга-
низованным менеджментом!

Издание подчеркивает, что столичный глава 
действует более решительно и амбициоз-

но, учитывая, что на тот момент около 70 % 
всех случаев заражения коронавирусом 
приходится на Москву.

В связи с этим московский градоначальник 
не теряет времени и вводит пропускную си-
стему, реализация которой дает сбой. 

МОСКВА, 15 апреля — «Ведомости»

15 апреля в Москве заработала пропускная 
система, которая введена как одна из мер 
против распространения коронавирусной 
инфекции. В этот же день у входов в ме-
тро с утра образовались длинные очереди, 
поскольку сотрудники полиции проверяли 
пропуска и документы у всех пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей 
странице «ВКонтакте» написал, что ответ-
ственность за «проверочные мероприятия» 
лежит на ГУВД. «Переговорил с начальником 
ГУВД, попросил организовать работу таким 
образом, чтобы дальнейшие проверки не при-
водили к массовому скоплению людей».

Депутат Госдумы и бывший зампроку-
рора Москвы Юрий Синельщиков говорит, 
что ситуация, безусловно, может стать ос-
нованием для прокурорской проверки...

«Всегда есть кто-то, кто принял ре-
шение, и те, кто его реализует, — рас-
суждает адвокат Вадим Клювгант. — Дей-
ствия представителей власти могут 
быть квалифицированы как превышение 
полномочий по итогам расследования, ко-
торое вправе инициировать как публичная 
власть, так и пострадавшие граждане»... 

Ключевым, по мнению Клювганта, 
в данном случае является решение о тоталь-
ной проверке пропусков — вопреки проде-
кларированной в указе Собянина презумп-
ции доверия к населению столицы. Кроме 
того, действия полиции прямо противоре-
чат распоряжению санитарного врача и за-
явленной цели введенных указом ограни-
чений, результатом которой должна стать 
минимизация контактов между людьми...

В этой ситуации показательно, что либе-
ральные прозападные СМИ определенно на 
стороне мэра Москвы. Бережная оценка, 
которую действия московских властей по-
лучают в этих СМИ, контрастно отличается 
от оценок, даваемых на Западе по поводу 
российской медицинской миссии в Италии.

ЭНГЛВУД КЛИФС (США), 22 апреля — CNBC

Некоторые аналитики рассказали Си-эн-
би-си, что Россия медленно реагирует на 
этот кризис, и что непонятно, как с ним 
справится национальная система здра-
воохранения, которую один эксперт на-
звал «недомогающей». Однако путинский 
пресс-секретарь вступился за российский 
подход, заявив, что страна сразу после 
вспышки в Китае в начале года начала про-
верять вместимость больниц...

Россия отправила партию медицин-
ской помощи и оборудования в США 
и Италию, поскольку в этих странах сло-
жилась очень трудная ситуация с корона-
вирусом.

На коробках были наклейки с надпи-
сью «Из России с любовью», и это вызвало 
циничные предположения о том, что от-
правленная помощь имеет целью убедить 
США и Европу отказаться от санкций, 
введенных против России в 2014 году за 
аннексию Крыма и вмешательство в аме-
риканские выборы 2016 года. Россия отри-
цает, что вмешивалась в американские по-
литические процессы и называет санкции 
«противозаконными».

Песков резко опроверг предположе-
ния о том, что Путин добивается отмены 
санкций, направляя помощь, и заявил, что 

президент в разговорах со своим американ-
ским коллегой никогда не поднимал вопрос 
о санкциях.

МОСКВА, 28 апреля — РБК

Правительство, Роспотребнадзор совмест-
но с рабочей группой Госсовета должны до 
5 мая разработать для регионов план по-
этапного снятия ограничений и выхода из 
режима самоизоляции с 12 мая. Такое по-
ручение дал президент Владимир Путин на 
совещании по вопросам борьбы с эпидеми-
ей коронавируса...

«Поручаю в течение недели, к 5 мая, 
подготовить рекомендации, а именно: 
критерии, параметры последователь-
ных шагов поэтапного выхода, начиная 
с 12 мая, из режимов ограничений. Разу-
меется, в зависимости от текущей эпи-
демиологической ситуации и ее устойчи-
вого прогноза», — заявил президент.

МОСКВА, 30 апреля — «Россия-1»

С. Собянин: Это критическая история! 
Реально критическая история! Серьезная, 
серьезнейшая проблема! И  когда я слы-
шу какие-то безответственные разговоры 
о том, что: да, у нас уже все замечательно, 
еще буквально несколько дней, и мы во-
обще сейчас все победим... Слушайте, мы 
даже не в середине пути. На мой взгляд, 
мы в лучшем случае прошли четверть этого 
пути. Впереди еще сложные, большие ис-
пытания.

Категоричная позиция Собянина несколько 
противоречит плану президента о поэтапном 
выходе с 12 мая из режима ограничительных 
мер, во всяком случае, в Москве об этом 
говорить еще рано. Это во многом подтвер-
ждает и динамика роста заразившихся ко-
ронавирусом, показывающая, что перелом 
еще не наступил. Однако столичный гла-
ва — по итогам развития ситуации в течение 
апреля — приводит и собственные цифры, 
которые резко отличаются от официальных. 

МОСКВА, 2 мая — ТАСС

Реальное число заразившихся коронавиру-
сом в Москве составляет около 2 % населе-
ния города, заявил в субботу мэр столицы 
Сергей Собянин в своем блоге.

Такие результаты показали скринин-
говые исследования различных групп на-
селения. То есть речь идет о более 250 
тыс. человек (по последним официальным 
данным, в столице подтверждено 57,3 тыс. 
случаев заражения).

Мэр отметил, что 2 %  — это мини-
мальное значение среди мировых горо-
дов, которые поражены пандемией. По его 
словам, в столице смогли сдержать распро-
странение инфекции с помощью дисципли-
ны и поддержки мер самоизоляции со сто-
роны москвичей.

МОСКВА, 2 мая — ИА Красная Весна

Публикация на официальном сайте мэра 
Москвы, в которой сообщается о 2 % зара-
женных коронавирусом жителях столицы, 
может повлечь отставку Сергея Собянина, 
заявил журналист А. Караулов в видеооб-
ращении на YouTube-канале пользователя 
«Официальный канал Андрея Караулова»...

«Сейчас, когда мы готовим этот ма-
териал, Собянин, скорее всего, отыграет 
назад. Если не отыграет назад, то это 
значит скорая отставка, предполагаю 
я, Караулов. Отставка мэра Москвы», — 
заявил журналист.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Собянин отстаивает введенные им беспре-
цедентно жесткие запретительные меры 
и объясняет их необходимость сложной 
ситуацией в Москве: представляет свою 
статистику, утверждает, что более половины 
больничных коек в столице заняты больны-
ми с коронавирусом. Из этого следует, что 
в случае ослабления мер ситуация выйдет 
из-под контроля.

Напомним, Собянин еще 29 марта издал 
указ о введении в столице жестких мер 
по ограничению прав и свобод граждан 
и получил обвинения от сенатора Андрея 
Клишаса по поводу их неконституционно-
сти. Сенатор пояснил, что такие действия 
находятся в ведении лишь парламента 
и президента. Однако в Кремле поддержали 
распоряжение мэра столицы.

После очередного публичного совещания 
Путина с правительством по вопросу борь-
бы с эпидемией The New York Times вторит 
изданию Der Spiegel и выпускает статью под 
заголовком: «Деятельный и решительный 
Путин в условиях пандемии необычайно 
пассивен и даже безразличен».

Такая оценка дается на фоне сделанного 
В. Путиным заявления об отмене наземной 
части парада 9 мая в Москве. 16 апреля Пу-
тин сказал на совещании с членами Совета 
Безопасности: «Поручаю министру обороны, 
руководителям силовых ведомств, органам 
власти всех уровней изменить график и пе-
ренести подготовку к военному параду на 
Красной площади, к парадам в регионах, от-
ложить все массовые, публичные мероприя-
тия, которые были запланированы в озна-
менование 75-летия Великой Победы». Это 
дает The New York Times повод заявить: 

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля — The New York Times

Смирившись с неизбежным и отменив 
парад, Путин выглядит не столько дея-
тельным и решительным руководителем, 
сколько скучающим монархом, запертым 
во дворце. И посматривающим на часы во 
время транслируемых по телевидению ви-
деосовещаний со своими подчиненными 
по ситуации с распространением корона-
вируса. На фоне падения его рейтинга по-
пулярности.

На протяжении 20 лет Путин прояв-
лял себя как человек действия, решитель-
ный и сверхактивный лидер, всегда гото-
вый дать отпор внутренним и внешним 
врагам Кремля и даже скрутить диких ти-
гров в далекой российской тайге. Однако, 
столкнувшись с коронавирусом, лидер, ко-
торый в 2018 году был переизбран, набрав 
почти 80 % голосов, и власти которого ни-
что особенно не угрожает, ведет себя не-
естественно пассивно...

Путин, затаившийся, когда корона-
вирус впервые появился в России в конце 
февраля-начале марта, в этом месяце почти 
ежедневно появлялся на телевидении, про-
водя телесовещания из своей загородной 
резиденции, расположенной в Подмоско-
вье. Но, похоже, делает он это без особого 
интереса и энтузиазма.

«Он производит впечатление уста-
лого, даже скучающего человека», — го-
ворит Екатерина Шульман, бывший член 
Совета при президенте по развитию гра-
жданского общества и правам человека.

По мнению Марка Галеотти, эксперта 
по России и автора книги о Путине, самой 
большой угрозой для Кремля, связанной 
с коронавирусом, являются не народные 
волнения — «люди не собираются подни-
мать восстание», сказал он, а «ослабление 
легитимности».

Но его демонстрация мужественности 
перед надвигающейся пандемией сработала 
не совсем так, как планировалось. Он посе-

тил пациентов, инфицированных коронави-
русом, в новой московской больнице, надев 
канареечно-желтый защитный костюм, но 
через несколько дней стало известно, что 
у главного врача, который показывал ему 
больницу и обменялся с ним продолжи-
тельным рукопожатием, тест на коронави-
рус дал положительный результат...

ГАМБУРГ, 1 мая — Der Spiegel

У России было достаточно времени для 
подготовки к пандемии короновируса, но 
президент Владимир Путин был слишком 
занят конституционной реформой, чтобы 
навсегда удержаться у власти.

Коронавирус сейчас является серьезной 
проблемой для самодержца по трем причи-
нам. Запланированный референдум по кон-
ституции пока не может состояться. Цена 
на нефть резко упала, и российское госу-
дарство и экономика в основном живут за 
счет нефтяных доходов — последствия не-
предсказуемы. И число зараженных людей 
продолжает расти, статистике трудно дове-
рять — и российская система здравоохра-
нения не рассчитана на такую   пандемию...

Вирус ослабляет власть Путина? Мно-
гие россияне изначально находили реакцию 
на Западе истеричной. «Но многие россияне 
теперь также поражены, увидев, как лю-
дям индивидуально помогают на Западе». 
В России немыслимо, чтобы фрилансеры 
в Германии сразу получали от государства 
тысячи евро. В конечном счете, по словам 
Эша, вопрос о том, может ли новая фигу-
ра когда-либо появиться в российской си-
стеме, является маяком надежды: «Власть 
Путина основана не на культе лидерства, 
а на том факте, что нет другой фигуры, 
к которой можно было бы присоединить 
надежды россиян». Поэтому неудивитель-
но, что Путин пытается держать кризисное 
управление как можно дальше и предоста-
вить его губернаторам в провинциях.

