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В центре Милана состоя-
лось шествие в знак про-

теста против отправки италь-
янского вооружения Украине 
и расширения антироссий-
ских санкций. Организато-
ром многотысячного марша 
выступил бывший мэр Рима 
Джанни Алеманно, неделю 
назад создавший комитет 
«Остановить войну», который 
выступает за неучастие Ита-
лии в украинском конфликте. 

Растянув многометровый 
баннер «Хватит оружия Киеву 
и санкций против России», 
митинговавшие прошли по 
улицам с факелами, а также 
итальянскими и российскими 
флагами. «Вследствие недаль-
новидной политики прави-
тельства наша страна вынуж-
дена оплачивать последствия 
кризиса, платя богачам, 
транснациональным корпо-
рациям и США. На манифе-
стации вы могли видеть рос-
сийские флаги, но главное, 
что на ней были итальянские 
флаги, которые показывают: 
прежде всего мы патриоты, 
любящие свой народ», — рас-
сказал Амедео Авондет, пред-
ставитель политической орга-
низации «Единая Италия» и 
один из устроителей милан-
ской акции. 

Авондет также рассказал о 
смене своих политических 
пристрастий. По его словам, 
раньше он поддерживал пар-
тию «Братья Италии», однако 
разочаровался в ней после то-
го, как, придя к власти после 
победы в сентябре на досроч-
ных парламентских выборах, 
она первым делом подняла 
цены на бензин. 

«Главным интересом долж-
но стать единство нации вне 

зависимости от политиче-
ских различий. Сейчас, когда 
нашу страну оккупируют ба-
зы США и НАТО, нужно обяза-
тельно говорить о том, что 17 
тысяч солдат находятся на 
территории Италии и держат 
на мушке наше правитель-
ство», — заявил активист, со-
бирающийся в конце декабря 
посетить Россию в составе де-
легации «Единой Италии», 
где планирует встретиться с 

руководством политических 
партий РФ. Кстати, в начале 
января Авондет намерен за-
регистрировать своё движе-
ние в качестве партии. 

Массовые протесты против 
экономической политики 
Италии и продолжения на-
качивания Украины оружием 
состоялись и в Риме, где на 
улицы, скандируя «Опустите 
оружие, поднимите зарпла-
ты!», вышли около 10 тысяч 

человек. Акции в столице и 
Милане вспыхнули сразу 
после того, как итальянский 
совет министров одобрил 
принятие декрета, продле-
вающего поставки вооруже-
ния Киеву. По данным газеты 
«Коррьере делла сера», это ре-
шение вызвано опасениями 
украинских властей, связан-
ными с наступлением зимы, 
а также с возможным усиле-
нием ударов со стороны РФ. 

 

А в венгерской столице на 
антиправительственную 

демонстрацию вновь вышли  
тысячи учителей, учащихся и 

родителей — на сей раз в знак 
солидарности с преподавате-
лями, уволенными из средних 
школ за участие в забастовке, 
состоявшейся в январе. Участ-
ники мероприятия держали 
транспаранты «Руки прочь от 
наших учителей!»  и  «Позор 
Орбану!»  (имеется в виду 
премьер-министр   Виктор Ор-
бан). Некоторые студенты ор-
ганизовали недельное кругло-
суточное дежурство у офиса 
МВД Венгрии, занимающегося 
вопросами образования. 

Январская стачка педаго-
гов была связана с их требо-
ванием повысить уровень 

зарплаты и решить проблему 
нехватки преподавательского 
состава. Увольнения начались 
из-за того, что власти Вен-
грии признали акцию неза-
конной. Несколько учителей 
из трёх ведущих будапешт-
ских средних школ лишились 
работы приказом МВД за уча-
стие в демонстрациях и отказ 
от проведения занятий. 

В ходе нынешнего протеста 
Демократический профсоюз 
учителей Венгрии (ДПУВ), в 
течение последних месяцев 
организующий антиправи-
тельственные выступления 
из-за увольнения педагогов и 
крайне низкой оплаты их 
труда, призвал к стачке 8 де-
кабря. «Пусть будет общая 
остановка национального об-
разования, назовём это заба-
стовкой или акцией граждан-
ского неповиновения. Учите-
ля, организуйтесь! Родители, 
будьте с нами! Учеников по-
ощрять не нужно», — заявила 
на митинге представитель-
ница ДПУВ Элизабет Надь. 

Профактивисты попросили 
родителей по возможности не 
отправлять своих детей в шко-
лу или детский сад в день стач-
ки, поскольку в это время в уч-
реждениях ими некому будет 
заниматься. 

Кроме того, молодёжная 
организация «Объединённый 
студенческий фронт» анонси-
ровала на 9 декабря манифе-
стацию в защиту образова-
ния. Акция состоится у зда-
ния венгерского государст-
венного вещателя MTVA, от 
которого требуют дать уча-
щимся эфирное время, чтобы 
рассказать о последних про-
тестах и их причинах. 

Как уже неоднократно пи-
сала «Правда», венгерские 
учителя последние несколько 
месяцев систематически тре-
буют повышения окладов и 
улучшения условий труда. 
При этом правительство фак-
тически запретило педагогам 
бастовать принятым ещё в 
феврале указом. 
Фото  из открытых источников.
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Без денег и толкового руководства
На днях на Киринском газо-

конденсатном месторождении 
Сахалина полторы тысячи тру-
жеников прекратили работу, по-
требовав выплаты задолженно-
сти по заработной плате. К ба-
стующим выехал прокурор. 

На акцию протеста вышли вахто-
вики строительной компании 
«Нефтегазкомплектмонтаж», 

работающие на возведении одного из 
объектов «Газпрома». 

Повод для забастовки — посто-
янные задержки выдачи заработной 
платы. Рабочие отмечают, что острые 
проблемы с получением денег нача-
лись на предприятии ещё в сентябре, 
хотя задерживали выплаты и раньше. 
Последний раз они получали аванс за 
октябрь. 

Сообщается также, что около двух 
сотен рабочих недавно уволились, в 
компании постоянно меняются руко-
водители, и это плохо сказывается на 
обстановке в коллективе, когда вместо 
квалифицированных специалистов 
приходят случайные люди. 

«Прокуратуре Ногликского района 
поручено дать оценку соблюдения 
трудовых прав работников ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж», зареги-
стрированного в городе Солнечно-
горске Московской области. Обособ-

ленное подразделение компании на-
ходится в посёлке Ноглики. В ходе 
проверки будет дана оценка соблюде-
нию трудового законодательства, в 

том числе в части своевременной и в 
полном объёме выплаты заработной 
платы, обеспечения безопасных усло-
вий труда», — говорится в официаль-

ном сообщении прокуратуры Саха-
линской области.  

По сообщениям информагентств. 
Фото с сайта iasakh.ru.

Дело в том, что в предше-
ствующие годы россий-
ские власти, развалив при 

помощи закона «Об образова-
нии» подготовку кадров в ас-
пирантуре, последовательно 
занимались сокращением чис-
ла диссертационных советов. 
Эта «оптимизация» в сочета-
нии с хроническим недофи-
нансированием российской 
науки привела к тому, что чис-
ленность учёных в нашей стра-
не с 2011 года снизилась к кон-
цу прошлого года почти на 30 
тыс. человек — до 346,5 тыс., а 
тех, кто имеет учёную степень, 
стало меньше на 10 тыс. и те-
перь насчитывается уже менее 
100 тыс. И вот теперь, столк-
нувшись с плодами собствен-
ной «оптимизации», чиновни-
ки собрались срочно чуть ли не 
раздавать дипломы кандида-
тов и докторов наук направо и 
налево, организуя защиты на 
разовых советах даже без 
представления текста диссер-
тации, что раньше являлось 
редчайшим исключением и 
допускалось только в случае 
наличия у соискателя очень 
весомых достижений в науке. 

