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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

С приближением холодов 
всё больше европейцев 

задумываются над перспек-
тивами дальнейшей жизни, а 
потому массовые антиправи-
тельственные выступления 
набирают обороты по всему 
Старому Свету. Ведущие СМИ 
до последнего пытались за-
малчивать тему (лишь изред-
ка что-то просачивалось в ре-
гиональную прессу), однако 
теперь даже ангажирован-
ные издания и телеканалы 
вынуждены признать: элек-
торат начинает бунтовать.  

Впечатляет как география 
протестов — от Праги до Лис-

сабона, от Лондона до Лейп-
цига, так и их политическая 
многовекторность. На улицы 
выходят правые и левые, 
традиционалисты и социа-
листы, либертарианцы и 
анархисты. Провластные 
СМИ честят демонстрантов 
«маргиналами» и «протофа-
шистами», но навешивани-
ем ярлыков, как известно, 
народный гнев не остудишь. 
Всех участников манифеста-
ций, независимо от полити-
ческой принадлежности, 
объединяет страх перед гря-
дущей зимой и озабочен-
ность одними и теми же во-

просами: как оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги, на что покупать про-
дукты и лекарства, как 
справляться с рекордной ин-
фляцией, за которой уже 
давно не поспевает зарпла-
та, а главное, что делать, ко-
гда предприятия одно за 
другим начнут банкротиться 
и труд работников вообще 
перестанут оплачивать. 

В усиленно насаждаемую 
мировыми элитами версию, 
будто во всём виновата РФ, 
проводящая военную спец-
операцию на Украине, уже 
почти никто не верит. Евро-

пейцы видят: антироссий-
ские санкции бьют по ним 
сильнее, чем по россиянам. 
Это не просто создаёт «кри-
зис стоимости жизни», как 
деликатно называют мас-
штабное обнищание Евро-
пы, а грозит погрузить Ста-
рый Свет в такую депрессию, 
из которой он не сможет вы-
браться десятилетиями. Бо-
лее века назад английский 
писатель Герберт Уэллс на-
звал нашу страну «Россией 
во мгле». Но сегодня во мгле 
уже не Россия, а когда-то 
благополучная и богатая 
старушка Европа. 

Ограничения в отношении 
РФ, навязанные Вашингто-
ном Евросоюзу, — самая на-
стоящая торговая война. 
Сейчас газ в США стоит в 10 
раз меньше, чем в ЕС. Это не 
только повышает уровень 
жизни американцев, но и 
даёт гигантское конкурент-
ное преимущество их пром-
производству. Европейские 
товары обесцениваются, 
приговор вынесен заводам, 
фабрикам, промышленно-
сти, социальному обеспече-
нию Старого Света — словом, 
всему тому, что составляло 
основу довольно сытого об-
раза жизни. 

Сия истина, наконец, ста-
ла открываться и рядовым 
европейцам, начавшим 
массово требовать отмены 
антироссийских санкций, 
которые, согласно послед-

ним соцопросам, не поддер-
живают 40% населения Ав-
стрии и 51% итальянцев. 
Наглядным подтверждени-
ем социологических данных 
явилась многотысячная ма-
нифестация в австрийской 
столице. Её участники, воз-
мущаясь ростом цен на свет 
и газ, призывали власти со-
хранять нейтралитет в от-
ношении конфликта на 
Украине и отменить одно-
сторонние ограничения на 
поставки энергоресурсов из 
РФ. Демонстранты, собрав-
шиеся в центре Вены, на-
стаивали на возобновлении 
работы «Северного потока» 

и открытии «Северного по-
тока — 2». Австрия входит в 
число стран с наибольшей 
долей потребления россий-
ского газа. Особенно сильно 
от топлива из РФ зависит её 
промышленность. 

 А на улицы французской 
столицы вновь вышли сто-
ронники движения «жёлтых 
жилетов». Они, как и боль-
шинство европейцев, недо-
вольны ростом тарифов на 
электроэнергию, бешеной 
инфляцией и скачком цен 
на товары и услуги. По мне-
нию парижских манифе-
стантов, президент Эмма-
нюэль Макрон и его прави-

тельство не способны выве-
сти страну из кризиса. «У нас 
практически те же требова-
ния, что и несколько лет на-
зад, когда мы начинали на-
ши акции, — сдерживание 
цен», — негодовали проте-
стовавшие, около сотни из 
которых были задержаны 
полицией в ходе беспоряд-
ков, возникших во время 
проведения митинга на пло-
щади Революции. 

Из-за роста стоимости «го-
лубого топлива» на грани 
банкротства оказались и 
французские стеклодувы. Их 
дело — одно из самых энер-
гозатратных. Известная 

фирма по производству по-
суды, из бокала которой пил 
вино Джеймс Бонд, останав-
ливает работу минимум на 
четыре месяца. «Первое, что 
я делаю, просыпаясь утром, 
это смотрю, как изменились 
цены на газ и электроэнер-
гию. Конечно, мы рискуем 
потерять долю рынка, но 
выбора у нас нет», — расска-
зал гендиректор предприя-
тия Хосе Луис Льякуна. 

Французы рискуют остать-
ся и без любимых йогуртов: 
ведь их приготовление тоже  
весьма энергоёмкий про-
цесс. Кстати, недавно тари-
фы во Франции побили ис-
торический рекорд — 1000 
евро за мегаватт-час. Это на 
1000% больше, чем год на-
зад, отметила газета «Фига-
ро». Чтобы сэкономить элек-
тричество, власти даже ре-
шили на один час сократить 
время вечерней подсветки 
Эйфелевой башни. 

Фото ФАН.

Париж
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Колесо «оборзения»

Красиво, правда, не вы-
шло. Злосчастный ат-
тракцион сломался бук-

вально сразу же, на следую-
щий день после торжествен-
ного запуска, и на нём зависли 
почти полтысячи людей, кото-
рые ждали, пока их вызволят. 
С грехом пополам колесо за-
пустили снова, чтобы опять 
произошла остановка. И так 
несколько раз. 

Всему виной, как сообщают 
официальные информагент-
ства, стала «разбалансировка 
механизма». Злые языки пого-
варивают, что во время проб-
ных пусков в качестве балла-
ста были использованы ёмко-
сти с водой. Когда же на коле-
со запустили посетителей, то 
«вдруг» выяснилось, что люди 
— не статичный балласт, они 
ещё и ходить умеют, так как в 
15-местных закрытых кабин-
ках есть возможность свобод-
но перемещаться от окна к ок-
ну. Строптивому аттракциону 
это не понравилось, и всё за-
вертелось. В смысле вертеть-
ся-то как раз перестало. Те-
перь открытое с помпой коле-
со работает с ограничениями, 
а гражданам, купившим на 
него заранее билеты, предла-
гают их поменять на более 
позднюю дату или вернуть 
деньги. 

Показательная вышла исто-
рия, скажем так, с очень ха-
рактерным итогом, присущим 
в последнее время едва ли не 
всем инициативам власти. Ко-
му-то может показаться, что 
какому-то «оборзевшему» ат-
тракциону, подложившему та-
кую жирнющую свинью ува-
жаемым высоким начальни-
кам, мы придаём слишком 
большое значение. Но ведь это 
не так: огромное значение 
ему придали сами первые ли-
ца государства и столицы, ко-
торые устроили помпезное 
открытие и сами на него яви-
лись — именно сейчас, когда у 
множества людей в России 
тревога совсем за другие со-
бытия. 

Не быть, но казаться — этот 
девиз стал главнейшим для 
«партии власти», которая ради 
дешёвого пиара готова едва 
ли не на всё. А тем временем, 
пытаясь развлекать население 
зрелищами, правящая вер-
хушка борется по-настоящему 
всерьёз с волнующими её про-
блемами. С какими бы вы ду-
мали? Вот, к примеру, автор 
одного крупного провластно-
го политологического теле-
грам-канала с числом подпис-
чиков под 90 тысяч ужасно 
разгневан уходом немецкого 
производителя автомобилей 

марки «Мерседес» с россий-
ского рынка и отказом в сер-
висном обслуживании уже 
проданных в РФ машин. Пря-
мо так и пишет: «Кинули сот-
ни тысяч людей в России, про-
стых работяг (без шуток), ко-
торые купили у этих мразей 
автомобили». Ну любому же 
известно, что простые работя-
ги в России только на «мерсах» 
и катаются. 

И вот теперь этот работяга-
политтехнолог, очевидно, вла-
делец машинки с трёхлучевой 
звездой на капоте, рвёт и ме-
чет. Припомнил немецкому 
концерну всё: и то, как он рас-
цвёл при Гитлере (святая 
правда), и то, как в 2020 году 
лично президент РФ открывал 
мерседесовский завод в на-
шей стране (тоже истина). Вот 
на такое «личное оскорбле-
ние» со стороны немцев нуж-
но ответить немедленно и 
максимально жёстко: «И нель-
зя в который раз не напом-
нить, что без российского газа 
эти нацисты остановят все 
свои конвейеры». Вот так! 

Вам, дорогие сограждане, 
всё понятно с приоритетами 
правящего класса? Вот они, 
перед нами, без каких бы то 
ни было прикрас: не старт экс-
педиции на Луну или Марс, не 
пуск промышленного гиганта, 
который обеспечит давно обе-
щанное импортозамещение. 
Нет, их калибр — это аттрак-
цион и «мерсы». Истинное ко-
лесо «оборзения» — это не 
строптивая конструкция на 
ВДНХ, а вот эти действия ны-
нешнего российского правя-
щего класса, сам его подход к 
жизни. И другим он, судя по 
всему, не будет. 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

Иногда фантасмагоричность современной рос-
сийской действительности поистине зашкалива-
ет. Судите сами: нет более важных дел в стране, 
чем открытие самого высокого в Европе колеса 
обозрения «Солнце Москвы» на многострадальной 
ВДНХ. Из множества последних событий именно 
это удостоилось в минувшую субботу личного уча-
стия президента страны. Праздник любой ценой, и 
ничто не может этому помешать. Вот вам, доро-
гие граждане, колесо и крутитесь как хотите. 
Должно быть красиво — и точка!

ФЕСТИВАЛИ

Смоленск собирает друзей
В Смоленске с 14 по 

19 сентября пройдёт 
фестиваль «Молодёжь 
— за Союзное госу-
дарство». Его организа-
тором выступает Сек-
ретариат Парламент-
ского Собрания Союза 
Беларуси и России. 

 

Город в качестве столицы 
фестиваля был выбран не 
случайно. Ведь именно 

здесь в июне 1996 года роди-
лось Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России. 
Здесь же проходила его первая 
сессия, где были сформирова-
ны рабочие органы совмест-
ного парламента. 

Торжественное открытие 
фестиваля и гала-концерт ар-
тистов состоятся 15 сентября 
в смоленском Культурно-до-
суговом центре «Губерн-
ский», говорится в сообще-
нии БЕЛТА.  

Основным событием юби-
лейного 15-го фестиваля ста-
нет конкурс исполнителей мо-
лодёжной песни. Его участни-
ками стали 250 человек из 
различных регионов России и 
Белоруссии, конкурсантам от 
17 до 25 лет. Их выступления 
будет оценивать профессио-
нальное жюри, в состав кото-
рого вошли известные рос-
сийские и белорусские арти-
сты и музыканты.  

Также на различных пло-
щадках Смоленской области 
пройдут патриотические ак-

ции, концерты, танцеваль-
ные и музыкальные вечера, 
шоу национальных культур и 
спортивные соревнования. 
Молодые артисты посетят с 
концертной программой 
районные города Сафоново и 
Ярцево.  

В рамках фестиваля состо-
ятся встречи депутатов Пар-
ламентского Собрания с 
представителями молодёж-
ных организаций России и 
Белоруссии, а также со сту-
дентами смоленских высших 
учебных заведений. На 
встречах будут обсуждаться 
вопросы вовлечения подрас-
тающего поколения в строи-
тельство Союзного госу-
дарства и развитие сотруд-
ничества молодёжных объ-
единений двух братских сла-
вянских стран. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

Во вступительном слове 
Геннадий Андреевич на-
помнил, что в этом году 

выборы проходили в особых 
условиях — на фоне специ-
альной военной операции, ко-
торую проводит Российская 
армия на Украине. По его 
оценке, мы являемся свидете-
лями необъявленной войны, 
которую ведут с Россией НАТО 
и объединённый Запад руками 
боевиков вооружённых фор-
мирований Украины. Они пы-
таются подорвать наше внут-
реннее единство и нашу эко-
номику. В условиях небывало-
го количества санкций — поч-
ти 12 тысяч, в условиях подо-
греваемой во всём мире русо-
фобской и антисоветской исте-
рии наше общество нуждается 
в сплочённости. Именно этим 
целям и должны были содей-
ствовать прошедшие выборы. 
Однако на деле всё получилось 
иначе. 

— Наша партия сделала всё 
для того, чтобы организовать 
содержательное проведение 
этих выборов, — подчеркнул 
лидер КПРФ. — Мы подготови-
ли программу по выводу стра-
ны из кризиса — 20 первооче-
редных мер, 12 соответствую-
щих поправок в Конституцию. 
Однако правящая партия «Еди-
ная Россия» не услышала слов 
президента о том, что капита-
лизм зашёл в тупик, что в со-
циализме много интересного и 
важного и что главный наш 
стратегический партнёр — на-
родный Китай.  

Мы предложили бюджет раз-
вития в 35—40 трлн рублей и 
порядок его наполнения, вме-
сто этого продолжается отток 
капитала: почти 300 млрд дол-
ларов наших резервов аресто-
ваны за кордоном и ещё 242 
млрд долларов до конца года, 
по оценке ЦБ, будет выведено 
из страны, — подчеркнул Г. Зю-
ганов. Итого: полтриллиона за 
год и ещё триллион с 1995 года. 
Каким образом мы будем вос-
станавливать экономику и из-
ношенные основные фонды? 