Иностранные СМИ во многом опираются на 
высказывания российского либерального 
крыла власти и журналистов, что говорит 
о том, что ситуация приобретает характер 
политической войны. По совпадению или нет, 
но далее происходит беспрецедентное собы-
тие, которое, как показывает реакция на не-
го, может иметь далеко идущие последствия.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин заразился 
коронавирусом и временно 
сложил свои полномочия

Некоторые эксперты сравнили это событие 
с 23-часовым назначением Виктора Черно-
мырдина и. о. главы государства в 1996 году. 
Отдельные издания увидели в этом повод 
для замены Михаила Мишустина, которого 
позвали на должность главы правительства 
в январе 2020 года под другие цели, но пан-
демия внесла свои коррективы и потребо-
вала кризисного менеджера в лице Андрея 
Белоусова из команды президента. 

МОСКВА, 30 апреля — kremlin.ru

М. Мишустин: Только что стало известно, 
что тесты, которые я сдал на коронави-
рус, дали положительный результат...

Правительство продолжит работу 
в штатном режиме. Я планирую нахо-
диться в активном контакте с колле-
гами по телефону и видеосвязи, с Вами, 
Владимир Владимирович, по всем основ-
ным вопросам. А в качестве временно ис-

полняющего обязанности предлагаю кан-
дидатуру Андрея Рэмовича Белоусова...

В. Путин: Вы человек очень активный, 
хочу Вас поблагодарить за работу, кото-
рая была проделана до сих пор... Но хо-
чу Вам сказать, надеюсь, что Вы будете 
оставаться в такой же хорошей рабочей 
форме и будете принимать самое актив-
ное участие в выработке тех решений, 
о которых мы говорили в том числе на 
совещании сегодня, по поддержке гра-
ждан, по поддержке экономики в целом 
и отдельных ее отраслей... И хочу Вам 
сказать: без Вашего мнения, без Вашего 
участия эти окончательные решения 
не будут приниматься.

МОСКВА, 30 апреля — Meduza

Собеседник «Медузы», близкий к прави-
тельству, не исключил, что Михаил Ми-
шустин больше не вернется в премьерское 
кресло. Он обратил внимание, что исполне-
ние обязанностей премьера было возложе-
но на Андрея Белоусова отдельным указом. 
Между тем, согласно статье 8 федерального 
конституционного закона о правительстве 
(на нее ссылается Путин), в случае времен-
ного отсутствия премьера его обязанности 
исполняет один из заместителей, и допол-
нительного президентского указа не требу-
ется (а требуется «письменно оформленное 
распределение обязанностей»). Указ прези-
дента о назначении исполняющего обязан-
ности премьера одного из заместителей 
(на срок до двух месяцев) нужен только 
в случае освобождения действующего гла-
вы кабинета от должности. Кроме того, 
в названии указа («Об исполнении обя-
занностей председателя правительства») 
отсутствует слово «временный». До этого 
премьеры уходили в отпуск или болели без 
назначения отдельным президентским ука-
зом и. о. главы кабмина.

С другой стороны, согласно тому же 
закону, отставка премьера автоматически 
влечет за собой отставку всего правитель-
ства. Между тем на встрече с Путиным 
Мишустин подчеркнул, что оно продолжит 
работать в обычном режиме. В таком слу-
чае президентский указ можно трактовать 
именно как «письменно оформленное рас-
пределение обязанностей», согласно кото-
рому Белоусов замещает премьера на вре-
мя его отсутствия. Правда, в соответствии 
со статьей 24 все того же закона «О пра-
вительстве» распределение обязанностей 
между зампредами правительства входит 
в компетенцию премьера, а не президента.

Источник, близкий к администрации 
президента, тоже считает, что после болез-
ни Мишустин перейдет на другую долж-
ность. «Его как бывшего налоговика, как 
человека, знающего как и куда идут фи-
нансовые потоки, назначали совсем под 
другое — на контроль над расходовани-
ем средств по нацпроектам, тогда день-
ги были. Сейчас обстоятельства совсем 
другие, экономика из-за пандемии вста-
ла, ее надо запускать. Мишустин совсем 
не про это. Он не допустил ошибок, про-
сто сейчас не его время», — считает собе-
седник «Медузы».

МОСКВА, 30 апреля — РИА Новости

Издание «Медуза» опубликовало статью 
со ссылкой на свой источник, что Мишу-
стин может не вернуться назад, в кресло 
премьера.

«Это ерунда», — сказал пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий Песков...

Справедливости ради надо отметить, что 
Мишустин — не первый чиновник такого 
уровня, заразившийся коронавирусом. Все 

знают, например, что заболевание перенес 
Борис Джонсон. А также что Ангела Мер-
кель находилась недолгое время в режиме 
самоизоляции. 

МОСКВА, 1 мая — MK.ru

Действительно ли все это «ерунда» либо 
дым все-таки был не без огня, были осно-
вания для прогнозов о невозвращении Ми-
шустина?

Борис Макаренко, президент Цен-
тра политических технологий: «Нет, то, 
что кабинет Мишустина приходил под 
другую повестку, — это чистая правда. 
Но на самом деле не бывает кабинетов, 
созданных специально под управление 
сверхмасштабным кризисом. Никто та-
ких кабинетов заранее не формирует. 
Это невозможно. Что же касается того, 
насколько Мишустин справился с этим, 
то давать оценки еще рано. Но на мой 
взгляд, его команда заработала слаженно 
и быстро и выдержала первый удар. Во 
всяком случае — не допустила дезоргани-
зации, потери управляемости. <...>

Однако поводом для разговоров 
о возможной смене главы кабинета глав-
ным образом послужил указ о назначе-
нии исполняющего обязанности премье-
ра. И то, что это не врио, а и. о. Я бы 
не стал делать из одного этого далеко 
идущие выводы.

Ситуация ведь беспрецедентна. Еще 
никогда премьер не выбывал у нас из 
строя по причине серьезного заболевания. 
Тем более — посреди еще незавершенного 
кризиса. Президент, да, случалось — Ель-
цин в 1996 году. А премьер — никогда.

Кроме того, нельзя не учитывать, 
что у человека, который, оказавшись 
в кресле премьера, достаточно уверенно 
прошел стодневный рубеж, рейтинг кото-
рого рос, неизбежно должно было появить-
ся большое число «доброжелателей».»

Валерий Соловей, политолог: «Это 
не совсем «ерунда». Любое событие та-
кого сорта в России не может не стиму-
лировать различные политические слу-
хи и размышления. Они заменяют у нас 
публичную политическую жизнь. Но это 
не просто слухи. <...>

Могу абсолютно точно сказать — 
по крайней мере, по состоянию на 
полдень первого мая, — что никаких 
решений по поводу судьбы главы прави-
тельства, по поводу его замены не при-
нято. Не то что решений, а, по-моему, 
даже никаких вариантов на этот счет 
не прорабатывалось.

Что же касается задач, под которые 
брался Мишустин, то он брался в первую 
очередь как человек, который не только 
абсолютно лоялен, но который не посме-
ет проявить и грана самостоятельно-
сти в момент сложного перехода к новой 
конфигурации власти. Его задачей было 
обеспечить экономический статус-кво 
в момент потенциальной политической 
нестабильности.

Да, сегодня нужен кризисный мене-
джер. Но вопрос: если вообще такие в рос-
сийском правительстве? Скажем, тот же 
Белоусов — фигура, которая пользуется 
личным доверием президента. Но ника-
кие влиятельные финансово-политиче-
ские группировки не хотели бы иметь с 
ним дело — в виду его политэкономиче-
ских воззрений.»

МОСКВА, 1 мая — «Коммерсант»

Одному из высших должностных лиц в РФ 
впервые с 1996 года по медицинским пока-
заниям потребовался врио...

По мнению доктора юридических наук, 
профессора Ирины Алебастровой, «в стро-

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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гом соответствии с законом «О прави-
тельстве» указ президента для назначе-
ния врио премьера в случае его временного 
отсутствия не требовался, достаточно 
письменно оформленного распределения 
обязанностей» заместителей предсе-
дателя. Госпожа Алебастрова обращает 
внимание на то, что ни в первоначальном 
варианте распределения, ни в изменени-
ях «не регламентирован вопрос о том, 
какой из заместителей исполняет обя-
занности председателя правительства 
в случае его временного отсутствия», 
хотя «взаимозаменяемость заместителей 
в случае временного отсутствия каждого 
из них прописана совершено определен-
но». По мнению эксперта, это создало эле-
мент «правовой неопределенности» даже 
при наличии единственного первого заме-
стителя. Эта «неопределенность» и вызва-
ла необходимость президентского указа...

Профессор факультета права ВШЭ 
Илья Шаблинский отмечает, что каких-то 
далеко идущих выводов из назначения ис-
полняющего обязанности премьера пре-
зидентским указом делать не стоит: «Си-
туация беспрецедентная  — подобных 
случаев с назначением и. о. на время от-
сутствия премьер-министра в современ-
ной истории России еще не было...»

По нынешнему российскому законода-
тельству, судьбы премьер-министра и всего 
кабмина неразрывно связаны. В ст. 7 ФКЗ 
«О правительстве» указано, что освобожде-
ние от должности премьер-министра влечет 
за собой отставку всего правительства...

15 января 2020 года, в день, когда Влади-
мир Путин предложил Михаилу Мишустину 
возглавить кабинет, в послании президента 
Федеральному собранию был представлен 
проект поправок к Основному закону... Если 
бы общероссийское голосование по поправ-
кам прошло, как и было намечено, 22 апреля 
и поправки были бы одобрены и вступили 
в силу, президент уже располагал бы воз-
можностью решать судьбу премьер-мини-
стра, не увольняя все правительство.

Заражение высокопоставленных лиц корона-
вирусом, как показывает прецедент премьер-
министра Великобритании Бориса Джонсона 
и ряд других аналогичных случаев, не озна-
чает автоматическое сложение полномочий.

Напомним, Джонсон, объявив о заражении 
COVID-19, продолжал исполнять свои обя-
занности из дома и лишь после ухудшения 
состояния и госпитализации отдал бразды 
главе МИД Британии Доминику Раабу. Но уже 
спустя две недели снова вернулся к работе.

Тем не менее, сложение полномочий Ми-
шустина произошло мгновенно. Согласно 
официальной версии, в течение одного дня 
Мишустин узнал о положительном тесте на 
коронавирус, доложил об этом президенту 
и взял больничный. Президент сразу же эту 
просьбу удовлетворил.

Де-факто произошла замена главы прави-
тельства, которое в качестве и. о. возглавил 
Белоусов. Сделано это было без обязатель-
ной отставки правительства, которой потре-
бовала бы официальная отставка Мишусти-
на. При этом в Кремле подчеркивают, что 
Мишустин остается в процессе и вернется 
на свой пост после выздоровления.

Состоятся ли перестановки, по поводу 
которых поднялась волна слухов, и чем за-
кончится дело, сейчас говорить рано. Пока 
что определенно можно сказать одно: из-за 
коронавирусного бума апрель 2020 года 
стал для России месяцем, в котором со-
шлось сразу несколько беспрецедентных 
политических событий и обстоятельств. 
И это сочетание является для российской 
политической системы незнакомым. 

ВОЙН А СО З ДРА ВООХРА НЕНИЕМ

За последнюю декаду апреля — первые 
числа мая число подтвержденных случаев 
COVID-19 увеличилось с 52 тысяч до 145 268 
тысяч, число тестов (ПЦР) — свыше 4 мил-
лионов.

Ведущие специалисты из ГКБ № 52 Москвы, 
НИИСП им. Н. В. Склифосовского заявили 
о первых успешных случаях применения 
антиковидной плазмы для лечения больных, 
что вызвало и положительные, и отрица-
тельные отклики. Врачей стали обвинять 
в нарушениях правил карантинизации плаз-
мы в течение 120 дней, хотя карантиниза-
ция плазмы — это только один из методов 
инактивации вирусов в донорской плазме 
и принимался этот метод как эталонный ра-
нее, в доинфекционные, времена.

Департамент здравоохранения Москвы 
изучает токсические и лечебные эффекты 
плаквенила (гидроксихлорохина) на ме-
диках-добровольцах, в частности, эффек-
тивность препарата для медикаментозной 
профилактики COVID-19.