Отделение математических 
наук РАН увидело опасность в 
новой инициативе и обрати-
лось в президиум РАН с пись-
мом, которое уже получило 
определённый резонанс. В 
нём, в частности, сказано: 
«Организация разовых сове-
тов, очевидно, приведёт к сни-
жению уровня научных кад-
ров. Контроль за деятель-
ностью разовых советов труд-
ноосуществим, что может 
привести к коррупционным 
проявлениям». Учёные также 
отметили, что проблемы рос-
сийской науки связаны в пер-
вую очередь с недостаточным 
престижем научной профес-
сии. 

С просьбой подробнее разъ-
яснить суть происходящего 
мы обратились к одному из 
тех, кто участвовал в подго-
товке этого письма, — Б.С. Ка-
шину, математику, академику 
РАН, члену КПРФ, в прошлом 
депутату Госдумы. 

«Мне уже приходилось го-
ворить, в том числе и на Об-
щем собрании РАН, что, пока 
не будут уволены приближён-
ные к президенту деятели, ко-
торые контролируют приня-
тие государственных реше-

ний, касающихся науки, по 
ней будут наноситься всё но-
вые удары, — рассказал «Прав-
де» Борис Сергеевич. — За ми-
нувшую осень таких ударов 
было два. Первым стала ча-
стичная мобилизация, когда 
оказалось, что студенты и ас-
пиранты от неё освобождены, 
а учёные и преподаватели, 
кандидаты и доктора наук — 
нет. В результате значитель-
ное число молодых учёных ре-
шили не дожидаться повестки 
и покинули Россию. Причём 
мне известен случай, когда 
преподаватель мехмата МГУ 
решил пойти добровольцем, 
но военные ему отказали по 
причине наличия у него учё-
ной степени. Учёных берегут 
повсеместно, берегли их, ко-
нечно, и у нас в годы Великой 
Отечественной войны. А сего-
дня, не призвав за ненадоб-
ностью фактически никого из 
указанной категории, сумели 
нанести кадровому потенциа-
лу науки и образования серь-
ёзный ущерб. Вот так управ-
ляют страной. 

Теперь, видимо, власти ре-
шили по-быстрому компенси-
ровать кадровые потери в нау-
ке. Но каким способом? Поз-
волить присваивать учёные 
степени очень широкому кру-
гу организаций, что очевидно 
приведёт к бесконтрольности, 
групповщине и междусобой-
чикам. Их попросту некому 
будет проверить, и как итог 
снизится качество научных 
кадров. 

Мягко говоря, странно ви-
деть, когда ответственный за 
науку в стране человек — ми-
нистр Фальков — заявляет, что 
изменение формы аттестации 
— это решение проблем рос-
сийской науки. Дело-то в дру-
гом. Наука хронически недо-
финансирована, стипендия ас-
пирантов — около шести ты-
сяч рублей, и почти все они 
вместо научного поиска вы-
нуждены работать. У учёных 
нет свободы научного творче-
ства из-за положений закона о 
бюджетных учреждениях, ко-
торый передал всю власть их 
руководителям. К примеру, да-

же крупные учёные подписы-
вают с администрацией трудо-
вой договор, в котором указа-
на заработная плата в три раза 
меньше реальной. И когда вла-
сти объясняют свои действия 
общемировой практикой, хо-
чется их спросить: а где ещё 
можно встретить такое? 

Главный тезис нашего 
письма в том, что нужно за-
няться созданием нормаль-
ных условий для работы учё-
ных и подготовки научной 
смены. При этом опираться 
на отечественные традиции и 
учитывать мнение научного 
сообщества». 

Соглашаясь полностью с 
академиком Борисом Каши-
ным, добавим, что можно 
вспомнить опыт с так назы-
ваемыми фабриками диссер-
таций в прошлые годы. В ре-
зультате потом Высшая атте-
стационная комиссия десятка-
ми лишала учёных степеней 
тех, кто купил себе кандидат-
ский или докторский диплом, 
предоставив вместо диссерта-
ции плагиат, скомпонованный 
из кусков чужих работ. Но то-
гда речь шла о единичных со-
ветах. А сейчас их может ока-
заться десятки, да и с компи-
ляцией текста диссертации 
можно будет не маяться в рас-
чёте на вариант получить сте-
пень «по совокупности». И ку-
да двинут нашу науку такие 
аттестованные оптом «новые» 
научные кадры? 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ    
««ППРРААВВДДУУ»»  

 
Во всех почтовых отделениях России до 15 декабря принимается подписка на га-

зету «Правда» на первое полугодие 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь 

в бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом 
доступе на любой почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделе-
ниях почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обя-
зательно заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте 
к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться га-
зета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Кни-
га-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме 
по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством 
«Книга-Сервис» и по факсу: (495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заклю-
чается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских до-
кументов. 

Два года назад чиновники 
выкинули четвёртый дом 
из очереди на капиталь-

ный ремонт, приговорив его к 
сносу. Кривошлыковцы напра-
вились в суд доказать незакон-
ность принятого властями «ава-
рийного» постановления, объ-
яснить Фемиде, что их волнует 
не безопасность людей, а цен-
ность земельного участка в 
центре города, на котором 
стоит многострадальный дом.  

В январе этого года глава го-
родской администрации ввёл 
на территории спорного объ-
екта режим чрезвычайной си-
туации, сославшись на «угрозу 
обрушения», и заявил о необхо-
димости переселения в «иные 
помещения или помещения 

маневренного фонда». Жильцы 
отказались переезжать в «ком-
наты временного пункта эва-
куации» на окраине Ростова, в 
частности в печально знамени-
тый микрорайон Суворовский, 
где отсутствует социальная ин-
фраструктура. На 70 с лишним 
тысяч жителей здесь приходит-
ся только одна поликлиника и 
единственная школа.  

Опасаясь силового решения 
проблемы, бунтари выставили 
заградительные посты, органи-
зовали круглосуточное посмен-
ное дежурство вокруг дома. Вы-
ходили на митинги, пикеты, 
устраивали флешмобы, требуя 
ремонта и восстановления жи-
лого здания. Организовали сбор 
подписей под петицией прези-

денту Путину, в которой со-
общали, что местные власти на-
рушают жилищное законода-
тельство и Конституцию РФ, от-
казываясь «предоставить лю-
дям равнозначное жильё», и 
просили оказать содействие на 
федеральном уровне. Но ни об-
ращение к гаранту Конститу-
ции, ни баррикады не помогли. 
В конце августа коммунальные 
службы отключили свет и воду, 
в начале сентября отрезали газ. 
В центре донской столицы лю-
ди стали жечь костры, чтобы 
приготовить на огне пищу.  

Всё это время выживать в 
обесточенной и обезвоженной 
пятиэтажке её обитателям по-
могали донские коммунисты. 
Они организовывали подвоз 

горячего питания, поднимали 
жилищный вопрос на парла-
ментских трибунах. В середине 
сентября делегация «блокиро-
ванного» дома при поддержке 
депутата фракции КПРФ в Ро-
стовской городской думе На-
тальи Оськиной и московских 
коммунистов побывала в Гене-
ральной прокуратуре РФ. Ро-
стовчане передали столичным 
следователям жалобу на дей-
ствия донских чиновников. 
После высадки красного де-
санта глава Следственного ко-

митета РФ Александр Бастры-
кин поручил донским колле-
гам провести процессуальную 
проверку нарушений жилищ-
ных прав граждан при расселе-
нии ростовской «хрущёвки». В 
октябре в ней наконец-таки 
дали свет и холодную воду, но 
газ и тепло не подключили и 
по сей день. 

Должностные лица ссылают-
ся на необходимость ремонта 
системы отопления, требующе-
го «больших финансовых за-
трат» в десятки тысяч рублей, 
которых в местной казне нет. Ко 
всем бедам на улице держится 
минусовая температура, в квар-
тирах ненамного теплее, да ещё 
синоптики прогнозируют в де-
кабре сильные морозы. Под 

крышей горемычного дома за-
мерзают десятки семей — более 
60 человек. Пока чиновники пе-
рекладывают ответственность 
друг на друга, неравнодушные 
ростовчане спасают страдаю-
щих от холода кривошлыков-
цев, делясь с ними обогревате-
лями, тепловыми пушками и 
одеялами.  