Честные выборы должны бы-
ли остановить это безумие. Од-
нако чиновники попытались 
превратить Единый день голо-
сования из соревнования кан-
дидатов и программ в техниче-
ское одурачивание и оболвани-
вание граждан. 

«Я думал, что на фоне про-
исходящих драматических со-
бытий на Украине мы избавим-
ся от партий-двойников», — по-
делился своей надеждой Генна-
дий Андреевич. Однако ничего 
подобного не произошло. Даже 
в Москве были выдвинуты ещё 
шесть подставных кандидатов. 

Кандидаты от Коммунисти-
ческой партии, как и раньше, 
ощутили на себе произвол су-

дебной машины: почти тысяча 
кандидатов не были допущены 
до выборов по решению судов. 
Даже самая простая агитация 
продвигалась с большим тру-
дом. Нередко листовки КПРФ 
срывались спустя всего час 
после того, как они были раз-
мещены. 

Ну и, наконец, «трёхдневка, 
дистант и надомники — эти три 
лома могут окончательно угро-
бить демократическую полити-
ческую систему России», отме-
тил Геннадий Андреевич, имея 
в виду организацию голосова-
ния в течение трёх дней, а не 
одного, и всё расширяющуюся 
практику дистанционного 
электронного голосования и го-
лосования на дому. Все эти тех-
нические способы делают про-
цесс голосования непрозрач-
ным и бесконтрольным. 

«Цель муниципальных выбо-
ров — предельно очевидна, — 
подчеркнул Геннадий Андре-
евич, — сплотить на добрые де-
ла местных жителей: какую и 
где построить детскую площад-
ку, какой провести ремонт… 
Тут настоящий простор для 
местного кандидата — пока-
зать, что ты заботишься о лю-
дях, тебя знают и тебе дове-
ряют. Обходишь подъезды, 
квартиры — и получаешь под-
держку избирателей. Но на деле 
доходит даже до избиений… И 
никакой реакции — ни поли-
ции, ни Центризбиркома, ни 
местных чиновников». 

На фоне героизма наших 
воинов в ходе СВО мы должны 
сосредоточиться на решении 
внутренних, и прежде всего 
социальных, проблем России, 
подчеркнул лидер коммуни-
стов. А вместо этого в русских 
классических областях, как, 
например, в Омске, выборы 
превращены в грязную вакха-
налию, чего никогда в Сибири 
не было. 

В результате такой органи-
зации выборов в отдельных 
парламентах теперь будут од-
ни «единороссы». Откуда мо-

жет быть поддержка 80 про-
центов и более у правящей 
партии на фоне колоссальных 
проблем в экономике и соци-
альной сфере? Выхолостили 
контроль полностью, убрали из 
комиссий членов с совеща-
тельным голосом. «По сути — 
это выборы мошенников, а не 

демократов», — резюмировал 
Геннадий Андреевич. 

Как пример Г. Зюганов при-
вёл ситуацию в Краснодарском 
крае, где в качестве нового по-
литического руководителя на-
значили «уголовного типа, са-
мого неприглядного». 

Все эти факты, по мнению 
лидера КПРФ, подрывают леги-
тимность выборов и власти и 
внутреннюю стабильность в 
стране. 

О региональных особенно-
стях выборной кампании рас-
сказал Юрий Афонин. «Все на-
ши региональные организации 
боролись за победу, работали 
эффективно. КПРФ подтверди-
ла своё право быть главной оп-
позиционной силой страны», — 
заявил он. При этом власть сде-
лала всё, чтобы помешать на-
шим кандидатам. Под разными 
предлогами почти тысяча кан-
дидатов не были допущены до 
выборов. «Буржуазная власть 
боится наших кандидатов. 
Единственный альтернатив-
ный путь развития — социа-
лизм», — отметил Афонин, объ-
ясняя ожесточённое противо-
действие властей. 

На выборах в Законодатель-
ные собрания регионов России 
КПРФ твёрдо заняла 2-е место. 
В целом ряде регионов, как в 
Саратовской области, не просто 
подтвердили предыдущие ре-
зультаты, но и твёрдо победили 
в четырёх одномандатных 
округах. В Северной Осетии, хо-
тя заняли 3-е место, но резуль-
тат удвоили и сформировали 
серьёзную фракцию. Весомые 
результаты достигнуты в Уд-
муртии, Сахалинской области. 

Что касается Краснодарского 
края, то на предыдущих выбо-
рах в Государственную думу 
здесь было получено 450 тыс. 
голосов — это один из самых 
высоких результатов по стране. 
В этом году организаторы вы-
боров сделали всё, чтобы поме-
шать коммунистам повторить 
успех. Краевое партотделение 
обратилось к Президиуму ЦК 

партии с предложением не 
признавать результаты выбо-
ров. Массив нарушений в Крас-
нодарском крае затмевает на-
рушения во всей остальной 
России: тотальный недопуск 
наблюдателей, удаление на-
блюдателей с участков, задер-
жание кандидатов полицией и 

так далее. Во многом это «за-
слуга» политтехнолога гражда-
нина Топалова, который руко-
водил всем этим процессом. Ю. 
Афонин призвал правоохрани-
тельные органы расследовать 
деятельность людей, которые в 
Краснодарском крае, на сопре-
дельной территории, где про-
ходит СВО, устроили беззако-
ние на выборах. 

В большинстве регионов, где 
КПРФ выдвинула кандидатов 
на губернаторских выборах, 
были заняты 2-е места. Это 
Александр Сыров в Удмуртии, 
Ольга Алимова в Саратовской 
области, Сергей Мамаев в Ки-
ровской области, Александр 
Ивачёв в Свердловской обла-
сти. В целом же по выборам гу-
бернаторов, отметил Ю. Афо-
нин, полученные в ряде регио-
нов результаты — 80 процен-
тов и выше — указывают на 
использование политтехноло-
гий, так как в нынешнее время 
подобные результаты в чест-
ной борьбе получены быть не 
могут. 

Или ещё пример: в Москве 
более 1100 мест муниципаль-
ных депутатов получили пред-
ставители «Единой России», а 
КПРФ и остальные партии — не 
более 100. Это что, реальный 
срез политических предпочте-
ний москвичей? Это результат 
технологических манипуля-
ций. Чтобы подобная практика 
не продолжалась, КПРФ пред-
лагает принять Избиратель-
ный кодекс РФ. 

При помощи нечестных вы-
боров сеется политическая 
апатия в обществе, подчеркнул 
в своём выступлении Дмитрий 
Новиков. Всё, что ныне про-
исходит на выборах, подрывает 
политическую систему. Нужно 
отказаться от дистанционного 
и электронного голосования, 
ограничить практику надом-
ного голосования, полагает  
Д. Новиков. Нужно голосовать в 
течение одного, а не трёх дней. 
В условиях отсутствия полити-
ческих дебатов выборы пре-

вращаются в чистый ритуал. У 
кого больше денег — тот чаще 
появляется на ТВ, тот и получа-
ет мандат. 

В целом КПРФ достаточно ус-
пешно провела выборную кам-
панию — свыше тысячи канди-
датов от партии получили де-
путатские мандаты. Молодая 
плеяда политиков получила 
опыт политической борьбы. 

Георгий Камнев рассказал о 
юридических перипетиях 
предвыборной борьбы. В ходе 
избирательной кампании были 
поданы более 100 заявлений в 
адрес Центризбиркома, Ген-
прокуратуры, Следственного 
комитета РФ, было возбуждено 
несколько уголовных дел. 
Представители КПРФ зафикси-
ровали более 500 нарушений на 
выборах всех уровней. В част-
ности, были зафиксированы 
факты принуждения избирате-
лей голосовать дистанционно, с 
использованием администра-
тивного ресурса, особенно бюд-
жетников.  

Такие факты зафиксированы 
в Омской области, Новгород-
ской, в Приморье. Нередко 
фиксировались недопуски на-
блюдателей на участковые из-
бирательные комиссии, наблю-
дателям не разрешали присут-
ствовать на выездном голосо-
вании, фиксировались факты 
отказа ознакомиться со спис-
ком избирателей на участке. Во 
многих регионах при голосова-
нии на дому не было должного 
оформления реестров. Огром-
ное число зафиксированных на 
видео фактов, когда предлагали 
проголосовать на дому людям, 
которые этого не просили. 

В Пензенской области более 
трети избирателей проголосо-
вали якобы на дому, в некото-
рых районах — более 50 про-
центов. Это совершенно ано-
мальная ситуация. Некоторые 
председатели избиркомов за-
прещали видеосъёмку, напри-
мер, в Самаре, что незаконно. 
Агитация в дни выборов про-
должалась, нередко велась под-
дельная агитация от имени 
кандидатов от КПРФ. Дистан-
ционное электронное голосо-
вание абсолютно не прозрачно, 
не гарантирует тайного голосо-
вания для избирателей. Члены 
избиркомов не участвуют в 
контроле работы этой системы. 
По мнению юристов КПРФ, этот 
способ голосования не может 
считаться абсолютно легитим-
ным способом реализации ак-
тивного избирательного права. 

Под конец брифинга журна-
листы спросили у представите-
лей КПРФ: что они думают о 
реакции главы Центризбирко-
ма Эллы Памфиловой на жало-
бы коммунистов на нарушения 
в ходе выборов? По её мнению, 
жалоб от коммунистов слиш-
ком много. 

— У нас не было формальных 
и однотипных жалоб, — ответил 
Юрий Афонин, — все жалобы по 
конкретным фактам наруше-
ний. Может быть, нам вообще 
хотят запретить наблюдателям 
подавать жалобы? Хотят леги-
тимировать нарушения? 

Александр ВОРОНЦОВ.

«По сути — это выборы мошенников»
Вчера, 12 сентября, руководители КПРФ провели 

брифинг в информационном агентстве ТАСС для жур-
налистов по итогам Единого дня голосования. Перед 
собравшимися представителями СМИ выступили 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый за-
меститель Председателя ЦК Юрий Афонин, замести-
тель Председателя ЦК Дмитрий Новиков, секретарь, 
член Президиума ЦК Георгий Камнев.
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Праздник слова и пера 
 

Брянские коммунисты приняли участие в Дне белорусской письменности
3 сентября в городе Добруш 

прошёл День белорусской пись-
менности — один из самых яр-
ких и масштабных праздников 
в культурной жизни страны, в 
котором приняли участие более 
50 тысяч человек со всех регио-
нов Белоруссии. В том числе по 
приглашению первого секрета-
ря Гомельского обкома Компар-
тии Беларуси Д.А. Мурашко на 
праздник слова и пера в Добруш 
приехала и делегация брянских 
коммунистов, которую возглав-
лял первый секретарь Брянского 
обкома КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Брян-
ской областной думе А.Г. Архиц-
кий. В поездке также приняли 
участие заведующий сектором 
отдела ЦК КПРФ по организа-
ционно-кадровой и партийной 
работе Е.Е. Мельник, второй 
секретарь Брянского обкома 
КПРФ, депутат Брянского гор-
совета С.И. Кузнецов и первый 
секретарь Клинцовского горко-
ма КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Клинцовском горсо-
вете В.Н. Бессмертный. 

В ходе встречи делегаций коммуни-
сты Брянской и Гомельской обла-
стей обсудили ряд общественно-

политических вопросов, перспективы 
развития коммунистического движения. 
В тёплой товарищеской атмосфере А.Г. 
Архицкий вручил памятные медали ЦК 
КПРФ коммунистам Гомельской област-
ной организации Компартии Беларуси. 
Затем было подписано Соглашение о 
сотрудничестве брянских и гомельских 
коммунистов. 

После официальной встречи комму-
нисты возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина в Добруше (на снимке) и 
приняли участие в праздничных меро-
приятиях. 

Старт торжеству дал фестиваль книги 
и прессы. Регионы Белоруссии представ-
ляли экспозиции с рассказами о земля-
ках, прославившихся на писательском 
поприще. 2022 год стал особым для бе-
лорусских литераторов: это Год истори-
ческой памяти, юбилейный год для слав-
ных поэтов и писателей прошлого и на-
стоящего, неповторимых символов бе-
лорусской литературы и культуры — Ян-
ки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, 
Пимена Панченко, Янки Брыля, Алеся 
Адамовича и Николая Чергинца. 

Во время торжественного открытия 
праздника заместитель премьер-мини-
стра Республики Беларусь Игорь Петри-
шенко зачитал приветствие, адресован-
ное гостям и участникам фестиваля пре-
зидентом Белоруссии Александром Лу-
кашенко. 

Открытие памятника знаменитому 
уроженцу Добрушского района, народ-
ному белорусскому писателю Ивану Ша-
мякину (он родился в п. Корма Добруш-
ского района) стало одним из централь-
ных событий Дня письменности. Созда-
нием памятника на протяжении года 
занимались известные белорусские 
скульпторы В. Пипин и К. Костюченко. 

Важным моментом праздника стала 
церемония возложения венков и цве-
тов на мемориальном комплексе «Па-
мять», установленном в 2005 году, где 

высечены имена почти 900 добрушан, 
погибших во время Великой Отече-
ственной войны. 

На набережной реки Ипуть была раз-
вёрнута военно-историческая рекон-
струкция «Добруш партизанский» — од-
ного из эпизодов боёв за Добруш, про-
ходивших осенью 1943 года. 