Врачи московских клиник накапливают свой 
личный опыт лечения тяжелых пациентов, 
поликлиники непонятно какими ресурса-
ми осуществляют амбулаторное лечение 
и наблюдение самоизолированных боль-
ных с легким течением болезни, которое, 
впрочем, в любой момент может перейти 
в неблагоприятный вариант с дыхательной 
недостаточностью.

Врачи Федерального медико-биологиче-
ского агентства заявляют о том, что почти 
у всех тяжелых больных почти у всех нару-
шается функция почек, что требует своевре-
менной коррекции.

Регионы, в которых начинает расти забо-
леваемость, пока справляются с оказани-
ем медицинской помощи гражданам, хотя 
емкость здравоохранения у них после про-
веденной оголтелой оптимизации совсем 
небольшая.

На онлайн-конференциях врачи из дру-
гих стран рассказывают о том, что после 
очень тяжелого марта во второй половине 
апреля ситуация в Европе начала стабили-
зироваться. Германия, например, сумела 
даже не сворачивать оказание плановой 
специализированной помощи нековидным 
больным, которых, как мы понимаем, абсо-
лютное большинство во всех странах.

Граждане пытаются не нарушать режим 
самоизоляции, понукаемые угрозами 
штрафов и других наказаний. Нарушителей 
режима самоизоляции задерживают уже с 
применением табельного оружия.

Эффект от ограничительных мер становится 
все более неоднозначным, потому что забо-
леваемость растет.

МОСКВА, 20 апреля — Оперштаб Москвы

Пациентам с коронавирусом проводят 
процедуры переливания плазмы крови до-
норов, которые уже прошли лечение от ин-
фекции и выздоровели. Об этом сообщила 
заммэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«По предложению Клинического ко-
митета в Москве начали использовать 
новый метод борьбы с коронавирусом. 
Мы обратились к выздоровевшим с 
просьбой стать донорами плазмы для 
тех пациентов, которые еще находят-
ся на лечении в больницах. Люди нача-
ли откликаться, и на сегодняшний день 
в Москве такими донорами стали уже 60 
человек. Мы надеемся, что их количество 
будет и дальше расти. Переливание сей-

час получают пациенты, которые про-
ходят лечение в НИИ скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского и городской клини-
ческой больнице № 52», — рассказала ви-
це-мэр.

В разработке и тестировании этой 
технологии принимают участие НИИ ско-
рой помощи им. Н. В. Склифосовского, 
городская клиническая больница № 52 
и Центр крови им. О. К. Гаврилова. Имму-
нитет доноров изучается совместно с На-
циональным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи.

МОСКВА, 23 апреля — Оперштаб Москвы

С 30 марта по упрощенному порядку при-
знания безработных признано безработны-
ми 17,9 тыс. москвичей, 14 тыс. получают 
пособие.

По указу Президента РФ с апре-
ля пособие по безработице составляет 
12130 рублей для тех, кто потерял рабо-
ту после 1  марта и обратился в службу 
занятости. По поручению мэра Москвы к 
федеральному пособию была введена ре-
гиональная компенсация, которая вместе 
с федеральным пособием по безработи-
це составляет 19500 рублей. Условия для 
получения пособия в Москве: постоянная 
прописка, в 2020 году человек должен от-
работать не менее 60 календарных дней. 
Если человек проработал меньше, чем пол-
года до регистрации в качестве безработ-
ного, то размер пособия составит 1500 руб-
лей (плюс московские надбавки).

Таким образом, даже москвичи, не отрабо-
тавшие 60 календарных дней в наступившем 
году, рассчитывать на пособие по безрабо-
тице не могут.

МОСКВА, 24 апреля —  
Сайт правительства РФ

Состоялось совещание заместителя пред-
седателя правительства Татьяны Голиковой 
с ведущими эпидемиологами и вирусолога-
ми.

В совещании приняли участие глава 
Роспотребнадзора Анна Попова, директор 
Российского научно-исследовательско-
го противочумного института «Микроб» 
Владимир Кутырев, заместитель дирек-
тора Санкт-Петербургского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Пастера 
Александр Семенов, президент исполкома 
Союза педиатров России Лейла Намазо-
ва-Баранова, заведующий кафедрой ми-
кробиологии, вирусологии и иммунологии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Вита-
лий Зверев, ведущий научный сотрудник 
Федерального научного центра исследо-
ваний и разработки иммунобиологических 
препаратов им. М. П. Чумакова Ольга Ива-
нова, директор Противочумного центра 
Антон Лопатин и научный руководитель 
Московского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробио-
логии им. Г. Н. Габричевского Владимир 
Алешкин.

Отметим, что ученые похвалили прави-
тельство и штаб за ограничительные меры, 
констатировали смещение распространения 
заболеваемости COVID-19 в регионы и ре-
комендовали продлить ограничительные 
меры на третий инкубационный период — 
до конца майских праздников.

При том, что карантинные меры в полном 
объеме не вводились, а то, что было сде-
лано, с трудом тянет на обсервационные 
меры, которые проводятся по периметру 

очага инфекции, все время подчеркива-
ется, что российское здравоохранение 
выгодно отличается от здравоохранения 
других стран. В доказательство приводят-
ся низкая заболеваемость и смертность 
от коронавирусной инфекции в России по 
сравнению с Италией, Испанией, США. 
Какие именно преимущества российского 
здравоохранения позволили «удерживать» 
эти показатели, — неизвестно. Просто пока 
так получается. Не как в Китае и Вьетнаме, 
и даже не как в Португалии, но лучше, чем 
в некоторых странах.

МОСКВА, 25 апреля — mosgorzdrav.ru

25 апреля прошла II Международная он-
лайн-конференция «COVID-19. Междуна-
родный опыт и уроки для России», органи-
зованная новой инфекционной больницей 
(Московским клиническим центром инфек-
ционная больница «Вороновское»).

На конференции специалисты из Рос-
сии, Франции, Южной Кореи, Израиля, 
Германии, Нидерландов обсудили различ-
ные методы диагностики и лечения паци-
ентов с COVID-19, эффективность каран-
тинных мер в разных странах, по личному 
опыту участников.

Так, Южная Корея с самого нача-
ла использовала наблюдение пациентов с 
неосложненным течением болезни в ка-
рантинных учреждениях, созданных со-
вместно органами власти, лечебными 
учреждениями и компаниями. При этом 
опирались на сознательность и солидар-
ность граждан, не прибегая к полицейским 
мерам.

По общему мнению участников, лучше 
всего к эпидемии оказалась подготовлена 
Германия. И в плане обеспечения медиков 
средствами индивидуальной защиты орга-
нов дыхания, — при угрозе дефицита все 
СИЗОД были из больниц, не работавших 
с коронавирусной инфекцией, направлены 
в больницы, работавшие с ней, обеспечив 
их с избытком. При этом строились шлю-
зы с управляемым давлением атмосферно-
го воздуха, помещения для дезинфекции 
одежды медиков.

По рекомендации Института Роберта 
Коха специфическое лечение не предусмо-
трено, превентивно антибиотики не при-
меняются, только по показаниям — в слу-
чае доказанной бактериальной инфекции, 
противомалярийные препараты не приме-
няются. Проводится симптоматическая 
терапия, при необходимости — кислород-
ная поддержка, всем пациентам назнача-
ют физиотерапию, не менее чем полчаса 
дважды в день, лечебную физкультуру. 
Также в Германии продолжают оказывать 
специализированную помощь  — в част-
ности, плановые урологические операции, 
онкологические операции, практически без 
ограничений.

В Израиле есть свой небольшой опыт 
применения иммунной плазмы доноров, 
переболевших COVID-19: условием забора 
такой плазмы у донора является более чем 
двухнедельный период после последнего 
отрицательного теста ПЦР, вводят реци-
пиенту плазму до 10 дня болезни.

В Швеции с марта в реанимационные 
отделения поступают больные COVID-19, 
при этом нагрузка на реанимационные от-
деления выросла пятикратно. Шведские 
врачи отказались от хлорохина и антаго-
нистов интерлейкина-6, широко применя-
ют фраксипарин в высоких дозах. В кли-
никах Швеции госпитальная летальность 
доходила до 30 %.

В Нидерландах основной пик госпи-
тализаций пришелся на конец марта, все-
го было госпитализировано 10 тысяч па-
циентов, умерли 4 тысячи. Среднее время 
ИВЛ  — 23 дня, из-за чего происходит 
кумуляция таких пациентов. Так, в конце 
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марта были заняты все койки во всех отде-
лениях, сейчас ситуация лучше. Пациенты 
отправляются на пульмонологическую реа-
билитацию.

Отметим, что для России, отказавшейся от 
советской модели здравоохранения, не-
смотря на весь бесценный опыт советских 
эпидемиологов в прошлом, сценарий чуть 
лучше итальянского считается победой. 
Под итальянским сценарием понимаются 
переполненные реанимационные отделе-
ния и нехватка аппаратов ИВЛ, при которой 
врачам приходится выбирать, кого из боль-
ных подключать к аппарату ИВЛ. Искренне 
коллеги из Франции, например, желают 
избежать и итальянского, и испанского 
сценария.

С одной стороны, отрадно видеть взаимо-
действие врачей разных стран во время об-
щей беды, с другой — подтверждается по-
ложение месячной давности об отсутствии 
эффективного специфического лечения 
болезни. А опыт Германии говорит о том, 
что можно организовать помощь инфекци-
онным больным не за счет других категорий 
пациентов.

МОСКВА, 28 апреля — Оперштаб Москвы

В России зарегистрировано 93 558 случаев 
COVID-19, 867 человек умерли, выздорове-
ли 8 456 человек.

В медицинские учреждения Москвы 
поставили 100 тыс. экспресс-тестов для 
проверки на иммунитет к коронавирусу.

Продолжается скрининг медицинских 
и социальных работников, сотрудников 
транспорта, ЖКХ, полиции.

130 человек стали донорами плазмы, 
содержащей антитела к коронавирусной 
инфекции.

Обратим внимание на то, что 28 апреля 
опубликована 6 версия временных реко-
мендаций по лечению COVID-19 Минздрава 
России.

В документе подчеркивается, что в ста-
тистике заболеваемости в конце эпизода 
оказания медицинской помощи из несколь-
ких имеющихся у пациента заболеваний 
должно быть выбрано только одно, на долю 
которого пришлась наибольшая часть ис-
пользованных ресурсов.

Разные 5 кодировок применяются в случаях 
наблюдения при подозрении на корона-
вирусную инфекцию, в случаях контакта с 
больным, при изоляции (причины изоляции 
не указываются), в отдельную категорию 
выделены носители возбудителя коронави-
русной инфекции и те, у кого проводится 
скрининг. Какой эпидемиологический смысл 
раздельно кодировать все эти категории, 
непонятно.

В рекомендациях утверждается также, что 
у 80 % пациентов заболевание протекает 
в легкой форме ОРВИ. Однако не уточня-
ется — речь идет о российском опыте или 
это мнение китайских экспертов. Также 
непонятно, почему больные с изменениями 
в легочной ткани, выявленные при первич-
ном КТ, — это больные с легким течением 
заболевания, поскольку известны случаи 
внезапного ухудшения состояния таких 
больных через неделю от начала заболева-
ния и их госпитализации в реанимационные 
отделения?

Далее. С одной стороны, говорится, что мы 
не можем занять все томографы в стране 
больными с подозрением на COVID-19, по-
тому что есть и другие больные — онколо-

гические, неврологические, которым тоже 
необходима компьютерная томография 
и специализированное лечение. С другой 
стороны, оценить вовремя прогрессирова-
ние повреждения легких без КТ мы тоже 
не можем.

В итоге, применение методов лучевой 
диагностики при положительной ПЦР или 
высокой возможности инфицирования по 
эпидемиологическим данным не рекомен-
довано на амбулаторном этапе лечения. 
Впрочем, если все же технические и органи-
зационные возможности для проведения КТ 
легких есть, то его лучше провести.