Окрестив сложившуюся си-
туацию геноцидом, коммунист 
Наталья Оськина потребовала 
отставки сити-менеджера Ро-
стова, руководителя департа-
мента ЖКХ и энергетики горо-
да, главы Пролетарского рай-
она, проверки их деятельности, 
приведшей к халатности созда-
нию условий, угрожающих здо-
ровью и жизни жильцов много-
страдального дома. «Требую 
возбуждения уголовного дела за 
предательство интересов горо-
жан! Жители имеют право на 
защиту их прав, интересов, 
правды и жизни от органов вла-
сти, поставленных на охрану за-
конов для граждан России! 
Срочно прошу вмешаться все 
органы власти, надзора и защи-
ты: правительство, прокуратуру 
и следком!» — заявила красный 
депутат. 

Наталья Оськина вместе с пи-
кетчиками вышла на протест-
ную акцию у здания областного 
правительства, требуя прекра-
тить пытку холодом и вернуть в 
оледеневшие квартиры горя-
чую воду, тепло и газ. А вот 
представители власти, способ-
ные решить вопрос с подключе-
нием коммуникаций, к участ-
никам пикета так и не вышли, 
расписавшись в своём равноду-
шии к чаяниям сограждан.  

Коллективное обращение 
представителей дома с требова-
нием разрубить кривошлыков-
ский узел протестующие напра-
вили донскому губернатору, 
министру областного ЖКХ и де-
путатам Законодательного со-
брания.  

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

Пытка холодом  

Чиновники заморозили жилой дом  
 

Жители дома №4 в переулке Кривошлыковский встали в одиночные пикеты у здания пра-
вительства Ростовской области в знак протеста против неспособности местных чинов-
ников исполнять свои конституционные обязанности по обеспечению социальной защиты 
населения. Они развернули плакаты: «Замерзаем!», «Спасите Кривошлыковский-4!». Своей 
акцией пикетчики решили привлечь внимание власти и общественности к бедственному 
положению пятиэтажки, которую коммунальщики отказываются подключать к системе 
отопления. Обитатели Кривошлыковского переулка выживают в ледяных квартирах без 
тепла и газа, который отрезали ещё три месяца назад. 

Остепенять — 
оптом!

Не так давно стало известно о новой инициа-
тиве власти в области науки: резко увеличить 
число организаций, имеющих право самостоя-
тельно присваивать учёную степень. Попутно 
упростится и сам процесс защиты диссертаций 
или даже можно будет вовсе обойтись без них, 
получив кандидатскую или докторскую степень 
«по совокупности» научных работ. Выглядят 
эти действия, мягко говоря, странно.

Милан

Будапешт
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ГРАДУС ПАДЕНИЯ

Состоялся пленум 
Центрального совета РУСО
3  декабря в помещении Московского област-

ного комитета КПРФ состоялся пленум 
Центрального совета организации «Рос-

сийские учёные социалистической ориента-
ции», посвящённый приближающемуся столет-
нему юбилею образования СССР. В мероприятии 
участвовали коммунисты и их сторонники, 
представители руководства, члены Президиума 
Центрального совета РУСО, члены Центрального 
совета, Московского городского и других регио-
нальных отделений организации. 

Пленум открыл председатель Центрального 
совета РУСО, депутат Государственной думы II, 
III и VI созывов, доктор технических наук, про-
фессор Иван Игнатьевич Никитчук. Он также 
выступил с основным докладом. В своём вы-
ступлении И.И. Никитчук сделал акцент на об-
становке конца 1910 — начала 1920-х годов, об-
условивших выбор формы принципов госу-
дарственного строительства СССР. Он отметил, 
что вариант, взятый на вооружение Советской 
властью, продемонстрировал свою жизнеспо-
собность, позволил собрать страну на мирной и 
демократической основе. 

С содокладом выступил первый заместитель 
председателя Центрального совета РУСО, на-
родный депутат РСФСР и РФ, депутат Госу-
дарственной думы I и II созывов, доктор эконо-

мических наук, профессор Игорь Михайлович 
Братищев. 

В торжественной обстановке были вручены 
представителям региональных отделений РУСО 
медали, изготовленные в честь 100-летия обра-
зования СССР. 

Участники пленума подавляющим большин-
ством голосов приняли проект заявления РУСО 
о специальной военной операции на Украине. 
Также участники мероприятия утвердили про-
ект постановления пленума «Образование СССР 
— выдающаяся страница в истории Российского 
государства». 

В завершающей части мероприятия И.И. 
Никитчук подвёл его итоги. Он высоко оце-
нил выступления участников пленума. Также 
Иван Игнатьевич рекомендовал углублённо 
изучать историю, анализировать её, искать 
ответ на вопрос о причинах развала СССР. По 
словам председателя Центрального совета 
РУСО, это важно с целью недопущения по-
вторения подобных трагических событий в 
будущем. Одновременно И.И. Никитчук при-
звал всех активно взаимодействовать с мо-
лодёжью. Также он напомнил о необходимо-
сти тесного сотрудничества РУСО с КПРФ. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ.

Президиум Центрального 
Комитета КПРФ с прискор-
бием извещает о том, что  
3 декабря на 77-м году жизни 
скончался наш товарищ и 
друг, депутат Государствен-
ной думы Российской Феде-
рации II, III, V и VI созывов 

СОКОЛ 
Святослав Михайлович 
Святослав Сокол родился 

22 марта 1946 года в Белорус-
ской ССР. Окончил Москов-
ский институт инженеров 
геодезии и картографии и 
аспирантуру. По окончании 
вуза работал на производстве 
и в партийных органах. В 
1981 году стал заведующим 
организационным отделом, 
затем вторым и первым сек-
ретарём Фрунзенского рай-
кома КПСС Ленинграда. 

В годы тяжёлых для на-
шей страны испытаний Свя-
тослав Михайлович сохра-
нил верность идеалам со-

циализма, народовластия и 
дружбы народов. Он прини-
мал деятельное участие в 
возрождении и укреплении 
Коммунистической партии 
Российской Федерации. Вёл 
активную общественную и 
политическую деятельность. 
В декабре 1995 года был из-
бран депутатом Государст-
венной думы по Невско-Бал-
тийскому региональному 
списку КПРФ. Являлся дове-
ренным лицом Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на президентских выборах 
1996 года. 

С.М. Сокол пользовался 
уважением товарищей по 
партии и коллег по Госу-
дарственной думе. В 2000 
году был избран заместите-
лем председателя комитета 
Государственной думы по 
промышленности, строи-
тельству и наукоёмким тех-
нологиям. 

С 2009 по 2013 год Свято-

слав Михайлович возглав-
лял Санкт-Петербургский 
городской комитет КПРФ. 
Неоднократно избирался 
членом Центрального Ко-
митета и членом Президиу-
ма ЦК партии. 

До последних дней С.М. 
Сокол оставался верен делу 
борьбы за права и интересы 
трудового народа. В нашей 
памяти навсегда сохранит-
ся образ настоящего бойца, 
истинного коммуниста и 
патриота нашей великой 
Родины. 

Президиум Центрального 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Российской 
Федерации выражает са-
мые глубокие и искренние 
соболезнования родным и 
близким Святослава Ми-
хайловича Сокола в связи с 
постигшей их утратой. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Памяти товарища

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Из одной ямы в другую 
В России численность работников в возрасте 15—29 лет во втором квартале 

2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1,19 
млн человек, или на 10,1%, подсчитала аналитическая служба аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Таким образом 
доля молодых работников сократилась до минимальных 14,7%.

Стоит отметить, что число работающей мо-
лодёжи уменьшилось в подавляющем 
большинстве регионов. Ярче всего эта тен-

денция проявилась так: в Пензенской области  
(–23,9%), Забайкальском крае (–22,5%), Москве 
(–22,1%), Марий Эл (–21,1%), Ханты-Мансийском 
автономном округе (–19,3%), Калужской области 
(–18,9%), Кабардино-Балкарии (–18,7%), Санкт-
Петербурге (–17,9%), Костромской области  
(–17,8%) и Московской области (–17,3%). 