Здесь же были представлены экспо-
зиция музеев боевой славы учреждений 
образования «Память поколений», мо-
бильного музея «Дорога памяти» Бело-
русского государственного музея исто-
рии Великой Отечественной войны и 
проект Национального художественного 
музея «Никогда не забудем». Одновре-
менно митинги с возложением цветов 
также прошли на всех воинских захоро-
нениях района, которых насчитывается 
около 50. 

— В этот год мы не могли не отдать 
дань памяти и уважения тем людям, ко-
торые спасли нашу страну от «коричне-
вой чумы». И молодёжь вместе с нами 
сегодня возложила цветы к мемориалам 
и обелискам. Это свидетельствует о том, 
что мы помним подвиг наших предков 
в годы Великой Отечественной войны. 
Значит, наша память жива. Если мы 
помним, значит, мы будем жить, разви-
ваться и развивать страну, — акценти-
ровал внимание гостей И. Петришенко, 
общаясь с журналистами. 

Здесь же, на набережной реки Ипуть 
возле мемориала «Память», внимание 
ценителей исторической летописи при-
влекла выставка «Судьбы, сложенные в 

треугольник». В этот день представили 
уникальный проект, в основу которого 
легли личные письма участников Вели-
кой Отечественной войны. В местном 
музее хранится более 2,3 тысячи сол-
датских «треугольников», почтовых от-
крыток, отправленных родным с огне-
вых рубежей. Кстати, школьники смогли 
написать своё письмо-«треугольник» и 
отправить его по любому адресу на про-
странстве Содружества. 

Нельзя побывать на Дне белорусской 
письменности и не пополнить домаш-
нюю библиотеку — главный принцип 
гостей праздника. Павильоны фестиваля 
книги и прессы предлагали самые раз-
ные издания. 

Местом притяжения молодёжи стал и 
рыцарский бивуак рядом с краеведче-
ским музеем. Здесь предлагалось прове-
рить себя на меткость, пострелять из лу-
ка, арбалета и даже примерить рыцарское 
снаряжение. Чуть в стороне, на площадке 
в компании средневекового летописца, 
можно было оставить и свой автограф 
гусиным пером на старинной бумаге. 

Но главным на этом празднике было 
слово! Вернее, те, кто мастерски с ним 
работает. Поэтому на главной сцене фе-
стиваля чествовали лучших авторов со-
временности: лауреатами литературной 
премии имени К. Туровского стали зем-
ляки белорусского классика И. Шамяки-
на, участники конкурса «Золотое перо». 
Награды получили и свыше 400 журна-
листов — победителей республиканско-
го конкурса «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом». Они приложили максимум уси-
лий, чтобы через массмедиа о героях 
жатвы узнала вся страна. 

И завершился праздник слова феери-
ческим гала-концертом, гимном Дня бе-
лорусской письменности и ярким фей-
ерверком. 

«День белорусской письменности — 
особый праздник в государственном ка-
лендаре нашей страны. Он одухотворён 
многовековой историей Белоруссии и 
судьбами прославленных земляков, ко-
торые жили и сражались за её независи-
мость и развитие. В нём сконцентриро-
вана сущность преемственности поко-
лений, которые сотворили огромное ду-
ховное и культурное наследие, чем мы 
гордимся и что бережно храним и раз-
виваем. С праздником, дорогие друзья! 
С гордостью передаём вам с 2022 года 
эстафету памяти, несите её с уважением 
и ответственностью на пользу новым 
поколениям», — говорится в принятом 
на празднике «письме в будущее» — Об-
ращении к участникам Дня белорусской 
письменности—2032. 

Нынешний праздник запомнится го-
стям и участникам творческим разма-
хом и атмосферой праздничного хлебо-
сольства: в родных краях народного бе-
лорусского писателя И. Шамякина худо-
жественное слово в цене. Город Добруш 
ещё раз напомнил нам, что именно кни-
га — лучший друг человека, его духовная 
опора и кладовая смыслов. 

 
Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Прокуратура города Канда-
лакши Мурманской обла-

сти, осуществляя надзор за со-
блюдением трудового законо-
дательства, выявила наруше-
ние трудовых прав работников 
муниципального унитарного 
предприятия «Управляющая 
компания «Кандалакша». 

Установлено, что трём ра-
ботникам предприятие задол-
жало по заработной плате 62 
тыс. рублей. 

Для восстановления трудо-
вых прав руководителю пред-
приятия было внесено пред-
ставление. По результатам его 
рассмотрения были приняты 
меры к погашению задолжен-
ности, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

После вмешательства проку-
ратуры задолженность по за-
работной плате погашена в 
полном объёме. 

По информации: b-port.com 
 

Жительница Нового Уренгоя 
обратилась к сотрудникам 

местного надзорного ведом-
ства с заявлением об уклоне-
нии ООО «Гурман» от оформ-
ления трудовых отношений и 
о невыплате работодателем за-
работной платы.  

В ходе проверки было уста-
новлено, что в ноябре 2018 
года женщина работала в ком-
пании поваром. Трудовой до-
говор с ней не заключали, зар-
плату в размере более 130 
тыс. рублей не выплатили, 
окончательный расчёт не про-
извели. 

Прокурор Нового Уренгоя 
направил иск в суд о признании 
отношений трудовыми и взыс-
кании с работодателя задол-
женности по зарплате. Суд 
удовлетворил требования над-
зорного ведомства лишь ча-
стично. 

Городской прокурор направил 
апелляцию в судебную колле-
гию по гражданским делам суда 
ЯНАО, которая отменила преж-
нее решение и удовлетворила 
иск в полном объёме. За факти-
ческим исполнением решения 
суда второй инстанции просле-
дит прокуратура. 

По информации: yamal-media.ru. 
Подготовил  

Илья СИБИРСКИЙ.

ХРОНИКА  
ГРАБЕЖА

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Рыбный вопрос»: вернуться 
к практике СССР!

Но времена после разва-
ла СССР и прихода в на-
шу страну — Россию — 

капитализма со всеми его не-
гативными «составляющими» 
быстро изменились. В присно-
памятные 90-е годы прошлого 
века страна была стремитель-
но разграблена, распродана, а 
её экономика практически 
уничтожена. Среди прочих от-
раслей загубленной тогда эко-
номики оказалась и рыбная. 
И, как и многие другие, про-
должает оставаться достаточ-
но проблемной до сих пор. Не 
пора ли на практике вернуться 
в плане восстановления этой 
и других отраслей назад, в 
СССР? Именно к такому пути 
движения «назад», которое в 
итоге станет движением «впе-
рёд», склоняются в наше время 
и некоторые ведущие эконо-
мисты, и даже представители 
бизнеса.  

«Рыбная отрасль в сего-
дняшней России находится в 
списке отстающих, и для её 
модернизации требуется ком-
плексная госпрограмма по со-
ветскому типу», — заявила в 
недавнем интервью РБК ген-
директор Русской рыбопро-
мышленной компании (РРПК) 
Ольга Наумова. По её словам, 
отставание наблюдается как в 
плане развития самой инду-
стрии, так и в потреблении. 
При этом Наумова считает 
второй момент естественным, 
ведь большая часть населения 
страны живёт далеко от места 
вылова рыбы. 

Глава РРПК призвала перей-
ти к формату, принятому в 
СССР, где существовала цепоч-
ка «от рыбалки до полки». 
Речь идёт о наличии пред-
приятий, которые отвечали за 
вылов, производство и пере-
работку продукта в филе и 
консервы, а после — за их по-
ставку до места потребления. 
Также государство проводило 
пропаганду полезности упо-
требления рыбы — устанавли-
вало «рыбные дни», пропаган-
дировало употребление рыб-
ных котлет и рыбьего жира, 
содержало сеть магазинов 
«Океан». 

«Работало всё — маркетинг, 
холодная цепочка дистрибу-

ции и конечная специализи-
рованная торговля», — под-
черкнула она, пояснив, что та-
кой формат разрушился прак-
тически одновременно с Со-
ветским Союзом. Торговать 
рыбой стало сложно не только 
из-за трудностей в логистике, 
но и из-за неадекватных нор-
мативов, которые зачастую 
требовали ставить в холодиль-
ник консервы, не нуждающие-
ся в особом температурном 
режиме. 

Наумова также отметила, 
что без государственной под-
держки торговую цепочку не 
восстановить, а биржевая тор-
говля, на которой настаивает 
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС), не решит 
ни одной проблемы. Торго-
вым сетям она не нужна, а 
установка фиксированной це-
ны станет просто ещё одним 
налогом на отрасль и не при-
ведёт к росту инвестиций.  

Вот и получается, что госу-
дарство в лице действующей 
ныне власти… само тормозит 
развитие рыбной отрасли и 
препятствует её восстановле-
нию по советскому образцу. 

А ведь в СССР «рыбное дело» 
было поставлено на высоту не 
только в торгово-экономиче-
ском, но и в другом — психо-
логическом аспекте: в Совет-

ском Союзе пропаганда по-
требления рыбы усиливалась 
в момент дефицита мяса. 
Впервые «рыбный день» был 
введён ещё в начале 1930-х го-
дов, когда из-за коллективи-
зации возник кризис свино-
водства. В 1976 году ситуация 
повторилась, а «рыбный день» 
был закреплён за четвергом. 
Таким образом удалось в не-
навязчивой форме не только 
приучить население к упо-
треблению рыбных блюд, но и 
сформировать у людей отно-
шение к рыбе как к жизненно 
необходимому и важному про-
дукту питания, тем самым ис-
ключив у них саму мысль о 
возможном наступлении в 
стране голодного времени… 

Что же касается различных 
проблем в рыбной отрасли се-
годня — от трудностей эконо-
мического характера до баналь-
ного воровства и коррупции, то 
для их иллюстрации достаточно 
привести лишь один характер-
ный пример: как уже писала 
«Правда» (№98, 6—7 сентября 
2022 года), недавно Ассоциация 
рыбохозяйственных промпред-
приятий Приморья заявила о 
росте контрафактных рыбных 
консервов и призвала мин-
промторг разобраться с пробле-
мой. По данным организации, 
ещё с 2020 года резко увеличи-
лось число случаев подмены в 
консервах дорогой сайры на 
значительно более дешёвые 
сардины и сельдь. А поскольку 
объёмы продаж фальшивой 
сайры исчисляются миллиона-
ми банок, то вывод напрашива-
ется сам собой… 

Другими словами, рыбная 
отрасль сегодня нуждается не 
только в настоящем восста-
новлении по советскому об-
разцу и дальнейшем разви-
тии, но и в спасении от мно-
гочисленных жуликов и кор-
рупционеров, наживающихся 
путём махинаций, вроде той, 
что приведена выше, на став-
ших дефицитом рыбе и море-
продуктах. 

Пётр НИКОЛАЕВ.

Изрядное число на-
ших сограждан яв-
ляются большими лю-
бителями рыбы и дру-
гих морепродуктов. В 
советские времена про-
блем с удовлетворени-
ем своих «рыбных ап-
петитов» у населения 
страны не было: рыба 
в подавляющем боль-
шинстве своих разно-
видностей (за исключе-
нием самых деликатес-
ных) была весьма недо-
рогим продуктом. А, на-
пример, рыба «ледя-
ная», которая сегодня 
стала чуть-ли не глав-
ным морским делика-
тесом, вообще стоила 
копейки. Советские лю-
ди могли позволить се-
бе полакомиться и 
икрой, и крабами по 
вполне приемлемым це-
нам. Другими словами, 
применительно к рыбе 
такие слова, как дефи-
цит или дороговизна, в 
советское время были 
попросту неуместны… 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

По итогам 2022 го-
да экономика России со-
кратится не более чем 
на 3 процента: с таким 
заявлением выступила 
на днях в минэконом-
развития Полина Крюч-
кова. Слова замглавы 
этого ведомства цити-
рует ТАСС: 

 

— Если в марте — 
апреле оптимисты 
заявляли о том, 

что экономика упадёт в этом 
году процентов на 10, а песси-
мисты — на 20, то сейчас уже 
мы понимаем, что спад эко-
номики в 2022 году будет ме-
нее 3 процентов, — заявила 
она. Аналогичную точку зре-
ния ещё несколько раньше вы-
сказал вице-премьер прави-
тельства страны Андрей Бело-
усов. По его словам, в текущем 
году ВВП России потеряет два 
с небольшим процента, а в 
2023-м есть шансы ограничить 
спад одним процентом. 

Достаточно оптимистично 
выглядит и прогноз Центро-
банка РФ. По его оценкам, 
ослабление экономики России 
по итогам текущего года не 
превысит 4—6 процентов. Со-
гласно прогнозу банка, в сле-
дующем году ВВП сократится 
ещё меньше: в диапазоне 1—4 
процента. 

Удивительно то, что все раз-
говоры и прогнозы об ухуд-
шении, пусть и минимальном, 
по сравнению с ожидавшимся 
ранее, экономического поло-
жения России проходят на фо-
не беспрецедентного профи-
цита (дополнительных дохо-
дов) бюджета страны в теку-
щем году. Как ни странно, на 
первый взгляд, но в условиях 
многочисленных и много-
гранных антироссийских 
санкций, введённых коллек-
тивным Западом против на-
шей страны после начала Рос-
сией специальной военной 
операции на Украине по осво-
бождению Донбасса, доходы 
РФ от экспорта энергоносите-
лей резко увеличились благо-
даря стремительно подняв-
шимся ценам на газ, нефть и 
уголь. Только по итогам пер-
вой половины 2022 года этот 
профицит составил почти 1,4 
триллиона рублей. Во втором 
полугодии тенденция сохра-
няется. Дополнительные до-
ходы российского бюджета к 
началу осени пополнились 
ещё на несколько сотен мил-
лиардов рублей, притом что 
до конца года остаётся доста-
точно времени… 

Почему же при этом «про-

седает» наша экономика, если 
упомянутые санкции больнее 
ударили по их инициаторам и 
проводникам, нежели, как 
утверждают российские вла-
сти, по нашей стране? Понят-
но, что в текущих условиях 
серьёзная часть дополнитель-
ных доходов направляется на 
укрепление обороноспособ-
ности России, совершенство-
вание различных структур её 
армии и флота, помощь насе-
лению Донбасса. Но куда же 
идут остальные средства? 