Предлагается также, чтобы все медицин-
ские организации, выявившие случаи 
заболевания COVID-19, в том числе подо-
зрительные, вносили информацию о нем 
в информационную систему  
https://ncov.ncmbr.ru.

В рекомендациях говорится о том, что 
в настоящее время ведется разработка 
протоколов клинического применения 
антиковидной плазмы для практического 
здравоохранения. Протоколы разрабаты-
ваются в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 22 июня 2019 года 
№ 797 «Об утверждении Правил заготовки, 
хранения, транспортировки и клиническо-
го использования донорской крови и ее 
компонентов» и приказом Минздрава РФ от 
2 апреля 2013 года № 183н «Об утвержде-
нии правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов».

Вместе с тем изучается эффективность 
подогреваемой кислородно-геливой смеси 
гелиокс (70 % гелия и 30 % кислорода) на 
начальных стадиях острого респираторного 
дистресс-синдрома.

При тяжелой рефрактерной кислородной 
недостаточности у больных с длительностью 
ИВЛ до 5 дней показано проведение экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО).

Предлагается, кроме того, выписывать 
пациентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 при регрессе клинических 
проявлений болезни до получения двух 
отрицательных результатов лабораторно-
го исследования на наличие РНК SARS-
CoV-2. Подчеркнем, что это — позиция 
Минздрава, совершенно непостижимая с 
точки зрения эпидемиологии. И не важно, 
идет ли речь о самоизоляции в многоквар-
тирных домах с общей вентиляцией, или 
выписке больных, выделяющих вирус туда 
же. И в том, и в другом случае сохраняется 
угроза инфицирования окружающих. Ка-
кие такие условия считаются достаточными 
для самоизоляции, нигде не уточняется. 
Больных на амбулаторном лечении дол-
жен, между тем, посещать врач поликлини-
ки, с комплектами СИЗ по числу посещен-
ных больных — что, очевидно не может 
быть обеспечено.

МОСКВА, 28 апреля — ТАСС

Руководство Всеобщей конфедерации 
профсоюзов (ВКП) обратилось к главам 
объединений профсоюзов содружества 
независимых государств, международ-
ных отраслевых объединений профсою-
зов с письмом, где изложили ряд мер для 
восстановления экономики после кризи-
са. Письмо опубликовано на сайте Феде-
ральных независимых профсоюзов России 
(ФНПР) во вторник.

Одна из мер, изложенных в письме, 
касается системы здравоохранения. В част-
ности, предлагается обсудить вопрос ухо-
да от страховой медицины. «Предложить 
перейти на бюджетное финансирование 
здравоохранения и уйти от страховой 
медицины (где она введена), которая 
по существу является бизнесом, возве-
дя в приоритет профилактику, лечение 
и медицинское обслуживание всех гра-
ждан независимых государств и выде-
ление из бюджета на эти цели средств 
в размере не менее 5 % ВВП», — говорится 
в письме.

Кроме того, профсоюзы предложили 
создать стратегические резервы основных 
сырьевых товаров, продовольствия и ле-
карств в целях поддержания производства 
и импорта критически значимых товаров 
в достаточных для стабилизации цен объе-
мах.

МОСКВА, 28 апреля — ИА Красная Весна

Открытое письмо против внедрения ци-
фровых пропусков с 23 674 подписями 
граждан России и 170 подписями обще-
ственных организаций передали активи-
сты «Родительского Всероссийского Со-
противления» президенту РФ Владимиру 
Путину, 28 апреля сообщил корреспондент 
ИА Красная Весна.

Подписавшие назвали решения мо-
сковских властей по введению цифровых 
пропусков неправомерными и обратились к 
президенту с просьбой противодействовать 
им. По мнению граждан, соответствующий 
указ мэра Москвы Сергея Собянина грубо 
нарушил статьи 23 и 24 российской Кон-
ституции, регламентирующие неприкосно-
венность частной жизни.

Подписавшие Открытое письмо заяви-
ли также, что Указ мэра Москвы унижает 
человеческое достоинство. «На Нюрнберг-
ском процессе международный военный 
трибунал в числе прочих преступлений 
фашизма признал практику присвоения 
людям номеров преступлением против 
человечности, не имеющим срока дав-
ности», — уточнили представители гра-
жданского общества.

По мнению подписантов, Указ москов-
ского мэра нарушает права верующих. Для 
многих граждан, исповедующих правосла-
вие, принятие цифрового идентификатора 
неприемлемо по религиозным соображе-
ниям.

В Письме говорится о нарушении за-
кона № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и создании угрозы утечки данных.

«Введение необоснованных ограни-
чений конституционных прав граждан 

ВОЙН А СО З ДРА ВООХРА НЕНИЕМ

Хоакин Соролья. Исследование. 1897
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региональными властями грозит резким 
падением доверия населения к власти 
в целом, причем в том числе консерва-
тивно настроенных слоев, традиционно 
поддерживающих власть», — резюмиро-
вали представители гражданского обще-
ства в Открытом письме.

Напомним, 28 апреля президент России 
Владимир Путин заявил, что отечественная 
промышленность наращивает выпуск ап-
паратов ИВЛ. Так, в апреле было произве-
дено 800 новых устройств, что на порядок 
больше, чем в начале года. Предполагается 
нарастить выпуск в мае до 2500 штук.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля — 
«Медвестник»

Перепрофилирование неинфекцион-
ных клиник под ковидные госпитали при-
водит к тому, что они неизбежно стано-
вятся очагами инфекции и закрываются на 
карантин. При этом пациенты с тяжелой 
общесоматической патологией лишаются 
необходимой медицинской помощи. Эти 
проблемы можно решить, используя опыт 
военных врачей, считает экс-председатель 
Комитета здравоохранения Санкт-Петер-
бурга, академик РАН, генерал-майор ме-
дицинской службы Юрий Щербук. Свои 
предложения он высказал сегодня на он-
лайн-собрании отделения медицинских 
наук РАН.

Перепрофилирование многочислен-
ных неинфекционных клиник приводит к 
неизбежному и быстрому переводу их на 
карантин, выходу из строя их коечного 
фонда и высококвалифицированного меди-
цинского персонала, резкому ограничению 
доступности жизненно важной экстренной 
и плановой специализированной медицин-
ской помощи, в том числе высокотехноло-
гичной, подчеркнул профессор Щербук. 
Все это ведет и к росту смертности среди 
таких больных и инвалидизации, к нера-
циональному рассредоточению медицин-
ского персонала наиболее дефицитных во 
время пандемии специальностей (инфек-
ционистов, анестезиологов-
реаниматологов), к дефициту 
дорогостоящего медицин-
ского оборудования, в пер-
вую очередь компьютерных 
томографов, аппаратов ИВЛ 
и ЭКМО.

В этой ситуации следу-
ет наладить взаимодействие 
всех органов здравоохра-
нения регионов с силовыми 
ведомствами и их военно-
медицинскими службами 
(ВМС), дислоцирующимися 
на территории этих субъек-
тов, включить уполномочен-
ных представителей ВМС 
в состав оперативных штабов, 
убежден Щербук.

Нельзя не согласиться с ге-
нерал-майором медицинской 
службы о том, что переде-
лывание административным 
повелением больничных кор-
пусов в «инфекционные» при-
водит ко многим негативным 
последствиям и не выполняет 
основной задачи — изоляцию 
инфекционных больных и до-
статочную защиту медпер-
сонала, наскоро обученного 
дистанционно. Фактически 
упразднена специализиро-
ванная врачебная помощь, 
да и врачебная тоже — в бой 
с коронавирусом брошены 

студенты медвузов, не имеющие дипломов 
и практических навыков работы с больны-
ми.

МОСКВА, 29 апреля — «Медвестник»

В начале распространения COVID-19 невы-
сокую заболеваемость в России связывали 
с более низким по сравнению с другими 
странами охватом населения диагности-
ческими тестами. Однако сегодняшние 
данные демонстрируют высокий уровень 
тестирования, а заболеваемость все же 
не такая высокая, как за рубежом. Об этом 
говорится в докладе Центрального НИИ 
организации и информатизации здраво-
охранения (ЦНИИОИЗ) «Влияние коро-
навируса COVID-19 на ситуацию в россий-
ском здравоохранении».

«Причина возможного занижения ре-
ального числа заболевших на первых эта-
пах заключается в относительно низкой, 
по мнению ряда экспертов, чувствитель-
ности некоторых диагностических те-
стов на COVID-19. Было высокое чис-
ло ложноотрицательных результатов. 
Из-за этого указывалась другая причина 
смерти (например, атипичная пневмо-
ния). Однако последние тесты показы-
вают достаточно высокие результаты 
и этот фактор на данном этапе не иг-
рает большой роли», — считают специа-
листы института.

Чем шире охват обследованиями, чем 
чувствительнее (точнее) тесты, тем ближе 
официальные цифры к фактическим. Чис-
ло обследованных в России одно из самых 
высоких в мире, а данные о заболеваемости 
и смертности различаются в десятки раз. 
Элементарные расчеты показывают, что 
занижение числа заболевших неизбежно 
должно привести к высоким показателям 
летальности. В России это значение дер-
жится на уровне примерно 1 %, что ниже, 
чем в большинстве стран.

«Несмотря на то, что погрешность 
статистики и умышленное искажение 
может иметь место, подобные различия 
трудно объяснить исключительно эти-
ми причинами. При этом скрыть причи-

ны смертности сложнее, чем заболевае-
мость», — полагают авторы доклада.

Эксперты отмечают также, что Россия 
еще не достигла такого уровня заболевае-
мости, когда число умерших растет из-за 
отсутствия условий для оказания меди-
цинской помощи — наличия реанимаци-
онных коек и аппаратов ИВЛ.

Причина низких показателей смертно-
сти и более медленных темпов распростра-
нения инфекции в России, по мнению спе-
циалистов, связана с большим удельным 
весом сельчан, более низкой плотностью 
населения и слабым развитием внутренне-
го и въездного туризма по сравнению с вы-
сокоразвитыми странами Европы и США. 
К мерам, ставшим заслоном для коронави-
руса, можно отнести реализацию вакци-
нопрофилактики, включающей прививку 
БЦЖ.

«Высокий уровень вакцинации БЦЖ 
рядом экспертов оценивается как фак-
тор, повышающий иммунитет и про-
тив коронавируса COVID-19. Однако до-
стоверно такая связь в настоящее время 
научно не подтверждена», — полагают 
в ЦНИИОИЗ.

Эксперты пояснили, почему ситуация с 
новым коронавирусом не признается эпиде-
мией официально. Несмотря на опасность 
распространения COVID-19, его масштабы 
по сравнению с другими заболеваниями 
(например, гриппом) относительно невели-
ки, а эпидемиологический порог не опре-
делен из-за новизны инфекции. К тому же 
ситуация с заболеваемостью существенно 
различается в разных субъектах.

К сожалению, суждения экспертов по боль-
шей части бессмысленны для практических 
мер по недопущению распространения 
COVID-19. Вместо недопущения распро-
странения эксперты ратуют за выработку 
популяционного иммунитета — фактически 
предлагается пустить болезнь на самотек, 
допустить заражение коронавирусом 60 или 
70 процентов населения, или всего населе-
ния страны и подождать, когда выработает-
ся иммунитет.

У советской власти, бо-
ровшейся с тифами, были 
другие эксперты — которые 
в состоянии были объяснить, 
как провести дезинфекцию, 
локализовать очаги, сделать 
в короткие сроки вакцины 
и провести вакцинацию насе-
ления. В противном случае мы 
бы не дожили до сегодняшне-
го COVID-19.

По поводу гриппа удивитель-
но читать, что его масштабы 
в стране, оказывается, несо-
поставимы с коронавирусной 
инфекцией.