Только в 10 регионах работников до 30 лет ста-
ло больше: в Чукотском автономном округе 
(+15,3%), Хакасии (+10,1%), Курганской области 
(+9,1%), Архангельской области (+8,9%), Карачае-
во-Черкесии (+7,9%), Саратовской области (+7,8%), 
Карелии (+6,2%), Рязанской области (+5,2%), Ма-
гаданской области (+5%) и Дагестане (+1,8%). 

В апреле — июне среднемесячная общая чис-
ленность занятых увеличилась в годовом выра-
жении на 394 тыс., до 71,9 млн человек. Сокраще-
ние работников произошло лишь среди возраст-
ной категории до 30 лет (–1,19 млн), а также 
среди работающих пенсионеров от 70 лет и стар-
ше (–47 тыс.). 

Особенно заметно уменьши-
лась численность работников в 
возрасте 25—29 лет, то есть рож-
дённых в 1992—1997-м годах. За 
год молодых трудящихся стало 
меньше на 674 тыс. человек. Чис-
ло работников 20—24 лет сокра-
тилось на 461 тыс., а вот самая 
юная и малочисленная катего-
рия на рынке труда, 15—19-лет-
них, занятых в основном подра-
ботками в перерывах от учёбы, 
сократилась на 54 тыс. человек. 
То есть за год средний возраст 
работающего россиянина уве-
личился примерно на 5 месяцев 
— до 42 лет и 2 месяцев. 

Важно понимать, что в последние годы процесс 
вымывания молодёжи с рынка труда ускорился. 
В текущем году число занятых в возрасте до 30 
лет впервые упало ниже 11 млн человек. Во вто-
ром квартале доля работающей молодёжи умень-
шилась в годовом выражении на 10,1%, или на 
1,19 млн человек, до 10,55 млн. Это 14,7% от всех 
занятых, что является историческим миниму-
мом. К примеру, десять лет назад занятость мо-
лодых работников оценивалась в 23,6%. Сильнее 
число молодых работников сокращалось только 
в разгар пандемии коронавируса: во втором 
квартале 2020 года доля занятых в возрасте до 30 
лет уменьшилась в годовом выражении на 11,4%, 
или на 1,5 млн человек. Тогда, помимо демогра-
фического фактора, на это дополнительно по-
влияли карантинные ограничения и отток тру-
довых мигрантов, значительная часть которых 
относится к категории до 30. 

Если говорить о доле молодых работников на 
столичном рынке труда, то, согласно результатам 
исследования, она минимальна. Так, в Москве 
занятые трудящиеся в возрасте до 30 лет во вто-
ром квартале 2022 года составляли лишь 9,7% 
(всего 691 тыс. человек) от числа всех трудовых 
человеческих ресурсов. Годом ранее по этому 
показателю столица была на предпоследнем ме-
сте. Большая часть московских работников отно-
сится к более опытным специалистам — в воз-
расте 30—39 лет (30,1% среди всех занятых) и 
40—49 лет (27%), и в этом плане ситуация на сто-
личном рынке отражает общероссийскую тен-
денцию. Однако отличие заключается в большей 
доле работников старшего возраста — 50—59 лет 
(их доля в Москве составляет 23% против 21% в 
целом по стране) и 60—69 лет (9,8% против 7%).  

Схожая ситуация наблюдается в Подмосковье, 
где доля работников до 30 лет составляет 11,5% 
(462 тыс.), немногим превышая столичный уро-

вень. Москва и область лидируют среди регионов 
по абсолютной численности молодых специали-
стов: в столичной агломерации трудятся 11% 
всех работающих россиян младше 30 лет. 

В десятку регионов с минимальным числом 
трудящейся молодёжи также вошли Калужская 
область (доля работников до 30 лет составляет 
11,7%, 61 тыс. человек), Магаданская область 
(12,2%, 10 тыс. человек), Тульская область (12,5%, 
96 тыс. человек), Санкт-Петербург (12,7%, 385 
тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (12,8%, 
39 тыс.), Марий Эл (13%, 40 тыс.), Краснодарский 
край (13%, 352 тыс.) и Ханты-Мансийский авто-
номный округ (13,1%, 114 тыс.). 

Относительно высока доля молодых работни-
ков на Кавказе, хотя и здесь она не дотягивает 
даже до одной пятой: средний показатель по Се-
веро-Кавказскому федеральному округу состав-
ляет 18,3%.  

Среди отдельных регионов рекордсменом по 
доле занятых младше 30 лет является Чечня, где 
соответствующий показатель во втором квартале 
2022 года составил 24,4% (142 тыс. человек). Сле-

дом идут Дагестан (21,2%, 265 тыс.), Республика 
Алтай (18,5%, 16 тыс.), Иркутская область (18,2%, 
200 тыс.), Башкортостан (17,7%, 322 тыс.), Амур-
ская область (17,6%, 68 тыс.), Оренбургская 
область (17,6%, 157 тыс.), Тюменская область 
(17,3%, 121 тыс.), Саратовская область (17,3%, 201 
тыс.) и Татарстан (17,3%, 341 тыс.). 

Как видим по результатам исследования, де-
мографическая яма с годами переросла в яму в 
трудовой сфере, что мы можем наблюдать ис-
ходя из уменьшения числа молодых работников. 
Однако не стоит списывать все проблемы на де-
мографию. Существенную роль играет и безра-
ботица. Молодые трудоспособные граждане в 
ряде случае просто не имеют возможности 
устроиться работать по специальности по раз-
ным причинам: где-то нужны связи и деньги 
для того, чтобы пробиться в профессии, а где-то 
и эти атрибуты не помогут из-за переизбытка 
специалистов в определённой отрасли. Есть 
здесь и ещё одна проблема: даже с учётом того, 
что работодатель в ходе приёма на работу пред-
почтёт между молодым соискателем и соиска-
телем предпенсионного возраста первого, для 
приёма на должность также необходим опреде-
лённый опыт. Это, однако, сложный момент, 
ведь не всегда вузы готовы предложить студен-
там достойные места для практики с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства после 
окончания учебного заведения. 

Демографическая ситуация даже в наши дни 
остаётся критической: по данным Росстата, за 
текущий год родилось 420 тыс. человек, а умерло 
более 730 тыс., итого убыль населения составила 
около 311 тыс. человек. Что ж, есть серьёзные 
опасения, что подобные «трудовые ямы» станут 
обыденным явлением, как и демографические. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ. 

— Н изкий поклон всем вои-
нам, всем защитникам, 
сложившим головы за на-

шу жизнь, — сказал во время краткого 
митинга заместитель министра куль-
туры, спорта и туризма военно-граж-
данской администрации Запорожской 
области Андрей Бойко. 

К Вечному огню и на серый гранит 
рядом с надписью «Неизвестному сол-
дату» легли алые гвоздики. 

— Мы приехали сюда, чтобы воз-
ложить цветы. Для нас очень нужна 
эта память. Надо показывать моло-
дёжи, как важно чтить наших пав-
ших героев, — заявила юная участ-

ница мероприятия Полина Жукова.  
В канун Дня Неизвестного солдата 

сотрудники Департамента культуры, 
спорта и молодёжи ВГА Мелитополя, 
волонтёры и педагоги городского 
Центра внешкольного образования 
привели в порядок территорию воин-
ского мемориала завода «Мелитополь-

ский компрессор». Мемориал создан в 
честь 550 заводских рабочих, ушедших 
на фронт во время Великой Отече-
ственной войны. 

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
 

q У Вечного огня. 
q Цветы Неизвестному солдату.

Жаркие матчи в морозном Норильске

В первой встрече соперни-
ки подарили многочис-
ленным зрителям на-

стоящий триллер, когда наи-
более чувствительным болель-
щикам впору было хвататься 
за сердце. Матч начался с ак-
тивных атак хозяев, которые 
довольно быстро открыли 
счёт и ещё некоторое время 
продолжали опасно атаковать 
ворота МФК КПРФ. Но к сере-
дине первого тайма игра вы-
ровнялась, и нашей команде 
усилиями своих лидеров Яна-
ра Асадова и Артёма Ниязова, 
разыгравших красивую голе-
вую комбинацию, удалось 
ближе к перерыву сравнять 
счёт. Однако на последней ми-
нуте первого тайма норильча-
не всё же сумели забить ещё 
раз и уйти на 15-минутный 
отдых, ведя в счёте 2:1. 