Власть широко рекламирует 
меры социальной поддержки 
граждан страны, на которые 
направляются якобы многие 
десятки миллиардов рублей 
из бюджета. Но вот что уди-
вительно: опросы обществен-
ного мнения показывают, что 
из более чем 17 миллионов 
россиян, живущих сегодня в 
бедности, большинство либо 
не ощущает вовсе, либо ощу-
щает незначительно эту по-
мощь государства. Странное, 
мягко говоря, несовпадение 
мнений представителей вла-
сти и простых людей. Судьба 
же прочих многих сотен мил-
лиардов рублей дополнитель-
ного дохода бюджета страны 
остаётся неизвестной нашим 
гражданам. Если бы эти день-
ги были направлены не в ка-
кие-то, в лучшем случае госу-
дарственные, кубышки, а на 
укрепление в это непростое 
для России время её экономи-
ки, то, возможно, вряд ли при-
шлось бы говорить о сниже-
нии ВВП страны вообще… 

Что же касается упомянутых 
ранее прогнозов, то выглядят 
они, пожалуй, чересчур опти-
мистично. Ибо есть и другие, 
сделанные специально для уз-
кого круга заинтересованных 
лиц во власти и основываю-
щиеся на выводах не только 
отечественных, но и зарубеж-
ных специалистов. Некоторая 
информация из этих докумен-
тов оказалась в распоряжении 
СМИ, сообщает портал 
Лента.ру. Так вот, согласно 
внутреннему отчёту, подготов-
ленному для правительства, 
экономика России может 
столкнуться с более длительной 
и глубокой рецессией. Предпо-
лагаемые аналитиками сцена-
рии показывают, что её сокра-
щение ускорится в 2023 году, а 
возвращение к докризисному 
уровню произойдёт, вероятнее 
всего, только в конце текущего 
десятилетия или даже позже. 

Таковы «полярные» мнения 
открытого и закрытого источ-
ников. И если даже предполо-
жить, что истина, как это ча-
сто бывает, лежит где-то по-
середине, то станет очевидно: 
для восстановления экономи-
ки России, хотя бы к «допан-
демийному» уровню, понадо-
бится не менее 5—6 лет. 

Так зачем же вводить в за-
блуждение граждан своей 
страны излишне оптимистич-
ными прогнозами и заявле-
ниями о скором преодолении 
трудностей в экономике и на-
шем общем светлом будущем? 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

Не слишком ли 
оптимистична 

власть...

ТРУД И КАПИТАЛ

Согласно результатам 
опроса, большинство рес-
пондентов (64%) считают, 

что на российском рынке труда 
существует дискриминация, 
причём 37% отметили, что при 
приёме на работу, в процессе 
работы и при увольнении стал-
кивались с дискриминацией по 
возрасту, а 19% — по полу.  

По данным исследования, 
лишь четверть (25%) участни-
ков опроса не сталкивались с 
дискриминацией в трудовой 
сфере, остальные ответившие 
по различным признакам 
встречались с предвзятым от-
ношением на работе. 

Более трети участников опро-
са (37%) отмечают, что при приё-
ме на работу, а также в процессе 
работы или при увольнении 
сталкивались или были свиде-
телями дискриминации по воз-
расту. Опрошенные встречались 
и с дискриминацией по полу — 
19%, национальности — 12%, 
внешности — 11%, ограниче-
ниям по здоровью — 9%, семей-
ному положению — 6%, соци-
альному положению — 5%. 

Из тех респондентов, кото-
рые сталкивались с дискрими-
нацией по семейному положе-
нию, у 46% возникли проблемы 
при приёме на работу из-за на-
личия детей, у 22% — из-за от-

сутствия супруга или супруги, у 
16% — из-за отсутствия детей, 
у 12% — из-за планируемой бе-
ременности и у 4% — из-за за-
мужества или женитьбы. 

С дискриминацией по внеш-
ности из-за лишнего веса стал-
кивались 34%, неформальной 
одежды — 28%, татуировок — 
13%, пирсинга — 9%, яркого 
окрашивания волос — 3%, 
остальные респонденты были 
уверены, что в целом внешний 
вид не устроил работодателя. 

Также большинство опро-
шенных (70%) сталкивались с 
предвзятостью коллег. Так, 57% 
респондентов пострадали от 
распространения слухов, 13% 
столкнулись с постоянной не-
конструктивной критикой, 9% 
— с оскорблениями, 7% — с за-
пугиваниями или угрозами, 7% 
— с мелкими кражами или пор-
чей личных вещей, 4% — с вы-
смеиванием, а 3% — с травлей. 
Свыше половины респондентов 
(59%) встречались с необъек-
тивным и предвзятым отноше-
нием со стороны руководства. 

К сожалению, дискримина-
ция в трудовой сфере и правда 
является явлением распростра-
нённым, на что указывают ре-
зультаты опроса. Действитель-
но чаще всего ущемление ка-
сается работающих пенсионе-

ров, которым и правда сложно 
найти себе достойную работу, 
ведь работодателю в большин-
стве случаев нужен именно мо-
лодой работник, из которого 
можно выжимать соки не пять 
— десять лет, а более длитель-
ный срок. 

Не меньше беспокойства вы-
зывают и проблемы у соиска-
телей с наличием детей (46% — 
почти половина среди всех 
опрошенных), ведь этой кате-
гории граждан крайне необхо-
дима работа, для того чтобы 
обеспечить не только себя, но и 
детей, а зачастую и всю семью, 
где может быть не один ребё-
нок, а несколько. 

Так или иначе, в нынешней 
капиталистической системе для 
работодателя важно найти себе 
такого работника, который бу-
дет готов впахивать за гроши, 
иногда с задержками зарплаты, 
перерабатывать, выполнять ра-
боту, которая по идее не должна 
входить в его обязанности. Если 
работник не удовлетворяет ка-
ких-либо требований работода-
теля, то тут уже можно найти 
оправдания в лице отсутствия 
супруга, а также придраться к 
национальности, внешности 
или социальному положению. 
Не облегчают, а скорее даже 
усложняют ситуацию и конку-
ренция, зависть в трудовом кол-
лективе, которая ведёт к де-
структивному положению в ра-
бочей среде и очередной стрес-
совой ситуации для труженика, 
особенно когда конфликт с кол-
легами сливается с предвзятым 
отношением начальства. 

Во многом дискриминация 
усложняет трудоспособным 
гражданам вопрос с поиском 
работы, и, пока соискатель ви-
дится работодателю в боль-
шинстве случаев только в ка-
честве раба, это вредное явле-
ние продолжит своё существо-
вание. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Кому выгодна 
дискриминация 

на работе? 
 

Сервис для поиска работы и размещения вакансий 
«Зарплата.ру» провёл опрос среди россиян по про-
блеме  дискриминации на рабочем месте и в процессе 
трудоустройства. Опрос проводили с 25 августа по 
6 сентября среди 1940 работающих жителей стра-
ны в возрасте от 18 до 55 лет.
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Известное выражение 
«мой дом — моя крепость», 
похоже, теряет свою ак-
туальность для европей-
цев. Ибо события текущего 
года, а именно масштаб-
ный энергетический кризис, 
поразивший страны Евро-
союза и Западную Европу в 
целом и ставший резуль-
татом коллективной по-
литики антироссийских 
санкций, исключительно 
больно ударили не только 
по ведущим экономикам, но 
и по простым гражданам 
Старого Света.  

 

Дошло уже до того, что, го-
товясь к предстоящим 
зимним холодам в усло-

виях дефицита газа и электро-
энергии, цены на которые взле-
тели до заоблачных высот, 
граждане европейских госу-
дарств всерьёз рассматривают 
возможности покинуть в зим-
ний период свои дома и уехать 
в тёплые края. Ибо, как вы-
ясняется, такие путешествия 
обойдутся им дешевле, чем 

оплата энергоносителей зимой 
в собственных жилищах…  

В первую очередь такие пер-
спективы рассматривают люди 
пожилого возраста, чьи воз-
можности пережить «газовую 
атаку» по вине правительств 
своих же стран особенно 
ограничены. Так, немецкие 
пенсионеры уже пришли к вы-
воду, что отправиться зимой на 
два-три месяца в какой-нибудь 
недорогой курортный отель в 
энергетически благополучную 
Турцию или Грецию для них 
будет финансово более выгод-
но, чем зимовать дома. Таким 
образом, стараниями европей-
ских властей известная угроза 
грабителей «кошелёк или 
жизнь!» для простых граждан 
трансформировалась в «коше-
лёк или газ!». Внимательно сле-
дящие за развитием ситуации 
туроператоры уже делают со-
ответствующие прогнозы на 

ближайшие месяцы и начало 
следующего года. 

Вышеупомянутая перспекти-
ва не радует руководство рос-
сийской туристической отрас-
ли. Так, в Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) уже от-
метили, что наметившаяся тен-
денция может негативно отра-
зиться на российском турбиз-
несе и его возможностях. До-
полнительный приток европей-
ских «туристов поневоле» в 
Турцию, Грецию или Египет 
приведёт к сокращению пред-
ложений в отелях. Ибо, по про-
гнозам специалистов отрасли, 
одних только пенсионеров из 
Германии ожидается более 
миллиона человек, что сузит 
возможности приёма россиян. 

«На фоне приостановки по-
ставок российского газа в Евро-
союз Турция, Греция и Египет 
заявили о своих амбициях стать 
«зимним домом» для европей-

цев, стремящихся в целях эко-
номии переехать в тёплые края. 
В первую очередь «охота» идёт 
за пенсионерами, которых в ЕС 
около 150 миллионов», — со-
общается на сайте АТОР. 

А лидеры турецкого турбиз-
неса радостно потирают руки 
от неожиданной удачи и свет-
лых перспектив. Председатель 
Ассоциации турбизнеса про-
винции Анталья Эркан Ягджи 
заявил в связи с этим, что в 
Турции рассчитывают на уве-
личение числа отдыхающих из 
ЕС по сравнению с предыду-
щим годом. Оптимизма туркам 
добавили и слова гендиректора 
немецкого туроператора «Бен-
тур» Дениза Угура, заявившего, 
что «зимой в Турцию могут 
приехать порядка миллиона ту-
ристов из Германии». Назвал он 
и причину: ежемесячные счета 
на оплату отопления в Герма-
нии будут вдвое дороже, чем 

поездка на такой же срок в Тур-
цию.  

Воодушевлены ситуацией 
также египтяне и греки. Феде-
рация туристических палат 
Египта анонсировала подготов-
ку программы «длительное 
пребывание зимой», которая 
направлена на привлечение ев-
ропейцев, а министр туризма 
Греции Василис Кикилиас за-
явил, что гостей его страны зи-
мой будут ждать не только хо-
рошая погода, но и дешёвое 
проживание… 

«Приток европейских пен-
сионеров и «удалёнщиков» в 
Турцию приведёт к сокраще-
нию доступного предложения в 
3—4-звёздочных отелях, а так-
же усугубит дефицит на рынке 
аренды частного жилья. Стои-
мость аренды жилья с марта 
этого года на курортах Антальи 
и так уже выросла в несколько 
раз», — с озабоченностью от-

метили в АТОР, комментируя 
складывающуюся на турист-
ском рынке ситуацию.  

Вопрос, однако, в том, решит 
ли подобная разовая «зимняя 
акция» проблему спасения ев-
ропейцев от астрономических 
цен на топливо и электричество 
в целом? Думается, что нет. 
Правительства стран ЕС по-
прежнему держат курс на пол-
ный отказ от нефти и газа из 
РФ, даже несмотря на то, что 
«Газпром» остановил поставки 
газа по «Северному потоку», 
чем вызвал во многих странах 
Старого Света настоящую па-
нику. Но некоторые европей-
ские лидеры, например канц-
лер Германии Олаф Шольц, 
продолжают показушно бод-
риться: в частности, он недавно 
отметил, что его страна «спра-
вится с трудностями и без газа 
из РФ». 

Однако прогноз более ком-

петентных в этой области, чем 
немецкий канцлер, специали-
стов нефтегазовой компании 
«Шелл» диссонирует с делан-
ным оптимизмом г-на Шольца: 
в Европе ожидается как мини-
мум несколько лет строгой эко-
номии энергоресурсов, по-
скольку альтернативные источ-

ники не в состоянии их вос-
полнить. А это означает, что 
из-за «санкционной упёртости» 
своих правительств многим ев-
ропейцам, вероятно, и дальше 
придётся жить в режиме «пе-
релётных птиц»… 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

И снится им берег турецкий…

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Хитросплетение 
векторов

Пресловутая многовек-
торность является харак-
терной чертой внешней 

политики постсоветских стран 
на всём протяжении их неза-
висимости. Однако теперь, ко-
гда отношения между мировы-
ми «центрами силы» становят-
ся всё более напряжёнными, 
попытки усидеть на нескольких 
стульях особенно бросаются в 
глаза. Оценив растущий инте-
рес иностранных держав к 
Центральной Азии, региональ-
ные элиты стремятся не упу-
стить выгоду.  