МОСКВА, 2 мая — echo.msk.ru

Все штрафы, поступающие 
в бюджет столицы, пойдут 
на борьбу с коронавирусом. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил в интервью 
Наиле Аскер-заде в эфире 
телеканала «Россия-24».

«Все средства, кото-
рые будут поступать от 
штрафов, — не только от 
автоматических, но вообще 
любых штрафов, которые 
будут поступать в город-
ской бюджет, — они будут 
все целевым образом направ-
лены на закупку лекарствен-
ных препаратов для борьбы 

с COVID-19, на медицину», — сказал мэр. 
Он подчеркнул, что средства будут направ-
лены только на эти цели.

МОСКВА, 2 мая — Оперштаб Москвы

«В Москве почти в 2 раза увеличилась вы-
являемость инфекции. По этому показа-
телю столица вышла в мировые лидеры. 
Именно поэтому число тяжелобольных 
растет не так значительно, как могло 
бы быть при более плохом сценарии», — 
написал в своем блоге Сергей Собянин.

По результатам скрининговых иссле-
дований, число заболевших составляет 
около 2 % от общего числа жителей Мо-
сквы. Это минимальное значение среди 
мировых городов, пораженных пандемией. 
За последние недели поликлиническая сеть 
кратно увеличила диагностику коронавиру-
са методами КТ. Созданы 45 амбулаторных 
центров, работающих в режиме 24/7, ре-
ференс-центр лучевой диагностики и си-
стема распознавания коронавируса с по-
мощью искусственного интеллекта.

Благодаря работе Роспотребнадзо-
ра увеличились мощности федеральных 
лабораторий. Расширены возможности 
городских лабораторий, к тестированию 
подключились частные лаборатории. Это 
позволило увеличить количество тестов 
в 5 раз по сравнению с предыдущим ме-
сяцем. С 30 апреля лабораторное тестиро-
вание увеличилось еще в 2 раза — до 40 
тыс. ПЦР-исследований в сутки. Также 
с 30 апреля вдвое увеличилась мощность 
референс-центров по перепроверке прове-
денных тестов. Кроме того, за последнюю 
неделю в 10 раз увеличился объем экс-
пресс-тестов на антитела.

В Москве методом ПЦР-диагностики под-
тверждено 68 606 инфицированных, часть 
из которых (не менее 41 %) либо болеет 
легко, либо является бессимптомным но-
сителем вируса. В результате тестирования 
медицинских работников примерно у 20 % 
выявляются иммуноглобулины G, свиде-
тельствующие о перенесенном инфициро-
вании и выработке иммунитета к COVID-19. 
Остальные 80 процентов медработников, 
несмотря на близкий контакт с коронави-
русом, не имеют иммунитета к инфекции. 
С одной стороны, это может говорить о до-
статочно тщательном соблюдении ими мер 
безопасности в очагах инфекции. С дру-
гой — свидетельствует о достаточно высо-
ком риске заражения при оказании помощи 
больным с COVID-19.

Утверждения мэра столицы о «реаль-
ном» числе инфицированных москвичей, 
в несколько раз превышающее подтвер-
жденные случаи, говорит, во-первых, 
о неспособности локализовать эпидемию, 
а во-вторых, о стремлении любой ценой 
продлить ограничительные меры. Получает-
ся, что людей обрекают на сидение в четы-
рех стенах, запугивают и при этом не могут 
их защитить, явно не успевая за развитием 
событий.

Сначала сокращаются терапевтические кой-
ки, закрываются инфекционные больницы, 
под рассуждения о том, что нечего валяться 
на больничных койках и что так уже «нигде 
не лечат». Потом наспех «перепрофилиру-
ют» под «инфекционные госпитали» совер-
шенно не подходящие для этого корпуса, 
без шлюзов, без соответствующей системы 
очистки воздуха. А населению предлагается 
только терпеть и прятаться. И все это нака-
нуне фактически отмененного праздника 
Победы в Великой Отечественной войне.

ВОЙН А СО З ДРА ВООХРА НЕНИЕМ

Нора Хейсен. Операционная медсестра Маргарет Салливан. 1944
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Продолжение на стр. 14

Переворот Пиночета прервал восходящее развитие страны, в Чили убили 
интеллектуальную, творческую и самостоятельную экономическую и политическую 
жизнь. Но гражданское противостояние не закончено

Чили. Поэты и фашисты
В декабре 2019 года в журнале «Дилетант» вышла 

статья Дмитрия Быкова, посвященная испанскому 
поэту Леону Фелипе (1884–1968).

Леон Фелипе — участник Гражданской войны в Ис-
пании (1936–1939). Он яростно ненавидел Франко и был 
сторонником республики, в которой он видел надежду на 
построение справедливого порядка, новой Испании, где 
не будет умирающих от голода детей, неравенства и по-
явится надежда на то, что человек сможет, наконец, стать 
Человеком с большой буквы.

Однако совсем другой смысл в творчестве Леона Фе-
липе видит Дмитрий Быков. Для Быкова недовольство 
поэта окружающим миром — норма, он снисходительно 
утверждает, что, мол, поэт так устроен, что всегда будет 
недоволен. Быков считает чудачеством его ненависть к 
Франко и выстраивает концепцию, согласно которой нера-
зумные поэты напрасно отвергают строящих капитализм 
Франсиско Франко и Аугусто Пиночета.

В число неразумных помимо Леона Фелипе попадают 
также Федерико Гарсиа Лорка и Пабло Неруда.

Быков признает, что «деятели культуры в абсолют-
ном большинстве становятся на сторону республики 
и не поддерживают военную архаику».

И сожалеет по этому поводу: «Даже если Альенде 
все делает неправильно и губит чилийскую экономику, 
а Пиночет потом все будет делать правильно и сохра-
нит в Чили рынок, — Неруда будет на стороне Альенде, 
Пиночет его поместит под домашний арест и, возмож-
но, отравит, и обстоятельства его смерти будут так 
же темны, как гибель Лорки. Не бывает, понимаете, 
поэтов, берущих сторону самых справедливых и про-
фессиональных военных диктаторов».

Быков ничего не говорит о смысле переворота Франко 
и Пиночета, ни слова не говорит о фашизме, первым поли-
гоном которого стала Испания и попытки реванша которо-
го можно увидеть в чилийских событиях. Он не объясняет, 
почему же поэты не приняли сторону «самых справедли-
вых и профессиональных военных диктаторов», то есть 
сторону генерала Франсиско Франко и генерала Аугусто 
Пиночета. Он лишь походя упоминает об аполитичности 
Лорки и о том, что при «справедливых диктаторах» самые 
любимые поэты Испании и Чили были убиты.

Пабло Неруда — один из самых известных чилийских 
поэтов, оказался в Испании во время гражданской войны 
1936–1939 года в качестве консула Чили. Он пишет в кни-
ге воспоминаний «Признаюсь: я жил»:

«...война в Испании, изменившая мою поэзию, нача-
лась для меня тем, что сгинул поэт... Федерико Гарсиа 
Лорку не расстреляли: Федерико Гарсиа Лорку убили. 
Само собою, никто и подумать такого не мог, что 
Гарсиа Лорку убьют. Он был самым любимым поэтом 
в Испании, его любили, как никого другого, а это чу-
десное умение радоваться делало Лорку похожим на 
ребенка».

Неруда говорит, что война в Испании ни больше ни 
меньше изменила его поэзию! Он вспоминает граждан-
скую войну в Испании: убили Лорку; сражаясь словом, 
шел в бой Мигель Эрнандес; поэт Мануэль Альтолагир-
ре работал в типографии и издал сборник стихов Неруды 
«Испания в сердце». Издание книги совпало с поражением 
республики. Сотни тысяч беженцев в битком набитых по-
возках покидали Испанию. То был массовый исход, самое 
горестное событие во всей испанской истории.

Там, за границей, которую переходили отправлявшие-
ся в изгнание испанцы, с ними обращались безжалостно. 
Мигель Эрнандес хотел укрыться в чилийском посоль-
стве. Тогдашний посол, Карлос Морла Линч, отказал поэ-
ту, и через несколько дней он оказался в застенках, где 
через три года умер от туберкулеза. За участие в защите 
Испанской республики правительство Чили решило снять 
Неруду с должности консула.

То, что Быков описывает как второстепенное собы-
тие — мол, генералы вызывали неприятие у поэтов «ар-

хаичностью» (!), — имело совершенно другой масштаб 
и содержание.

Со времени испанских событий осталось поэтическое 
свидетельство Пабло Неруды  — стихотворение из его 
сборника «Испания в сердце». Его стоит привести пол-
ностью:

Проклятие

Родина, клянусь, ты прорастешь из пепла, 
цветок неистощимых вод. 
Из твоего рта, измученного жаждой, 
вылетят лепестки хлеба. 
Проклятье пришедшим на твою землю 
с топором и жалом, 
выжидавшим часа, чтобы открыть дверь 
наемникам и марокканцам. 
Дайте лампу, глядите: 
земля пропитана кровью, 
кости обглоданы огнем, 
это — одежда Испании.

Проклятье невидящим, 
слепым, 
принесшим родине 
вместо хлеба слезы.

Испания, бедная по вине богатых. 
Бедность была для Испании, как чадные подмостки: 
камни, навороченные ручьем беды, 
нераспаханная целина, 
запретные кладовые 
с оловом и лазурью, 
утробы и ворота, запечатанные наглухо. 
Их сторожили: 
люди в треуголках с ружьями, 
священники, похожие на печальных крыс, 
толстозадые прислужники короля. 
Суровая Испания, край сосен и яблонь, 
твои господа запрещали тебе 
сеять хлеб, тревожить руду, покрывать коров. 
Ты должна была жить могилами, 
ходить на паломничество к святому Христофору 
и приветствовать американских макак 
из «приличного общества». 
Не стройте школ, не скребите плугом кору земли, 
не собирайте зерен счастья, 
молитесь, скоты, молитесь! 
Вас поджидает толстозадый бог: 
«Хлебай похлебку, брат во Христе!» 
Предатели генералы, 
Предатели генералы, 
посмотрите на мой мертвый дом, 
на разломанную Испанию. 
Но из каждого мертвого дома, 
вместо цветов, 
вылетает сталь. 
Но из каждого пустыря Испании 
встает Испания. 
Но из каждого убитого ребенка 
прорастает ружье с глазами. 
Но из каждого преступления 
рождаются пули, 
они заменят вам сердце.

Вы спрашиваете, почему я не говорю о мечтах, 
о листьях, 
о больших вулканах моей земли?

Смотрите: на улице кровь. 
Смотрите: 
кровь 
на улице!

Эти же строчки потом прозвучат на похоронах Не-
руды, сразу после переворота Пиночета: «Смотрите: на 
улице кровь. Смотрите: кровь на улице!»

Неруда пишет, что война в Испании не только изме-
нила его поэзию, но и сделала его коммунистом. «Хотя 
членский билет я получил гораздо позднее, в Чили, когда 
официально вступил в партию, думаю, что коммуни-
стом стал — в своих собственных глазах — во время 
войны в Испании».

Похожие вещи говорит Леон Фелипе. Как и Федерико 
Гарсиа Лорка, он не был членом Коммунистической пар-
тии. Но у него было представление о том, что такое ком-
мунизм. После мятежа Франко Леон Фелипе сказал:

«Завтра мир будет основан на справедливости и на 
уважении человеческого достоинства... или его не бу-
дет... Это коммунизм, то, о чем я говорил на своих 
последних лекциях? В таком случае, сеньоры, если это 
коммунизм, то завтра или мы все станем, с благослове-
ния господа, коммунистами, или мир полетит ко всем 
чертям...»

К власти в Испании пришли фашисты. Потом фаши-
сты прошли по всей остальной Европе, и она приняла фа-
шизм без сопротивления — какое жалкое, позорное по-
ражение! Настоящая война с фашизмом началась в СССР. 
Неруда пишет пронзительные строки о Сталинградской 
битве, негодуя против Запада, который не приходит на 
помощь Советскому Союзу. У него болит сердце от того, 
что Латинская Америка находится слишком далеко, чтобы 
оказать помощь.