Во второй половине матча 
нашей команде удалось пере-
вернуть игру и забить дважды 
подряд. Теперь уже МФК 
КПРФ повёл в счёте, а хозяева 
бросились отыгрываться. Не-
задолго до конца игры им это 
удалось, выпустив пятого по-

левого игрока вместо вратаря. 
Таким образом, в самой кон-
цовке счёт сравнялся, но со-
перники настолько горели же-
ланием победить, что провели 
последние секунды игры на 
встречных атакующих курсах. 
При этом — обменялись сто-
процентными голевыми мо-
ментами, которые ни те ни 
другие не сумели реализо-
вать. В итоге — боевая ничья 
в первой встрече — 3:3, кото-
рая достаточно справедливо 
отразила соотношение сил в 
этот день.  

В воскресенье, 4 декабря, 
команды провели второй 
матч шестого тура. Его начало 
во многом напоминало пер-
вую встречу: уже к исходу  
10-й минуты игры соперники 
обменялись голами. Затем на-
чалась жёсткая борьба за ини-
циативу, порой за рамками 
правил с обеих сторон. В итоге 
за две с небольшим минуты 
до перерыва такая игра при-
вела к пенальти в ворота хо-
зяев. Его уверенно реализовал 
лучший снайпер нашей 
команды в текущем чемпио-

нате Артём Ниязов. А пока 
футболисты «Норникеля» 
приходили в себя после такого 
развития событий, он же в 
быстрой атаке забил и третий 
мяч в их ворота. На перерыв 

команды ушли при счёте 3:1 в 
пользу МФК КПРФ.  

Во втором тайме хозяева по-
старались перевернуть ход иг-
ры по примеру того, как это 
получилось днём ранее у на-

ших футболистов. И вполне в 
этом преуспели: уже на первой 
минуте заключительного тай-
ма «Норникель» один мяч 
отыграл. Затем поймавшие ку-
раж хозяева площадки отличи-
лись ещё трижды в течение 
двенадцати минут и вышли 
вперёд в матче — 5:3. Теперь 
спасать игру в её концовке — 
всего за шесть минут до фи-
нального свистка — предстоя-
ло уже игрокам МФК КПРФ. 

Однако заключительный 
штурм хозяйских ворот у на-
шей команды, несмотря на 
все старания, не получился 
даже после замены вратаря 
на пятого полевого игрока. В 
итоге — поражение со счётом 
5:3 и ещё один повод тренер-
скому штабу нашей команды 
задуматься о причинах, по ко-
торым уже далеко не в первый 
раз МФК КПРФ, ведя в счёте, 
упускает инициативу в важ-
ных матчах и в итоге теряет 
столь нужные очки… 

После выезда в Норильск у 
нашей команды — 16 очков и 
шестое место в турнирной таб-
лице чемпионата. Игры сле-
дующего, 7-го тура МФК КПРФ 
проведёт на своей площадке в 
подмосковном Климовске 
против дебютанта Суперлиги 
— «Кристалла» из Санкт-Пе-
тербурга 9 и 10 декабря. 

 Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
q Фрагмент игры. 

Фото с сайта МФК КПРФ.

Два матча шестого тура чемпионата России по 
мини-футболу в Суперлиге наша команда — МФК 
КПРФ провела в прошедшие субботу и воскресенье 
против одного из своих принципиальных соперников 
— «Норильского никеля» на его площадке. И если за 
пределами спорткомплекса «Айка» на улицах главного 
города Таймыра трещал двадцатиградусный мороз, 
то на площадке, наоборот, было очень жарко.

Н аверное, если бы был 
объявлен конкурс на 
самое смешное сего-

дняшнее слово, то первое ме-
сто заняло бы «импортозаме-
щение». Мы долго учились его 
выговаривать, нам много рас-
сказывали о небывалых успе-
хах отечественного про-
изводства, но сколько ни го-
вори слово «халва», во рту 
слаще не станет. Хоть мил-
лион раз произнеси «импор-
тозамещение», больше отече-
ственных компьютеров, авто-
мобилей и даже, извините, 
трусов не появится. 

По данным аналитиков 
Сбербанка, к 20-м годам XXI 
века объём импорта текстиль-
ной продукции превысил объ-
ём отечественного производ-
ства в 11 раз. И это ещё не 
считая теневого, нелегального 
импорта контрафактной про-
дукции лёгкой промышлен-
ности, которая выигрывает на 
рынке у отечественной про-
дукции ценовую конкурен-
цию (в частности, из-за ухода 
от налогообложения) и, по не-
которым оценкам, может до-
стигать 700 млрд рублей, что 
превышает весь объём про-
изводства в России. 

Сегодняшние политиче-
ские, социальные, экономи-
ческие реалии открыли перед 
нами диковинную картину. «А 
король-то голый!» — мог бы 
воскликнуть младенец, глядя 
на нашу успешно «импорто-
замещённую», на чиновничь-
их словах, лёгкую промыш-
ленность. 

По данным минпромторга, 
сегодня лёгкая промышлен-

ность представлена 20 тыс. 
предприятий. Большая часть 
из них специализируется на 
государственных заказах — 
отшивает спецодежду. Мас-
совое бегство из России за-
падных конкурентов, с одной 
стороны, и острая необходи-
мость быстро одеть сотни ты-
сяч мобилизованных, каза-
лось бы, открыли перед на-
шими производителями от-
личные перспективы. Однако 
наша «красавица» стоит как 
зачарованная и не может 
сдвинуться с места.  

Оказалось, что, пока гово-
рилось много красивых слов, 
на деле для развития отече-
ственного производства не 
было сделано практически 
ничего. Наоборот, в этот кри-
тический момент стали про-
являться все застарелые хро-
нические болячки, коим несть 
числа. Наша, как говорится в 
незабвенном рязановском 
фильме, «лёгенькая промыш-
ленность», действительно за 
последние десятилетия на-
столько облегчилась, что ста-
ла напоминать пустыню. У нас 
практически не осталось 
своей переработки хлопка и 
производства хлопковых ни-
тей. По оценке Высшей школы 
экономики, хотя в России и 
производят треть от всех ис-
пользуемых в стране синте-
тических тканей, но само син-
тетическое волокно закупает-
ся в других странах. Куда-то 
почти исчезли ткацкое и три-
котажное производства. Нет 
станкостроения. Короче гово-
ря, легче на двух-трёх пальцах 
посчитать, что у нас ещё оста-

лось, чем перечислить беско-
нечные «нет». 

От отечественного у нас со-
хранились лишь мелкие пред-
приятия, часто — осколки 
обанкроченных ещё совет-
ских производств, которые 
молятся на госзаказ, и поши-
вочные цеха, нередко рабо-
тающие откровенно подполь-
но. Всё это стрекочет, как пра-
вило, на оборудовании, уста-
ревшем ещё в советское вре-
мя или китайском, тоже не 
первой новизны. По оценке 
«Росагролизинга», доля обо-
рудования со сроком эксплуа-
тации до 10 лет в отрасли со-
ставляет 37%, от 11 до 20 лет 
— 24%, более 20 лет — 39%. 
Например, большая часть 
швейных фабрик до сих пор 
пользуется советскими ма-
шинками. 

Сейчас ко всем проблемам 
добавились ещё и новые, так 
как ткани, идущие на пошив, 
покупаются в основном за 
границей, а это по нынешним 
временам — большие пробле-
мы с логистикой и проводкой 
платежей. 

Надо сказать, развитие лёг-
кой промышленности в Рос-
сии никогда не считалось пер-
востепенной задачей. Так, 
разработанная минпромтор-
гом стратегия развития лёг-
кой промышленности до 2025 
года предусматривает уве-
личение её вклада в ВВП «аж» 
до 0,21%. Для сравнения: в 
Китае это 7%, в Индии — 5%, 
во Вьетнаме — 15%, в СССР в 
1990 году — 11,9%. Чему же 
удивляться, что когда пришла 
пора экипировать российско-

го солдата, то у нас обнаружи-
лась нехватка всего: от трико-
тажа на носки и трусы до пу-
говиц, кнопок и резинок. 