Для иллюстрации этой хит-
рой дипломатии можно брать 
любую республику, но ярче все-
го она проявляется в крупней-
ших странах региона. Во второй 
половине августа Ташкент по-
сетили американские конгресс-
мены: представляющий штат 
Миссисипи в палате представи-
телей Трент Келли и его коллега 
от штата Иллинойс Дэрин Ла-
худ. Оба являются членами Рес-
публиканской партии США и 
входят в так называемый кокус 
по Узбекистану. Эта «группа 
дружбы» состоит из 14 конгресс-
менов, тесно работающих с вла-
стями республики по укрепле-
нию двусторонних отношений. 

О значении, которое придают 
этому вопросу в Ташкенте, го-
ворит тот факт, что гостей при-
няли не только руководители 
обеих палат парламента и чле-
ны правительства, но и прези-
дент Шавкат Мирзиёев. Как со-
общается, стороны с удовлетво-
рением отметили углубление 
отношений стратегического 
партнёрства. «Расширяются 
продуктивные контакты и осу-
ществляются взаимные визиты. 
Товарооборот между странами 
в прошлом году вырос на 53 
процента, с начала этого года — 
ещё на 20 процентов. Увеличи-
вается число успешно работаю-
щих на нашем рынке амери-
канских компаний», — заявила 
пресс-служба главы государства.  

В качестве примера эконо-
мического сотрудничества бы-
ла приведена деятельность 
американской компании Silver-
leaf по созданию агрокластера 
в Джизакской области. Нарабо-
танный опыт, по мнению сто-
рон, может быть использован в 
совместных проектах в про-
мышленности, сфере высоких 
технологий, здравоохранении 
и образовании. Для этого Узбе-
кистан посетят бизнес-миссии 
из Иллинойса и Миссисипи. 

Пока же Вашингтон закреп-
ляет своё влияние с использо-
ванием других каналов. В числе 
полусотни стран Узбекистан 
получит от США 2 миллиона 
долларов «для преодоления 
продовольственного кризиса». 
Средства пойдут на развитие 
производства удобрений и 
внедрение технологий повы-

шения урожайности сельхоз-
культур. 

Американские эксперты при-
влекаются для обучения узбек-
ских чиновников и бизнесме-
нов. В Ташкенте прошёл тре-
нинг по эффективному управ-
лению и привлечению инве-
стиций, который вели советник 
департамента коммерции США 
Дон Амичис и глава консалтин-
говой компании Smith Brandon 
International Джин Смит. Слу-
шателями стали сотрудники 
фонда прямых инвестиций Уз-
бекистана и представители раз-
личных бизнес-структур. 

В активе американской «мяг-
кой силы» — умелое подыгры-
вание патриотическим настрое-
ниям и использование различ-
ных символических актов. Это 
проявилось в празднуемый  
1 сентября День независимости 
Узбекистана, когда Ниагарский 
водопад был подсвечен в цвета 
национального флага респуб-
лики. А в расположенном по со-
седству городе Ниагара-Фолс 
прошёл торжественный приём 
с участием узбекских диплома-
тов и проживающих в США и 
Канаде уроженцев центрально-
азиатской страны.  

Всё это не мешает Узбеки-
стану уверять в своей дружбе 
стратегических противников 
Вашингтона и выстраивать с 
ними тесные отношения. Не-
давно Ташкент и Пекин прове-
ли очередное заседание меж-
правительственной комиссии 
по сотрудничеству. Стороны 
подвели итоги работы за пе-
риод, прошедший с момента 
прошлого заседания. Как было 
отмечено, в прошлом году то-
варооборот между странами 
превысил 8 миллиардов долла-
ров, увеличившись по сравне-
нию с 2020 годом на 22 про-
цента. По словам участвовав-
шего в заседании премьер-ми-
нистра Узбекистана Абдуллы 
Арипова, республика рассмат-
ривает КНР как надёжного 
партнёра. Межправительствен-
ную комиссию он назвал плат-
формой для выстраивания 
стратегического диалога. 

Также Узбекистан принял 
участие в Шестой международ-
ной выставке «Шёлковый путь», 
прошедшей с 14 по 18 августа в 
китайском городе Сиань. Она 
была посвящена совместной 
реализации проекта «Один по-
яс, один путь», гости мероприя-
тия приехали из более чем 70 
стран мира. С видеообращени-
ем на церемонии открытия вы-
ставки выступил министр ин-
вестиций и внешней торговли 
Узбекистана Жамшид Ходжаев. 
Он отметил необходимость 
максимального укрепления со-
трудничества в сфере инвести-
ций, транспортных коммуни-
каций, электронной торговли и 
других областях для того, «что-

бы придать дополнительные 
возможности и мощный им-
пульс поступательному разви-
тию партнёрства». 

Зримым воплощением со-
трудничества двух стран яв-
ляется создание всё новых 
транспортно-инфраструктур-
ных коридоров. Недавно стало 
известно об открытии грузового 
железнодорожного маршрута, 
связавшего восточные провин-
ции КНР с Казахстаном и Узбе-
кистаном. Первый состав по не-
му отправился 13 августа из го-
рода Уси в провинции Цзянсу. 
Начата технико-экономическая 
разработка проекта железной 
дороги Китай — Киргизия — Уз-
бекистан. По предварительным 
оценкам, магистраль протяжён-
ностью 280 км позволит еже-
годно перевозить до 13 мил-
лионов тонн грузов. Само со-
глашение, как ожидается, будет 
подписано на саммите Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства. Он пройдёт 15—16 сен-
тября в узбекском Самарканде. 

Пока властям Узбекистана, 
как и руководству других стран 
региона, удаётся довольно ус-
пешно играть на противоре-
чиях глобальных держав. Исто-
рия, однако, учит, что попытки 
усидеть на двух стульях про-
должаются ровно до тех пор, 
пока одна из мировых столиц 
не поставит вопрос ребром, по-
требовав от младшего партнёра 
определиться с приоритетами. 
А это грозит заигравшейся рес-
публике потрясениями и кон-
фликтами.  

Впрочем, негативные след-
ствия многовекторной полити-
ки проявляются уже сейчас. Со-
седний Афганистан, год назад 
избавившийся от многолетней 
оккупации, явно недоволен 
укреплением позиций США в 
Центральной Азии. 29 августа 
и.о. министра обороны ислам-
ского эмирата Мухаммед Якуб 
потребовал от Узбекистана и 
Таджикистана вернуть афган-
ские военные самолёты. На-
помним, что их пилоты пере-
секли границу после захвата 
Кабула «Талибаном»*.  

Много вопросов вызывает и 
происшедший в конце августа 
пограничный инцидент. Не-
сколько десятков афганских 
жителей высадились на при-
надлежащий Узбекистану ост-
ров Арал-Пайгамбар на реке 
Амударья. Покинуть террито-
рию они отказались, после чего 
узбекские пограничники от-
крыли огонь. Два человека по-
гибли, шесть были ранены, свы-
ше двадцати — задержаны. Ряд 
СМИ после того сообщили о за-
хвате острова талибскими вой-
сками. В Ташкенте это опро-
вергли, добавив, что цель нару-
шителей — сбор корня солодки. 
Как бы то ни было, проникно-
вение заморской державы, стя-
жавшей славу главной импе-
риалистической силы, объ-
ективно дестабилизирует си-
туацию в регионе. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

Республики Центральной Азии продолжают «двух-
стульную» дипломатию, пытаясь заработать на про-
тиворечиях больших держав. Пример этого показывает 
Узбекистан, который выражает интерес к развитию 
связей с США и одновременно осуществляет совмест-
ные проекты с Китаем. Власти страны не учитывают 
вероятность издержек такого курса. 

БУДАПЕШТ. Евросоюз — проигравшая сторона в 
конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, 
чем он закончится, заявил спикер Национального со-
брания Венгрии Ласло Кёвер. Он обратил внимание, 
что внешние силы, обрекающие Европу на уязвимость, 
подчинение чужим политическим, экономическим и 
энергетическим интересам, а также на распад и дез-
интеграцию в социальной сфере, хотят упразднить 
самоидентичность и христианскую веру, дабы мани-
пулировать, экспроприировать и в конечном итоге 
ликвидировать демократические государства ЕС и 
без сопротивления колонизировать Европу.  

БЕРЛИН. Рост цен может привести к увеличению 
числа бездомных осенью и зимой в Германии, за-
явил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 
во время выступления в своей резиденции — дворце 
Бельвю, уточнив, что уже сейчас более 300 тысяч 
немцев не имеют крыши над головой.  

ЭДИНБУРГ. Катафалк с телом королевы Вели-
кобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 

в возрасте 96 лет в Шотландии, в замке Балморал, 
отправился в Букингемский дворец в Лондоне. В 
связи со смертью Елизаветы II, царствовавшей более 
70 лет и ставшей самым долгоправящим и старей-
шим монархом в британской истории, в стране объ-
явлен 10-дневный национальный траур. Новым ко-
ролём провозглашён старший сын почившей — 
принц Чарльз, взявший имя Карл III. Государствен-
ные похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в 
Вестминстерском аббатстве.  

АМСТЕРДАМ. Власти Нидерландов развернули 
кампанию, цель которой — ограничить приём граж-
данами душа до пяти минут. Как отмечают СМИ, не 
все жители согласны с такой позицией, но мотива-
цией для них явятся растущие счета за электро-
энергию. В одной из северо-восточных провинций 
королевства местные власти уже раздали населению 
таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Не успел «объединённый пере-
ходный кабинет», придуманный ме-
сяц назад на вильнюсской сходке 
офисом С. Тихановской, разродиться 
первым «постановлением», как тут 
же был объявлен в Белоруссии экс-
тремистским формированием. Это-
го следовало и ожидать, ведь «пра-
вительство в изгнании» изначально 
заявляло о силовом захвате власти 
в республике и «упразднении тота-
литарного режима Лукашенко».  

 

В  «постановлении», посвящённом 
«независимости и суверенитету 
Беларуси», утверждается, что её 

«территорию и инфраструктуру, вопре-
ки национальным интересам и воли на-
рода, используют российские войска для 
агрессии против Украины», а «нелеги-
тимное, незаконное и марионеточное 
правительство Лукашенко, зависимое 
от РФ, содействует этому». Авторы филь-
киной грамоты считают сие «угрозой 
потери независимости и суверенитета», 

из-за чего «белорусский народ должен 
пересмотреть соглашения с Россией, 
противоречащие национальным инте-
ресам республики». 

В связи с этим «кабинет» провозгла-
сил «восстановление и защиту сувере-
нитета страны первоочередной зада-
чей», решил «потребовать и добиваться 
с зарубежными партнёрами безуслов-
ного вывода российских войск с терри-
тории Беларуси», пообещал «оказывать 
всемерную помощь Украине по отраже-
нию военной агрессии и защите её тер-
риториальной целостности путём орга-
низационной и технической поддержки 
белорусского добровольческого, волон-
тёрского и партизанского движения», а 
также заверил, что «обеспечит пред-
ставление интересов республики на 
международной арене».  

Каким образом «кабинет», погрязший 
в финансовых дрязгах, не имеющий ре-
альных рычагов влияния, человеческих 
ресурсов, народной поддержки и даже 
не сформировавший до конца свой со-
став, планирует достичь намеченных 
целей, непонятно. Но это и не столь 
важно. Белорусская оппозиция всегда 
больше болтала, нежели что-то делала, 
в том числе и грязную работу, перепо-
ручая её доверчивым дуракам. 

Самоназначенное «правительство» 
обязалось отчитаться о результатах 
своей работы через полгода. Итогом 
первого месяца стало «постановление», 
которое неизвестно как, кому и в какие 
сроки исполнять. Можно не сомневать-
ся, что далее последуют и другие «по-
становления», пафосные по характеру и 
бессодержательные по сути. И на этом 

кипучая деятельность «кабинета» завер-
шится, как почти завершилась «мини-
стерская карьера» В. Сахащика, возгла-
вившего «минобороны» и тут же слёг-
шего на больничную койку из-за реци-
дива серьёзного хронического заболе-
вания с эпилептическими припадками.  

В «кабинете», видимо, хорошо пони-
мают, что с комиссованными вояками и 
селфи-солдатами ни о каком силовом за-
хвате власти помышлять не приходится, 
посему в целях самосохранения беглая 
оппозиция будет вести «боевые действия» 
с «режимом Лукашенко» исключительно 
на бумажных фронтах, используя в каче-
стве «вооружений» бессрочный запас «по-
становлений». А начальник «народного 
антикризисного управления» П. Латушко 
даже пообещал всем обиженным «дикта-
турой» выдавать «собственные паспорта». 
Уж в чём в чём, а в прожектах «полит-
эмигрантам» нет равных. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Прожектёры

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Всемирная конференция по разви-
тию профессионально-технического 
образования, которая проходила не-
давно в городе Тяньцзинь на севере 
Китая, предоставила платформу для 
международных обменов и сотрудни-
чества в данной сфере. 

В мероприятии, основная тема которого 
звучала так: «Развитие профессионального 
и технического образования в постпанде-

мийную эпоху: новые изменения, способы и на-
выки», приняли участие около 700 представите-
лей из более чем 120 стран и регионов мира. 

В рамках мероприятия также прошли 1-й 
Всемирный конкурс навыков (на снимке) среди 
учреждений профессионального образования 
и онлайн-выставка, посвящённая интеграции 
профессионального образования в промыш-
ленность. 

На фоне пандемии COVID-19 и увеличения 
отрицательного давления на экономику Китай 
посредством профессионального образования 

растит кадры, в которых нуждается промыш-
ленность, а также прилагает усилия по укреп-
лению уверенности в развитии глобальной 
экономики. 