Песнь любви Сталинграду

Люди и волны кричат городу, алой звезде: 
«Город, сомкни лучи, закрой стальные врата 
и ощетинься славным окровавленным лавром, 
пусть за морем штыков, перед грозным сияньем 
твоих воспаленных глаз, съежится в страхе ночь». 
Вспомнив Мадрид, испанец 
молит: «Брат, не сдавайся, 
не сдавайся, столица, слышишь, город, держись!» 
Из земли проступает вся пролитая кровь 
Испании, — проступает во имя Испании снова. 
Спрашивает испанец, привставая с земли 
возле стены расстрелов: жив ли еще Сталинград? 
Черных глаз вереница из глубины застенков 
стены камер буравит именем славным твоим. 
Кровь героев твоих Испанию пробуждает: 
ты душу ей отдал в год, когда она порождала 
своих героев, как ты сегодня их порождаешь. 
Испания знает, что значит быть одинокой, —  
                    лишь ты 
поймешь ее, Сталинград, бьющийся в одиночку.

Но победа СССР над Гитлером не стала концом фа-
шизма. В Чили, как когда-то в Испании, в 1973 году фа-
шисты снова выступили против левых сил, посягнувших 
на «святое» — на сложившиеся веками порядки, при ко-
торых беднякам путь к настоящей человеческой (не про-
сто не голодной, а именно — к настоящей человеческой) 
жизни был закрыт.

Левые посягнули на немыслимое — не только на то, 
чтобы накормить голодных. Они всерьез заговорили о том, 
что люди равны. И должны иметь равный доступ к главно-
му человеческому богатству — его культуре. Они заявили, 
что накормить людей нужно для того, чтобы дать им воз-
можность думать не о хлебе насущном, а о душе и смысле 
существования.

Но сначала надо было все же накормить голодных. 
Так же как когда-то испанский «Народный фронт» решал 
вопрос о передаче земли безземельным, чилийское «На-
родное единство» Альенде, в которое вошли социалисты, 



14 6 мая 2020 г. (№ 376) www.eot.su Суть времени 

КУЛьТУРНАя ВОйНА
Продолжение. Начало — на стр. 13

коммунисты, социал-демократы, решало 
вопрос передачи части земли латифунди-
стов беднякам.

Между Испанией и Чили было много 
сходного.

В своей ранней книге «Впечатления 
и пейзажи» Федерико Гарсиа Лорка с го-
речью говорит о ситуации в Испании: 
«Сельские дети умирают часто: одни 
от недостатка пищи, другие от избыт-
ка работы...»

В Чили не редкостью был жестокий 
сгон бедняков с захваченных ими от от-
чаяния пустующих земель латифундистов: 
не одно бедное селение помнит о распра-
вах, учиненных в ответ на попытку занять 
хоть клочок такой земли.

В марте 1969 года, за год до победы 
на выборах Сальвадора Альенде, недалеко 
от города Пуэрто-Монт полицейские, вы-
полняя приказ министра внутренних дел, 
окружили крестьянские семьи, занявшие 
пустырь в пампе Иригоин, и открыли по 
ним огонь. Семерых убили, младенец за-
дохнулся слезоточивыми газами, 60 чело-
век было ранено.

В ответ на этот расстрел, в столице 
Чили прошла многотысячная демонстра-
ция протеста. Но ничто не могло пошат-
нуть вековые устои: самые робкие попытки 
чилийских либерал-демократов провести 
реформы в аграрной сфере проваливались 
из-за яростного сопротивления правых 
сил. Дело доходило до избиений чинов-
ников министерства сельского хозяйства. 
«Народное единство» за первые годы прав-
ления экспроприировало около четверти 
всей обрабатываемой в Чили земли, вы-
звав острое недовольство латифундистов. 
В первый раз правительство принимало ре-
шительные меры, чтобы решить проблему 
бедности.

В книге «Впечатления и пейзажи» 
Федерико Гарсиа Лорка с нескрываемым 
раздражением говорит о благотворитель-
ности. Он пишет о двери, под которую 
подкидывали детей: «Как знать, вдруг 
в один прекрасный день, вне себя от вида 
голодных детей и зрелища жесткой соци-
альной несправедливости, она (эта самая 
дверь, — М.Р.) со всего размаху обрушит-
ся на какую-нибудь городскую благотво-
рительную комиссию, где нашло убежи-
ще столько респектабельных бандитов 
в сюртуках...»

Балерина Джоан Тернер Хара, жена 
чилийского коммуниста, театрального ре-
жиссера и певца Виктора Хары, пишет, что 
благотворительные центры для матерей, 
организованные христианскими демокра-
тами, учили женщин «делать только хо-
рошенькие абажуры и фетровые игрушки, 
красоваться в чистых фартучках, полу-
чая призы или приветствия от супруги 
мэра... что было красивыми жестами, 
если учесть, что дети их тем временем 
попрошайничали на улицах». Вся помощь 
благотворительных организаций постра-
давшим от наводнений и землетрясений 
заключалась в раздаче старых одеял и по-
ношенной одежды.

Виктор Хара доказывал: «Вам не нуж-
на благотворительность! Вы имеете 
право на пристойное жилье, на врача, 
когда вы больны, на хорошее образование 
для ваших детей! Зачем вам абажур, если 
у вас нет дома, куда его повесить?»

В 1970 году после прихода к власти 
в Чили коалиции Народного единства во 
главе с Сальвадором Альенде пострадав-
шим от стихийных бедствий впервые стала 
оказываться действенная помощь. Студен-
ты факультетов университета Сантьяго де 
Чили бросились в пострадавшие селения, 
вывозя из зоны бедствия голодных, за-
мерзших и перепуганных детей. Их селили 
в помещениях университета, где они впер-
вые в жизни видели блага цивилизации 
в виде канализации, их кормили и обогре-
вали. Впервые их по-настоящему спасали, 
а не давали подачки в виде одеял, бессмыс-
ленных в их отчаянном положении.

В поселках, где жили бедняки, стали 
строить пригодные для жизни дома и про-
водить воду. Многие дети и взрослые впер-
вые при Альенде увидели море и отдохну-
ли в домах отдыха.

Но голод и холод был только первой 
проблемой, стоявшей перед левыми. Лю-
ди были отчуждены от мировой культуры, 
от собственной национальной культуры. 
А их исконная, народная культура уми-
рала, не находя интереса в «культурных 
слоях».

В Чили христианские демократы, 
правившие до прихода к власти «Народ-
ного единства», выражали резкое недо-
вольство появлением в чилийском театре 
левого репертуара. В  1963 году в Чили 
приехал известный режиссер Атауальпа 
дель Чьоппо с постановкой «Кавказско-
го мелового круга» Брехта, выбор «мар-
ксистской пьесы» вызвал резкое неприя-
тие правительства, и постановка пьесы 
стала не только культурным, но и поли-
тическим событием.

Искусство стремились свести к музею, 
в котором знатоки могут любоваться му-
мифицированными формами, оторванны-
ми от жизни (правые в Чили назывались 
«момио», то есть мумии). Балерина Джо-
ан Хара вспоминает, что труппа Нацио-
нального балета, в которой она работала, 
разделилась на тех, кто хотел танцевать 
только классические постановки, и тех, 
кого интересовал современный танец. 
Последние стремились также к участию 
в политической, социальной жизни. Уход 
же в чистое классическое искусство стал 
демонстрацией нежелания заниматься 
«сиюминутными» политическими вопроса-
ми, это был сознательный уход от жизни 
в оторванную от всего профессиональную 
сферу. Джоан отмечает: «Я ушла из На-
ционального балета, поглощавшего мно-
го времени и все больше стремившегося к 
академизму».

С середины 60-х годов чилийского 
обывателя запугивали, делая ему «привив-
ку от коммунизма». На улицах Сантьяго 
де Чили пестрели плакаты, разъясняющие, 
что будет в случае прихода к власти левых: 
на плакатах были изображены русские тан-
ки, атакующие президентский дворец Ла 
Монеду, плачущие дети, которых отбира-
ли у родителей и отдавали на воспитание 
бородачам с Кубы. Обывателя запугивали, 
и он с готовностью пугался.

В 1964 году Виктор Хара, который к 
тому моменту являлся одним из самых из-
вестных чилийских театральных режиссе-
ров, поставил пьесу «Захватчики». Он пе-
реиначил пьесу Эгона Вольфа, в которой 
описан ужас буржуазной семьи, чей особ-
няк захватили нищие и бездомные. В от-
личие от автора пьесы, в трактовке Вик-
тора Хары симпатии вызывали не буржуа, 
а бедняки. В связи с этим у Хары возникли 
трения с Вольфом. Как объясняет Джоан 
Хара, эта история ясно показала, что для 
ее супруга Виктора эстетические ценности 
были «неотделимы от реальной полити-
ческой ситуации в Чили. Он не способен 
сделать что-либо, предающее его поли-
тическую позицию или противоречащее 
ей».

После того как в сентябре 1970 года 
Сальвадор Альенде занял президентский 
пост, перепуганные обеспеченные средние 
слои стали надежной опорой правых сил. 
Хорошо одетые женщины устраивали на 
улицах «марши пустых кастрюль» в знак 
того, что они «голодают», и выходили на 
улицы с плакатами: «Спасите нас от ком-
мунизма!»

Между тем пришедшие к власти левые 
силы смогли улучшить положение самых 
неимущих слоев населения, и в Чили воз-
никла новая ситуация в сфере культуры. 
В стране набирали популярность возник-
шие в 1960-е годы фольклорные группы 
«Килапаюн» («Три бороды») и «Инти-

Илимани», популяризовавшие народные 
инструменты (кена, сампонья и чаранго) 
и мелодии.

Одной из задач левой творческой ин-
теллигенции было справиться с засильем 
американской музыки и поп-культуры, ко-
торую активно навязывали СМИ. Агрес-
сивная пропаганда американского образа 
жизни, американской музыки проникала, 
благодаря доступности радио, к самым 
неимущим слоям. Виктор Хара написал 
популярную песню «Кто убил Карменси-
ту?», взяв из газеты заметку о 15-летней 
девушке, покончившей с жизнью.

В пятнадцать лет — как страшно 
Покончить с жизнью счеты! 
Ей дома было тяжко, 
А в школу — неохота. 
Богатство — стимул главный —  
Ей радио твердило, 
Жизнь идолов рекламных 
С ума ее сводила. 
Сердечко открывалось 
Певцам в мишурных блестках, 
И предлагали радость  
Дельцы на перекрестках.

Вслед за проамериканской пропаган-
дой, движением хиппи, «цветочной рево-
люцией» было дезавуировано даже само 
слово «протест». Протестная песня стала 
синонимом искусно управляемого сверху 
протеста, ведущего в сторону бессмыс-
ленного бунтовщичества и наркотизации. 
Сам Хара называл свою песню «револю-
ционной», отказываясь от слова «протест-
ная».

С приходом к власти «Народного 
единства» произошел взрывной рост ин-
тереса народа к высокой и народной куль-
туре. Многие артисты и фольклорные ан-
самбли выступили в поддержку Альенде. 
Песни профессиональных коллективов 
наполнились надеждами на будущее, на 
возможность построить справедливый 
мир. Более того — людей больше не удо-
влетворяла возможность просто смотреть 
театральные и балетные постановки, по-
явилось большое количество желающих 
попробовать себя в том или ином виде ис-
кусства. В стране стали возникать народ-
ные театральные коллективы, танцевальные 
группы, фольклорные ансамбли. Профес-
сиональные группы сконцентрировали 
усилия на том, чтобы помочь новым кол-
лективам, шла быстрая подготовка препо-
давателей, педагогов для самодеятельных 
коллективов.