А ведь лёгкая промышлен-
ность — это не только одежда, 
обувь и т.д. Это огромная со-
циальная сфера. Так, в том же 
Китае в швейном, обувном, 
ткацком и прочих производ-
ствах заняты 215 млн чело-
век! В России же, по данным 
минпромторга, около 300 ты-
сяч работников. Конечно, зар-
плата в этих отраслях остав-
ляет желать лучшего. По этой 
причине трудятся здесь в ос-
новном женщины ещё совет-
ской закалки 50+ или мигран-
ты из Средней Азии. Но все 
эти люди получают зарплату, 
кормят свои семьи и зани-
маются общественно-полез-
ным трудом. Большинство 
профильных предприятий со-
средоточено в регионах, и 
многие из них являются гра-
дообразующими. В случае их 
банкротства без работы оста-
нется большое число людей. 

Но, как говорится, надежда 
умирает последней. Может 
быть, сегодняшнее состояние 
дел наконец подтолкнёт чи-
новников к тому, чтобы они 
обратили внимание на столь 
важную отрасль промышлен-
ности, хоть и называется она 
«лёгкой». Напомним, что это 
не только трусы и носки, без 
которых, впрочем, даже су-
персовременной армии не 
обойтись. Продукция лёгкой 
промышленности использу-
ется и в строительстве, про-
изводстве автомобилей, сель-
ском хозяйстве… 

Как показывает мировая 
практика, лёгкая промышлен-
ность может быть одним из 
ключевых факторов роста 
развивающейся экономики. 
Никогда не поздно проснуть-
ся и начать действовать. Тем 
более что примеров успеш-
ных решений можно найти в 
избытке у соседей: в Бангла-
деш, Турции, Казахстане, Ин-
дии и др.  

Мария ПАНОВА.

«Здесь стоим мы, голову склоня…»

3 декабря жители города Мелитополя Запорож-
ской области торжественно отметили День Не-
известного солдата. Горожане, среди которых были 
и представители учащейся молодёжи, пришли к Веч-
ному огню с Красными Знамёнами Победы. Они поч-
тили память советских воинов, павших без вести в 
битвах с гитлеровскими захватчиками, и российских 
солдат, погибших в боях с украинскими буржуазными 
националистами в Запорожской области.

«Увеличить 
до 0,21 процента» 

Отечественная лёгкая промышленность 
демонстрирует свою беспомощность

Есть 
пионеры 
в Кенже! 

Красные галстуки 
ученикам средней шко-
лы №20 села Кенже 
торжественно повяза-
ли женщины-коммуни-
сты Кабардино-Бал-
карской Республики.  

 

Первичное отделение 
КПРФ «Искра» в День 

матери провело в Нальчике 
праздничное мероприятие, 
где чествовали активисток 
коммунистического движе-
ния Кабардино-Балкарии.  

По инициативе председа-
теля пионерского движения 
КБРО КПРФ Елены Урусбие-
вой во время этого торже-
ства состоялся приём в пио-
неры 21 учащегося СОШ 
№20 сельского поселения 
Кенже.  

Село Кенже входит в со-
став городского округа Наль-
чик и славится своими фрук-
товыми садами. Одна из его 
улиц носит имя Бляниховых. 
В 1920—1930-х годах кавалер 
ордена Ленина Темиркан 
Блянихов возглавлял мест-
ный колхоз-миллионер им. 
А. Андреева, гремевший 
урожаями на весь СССР. В 
первые дни Великой Отече-
ственной войны дочь пред-
седателя Лёля Блянихова об-
ратилась к советской моло-
дёжи с воззванием: «Девуш-
ки, на трактор!». Во время 
гитлеровской оккупации се-
ла Кенже коммунист Темир-
кан Блянихов и комсомолка 
Лёля Блянихова были звер-
ски замучены фашистами. 
Но идеи, за которые они бо-
ролись, продолжают сего-
дня жить в красных пио-
нерских галстуках их юных 
земляков. 

 
Анна ПОЛТАВЧЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный 
округ.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ХЕЛЬСИНКИ. Правительство 
Финляндии внесло в парламент 
законопроект о членстве в НАТО, 
сообщил министр иностранных 
дел страны Пекка Хаависто. По 
его словам, в настоящее время 
вступление Хельсинки в альянс 
пользуется решительной под-
держкой местного населения и 
почти всех государств, входящих 
в блок, кроме Венгрии и Турции. 

 
РОМАНИВ. В этом селе 

Львовской области на 
Украине демонтировали памят-
ник советскому солдату, на ко-
тором были выбиты имена бой-
цов, участвовавших в освобож-
дении населённого пункта. 

 
ТЕГЕРАН. Власти Ирана 

упразднили полицию нравов на 
фоне масштабных протестов по 
всей стране после гибели молодой 
иранки, задержанной за непра-
вильное ношение хиджаба и вско-
ре скончавшейся. О нововведе-
ниях сообщил генпрокурор стра-
ны Мохаммад Джафар Монтазе-
ри, подчеркнувший, что полиция 
нравов не имела «ничего общего 
с судебной системой». Кроме того, 
как стало известно, иранское ру-
ководство готовится к пересмотру 
закона об обязательном ношении 
женщинами хиджаба. 

 
КИЕВ. В украинской столице 

на станции метро «Университет» 
повесили портрет Александра 
Сергеевича Пушкина, а рядом раз-
местили цветы. На фотографиях, 
опубликованных украинским из-
данием «Обозреватель», видно, 
что портрет и цветы расположены 
на стенде с информацией о пра-

вилах поведения во время ко-
мендантского часа. Уточняется, что 
раньше на этом месте стоял бюст 
поэта. Остаётся неизвестным, кто 
именно прикрепил на баннер кар-
тинку с изображением великого 
русского поэта и розы. 

 
РИГА. В Латвии оспорят новое 

миграционное законодательство, 
по которому с 1 сентября тысячи 
россиян рискуют лишиться по-
стоянного вида на жительство, 
если не сдадут экзамен на знание 
латышского. Соответствующий 
иск в Конституционный суд стра-
ны планируют подать уже на этой 
неделе, сообщил депутат сейма 
Алексей Росликов. По словам по-
литика, его партия «Стабиль-
ность!» получила от физических 
лиц около 2 тысяч заявлений на 
защиту их прав. Изменения в 
миграционном законодательстве 
затрагивают 28 тысяч жителей 
республики, до получения рос-
сийского паспорта имевших лат-
вийское гражданство или статус 
негражданина. Эта категория на-
селения обладала правом полу-
чить постоянный вид на житель-
ство, минуя временный и без 
сдачи экзамена по госязыку. 

 
МОСКВА. Доминиканская 

Республика планирует наладить 
поставки в Россию рома, кофе, 
авокадо и сигар через третьи 
страны, рассказал посол страны 
в Москве Ханс Данненберг. По 
его словам, кофе в РФ можно за-
возить через Узбекистан и Тад-
жикистан, ром — через Армению. 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

П овышение доступности 
лечения — это одна из 
тем, которая чаще всего 

возникает во время поездок 
лидера польской правящей 
партии «Право и справедли-
вость» Ярослава Качиньского 
по стране, информирует 
ИноСМИ.ру. Ещё месяц на-
зад он анонсировал про-
грамму изменений в здраво-
охранении. 

Всё это хорошо, вот только 
поляки, особенно пожилые, 
уже не раз слышали о рефор-

мах, которые должны были со-
кратить очереди к врачам. Ре-
зультат оказался нулевым; как 
показывают опросы, люди в 
возрасте очень критически 
высказываются о доступности 
медицинского обслуживания. 
Хуже всего они оценивают до-
ступность врачей-специали-
стов — 88% респондентов по-
ставили по этому пункту пло-
хие и очень плохие оценки. 
Доступ к стационарному лече-
нию негативно оценили 62% 
опрошенных. Легче всего по-

пасть к семейному врачу, пло-
хой и очень плохой его до-
ступность назвали «всего 
лишь» 56% пенсионеров. 