«Мастерская Лубаня», которая была ини-
циирована городом Тяньцзинь и прежде всего 
практикуется именно там, представляет, как 
отмечают СМИ, собой «прекрасный пример 
международного сотрудничества в области 
профессионального образования». С её помо-
щью КНР делится достижениями в сфере про-
фессионального образования со странами, ко-
торые в нём нуждаются. 

К настоящему времени уже было создано 20 
таких мастерских в 19 странах и регионах ми-
ра, включая Таиланд, Великобританию, Индию, 
Индонезию, Пакистан, Португалию и др. 

Благодаря таким программам, как «Мастер-
ская Лубаня», сотрудничество с Китаем в обла-
сти профессионального образования становит-
ся важным способом для содействия занятости 
и улучшения условий жизни людей в странах, 
расположенных вдоль «Пояса и пути».

Прекрасный пример  
сотрудничества

Польша  
задумалась 
о своей АЭС 

Премьер-министр Поль-
ши Матеуш Моравецкий  
заявил, что его страна мо-
жет построить атомные 
энергоблоки, мощность 
которых превысит 9 ГВт, 
с участием двух партнё-
ров, возможно, из США и 
Франции. 

«У меня состоялся телефон-
ный разговор с вице-пре-

зидентом США Камалой Харрис, 
среди прочего, о дальнейших 
механизмах поддержки Украи-
ны, о проблемах в энергетиче-
ском секторе мира, которые 
влияют на инфляцию во многих 
странах. В Польше необходимо 
развитие ядерной энергетики», 
— цитирует его корреспондент 
интернет-портала Onet.pl Енд-
жей Стахура. 

ИноСМИ.ру

К концу 2023 года, согласно 
исследованию аналитиче-

ского центра Resolution Fo-
undation, покупательная спо-
собность домохозяйств в 
стране сократится в среднем 
на 3 тысячи фунтов стерлин-
гов (один фунт стерлингов ра-
вен 70,06 руб.), если новое 
правительство не примет ме-
ры для противодействия са-
мому большому за столетие 
падению уровня жизни. 

Исследователь из фонда Re-
solution Foundation Лалита 
Трай отметила, что для реше-
ния проблемы необходимы 
радикальные политические 
действия, потребуется пакет 

энергетической поддержки на 
десятки миллиардов фунтов 
стерлингов в сочетании с уве-
личением пособий в 2023 году 
с учётом уровня инфляции в 
предстоящем октябре. 

В отчёте, подготовленном 
директором Института изуче-
ния социальной справедливо-
сти в отношении здоровья 
Майклом Мармотом, содер-
жится предупреждение: вы-
соченные цены на топливо и 
растущая бедность наносят 
ущерб здоровью, а прожива-
ние в холодных домах будет 
иметь опасные последствия 
для многих детей. 

ИноСМИ.ру

Прогноз  
неутешительный 

 
Британская газета «Гардиан» разместила неутеши-

тельный прогноз: 3 миллиона жителей Великобритании 
окажутся за чертой бедности из-за резкого роста цен на 
электроэнергию, что сократит доходы граждан на 10%.

Зреют плоды  
народного гнева

Кишинёв захлестнула 
очередная волна проте-
стов. Перед зданием адми-
нистрации президента Рес-
публики Молдова 9 сентяб-
ря прошла очередная акция, 
организованная движением 
«Новая жизнь».  

 

В рамках этого движения, 
направленного против 
компрадорского буржуаз-

ного режима Майи Санду, объ-
единились партии коммуни-
стов, социалистов и оппози-
ционная центристская партия 
«Шор». 

В прошедшую пятницу ут-
ром несколько сотен человек, в 
основном старшего возраста, 
пришли сюда, чтобы пожало-
ваться на низкую пенсию и по-
стоянно растущие цены и та-
рифы. Они потребовали обес-
печить теплом свои дома нака-
нуне приближающихся зимних 
холодов, а также выразили про-
тест против политических ре-
прессий и арестов оппозицион-
ных политиков и депутатов, 
прокатившихся по стране в по-
следние месяцы. 

Среди манифестантов были 
не только жители Кишинёва, 
но и много простых крестьян, 
мелких фермеров из близле-
жащих к столице районов рес-
публики. Одним словом, имен-
но тех, кто кормит эту страну. 

Одни протестовавшие при-
шли с вениками, «чтобы смести 
эту власть»: такой новый сим-
вол появился у молдавских 
протестов. Другие — с квитан-
циями за коммунальные услуги 
с целью сжечь их перед здани-
ем администрации, что они ус-
пешно реализовали в металли-
ческой урне с символикой пра-
вящей партии. Третьи — под-
нимали плакаты и требовали 
освободить оппозиционеров, 
арестованных по сфабрикован-
ным властями обвинениям в 
коррупции. 

Протестовавшие оттеснили 
полицейский кордон от ворот 
ограды к плотно закрытым 
входным дверям администра-
ции. Но из «осаждённого» зда-
ния к ним никто так и не вы-
шел. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Планы минобороны 
Латвии

В сеобщую воинскую обя-
занность намечено вве-
сти с 2023 года. Призыву 

должны будут подлежать 
мужчины в возрасте от 18 до 
27 лет — в первый год на доб-
ровольной основе, позднее и 
в обязательном порядке. Жен-
щины той же возрастной 
группы могут добровольно 
пройти 11-месячную военную 
подготовку.  

Между тем население Лат-
вии от призыва отвыкло: рес-
публика упразднила все-
общую воинскую обязан-
ность ещё в 2007 году, когда 
она преобразовала свои во-
оружённые силы в профес-
сиональную армию, поддер-

живаемую корпусом добро-
вольцев. 

Латвия, насчитывающая 
около двух миллионов жите-
лей и граничащая с Россией и 
Белоруссией, имеет в настоя-
щее время 7500 профессио-
нальных военных и бойцов 
национальной гвардии. Кроме 
того, в стране размещено 1500 
военнослужащих НАТО. 

«Действующая сейчас воен-
ная система Латвии достигла 
предела своих возможностей», 
— подчеркнул латвийский ми-
нистр обороны Артис Пабрикс. 
Кроме того, он сообщил о пла-
нах создания новой военной 
базы в республике.  

ИноСМИ.ру

Латвия намерена восстановить всеобщую воинскую 
обязанность. Правительство этой страны-члена ЕС и 
НАТО поддержало соответствующее предложение ми-
нистерства обороны, на которое теперь возложена 
обязанность срочно подготовить соответствующий 
законопроект, сообщает немецкий журнал «Шпигель».
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СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Прежде всего его отлича-
ла любовь к жизни. Сын 
Феликса Эдмундовича 

Ян утверждает, что отец «лю-
бил жизнь во всех её проявле-
ниях, во всём её богатстве». 
Жизнерадостным называет дя-
дю Феликса племянница 
Софья. В письме брату Игна-
тию Феликс Эдмундович пи-
сал: «Я хотел бы охватить 
жизнь во всей её полноте». Да-
же будучи в заключении, он 
писал сестре Альдоне: «Жизнь 
даже тогда радостна, когда 
приходится носить кандалы». 

В ещё одном письме к ней 
же Дзержинский утверждает: 
«Самое великое счастье в жиз-
ни человека — это те чувства, 
которые ты можешь дать лю-
дям и люди — тебе». В другом 
письме он пишет: «Даже тогда, 
когда тоска как бы одолевает 
меня... я сохраняю… любовь к 
жизни». В письме из заключе-
ния он делится: «В душе всё та 
же песнь жизни ликующей… и 
всё те же мечты — жизнь».  
7 мая 1918 года — в трудные 
дни для Советской России — 
он написал жене: «Работа и 
борьба адская. Но сердце моё в 
этой борьбе осталось живым». 

Я. Ганецкий утверждает, что 
Дзержинский «любил жизнь и 
за всяким признавал право на 
жизнь». Сменивший Дзержин-
ского на посту председателя  
ОГПУ В.Р. Менжинский конста-
тирует, что Дзержинский по 
своей натуре был очень милый, 
привлекательный человек, с 
очень нежной,… целомудрен-
ной душой». В письме к сестре 
Альдоне Феликс Эдмундович 
пишет: «Кто любит жизнь так 
сильно, как я, тот отдаёт для неё 
свою жизнь». Л. Фотиева харак-
теризует Дзержинского как «че-
ловека высокой духовной куль-
туры, …горячо любящего жизнь, 
готового в любую минуту по-
жертвовать ею во имя дела». 

Все мемуаристы отмечают 
присущие Дзержинскому доб-
роту и скромность. В его письме 
к Альдоне есть такие слова: «Я 
хотел бы обнять своей любовью 
всё человечество, согреть его и 
очистить его от грязи». Дзер-
жинский считал, что «красота и 
добро — это две родные сест-
ры». Жена Феликса Эдмундо-
вича Софья Сигизмундовна от-
мечает, что он был лишён по-
зёрства. И добавляет: он требо-
вал от своих подчинённых вни-
мательно относиться даже к по-
дозреваемым в преступлениях. 
Она указывает: «Трудно было 
вообще поверить, чтобы Феликс 
Эдмундович… о чём-нибудь 
просил для себя лично». Пле-
мянница Софья отмечает, что 
дядя Феликс «не терпел, когда 
его обслуживали». 

Софья Сигизмундовна и Ян 
вспоминают, что Феликс Эд-
мундович не раз говорил им: 
«Мы, коммунисты, должны 
жить так, чтобы трудящиеся ви-
дели, что победой революции и 
властью мы пользуемся не для 
себя, а для блага и счастья на-
рода». 

У него был один костюм, и 
он не разрешал себе шить но-
вый и покупать что-нибудь из 
одежды. Племянница Софья 
вспоминает, что Феликс Эд-
мундович считал недопусти-
мым брать для себя ещё одну 
пару сапог, когда у него уже 
есть вполне пригодная пара. 
Показателен и такой эпизод. 
Зимой 1918/1919 года комен-
дант Кремля П.Д. Мальков со-
ставил список тех, кто должен 
был выйти на уборку снега на 
территории Кремля, не вклю-
чив в этот список жену Дзер-
жинского. Узнав об этом, Дзер-
жинский позвонил Малькову, 
потребовал для его жены ис-
ключения не делать и пре- 
дупредил: «Прошу … впредь 
моей семье не предоставлять 
никаких привилегий». 

Соратник Дзержинского по 
ВЧК Я. Буйкис свидетельствует, 
что Дзержинский «был челове-
ком очень скромным. Он ни в 
чём не выделял себя, не поль-
зовался привилегиями». Буйкис 
рассказывает, что, придя в об-
щую столовую, Дзержинский 
сам брал на раздаче пищу такую 
же, как получали все, садился 
за общий стол. Ян вспоминает, 
что отец сам стелил себе кро-
вать и чистил обувь, не позво-
ляя этого делать другим, и во-
обще не терпел, чтобы за ним 
ухаживали. Софья Сигизмун-
довна добавляет, что Феликс 

Эдмундович даже пуговицы 
пришивал себе сам. 

Ян свидетельствует, что отец 
не терпел лести и подхалимажа 
в свой адрес, от кого бы они ни 
исходили. В январе 1921 года 
председатель Азербайджанской 
ЧК Хандалов прислал Феликсу 
Эдмундовичу три банки икры. 
Дзержинский немедленно пе-
редал их в Санитарный отдел 
ВЧК. В ответном письме Ханда-
лову поблагодарил его, но про-
сил, чтобы ни он, ни кто другой 
больше таких подарков ему не 
присылал. Узнав, что в Турке-
станском крае его именем на-
звали Семиреченскую желез-
ную дорогу, Дзержинский по-
слал туда телеграмму с возра-
жением и написал записку в 
СНК с требованием отменить 
это решение.  

Увидев однажды свой порт-
рет на стене одного из помеще-
ний ВЧК, Дзержинский катего-
рически потребовал немедлен-
но снять его портреты из всех 
подведомственных ему поме-
щений, оставив лишь группо-
вые снимки. Чекист Ф. Фомин 
вспоминает, как в 1925 году 
Дзержинский отдыхал в Кисло-
водске и захотел посмотреть 
места, связанные с жизнью Лер-
монтова. В связи с этим Фомин 
предложил ему свою квартиру 
в Пятигорске. Дзержинский от-
ветил на это: «Если вы дадите 
мне слово, что там не будет ор-
ганизовано мне никаких 
встреч, почестей и рапортов, я 
согласен. Я хотел бы к вам при-
ехать на правах простого чело-
века». Узнав, что Фомин купил 
для него и его жены продукты, 
Дзержинский потребовал боль-
ше так не делать, добавив, что 
он и жена в состоянии сами по-
купать любые продукты. 

Работник наркомата путей 
сообщения Д. Сверчков конста-
тировал: «Отличительной чер-
той Феликса Эдмундовича была 
его доброта», и отличался он 
«исключительной скром-
ностью». Заместитель Дзержин-
ского на посту председателя 
ВСНХ В. Межлаук считал, что 
Дзержинский — «самый скром-
ный в своей личной жизни» и 
что его отличали «скромность, 
высшая требовательность к се-
бе». Чекист Я. Петерс также счи-
тает, что Дзержинский «в своей 
личной жизни остался образ-
цом скромности». Племянница 
Дзержинского Софья вспоми-
нала: «Жил Феликс Эдмундович 
просто. Небольшая квартирка 
всегда поражала скромностью 
обстановки. Единственным её 
украшением был рояль». 