Была запущена программа «Искусство 
для всех». В ее рамках по всей стране про-
ходили регулярные выступления балетных 
групп, оркестров, фольклорных ансамблей, 
театральных групп, мимов, встречи с поэ-
тами.

Виктор Хара в 1971 году сказал:
«Всюду, где мы выступаем, мы дол-

жны организовать творческие мастер-
ские и по возможности оставить их 

Леон Фелипе Пабло Неруда

Сальвадор Альенде и Пабло Неруда
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действующими. Мы должны подняться 
до народа, а не снисходить до него. На-
ше дело  — вернуть людям то, что им 
принадлежит, — их культурные корни, 
а также средства для утоления той жа-
жды культурного самовыражения, кото-
рую мы наблюдали во время избиратель-
ной кампании».

Новую форму работы придумала 
группа «Килапаюн»: она стала «размно-
жаться почкованием» — организовывать 
музыкальные коллективы, исполняющие 
тот же репертуар, и получающие название 
«Кила I», «Кила II», «Кила III» и так да-
лее.

Одно из национализированных книж-
ных издательств печатало по доступной це-
не классическую литературу: Джека Лон-
дона, Томаса Манна, Достоевского, Марка 
Твена. Эта серия стала пользоваться боль-
шой популярностью.

Но успехи на культурном направлении 
сопровождались ростом напряжения в по-
литической сфере. США устроили демпинг 
чилийской меди. Оппозиция внутри страны 
подрывала снабжение населения товарами 
первой необходимости. СМИ поддержива-
ли истерию, извещая о том, что скоро про-
падет тот или иной товар. Альенде не хо-
тел ограничивать свободу слова. Между 
тем заграница нагнетала истерию о том, 
что в Чили свобода слова находится под 
угрозой. Чилийские фольклорные груп-
пы отправились по всему миру, разъясняя 
ситуацию в стране и занимаясь контрпро-
пагандой. «Килапаюн» ездил с турне по 
Европе, Виктор Хара и «Инти-илимани» 
выступали в Латинской Америке.

Ультраправая организация «Патрия 
и либертад» провоцировала столкновения, 
нападала на сторонников «Народного 
единства» и помогала организовывать эко-
номический коллапс, запугивая промыш-
ленников и простых рабочих, например, 
водителей грузовиков, отказывавшихся 
участвовать в забастовке грузоперевозчи-
ков. Но угрожали «Народному единству» 
и ультралевые — так, прокубинская МИР 
считала, что программа «Народного един-
ства» устарела, власть надо удерживать во-
оруженным путем и выступала не только 
против правых, но и против властей. Поз-
же один из активистов МИРа появился 
уже в новом обличии — в качестве одного 
из главарей ДИНА (тайной полиции воен-
ной хунты).

В 1972 году на улицах Сантьяго впер-
вые появился лозунг: «Единый народ ни-
когда не будет побежден». Позже этот 
лозунг стал строкой известной песни, на-
писанной Серхио Ортегой и исполненной 
«Килапаюном».

Важным элементом стабильности 
правления Альенде была «доктрина Шнай-
дера»: главнокомандующий чилийской ар-
мией генерал Рене Шнайдер заявил, что 
армия не будет вмешиваться в политику 
и поддержит избранного конституционным 
путем президента. Такая позиция стоила 
Шнайдеру жизни: в октябре 1970 года бое-
вики из «Патриа и либертад» напали на ге-
нерала и, не сумев взять его в плен, так как 
завязалась перестрелка, смертельно его ра-
нили. Шнайдер умер на следующий день 
после инаугурации Сальвадора Альенде. 
Пост главнокомандующего занял генерал 
Карлос Пратс, подтвердивший готовность 
сохранять верность «доктрине Шнайдера».

В 1972 году главнокомандующий ге-
нерал Пратс вошел в кабинет министров 
в качестве министра внутренних дел, чтобы 
гарантировать порядок до новых выборов 
в марте 1973 года.

5 декабря 1972 года Чили приветство-
вала на Национальном стадионе Пабло 
Неруду, получившего в 1971 году Нобе-
левскую премию. Поэт вернулся в Чили 
из Франции, где он исполнял обязанности 
посла, в связи с тяжелым заболеванием. 
Неруда выразил озабоченность ростом на-
пряжения в Чили и предостерег страну от 
опасности гражданской войны.

В январе-феврале 1973 года шла пред-
выборная кампания в конгресс Чили. Оп-
позиция проводила предвыборную кам-
панию под лозунгом «Альенде — хаос». 
Победа «Народного единства», получив-
шего больше 40 % голосов, лишила оппо-
зицию нужных ей двух третей голосов, да-
вавших возможность поставить в конгрессе 
вопрос о доверии Альенде и инициировать 
его отстранение от власти. Законных путей 
отстранения Альенде от власти не оста-
лось.

«Патриа и либертад» расписывала сте-
ны домов угрожающими надписями «СА-
КО», в переводе означающее «мешок», 
а формально расшифровывавшееся как 
«система организованного гражданского 
действия». Появились жертвы: рабочий 
Роберто Аумада, шедший в мирной демон-
страции против насилия и терроризма пра-
вых, был убит пулей, выпущенной с крыши 
здания штаб-квартиры социал-демократов.

«Инти-илимани» и «Килапаюн» вы-
ступали на демонстрациях в поддержку 
Альенде. Поэт Серхио Ортега написал сло-
ва «Венсеремос» («Мы победим!»), музыку 
сочинил Виктор Хара. Улица принадлежа-
ла левым силам. Правые сделали ставку на 
насилие.

28 мая 1973 года Неруда выступил по 
Национальному телевидению из своего 
дома у моря, на Исла-Негра. Он вспомнил 
об ужасах, выстраданных народом Испа-
нии во время гражданской войны, и пред-
остерегал чилийцев, которые хотели бы 
втянуть страну в подобную же конфрон-
тацию: «На мне лежит поэтический, 
политический и патриотический долг 
предостеречь Чили от надвигающейся 
опасности».

Неруда призвал всех деятелей культу-
ры как в Чили, так и за рубежом, присо-
единиться к нему и предупредить народ 
о реальной опасности фашистского пере-
ворота, донести до сознания народа, какие 
человеческие страдания принесла бы гра-
жданская война, о которой часть оппози-
ции столь беспечно говорила как о чем-то 
«неминуемом».

Все деятели культуры единодушно от-
кликнулись на призыв Неруды. Прошли 
выставки: на площади Конституции под 
открытым небом состоялся культурный 
марафон. Выступали артисты, музыкан-
ты, ансамбли,  — это было крупнейшее 
антифашистское мероприятие. Показыва-
ли документальные фильмы о нацистской 
Германии и Гражданской войне в Испании, 
связывали их с фактической ситуацией 
в Чили.

Виктор Хара написал песню, взяв 
слова «ветры народа» из стихотворения 
любимого им испанского поэта Мигеля 
Эрнандеса, погибшего в 1942 году во фран-
кистской тюрьме.

Ветры народа

Значит, снова рабочей кровью 
Хотят окрасить предместья 
Те, кто славятся многословьем 
В речах о свободе и чести.

Те, кто совесть давно запятнал, 
Кто, цитируя Библии строфы, 
Снова рады схватить Христа, 
Чтобы вновь вести на Голгофу.

Ветры народа зовут, 
Несут меня ветры народа. 
Я — там, где рабочий люд 
Вышел на бой за свободу.

Ситуация стремительно обострялась.
29 июня 1973 года танковый батальон 

вышел из казарм и ворвался в президент-
ский дворец «Ла Монеда». Генерал Пратс 
смог договориться с мятежниками, кото-
рые оказались в изоляции, так как их вы-
ступление оказалось одиночным.

27 июля был убит адъютант Альенде 
по военно-морским делам, генерал Арту-
ро Арайя. Генерала Арайю, разделяющего 
«доктрину Шнайдера», застрелил наемный 
убийца.

22 августа жены генералов, чьи мужья 
служили под началом Пратса, устроили у 
его дома демарш, обвинив Пратса в том, 
что он мешает спасти Чили от марксизма. 
Пратс понял, что, по сути, против него вы-
ступили его же подчиненные и подал в от-
ставку.

23 августа пост главнокомандующего 
занял генерал Аугусто Пиночет.

3  сентября 1973  года в Сантьяго де 
Чили прошел марш «Народного единства» 
в честь третьей годовщины избрания Аль-
енде. Улицы наполнились антифашистски-
ми лозунгами, в том числе: «Деятели куль-
туры против фашизма». Это была самая 
многочисленная демонстрация в поддерж-
ку Альенде и его курса. Но не было ответа 
на главный вопрос: что будет, если против 
народа выступят вооруженные силы?

11 сентября в Техничеком университе-
те должна была пройти выставка под деви-
зом «За жизнь. Против фашизма». На ней 
должен был выступить Сальвадор Альенде 
и петь Виктор Хара. Но рано утром чилий-
ский флот неожиданно вернулся с очеред-

ных учений на базу в Вальпараисо. Аль-
енде, узнав о возвращении флота и о том, 
что не получается связаться с Вальпараисо, 
рано утром поехал в президентский дворец 
«Ла Монеда». Чуть позже стало ясно, что 
произошел военный переворот. Альенде, 
находящемуся в «Ла Монеде», предло-
жили сдаться и покинуть Чили, улетев на 
самолете в любую выбранную им страну 
(позже выяснилось, что в случае согласия 
Альенде самолет не долетел бы до места 
назначения).

До последнего момента Альенде не ве-
рил, что во главе мятежа стоит его новый 
главнокомандующий Аугусто Пиночет.

Последнее обращение президента 
Альенде из «Ла Монеды» народ услышал 
на волнах левой радиостанции «Магаль-
янес» (все сотрудники радиостанции бы-
ли расстреляны ворвавшимися во время 
трансляции военными): «Я не уйду в от-
ставку... Своей жизнью я заплачу народу 
за его верность... Я говорю вам: я убежден, 
что семена, посеянные нами в сознании 
тысяч и тысяч чилийцев, невозможно 
полностью искоренить... Ни преступле-
нием, ни силой не задержать процесс со-
циальных изменений. История принадле-
жит нам, ибо ее творит народ...»

Эмигрировавший из Чили режиссер 
Мигель Литтин вспоминает день перево-
рота: «Командующий патрулем сержант 
выпустил поверх моей головы автомат-
ную очередь и велел встать в строй 
арестованных, которых он вел в здание 
Чилийской киностудии, где я работал. 
По всему городу гремели взрывы, тарах-
тели автоматные очереди, проносились 
на бреющем полете военные самолеты. 
Мы... увидели первых убитых на улицах; 
раненого, истекающего кровью на тро-
туаре без надежды на помощь; штат-
ских, забивающих палками сторонников 
президента Сальвадора Альенде. Мы ви-
дели поставленных к стенке заключен-
ных и взвод солдат, разыгрывающих рас-
стрел... Здание Чилийской киностудии 
было окружено, перед главным входом 
стояли нацеленные на двери пулеметы... 
Домой мы не вернулись и целый месяц 
скитались по чужим квартирам с тремя 
детьми и минимумом необходимых ве-
щей, спасаясь от смерти, которая следо-
вала за нами по пятам, пока не выдавила 
на чужбину...»

Виктор Хара был расстрелян на ста-
дионе «Чили», куда он попал вместе с 
задержанными студентами и преподава-
телями Технического университета, экс-
гумация показала, что в него выпусти-
ли 44 пули. Попавшая также на стадион 
и выжившая группа ученых из Боливии 
вспоминала, что видела истерзанные те-
ла, четвертованные, обезглавленные, со 
вспоротыми животами.

Жители прибрежного Вальпараисо 
долгое время отказывались есть рыбу: они 
наблюдали, как военные вертолеты сбра-
сывали в море трупы. Продолжая тради-
цию испанских фалангистов, кричавших: 
«Да здравствует смерть! Долой интелли-
генцию!», чилийские фашисты писали на 
стенах лозунги: «Смерть марксистам, ин-
теллектуалам и евреям!»