Газета проводила опрос в 
сентябре, то есть уже когда 
прошли самые большие волны 
пандемии, а также через 9 ме-
сяцев после начала реализа-
ции правительственной про-
граммы «Польский порядок», 
которая предусматривает уве-
личение размера страховых 
взносов всех граждан, в том 
числе пожилых. Теперь их 
нельзя вычесть из суммы на-
лога, а это означает, что каж-
дый месяц из зарплаты или 
пенсии на здравоохранение 
люди отчисляют реально 
больше, чем год назад. Между 
тем, по мнению респондентов, 
попасть к врачам всё так же 
сложно. 

Суровую оценку пенсионе-
ры дали и доступу к дистан-
ционным консультациям. 

Приём семейными врачами по 
телефону или через интернет 
был введён во время панде-
мии коронавируса. Когда при-
шли следующие волны COVID-
19, это зачастую был един-
ственный доступный пациен-
там способ консультации с 
врачами — как с семейными, 
так и со специалистами. Такую 
форму контакта с медиком 
положительно оценивает 
только каждый пятый пожи-
лой человек.  

Дистанционные консульта-
ции оказались одновременно 
и спасением, и проклятием 
для пациентов. Они дали воз-
можность обращаться за по-
мощью, когда медицинские 
кабинеты были наглухо за-
крыты. Однако, когда панде-
мия начала стихать, оказалось, 
что не все врачи хотят снова 
видеть пациентов у себя в ка-
бинетах.  

«Для меня консультирова-

ние на расстоянии — это ка-
кое-то недоразумение, это та-
кое же лечение, как у Кашпи-
ровского — через экран теле-
визора. Оно не поможет. Так 
вы можете только посмотреть 

друг другу в глаза и получить 
больничный», — говорит 
Кшиштоф Яблонский (60 лет) 
из Познани. 

Нужно знать, что польский 
минздрав ввёл правила, в ко-

торых прямо говорится, в ка-
ких случаях врач не может от-
казаться от приёма пациента 
в кабинете. О дистанционных 
консультациях не может быть 
и речи, если пациент не даёт 

на это согласия, а также в слу-
чае заболевания детей в воз-
расте до 6 лет. Врач должен 
принять пациента в кабинете, 
если есть подозрение на рак, 
если при хроническом забо-
левании произошло ухудше-
ние состояния здоровья или 
изменение симптомов. 

Газета привела ряд мнений 
пенсионеров, вот два из них: 

Янина (78 лет) и Ежи (84 го-
да) Стежицкие: «Доступность 
семейного врача мы оценива-
ем на «троечку», если удастся 
дозвониться, то примут, приё-
ма к специалисту ждать при-
ходится очень долго, даже 
полгода».  

Ян Скверч (70 лет): «До-
ступность врачей я оцениваю 
плохо. Сколько раз я или кто-
то из членов семьи ни обра-
щался, предлагали приём он-
лайн, лично не было возмож-
ности. Пришлось 2, 3, 4 меся-
ца ждать приёма специали-
ста. Что касается стационар-
ного лечения, то я был дово-
лен. Мне делали операцию, 
но у меня были знакомства, 
потому что жена работает в 
сфере медицины, так что 
удалось немного ускорить 
процесс». 

Пожилые поляки ждут по полгода, 
чтобы попасть к врачу-специалисту

Крайне недовольны государственной систе-
мой здравоохранения пожилые люди в Польше. 
Они негативно оценивают доступность боль-
ниц, врачей-специалистов и даже семейных вра-
чей, следует из проведённого газетой Fakt опро-
са под названием «Осень польской жизни». С ре-
зультатами этого опроса, подчёркивает изда-
ние, должен срочно ознакомиться министр здра-
воохранения Польши Адам Недзельский, пишут 
в издании Юстына Венцек и Анна Орловская. 

Социальная направленность сохранена

Рост валового внутреннего продук-
та запланирован в размере 103,8% 
к уровню текущего года, реальных 

денежных доходов населения — 104,1%, 
инвестиций в основной капитал — 
122,3%, экспорта товаров и услуг — 
105,5%. Для достижения важнейших па-
раметров правительство утвердит це-
левой план на следующий год, где будут 
сконцентрированы все меры и ресурсы, 
необходимые для бесперебойной и эф-
фективной работы организаций в усло-
виях санкций, а также для повышения 
уровня жизни населения. 

Главным источником роста эконо-
мики в наступающем году станет на-
ращивание инвестиций в основной 
капитал. Инвестировать предполага-
ется по трём важным направлениям. 

Во-первых, в строительство жилья и 
инфраструктуры к нему на сумму  
7,7 млрд белорусских рублей. Так, пла-
нируется построить 4,3 млн квадрат-
ных метров жилья, в том числе  
1,3 млн с господдержкой, а также не 
менее 735 тысяч квадратных метров 
арендного жилья. 

Во-вторых, в создание и развитие 
инфраструктуры в регионах (инве-
стиции составят 7,9 млрд белорусских 
рублей). Запланировано строитель-
ство 17 детских садов, 9 школ, 22 физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов, 7 бассейнов, 21 спортивного 
объекта, 46 объектов здравоохране-
ния, 22 мостов и путепроводов на 
республиканских автомобильных до-
рогах и 30 — на местных. 

В-третьих, в инвестиционные про-
екты и техническое переоснащение. 
В них будет вложено 31,2 млрд бело-
русских рублей. Предусмотрена реа-
лизация 129 инвестпроектов, 14 ин-
теграционных проектов и 51 про-
изводственного импортозамещающе-
го проекта. 

Достичь прогнозируемого роста 
экономики планируется за счёт экс-
порта в размере 47,7 млрд долларов 
при темпах роста 105,5%. Потери экс-
порта в ЕС и на Украину предстоит 
компенсировать путём наращивания 
присутствия на рынках России, КНР, 
стран Ближнего Востока, Централь-
ной Азии и Африки. Так, будет увели-
чен объём поставок в Россию на  
6,5%, КНР — на 15%, в страны Африки 
— на 10%. 

В результате этого положительное 
сальдо внешней торговли составит 
1,6 млрд долларов, что уравновесит 
платёжный баланс и положительно 

повлияет на поддержание экономи-
ческой безопасности страны на долж-
ном уровне. 

Номинальная начисленная средне-
месячная зарплата составит около 1,9 
тысячи белорусских рублей, в бюд-
жетной сфере — чуть более 1,4 тысячи.  

Денежно-кредитная политика будет 
ориентирована на замедление инфля-
ции до уровня 7—8% с нынешних 18% 
и поддержание финансовой стабиль-
ности. Процентные ставки в эконо-
мике планируется удержать на поло-
жительном уровне для привлекатель-
ности депозитного рынка и кредито-
вания экономики. Ставка рефинан-
сирования предусмотрена в размере 
10—11% годовых. 

Несмотря на санкционное давле-
ние, социальная направленность бюд-
жета будет сохранена. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Президент Белоруссии А. Лукашенко утвердил важнейшие пара-
метры прогноза социально-экономического развития и основные 
направления денежно-кредитной политики республики на 2023 год.

Британцы вынуждены 
есть корм для животных

В Британии всё больше 
семей оказываются не-
способными прокормить 
себя из-за стремительно 
растущих цен на еду и 
энергию, пишет автор 
статьи в газете «Инде-
пендент» Энди Грегори. 

 

Инфляция в стране до-
стигла 41-летнего макси-
мума, при этом продук-

ты питания и безалкогольные 
напитки подорожали, по дан-
ным на октябрь, на 16,4% — это 
рекордный рост с 1977 года, а вот зарплаты по 
всей Великобритании остановились на прежнем 
уровне. На фоне роста счетов за электроэнергию 
семьям приходится делать трудный выбор меж-
ду отоплением и едой, и, как утверждается, не-
которые вынужденно идут на крайние меры. 