 

Показательно и поведе-
ние Дзержинского со 
своими коллегами и 

подчинёнными. Софья Сигиз-
мундовна сообщает, что Фе-
ликс Эдмундович «умел разря-
дить тяжёлую атмосферу, 
влить бодрость в своих това-
рищей». Буйкис свидетельству-
ет, что Дзержинский «как бы 
излучал тепло, проникающее в 
душу». Председатель москов-
ской ЧК В. Манцев подчёрки-
вает «величайшую обаятель-
ность его характера… Дзер-
жинский был всегда товари-
щески прост». Чекист Фомин 
говорит, что Дзержинский 
«просто, по-товарищески от-
носился… к своим подчинён-
ным. Он всегда требовал, что-
бы и к нему относились просто, 
не выделяли из среды других, 
не оказывали ненужных поче-
стей». Фомин добавляет, что 
Дзержинский «очень любил 
поговорить по душам со свои-
ми подчинёнными, с рядовы-
ми работниками» и при этом 
«всегда относился к ним с лю-
бовью, интересовался жизнью, 
здоровьем». 

Работавший с Дзержинским 
в наркомате путей сообщения 
Д. Сверчков рассказывает, что 
разговор с ним «был равноси-
лен хорошему отдыху. После 
встречи с Ф.Э. Дзержинским по-
являлась вдесятеро большая 
энергия для работы». Племян-
ница Софья свидетельствует: 
«Несмотря на предельную за-
нятость, он (Дзержинский. — 
В.Р.) всё-таки находил время 
побеседовать с каждым, кто об-
ращался к нему за советом или 
помощью».  

Шофёр Дзержинского С. Ти-
хомолов ездил к живущей в 
Астрахани своей матери. И 
каждый раз Дзержинский пе-
редавал ей что-нибудь из про-

дуктов. Видный партийный ра-
ботник А. Андреев говорит, что 
Дзержинский «мог вспылить и 
тут же признать, что вспылил 
зря… Был он общительный, 
доброжелательный к окружаю-
щим». Чекист Ф. Фомин также 
считает, что Дзержинский «был 
внимателен и отзывчив». Его 
коллега В. Чайванов замечает, 
что Дзержинский «всем своим 
поведением являл образец 
корректности и справедливо-

сти. Он никогда никого не на-
зывал на «ты», даже на пре-
ступников не кричал».  

Фомин свидетельствует: 
«Глубокая человечность Фе-
ликса Эдмундовича Дзержин-
ского, его забота о людях про-
являлись всегда и везде». Вот 
каким примером Фомин под-
крепляет это своё свидетель-
ство. В Кисловодске лечилась 
группа работников ОГПУ. Из-
за небрежности поваров про-
изошло лёгкое отравление. 
Узнав об этом, Дзержинский 
немедленно навестил боль-
ных. Придя в санаторий, он 
вызвал весь медицинский пер-
сонал во главе с главным вра-
чом, обстоятельно выяснил 
причину отравления, побесе-
довал с каждым пострадав-
шим. После этого он успокоил 
работников санатория и по-
просил главврача принять все 
меры, чтобы как можно бы-
стрее ликвидировать послед-
ствия отравления. 

Софья Сигизмундовна вспо-
минала, что ещё в дооктябрь-
ский период Феликс Эдмун-
дович «никогда не забывал о 
товарищах, томящихся в цар-
ских тюрьмах… Заботился об 
эмигрантах». Живя в Кремле, 
Дзержинский не пожелал стес-
нять жившего рядом товари-
ща, почему и отказался от рас-
ширения своей квартиры. Од-
нажды из Германии ему при-
слали свитер. У Дзержинского 
тогда уже был свитер — ста-
ренький, заштопанный и мало 
гревший, однако присланный 
свитер он отдал одному из 
своих помощников. Прислан-
ный ему портсигар Дзержин-
ский передал в фонд помощи 
голодающим. Так же он по-
ступил и с подаренным ему 
чернильным прибором. 

Однажды в здании ВЧК он 
увидел, что пожилая уборщица 
моет пол тряпкой согнувшись. 
Придя в свой кабинет, Дзер-
жинский сразу оставил помощ-
нику записку: приобрести 
швабры для всех уборщиц ВЧК. 
В. Межлаук вспоминает, что «не 
было случая, чтобы Феликс Эд-
мундович стеснялся спраши-
вать у любого товарища объ-
яснения того, что было ему не-
известно и непонятно». Софья 
Сигизмундовна свидетельству-
ет: «Убедившись в своей ошиб-
ке, он (Дзержинский. — В.Р.) не 
стыдился признаться в этом и 
немедленно извинялся». Мен-
жинский отмечает, что Феликс 
Эдмундович «первый радовался 
всякому успеху, достигнутому 
методом, против которого он 
боролся». 

При всей своей занятости 
Дзержинский вовсе не 
был аскетом и лишён-

ным чувства юмора. Ян вспо-
минает, что отец любил пошу-
тить и посмеяться, и констати-
рует: «Отец … не был аскетом». 
В одном из писем к жене Дзер-
жинский сам прямо говорит: 
«Я не аскет». В письме к сестре 
Альдоне он признаётся: «Я так 
хотел бы жить … всесторонне. Я 
так хотел бы познать красоту». 
И тут же добавляет: «Аскетизм 
мне чужд». Но не чужды Дзер-
жинскому были мечтания. При 
этом он предупреждал: «Рево-
люционер должен мечтать, но 
конкретно, о вещах, которые из 
мечты превращаются в дей-
ствительность». Из тюрьмы он 
писал сестре: «Без мечтаний я 
не мог бы жить». Свою главную 
мечту Дзержинский сформули-
ровал так: «Я всей душой стрем-
люсь к тому, чтобы не было на 
свете… преступления, пьянства, 
разврата, излишеств, чрезмер-
ной роскоши, публичных до-
мов…; чтобы не было брато-
убийственных войн, нацио-
нальной вражды». В. Антонов-

Овсеенко свидетельствует, что 
Дзержинский любил пошутить, 
рассказать забавные истории. 
Имея в виду Дзержинского, че-
кист А. Артузов констатировал: 
«Никто так весело не смеялся, 
как он». Племянница Софья  
также свидетельствует, что дядя 
Феликс «любил пошутить, по-
смеяться». 

Следует специально расска-
зать о любви Феликса Эдмун-
довича к природе. Сестра Аль-
дона вспоминает, что в детстве 
он очень любил природу и жи-
вотных и не разрешал обижать 
их. Он любил рыбачить, ловить 
раков, любил лес, походы за 
грибами и ягодами. Феликс Эд-
мундович признавался: «В дет-
стве природа меня так погло-
щала, что я… чувствовал себя 
частицей этой природы». Ян 
вспоминает, что отец «страстно 
любил природу, особенно лес… 
На прогулках он водил нас 
обычно не по проторенным до-
рогам, а напрямик, сквозь лес-
ную чащу, по оврагам, по нехо-
женым местам». Ян сообщает, 
что Феликс Эдмундович любил 
животных, и подкрепляет это 
очень интересными примера-
ми. Будучи в вятской ссылке, 
он приручил медвежонка на-
столько, что тот ходил за ним 
по пятам. Дзержинский научил 
его служить, танцевать и удить 
рыбу. Ян приручил трёх бель-
чат, которых Феликс Эдмундо-
вич любил кормить и играть с 
ними. Отдыхая в Крыму, Дзер-
жинский «особенно… любил 
бурю,… любуясь разъярённой 
стихией». 

Дзержинский мечтал посе-
тить гору Машук. Побывав на 
ней, он осмотрел Пятигорск, 
увидел Эльбрус и восхищённо 
воскликнул: «Красота-то какая! 
Хорошо бы везде побывать, по-
смотреть. И даже на Эльбрус 
подняться». Затем он стал ин-
тересоваться названиями гор, 
после чего повторил: «Во что 
бы то ни стало надо побывать 
везде». С Софьей Сигизмундов-
ной он совершал горные про-
гулки: излюбленным местом их 
были расположенные возле 
Кисловодска Красные камни. 
Софья Сигизмундовна вспоми-
нает: «Особенно понравился 
Феликсу вид на покрытый веч-
ным снегом Эльбрус, озарён-
ный заходящим солнцем». Она 
отмечает, что Феликс Эдмундо-
вич наслаждался природой, мо-
рем, горами, лесами, цветами, 
звёздным небом. Феликса Эд-
мундовича радовало, что трёх-
летнего сына уже восхищает 
природа, что его интересуют 
лес, цветы и всё богатство при-

роды. В письме к жене он вспо-
минает, что в детстве и сам лю-
бил в звёздную летнюю ночь 
лечь на краю леса и под его шё-
пот смотреть на звёзды; в лет-
ний день смотреть на колыха-
ние веток и плывущие по небу 
облака; в лунную ночь выехать 
на лодке на середину пруда и 
вслушиваться в тишину; и за-
ключает: «Красота природы вы-
зывала во мне мысли о нашей 
идее… От этой красоты, от этой 
природы никогда не следует от-
казываться». 

В письмах из тюрьмы он ча-
сто вспоминал красоты родины 
и говорил, что мечтает вновь 
там побывать и привезти туда 
сына. Софья Сигизмундовна 
вспоминает, с каким интересом 
Феликс Эдмундович рассказы-
вал ей о волшебной природе 
острова Капри. Восхищали его 
и красоты Швейцарии — снеж-
ные горы, зелёные долины, ска-
лы, обрывы, и что «всё это бес-
престанно меняет краски и 
свою форму в зависимости от 
освещения, и кажется, будто всё 
живёт и медленно движется. 
Облака охватывают горы кру-

гом: то опускаются вниз, то сно-
ва поднимаются. Здесь хорошо, 
прекрасно». В другом письме 
встречаем: «Любовался в Швей-
царии Альпами — могучей 
Юнгфрау и другими снежными 
колоссами, горящими заревом 
при закате солнца. Так прекра-
сен мир!» Восхитило его озеро, 
возле которого расположена 
Женева. Побывав в Закопане 
(Польша), он пишет сестре Аль-
доне: «Жизнь в горах склоняет 
к мечтам». Софья Сигизмун-
довна отмечает, что муж любил 
взбираться на горы. В мае 1920 
года, будучи на Украине, он вос-
хищался запахом цветов. С лю-
бовью при этом думал о лесе, 
пении птиц, о плывущих сквозь 
ветки облаках. 

 

Увлекала Дзержинского и 
литература. При этом он 
хорошо знал произведе-

ния русских и польских клас-
сиков. Мог на память читать 
большие отрывки. В юности 
даже сам иногда писал стихи. 
В 1902 году он увлечённо со-
бирал революционные стихи 
и песни, чтобы потом их из-
дать. Племянница Софья вспо-
минает, что Феликс Эдмундо-
вич сказал ей: «В любых усло-
виях человек должен найти 
время для книги». Софья Си-
гизмундовна сообщает, что 
Феликс Эдмундович с востор-
гом рассказывал о Горьком, ко-
торого он называл «певцом ре-
волюции». В. Антонов-Овсе-
енко вспоминает: «Особенно 
ценил Феликс Эдмундович 
произведения Алексея Макси-
мовича Горького, его рассказы 
о людях труда, автобиографи-
ческие повести». 

Дзержинский хорошо знал 
западную литературу, в част-
ности, очень любил Гёте, мно-
гие произведения которого 
знал наизусть. В 1919 году Дзер-
жинский пишет жене: «Хоте-
лось бы стать поэтом, чтобы 
пропеть… гимн жизни и люб-
ви». Говоря о перевоспитании 
беспризорников, он считал од-
ной из целей при этом научить 
их полюбить книгу. 

Дзержинский не был чужд и 
музыке, песне. Например, он 
просил прислать ему револю-
ционные песни французских 
рабочих. Софья Сигизмундовна 
сообщает, что Феликс Эдмун-
дович любил и тонко чувство-
вал музыку и радовался любой 
возможности послушать её. Са-
ма она часто играла для него на 
пианино, а он слушал, не пре-
рывая в это время своих заня-
тий. Ян отмечает, что отец «глу-
боко понимал и любил искус-

ство, музыку». Племянница 
Софья вспоминает, что дядя 
«очень любил музыку класси-
ков,… революционные песни… 
«Варшавянка», «Красное зна-
мя», «Дубинушка» были люби-
мыми песнями дяди Феликса».  

Интересно высказывание 
Дзержинского о радио и кине-
матографе. Вот его фрагмент: 
«Кинематограф может и должен 
стать могучим орудием куль-
турного подъёма нашей рабо-
че-крестьянской страны… Кино 
и радио — в деревню и рабочие 
кварталы… Пусть кино и радио 
помогут скорейшему преодо-
лению нашей некультурности».  

А вот каким был «железный» 
человек в семье. Сестра Альдо-
на вспоминает, что он горячо 
любил мать. В письме к Альдо-
не Дзержинский пишет: «От-
сутствие любви ребёнка к ма-
тери это… огромное несчастье 
для него. Нужно выявить эти 
причины и устранить их, ибо 
для каждого любовь к матери 
— огромное благо». Ещё до рож-
дения сына Дзержинский пи-
сал сестре: «Я хотел бы быть 
отцом и в душу маленького су-
щества влить всё хорошее, что 
есть на свете, видеть, как под 
лучами моей любви к нему раз-
вился бы пышный цветок че-
ловеческой души». 

Сын Ян отмечает: «Ко мне 
был строг и требователен, но 
одновременно чуток и отзыв-
чив. Он прививал прежде всего 
преданность Родине, смелость, 
трудолюбие, скромность и чест-
ность. Он не любил делать на-
ставления, а воспитывал… лич-
ным примером». Он интересо-
вался жизнью сына в пионер-
ском лагере, о делах отряда, 
друзьях. Ян пишет: «Особенно 
настойчиво он стремился при-
вить мне трудовые навыки, дис-
циплину и любовь к учёбе». 