Член хунты генерал ВВС Густаво Ли 
Гусман заявлял: «Я не знаю, что сегодня 
понимают под словом «фашизм». В мо-
лодости я бывал в Европе, и там это 
выражение применялось к властным, 
сильным, умеющим руководить прави-
тельствам. Если это выражение при-
меняют к нам, потому что мы сильное 
правительство, тогда мы фашисты».

В эти дни Пабло Неруда сделал по-
следние записи: «Я пишу эти беглые 
строки — они войдут в мою книгу вос-
поминаний  — три дня спустя после 
не поддающихся здравому смыслу собы-
тий, которые привели к гибели моего 
большого друга — президента Альенде... 

Окончание на стр. 16

Виктор Хара
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КУЛьТУРНАя ВОйНА
Окончание. Начало — на стр. 13–15

В последний путь его провожала толь-
ко одна женщина, вобравшая в себя всю 
скорбь мира. Этот замечательный чело-
век ушел из жизни изрешеченный, изуро-
дованный пулями чилийской военщины, 
которая снова предала Чили».

Пабло Неруда умер 23  сентября 
1973 года. Он умер в больнице, куда его 
перевезли родственники, стремясь защи-
тить от начавшихся в его доме обысков. На 
похоронах Неруды, превратившихся в де-
монстрацию протеста, звучали его стихи: 
«Смотрите: на улице кровь! Смотрите: 
кровь на улице!»

Джоан Хара, присутствовавшая на по-
хоронах, вспоминала свои чувства: «...это 
также и похороны Виктора, и всех ком-
паньерос, которые были зверски убиты 
военными и брошены безвестными в об-
щие могилы».

Студии звукозаписи были разгромле-
ны и закрыты. На музыку движения чи-
лийской новой песни, в том числе на му-
зыку Виктора Хары, был наложен запрет. 
Оригиналы и пластинки были уничтожены. 
Они горели в огне вместе с книгами. Уни-
верситеты были разгромлены, гуманитар-
ные факультеты университетов уничтоже-
ны.

Интеллигенция бежала из Чили, 
страну покинули около миллиона человек, 
большая часть которых уже больше нико-
гда не вернулась на родину. Из Чили в Ар-
гентину сбежал даже ректор Националь-
ного университета Боэннингер, известный 
правыми взглядами. А новым ректором был 
назначен генерал, известный ненавистью к 
интеллектуалам.

Джоан Хара, по происхождению ан-
гличанка, вернулась в Англию, чтобы 
продолжить борьбу и рассказывать о чи-
лийских событиях. А известный к тому мо-
менту директор Школы танца Чилийского 
университета коммунист Патрисио Бун-
стер нашел убежище в ГДР, где, наряду с 
занятиями современным танцем в Дрез-
денской школе танцев, посвятил жизнь 
распространению чилийского культурного 
наследства. В 1985 году Патрисио Бунстер 
и Джоан Хара вернулись в Чили, создав 
Центр современного танца.

Чилиец Себастьян Аларкон, с 1969 го-
да учившийся во ВГИКе и еще долгое 
время работавший в СССР, так описыва-
ет ситуацию: «При Пиночете создалась 
огромная культурная яма, жуткая, тем-
ная ниша: ничего не происходило. Были 
закрыты все киношколы, отменены все 
культурные мероприятия, и это дли-
лось почти 20 лет... Из проката исчез-
ло все европейское кино, все ценное, что 
существует. Я с 1998  года десять лет 
преподавал в университетах Чили: сту-
дентам четвертого курса, практически 
уже режиссерам, я впервые показал Фел-
лини».

Аларкон отмечает важную вещь, по-
казывающую, что старания «Народного 
единства» по созданию в Чили собственно-
го искусства, по развитию связей с латино-
американскими странами, пошли прахом. 
Он говорил: «Учтите, что почти 20 лет 
действовал комендантский час. Люди 
уединились, общество атомизировалось. 
Молодежь рано возвращалась домой, упи-
ралась в телевизор. все пиночетовское 
поколение училось на американской те-
лепродукции и b-movies».

Развитие чилийского кино, пережи-
вавшего бурный взлет в 1960-е годы, бы-
ло остановлено. Режиссеры были выну-

ждены покинуть страну и осмысливать 
горький опыт Чили за границей. Аларкон 
снял фильм «Ночь над Чили» (1977), це-
лый ряд чилийских режиссеров внесли 
вклад в осмысление опыта «Народного 
единства» и чилийских событий сентября 
1973 года: Патрисио Гусман снял «Битву 
за Чили», Эльвио Сото «В Сантьяго идет 
дождь» о перевороте Пиночета, Мигель 
Литтини «Досон, Остров 10» о лагере за-
ключенных.

Деятели культуры, вернувшиеся после 
долгого изгнания в Чили в конце 1980-х 
годов, отмечали, что годы диктатуры, со-
провождавшиеся засильем массовой куль-
туры и неолиберального капитализма, 
привели к атомизации общества, его нев-
ротизации.

Один из исполнителей ансамбля «Ки-
лапаюн» Эдуардо Карраско, вернувшийся 
в 1988 году в Чили, признает, что после 
возвращения на родину адаптироваться 
ему было сложнее, чем во Франции, где 
группе пришлось осесть после переворота 
Пиночета. Члены ансамбля, случайно ока-
завшиеся во время переворота за границей 
(что, скорее всего, спасло им жизнь), много 
лет жили и работали во Франции. В част-
ности, там ими были написаны песни, по-
священные Альенде и пропавшим без вести 
в Чили.

«Килапаюн» в песне Donde estan («Где 
они?») перечислял имена пропавших това-
рищей и спрашивал: «Где они? Мы знаем, 
что их пытали и убили!» Список пропавших 
по факту был списком убитых. Аларкон 
вспоминал: «Битву за Чили» снимал по-
трясающий оператор, мой близкий друг 
Хорхе Мюллер. Сейчас он считается про-
павшим без вести, то есть его пытали 
и убили».

Как когда-то Франко продолжал 
расправу с левыми уже после окончания 
Гражданской войны, так и Пиночет по-
сле прихода к власти продолжил охоту 
на коммунистов и сторонников Альен-
де. Его секретная служба ДИНА убива-
ла противников генерала даже в других 
странах. Так, в Аргентине в 1974 году 
был убит бывший главнокомандующий 
Карлос Пратс с женой. В 1976 году в Ва-
шингтоне (!) ДИНА убила бывшего ми-
нистра иностранных и внутренних дел 

в правительстве Альенде Орландо Ле-
тельера.

Но наш отечественный господин Бы-
ков считает Пиночета «справедливым»!

От Пиночета и его грязных дел отка-
зались даже его ближайшие защитники 
и подельники: попытки США и Великобри-
тании отмазать бывшего союзника не увен-
чались успехом. В 1998 году Пиночет был 
арестован в Лондоне по требованию Ис-
пании: судья Бальтасар Гарсон предъявил 
иск, обвиняя диктатора в гибели десятков 
граждан Испании. Пиночету удалось вер-
нуться в Чили, но в 2000 году Верховный 
суд Чили лишил его сенаторской неприкос-
новенности, и против Пиночета стали одно 
за другим возбуждаться судебные дела за 
убийства и пытки.

Его обвинили в убийстве генерала Кар-
лоса Пратса, в расстреле 50 сотрудников 
радиостанции «Магальянес», передавшей 
в эфир последнее сообщение Сальвадора 
Альенде, в убийствах на Национальном 
стадионе Сантьяго, превращенном в кон-
центрационный лагерь.

В марте 2006  года к власти в Чили 
пришла Мишель Бачелет. Ее отец, генерал 
чилийских ВВС Альберто Бачелет, умер 
в 1974 году в тюрьме, куда был заключен 
за несогласие с политикой Пиночета. Ба-
челет шла на выборы с программой, обе-
щающей изменить ситуацию в Чили, где 
разрыв доходов богатых и бедных один 
из самых больших в мире. Центральной 
частью ее предвыборной программы ста-
ла борьба с социальным неравенством. Всё 
это — наследство, доставшееся Чили по-
сле многих лет «справедливого» правле-
ния Пиночета.

От возмездия за содеянное Пиноче-
та спасла смерть от инфаркта в Сантьяго 
в декабре 2006 года. Тюрьмы стали запол-
няться его приспешниками, получавшими 
больше 100 лет заключения. Так, в тюрьму 
попали глава спецслужбы ДИНА Мануэль 
Контрерас (умер в тюрьме в 2015 году), 
генерал чилийской армии Мигель Краснов 
(сын коллаборациониста атамана Семена 
Краснова), отбывающий срок за убий-
ство и пытки чилийцев и иностранных 
граждан.

В конце 1990-х, реагируя на арест Пи-
ночета в Англии, Краснов сказал: «Мы 

все — участники революции 1973 года — 
затравлены, оскорблены, унижены и под-
вергаемся репрессиям только из-за того, 
что избавили страну от марксистской 
чумы. Нельзя натравливать людей на 
того, кто спас Чили от массового терро-
ра, который осуществляли коммунисты 
во всех тех странах, где они утвержда-
лись у власти».

Его мысль весьма схожа с выводами 
госпожи Латыниной, которая, как и Дми-
трий Быков, в свое время написала для 
«Дилетанта» заметку о Пиночете. Латы-
нина заключает: «Я склонна думать, что 
главное преступление Пиночета в гла-
зах левых правозащитников состоит 
не в том, что он убил 3 тысячи человек, 
а в том, что он, убив всего три тысячи 
коммунистов, построил рыночное обще-
ство, в то время как коммунисты в Рос-
сии убили несколько десятков миллионов 
и построили хлев».

Чилийцы считали иначе. В конце жиз-
ни Пиночет был вынужден имитировать 
старческое слабоумие, чтобы уйти от пра-
восудия. Его похороны привлекли правые 
силы, но сын Пиночета возмущался по 
поводу неприкрытой радости, охватившей 
страну в связи со смертью генерала.

Совсем другие эмоции вызывает 
в стране Сальвадор Альенде. Мигель Лит-
тин свидетельствует о большом почтении, 
с которым вспоминают погибшего прези-
дента. «Во времена Альенде небольшие 
бюстики президента продавались на 
рынках. Сейчас перед этими бюстиками 
в побласьонах ставят цветы и зажига-
ют лампады. Его память живет во всех 
и во всем: в стариках, которые голосова-
ли за него по третьему и четвертому ра-
зу, в его избирателях, в детях, знающих 
его лишь по чужим воспоминаниям. От 
разных женщин мы слышали одну и ту 
же фразу: «Единственный президент, 
боровшийся за наши права, — это Аль-
енде»... Кров и еда не главное, главное — 
достоинство, — говорят жители окраин 
и уточняют: Нам ничего не нужно, кроме 
того, что у нас отняли. Голос и право 
выбора...»

28 сентября 2006 года, в день рожде-
ния Виктора Хары, на центральном канале 
чилийского телевидения было проведено 
голосование, выбирали любимого певца. 
Чилийцы выбрали Виктора Хару, чье имя 
и песни во все время правления хунты бы-
ли запрещены.

Переворот Пиночета прервал вос-
ходящее развитие страны, в Чили убили 
интеллектуальную, творческую и само-
стоятельную экономическую и политиче-
скую жизнь. Гражданское противостояние 
не закончено, оно идет в латентном виде: 
последние полгода в новостях из Чили все 
чаще говорится об осквернении памятни-
ков Альенде и жертвам репрессий: на них 
пишут «погибнет еще больше!» и наносят 
знак «Патриа и либертад»  — большого 
паука. Описанного Быковым благополу-
чия и «справедливости» нет и рядом. Есть 
больные вопросы, стоящие перед обще-
ством много лет и ждущие решения.

Мария Рыжова

Виктор Хара