А вот свидетельство Антоно-
ва-Овсеенко: «Часто бывая у 
Дзержинских, я видел, что в се-
мье царит атмосфера взаимно-
го уважения, любви и напря-
жённого творческого труда. 
Между Феликсом Эдмундови-
чем и Софьей Сигизмундовной 
всегда были полное понимание, 
согласие, основанное на единой 
высокой цели… Своего… сына 
воспитывал просто и скромно, 
прививая ему уважение к труду. 
Относясь к сыну ласково и бе-
режно.., внушая ему любовь к 
труду, он говорил: каждый дол-
жен научиться хорошо работать 
и этим заслужить уважение лю-
дей». При этом Антонов-Овсе-
енко добавляет, что хотя Ян и 
не отличался хорошим здоровь-
ем, но Феликс Эдмундович и 
Софья Сигизмундовна «никогда 
не стремились создавать ему 
какие-нибудь искусственные 
условия». 

Будучи в заключении, он пи-
шет жене, что его спасает лю-
бовь к сыну, и заключает: «Бла-
гославляю судьбу мою и судьбу 
всех дорогих мне, что она дала 
нам это сокровище». Дзержин-
ский желал, чтобы сын «умел 
сам любить и быть любимым». 
Как бы обращаясь к сыну, он 
говорил: «Будь хорошим, доб-
рым, весёлым.., чтобы всегда 
быть радостью для мамуси, для 
меня и для людей, чтобы, когда 
вырастешь, трудиться, радо-
ваться самому своей работой и 
радовать других, быть им при-
мером». Дзержинский считал, 
что сын должен видеть в жизни 
и хорошее, и плохое — лишь то-
гда он научится понимать её. О 
стремлении Феликса Эдмундо-
вича привить всё хорошее го-
ворится в одном из его писем: 
«Когда я выйду из заключения 
и мы соберёмся вместе, будем 
слушать, как мама будет играть 
на рояле, будем гулять, соби-
рать цветы, слушать, как птички 
поют, деревья шумят листь-
ями». Не иначе как героическим 
надо назвать его тайную по-
ездку к семье в Швейцарию в 
октябре 1918 года. 

Большое внимание уделял 
Феликс Эдмундович воспита-
нию детей. Он уверял, что дети 
ему не мешают, а доставляют 
большую радость. В письме 
Дзержинского к брату Влади-
славу он пишет: «Я всегда лю-
бил детей. С ними чувствовал 
себя самым беззаботным ре-
бёнком, с ними мог быть сам 
собой». Получая много писем 
от школьников и пионеров, он 
бережно хранил эти детские 
письма и урывал время, чтобы 
на них ответить. Софья Сигиз-
мундовна отмечает, что Феликс 
Эдмундович «горячо любил де-
тей за чистоту их души, за их 
непосредственность, за то, что 
они не знают фальши и лице-
мерия… Любовь к детям Фе-
ликс сохранил до конца свой 
жизни». В письмах к Альдоне 
Дзержинский признавался: «Я 
страстно люблю детей… Дети 
— это будущее! Они должны 
быть сильны духом и сызмаль-
ства приучаться к жизни».  

Дзержинский считал непри-
емлемыми розги, чрезмерную 
строгость и слепую дисципли-
ну, так как они учат лицеме-
рию, трусости и фальши, а ре-
бёнок должен сам понять, что 

поступил плохо. Он утверждал: 
«Ребёнка можно воспитать 
только любовью… Ребёнок уме-
ет любить только того, кто его 
любит… Ребёнок воспринимает 
горе тех, кто его любит». При 
этом он предупреждал: «Силу 
воли надо воспитывать. Изба-
лованные и изнеженные дети, 
любые прихоти которых удов-
летворяются родителями, вы-
растают… слабовольными 
эгоистами». Из этого он делает 
вывод: «Вина или заслуга детей 
в огромной степени ложится 
на голову и совесть родителей». 
Дзержинский утверждал: «Бу-
дущее счастье ребёнка во мно-
гом зависит от родителей, от 
их умения воспитать ребёнка, 
от их умения подавлять в корне 
все плохие задатки и развивать 
хорошее… Надо воспитать в де-
тях любовь к людям, а не к са-
мому себе. А для этого самим 
родителям надо любить лю-
дей». В письме к жене Дзер-
жинский утверждает: «Любовь 
к ребёнку… может дать ребёнку 
прочное, истинное счастье.., 
делает из него полноценного 
человека». 

Дзержинский считал недопу-
стимым навязывать ребёнку 
своё мнение, так как это не поз-
волит ему в дальнейшем само-
му принимать решения. Жену 
он убеждает: ребёнок «научится 
понимать тебя. А это самое 
главное». Софья Сигизмундовна 
вспоминала, что ещё до рево-
люции муж пускал к себе в ком-
нату бедняцких детей, устраи-
вал им что-то вроде детского 
сада: позволял им бегать, шу-
меть, играть, делал для них при-
митивные игрушки. Дзержин-
ский считал, что надо прощать 
детям их шалости и не сер-
диться на них, нельзя при них 
раздражаться, нельзя угождать 
им и закармливать их конфета-
ми. Как видим, в высказыва-
ниях Дзержинского есть немало 
интересных мыслей и как пе-
дагога. 

Интересны высказывания 
Дзержинского и о любви. Он 
утверждал: «Где есть любовь, 
там нет страдания». И уточнял: 
«Если любить только себя, то с 
приходом тяжёлых жизненных 
испытаний человек проклинает 
свою судьбу и переживает 
страшные мучения. А где есть 
любовь и забота о других, там 
нет отчаяния». Дзержинский 
считал: «Там, где любовь, там 
должно быть и доверие». По его 
мнению, надо, чтобы «любовь 
не связывала, а обогащала 
жизнь любимого, заставляла его 
жить всей душой, широкой и 
богатой». Дзержинский утвер-
ждает: «Любить — это значит… 
взять у другого всё лучшее, про-
будиться к жизни». Он призна-
ётся: «Моя жизнь была бы 
слишком тяжёлой, если было 
столько сердец, меня любящих» 
и «без любящих сердец я не мог 
бы жить». Феликс Эдмундович 
прямо говорит: «Любовь зовёт 
к действию, к борьбе». 

Свою любовь к детям Дзер-
жинский ярко проявил на посту 
председателя Комиссии по 
улучшению жизни детей (Дет-
комисии), созданной для лик-
видации детской беспризорно-
сти. А.В. Луначарский вспоми-
нает, как Дзержинский пришёл 
к нему и сказал: «Я хочу бросить 
некоторую часть моих личных 
сил, а главное, сил ВЧК, на борь-
бу с детской беспризорностью». 
Луначарский отмечает, что при 
этом в глазах Дзержинского 
«сразу же загорелся… огонь воз-
буждённой энергии». Он про-
должил: «Это же ужасное бед-
ствие! Ведь когда смотришь на 
детей, так не можешь не думать 
— всё для них! Плоды револю-
ции — не нам, а им!» «Эти чу-
мазые — мои лучшие друзья. 
Среди них я нахожу отдых», — 
сказал он однажды.  

В ликвидации детской бес-
призорности Дзержинский ви-
дел «моральное спасение бу-
дущих советских граждан». Он 
считал: «Борьба с детской бес-
призорностью есть средство 
искоренения контрреволю-
ции… Забота о детях является 
одним из важнейших вопросов 
республики». Софья Сигизмун-
довна отмечает: «Как бы ни 
был занят Дзержинский, как 
бы ни был перегружен он госу-
дарственными делами, всегда 
находилось у него время для 
заботы о детях… Ходил в дет-
ские учреждения, знакомился 
с их состоянием, пробовал 
еду, записывал недостатки, 
чтобы помочь их устранить». 
Однажды он даже посетил 
детскую больницу для боль-
ных трахомой: обошёл все па-
латы, беседовал с больными 
детьми и медперсоналом, 
подробно расспрашивал о 
нуждах больницы, а потом по-
могал улучшить условия ра-
боты больницы. 

Именно по инициативе Дзер-
жинского и при его участии соз-
даны детские трудовые комму-
ны. Одной из первых была соз-
дана Болшевская коммуна под 
Москвой. Дзержинский часто 
посещал её. После его смерти 
коммуне присвоено имя Дзер-

жинского. По поручению Дзер-
жинского в Москве освободили 
много особняков и отдали их 
под детские дома. Дзержинский 
лично следил также за снабже-
нием детских домов всем не-
обходимым: мебелью, кухон-
ной утварью, столовой посудой, 
одеждой, бельём, обувью, топ-
ливом, питанием. Феликс Эд-
мундович заботился не только 
о материальном положении 
коммун, но и о правильном вос-
питании: трудом и доверием к 
ним. «Сколько бы талантов по-
гибло, если бы мы их не подо-
брали!» — сказал он как-то. 

По инициативе Дзержинско-
го в местах заключения орга-
низованы мастерские, кружки 
самодеятельности, созданы вы-
борные органы самоуправле-
ния. Его шофёр Тихомолов рас-
сказывает такой случай. Однаж-
ды на Мясницкой из одного из 
котлов, в которых варился ас-
фальт, они извлекли беспри-
зорных и привезли в здание 
ВЧК, где Дзержинский отвёл их 
в свой кабинет, накормил и по-
беседовал с ними. Дети тут же 
заночевали, а утром согласи-
лись пойти в детский дом. Че-
кист Фомин констатирует, что 
Дзержинский уделял исключи-
тельное внимание борьбе с дет-
ской беспризорностью, чего 
требовал и от других чекистов. 

Дзержинский находил время 
лично посещать трудовые ко-
лонии и коммуны, интересо-
вался их успехами, беседовал с 
воспитанниками. Однажды он 
побывал в тюрьме, где было 
много несовершеннолетних. 
Дзержинский объявил им, что 
все они переводятся в трудовую 
коммуну, где будут жить на сво-
боде и учиться, получать спе-
циальность. Он объяснил, во 
имя чего совершена револю-
ция, что нужно, чтобы стать 
строителем новой жизни, в чём 
большое счастье человека. 
Дзержинский сказал, что хочет, 
чтобы каждый из них уважал 
себя и свой народ. Спустя неко-
торое время Феликс Эдмундо-
вич посетил эту коммуну. Вос-
питанники окружили его, мно-
гим захотелось похвалиться 
своими успехами в труде. 

В 1922 году Деткомиссия бы-
ла ликвидирована. Дзержин-
ский написал протест М.И. Ка-
линину по поводу такого реше-
ния и добился её восстановле-
ния. По инициативе Дзержин-
ского Деткомиссия поручила 
местным органам просвещения 
улучшить снабжение школ про-
довольствием, бельём и одеж-
дой. Для этого были созданы 
пошивочные мастерские. Дзер-
жинский выступил с предложе-
нием прикрепить детские уч-
реждения к промышленным 
предприятиям, советским и во-
енным учреждениям для их 
шефства над детьми. Как из-
вестно, Дзержинского называ-
ли и «другом детей», что, дума-
ется, по праву. 

Привлекали Дзержинского 
также физкультура и спорт. 
Софья Сигизмундовна расска-
зывает о его увлечении греб-
лей, плаванием, верховой ез-
дой. Сестра Альдона вспоми-
нает, что Феликс увлекался 
верховой ездой с раннего дет-
ства. В. Антонов-Овсеенко под-
тверждает, что Дзержинский 
«с большим одобрением отно-
сился… к нашим занятиям 
спортом. Он не раз повторял, 
что спорт развивает смелость, 
силу, выносливость и мет-
кость». Племянница Софья со-
общает: Феликс Эдмундович 
говорил, «что наша молодёжь 
должна быть закалённой фи-
зически». Н.И. Подвойский 
вспоминает, что Дзержинский 
призывал больше внимания 
уделять физическому воспита-
нию молодёжи: «Мы должны 
создавать красные спортивные 
организации». В связи с этим 
интересен такой факт. На од-
ном из собраний в конце 1922 
года Дзержинский поставил 
перед чекистами задачу — 
улучшить их физическую и 
стрелковую подготовку. В фев-
рале 1922 года группа военно-
служащих войск ГПУ Москов-
ского округа разработала про-
ект организации спортивного 
общества — первого в Совет-
ской России. С этой задумкой 
инициаторы обратились к 
Дзержинскому. Он поддержал 
их идею о проведении учреди-
тельного собрания. Оно состоя-
лось 18 апреля 1923 года. Так 
родилось спортивное общество 
«Динамо». 8 октября 1923 года 
Дзержинский был избран по-
чётным председателем мос-
ковской организации «Дина-
мо», а 30 марта 1926 года — по-
чётным председателем цент-
рального совета «Динамо». 

Вот таким был этот «желез-
ный» человек — любящим 
жизнь, природу, семью, детей, 
разные жанры искусства, чут-
ким и заботливым в отношении 
коллег и подчинённых, скром-
ным и бескорыстным.  

 
В.П. РЫБАЛКИН, 

кандидат исторических наук, 
доцент МГАФК.

«Обнять любовью всё человечество»
11 сентября исполнилось 145 лет со дня 

рождения Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского — видного революционера, политиче-
ского деятеля Советской России и первых 
лет существования СССР. Он занимал (подчас 
и одновременно) ряд ответственных постов 
Советского государства: председателя ВЧК 
— ОГПУ, народного комиссара внутренних 
дел, народного комиссара путей сообщения, 
председателя ВСНХ, председателя Комиссии 
по улучшению жизни детей. Дзержинского 
называли «железным». О том, каким он был 
просто человеком, и пойдёт речь. Для этого 
обратимся к его дневниковым записям, пись-
мам и воспоминаниям о нём.

q Ф.Э. Дзержинский с воспитанниками трудовой коммуны.