«Я до сих пор в шоке от того, что одни до-
едают корм за домашними животными, а дру-
гие разогревают еду на свечах или на батарее, 
— сказал руководитель продовольственной 
программы района Стоубридж в городе Кар-
дифф Марк Стид. — Эти истории поражают до 
глубины души, но на самом деле это сущая 
правда. Мы знаем об этом из надёжных ис-
точников. Люди рассказывали нам об этом в 
слезах — такого быть не должно». 

Ожидается, что в ближайшие два года сред-
няя покупательная способность британцев 
упадёт на 6,2%, или на 1750 фунтов стерлин-
гов. И это падение станет крупнейшим среди 
стран «семёрки», предрекает Британский кон-
гресс тред-юнионов. 

Всё больше госслужащих (в частности, учи-
телей и работников здравоохранения) обра-
щаются к продовольственным программам, 
чтобы свести концы с концами. Кроме того, 

среди работников образования, национальной 
службы здравоохранения и железнодорожной 
отрасли участились забастовки с требования-
ми повысить зарплату. 

Десятки тысяч школьных учителей в Англии 
и Уэльсе впервые за десятилетие обсуждают 
будущие забастовки. При этом сообщается, 
что учителям всё чаще приходится искать 
подработку — барменом или на ферме, чтобы 
купить самое необходимое. 

В ноябре университетские преподаватели про-
вели крупнейшую в истории стачку, а в ближай-
шие недели на первую в Великобритании заба-
стовку собираются медсёстры — они намерены 
поддержать работников транспорта и почты. 

Марк Стид, общественный деятель с двадца-
тилетним стажем, сообщил: «Кардифф, можно 
сказать, — город процветающий, но в нём есть 
неприемлемые и немалые очаги лишений. Лю-
дям недоплачивают, и они не могут себе позво-
лить самое необходимое. Из-за инфляции цены 
растут, поэтому семьям приходится экономить 
или от чего-то отказываться. Они говорят, что 
всё свободное время отдают, чтобы заработать». 

 
ИноСМИ.ру

Олигархическая си-
стема и приоритет 
прибыли над жизнями 
людей привели Казах-
стан к техногенной ка-
тастрофе. Тысячи жи-
телей остались в мо-
розы без отопления. 
Власти, обещая нака-
зать виновных, в то же 
время продолжают 
приватизацию комму-
нальной сферы. 

Н очь с 27 на 28 ноября 
жители Экибастуза — 
города в Павлодарской 

области — запомнят надолго. 
В тридцатиградусный мороз 
остановилась местная ТЭЦ. 
Вдобавок к вышедшим из 
строя котлоагрегатам произо-
шёл прорыв магистральных 
тепловых сетей в 15 местах. 
По «эффекту домино» стала 
«сыпаться» остальная инфра-
структура. Из-за нагрузки на 
электрические сети начались 
отключения света, лопнувшие 
от холодов трубы лишили го-
род питьевой воды. Несмотря 
на переброску в Экибастуз 
специалистов из других ре-
гионов, ремонтные работы за-
тянулись более чем на неделю. 
К настоящему моменту нор-
мальная жизнь города с насе-
лением почти 150 тысяч чело-
век так и не восстановлена.  

Когда стал понятен мас-
штаб случившегося, в Экиба-
стузе был введён режим чрез-
вычайной ситуации. Возбуж-
дено уголовное дело, власти 
обещают выплатить жителям 
компенсации и провести то-
тальную проверку энергети-
ческих объектов. Более того, 
президент Касым-Жомарт То-
каев поручил правительству 
рассмотреть вопрос возвра-
щения в государственную 
собственность проблемных 
энергетических активов.  

О главной причине аварии 
в руководстве страны, однако, 
старательно умалчивают. 
«Апокалипсис городского мас-
штаба» является прямым 
следствием выбора, сделанно-
го в 1991 году. Раскол обще-
ства на кучку «элиты» и экс-
плуатируемое большинство, 
стремление новых хозяев по-
лучить прибыль любой ценой 
и в кратчайшие сроки привели 
к стремительной деградации 
всех сторон социального бы-
тия — от образования до ме-
дицины, от культурно-нрав-
ственных ценностей до жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Объявив государствен-
ную собственность априори 
неэффективной, власти Казах-
стана принялись раздавать её 
в частные руки. Об опасности 
такого шага чиновники не бес-
покоились: шкурные интере-
сы молодой буржуазии и ли-
беральные догматы затмили 
все остальные соображения.  

В результате основные си-
стемы жизнеобеспечения рес-
публики оказались в руках не-
большого числа олигархов. 
Например, Динмухамет Идри-
сов, с состоянием в 415 мил-
лионов долларов занимаю-
щий 18-е место среди казах-
станских бизнесменов, владе-
ет двумя теплоэлектроцент-
ралями Караганды, ТЭЦ Усть-
Каменогорска, несколькими 

электросетевыми и сбытовы-
ми компаниями. Холдингу Eu-
rasian Resources Group, совла-
дельцами которого являются 
Александр Машкевич, Патох 
Шодиев и Шухрат Ибрагимов, 
принадлежат ТЭЦ в Павлода-
ре, Чимкенте, Рудном.  

В списке отданных частни-
кам стратегических объектов 
оказалась и злополучная эки-
бастузская теплоэлектро-
централь. Она входит в число 
активов Александра Клебано-
ва, который, помимо этого, 
контролирует ТЭЦ-2 в Петро-
павловске, ТЭЦ-2 в Павлодаре 
и частично владеет системой 
теплоснабжения столицы Ка-
захстана. Богатства олигарха 
оцениваются в 580 миллио-
нов долларов, СМИ сообщают 
о его близких отношениях с 
семьёй экс-президента Нур-
султана Назарбаева.  

После аварии Клебанов за-
явил о готовности вернуть 
ТЭЦ государству «за один 

тенге». Ход столь же лукавый, 
сколь и циничный. Буквально 
высосав из коммунальной 
сферы города все ресурсы, те-
перь собственник пытается 
избавиться от этого «груза», 
переложив затраты на бюд-
жет. Смелости олигарху, оче-
видно, придаёт уверенность 
в собственной безнаказанно-
сти. И уверенность эта небез-
основательна. Первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Роман Скляр уже за-
явил, что причиной аварии 
стали «ошибочные действия 
персонала, приведшие к од-
номоментному повышению 
давления в сети». Об ответ-
ственности Клебанова чинов-
ник говорить отказался, за-
явив, что все оценки будут 
даны после завершения рас-
следования.  

Между тем о критическом 
состоянии коммунальных си-
стем Экибастуза было извест-
но давно. Ещё летом в ответ 
на жалобы жителей мини-
стерство энергетики Казах-
стана создало специальную 
комиссию. По итогам её ра-
боты стало известно, что сте-
пень износа тепловых сетей 
превышает 70 процентов. При 
общей протяжённости труб в 
342 км ежегодно производи-
лась замена не более 3—4 км. 
Впрочем, обвинять в чём-то 
Клебанова чиновники не по-
смели, заявив, что ремонт-
ным работам мешают низкие 
тарифы на тепловую энергию. 

В схожем состоянии другие 
активы, принадлежащие ну-
воришу. На Петропавловской 
ТЭЦ-2 в прошлом отопитель-
ном сезоне произошло не-
сколько аварийных отключе-
ний котлоагрегатов. В марте 
из-за обрушения дымовой 
трубы погибла сотрудница 
теплоэлектроцентрали.  

Об отношении властей к 
буржуазии говорят и послед-

ние кадровые перестановки. 
1 декабря указом президента 
от должности главы Павло-
дарской области был осво-
бождён Абылкаир Скаков. На 
его место назначен Олег 
Крук. Решение неоднознач-
ное по целому ряду причин. 
Во-первых, на посту первого 
заместителя руководителя 
региона этот чиновник отве-
чал за подготовку к отопи-
тельному сезону. Во-вторых, 
Крук много лет работал под 
началом… всё того же Клеба-
нова, занимая должность гла-
вы АО «Павлодарские тепло-
вые сети». 

Наконец, несмотря на все 
громкие заявления, руковод-
ство страны вовсе не отказы-
вается от губительного ры-
ночного курса. В своём сен-
тябрьском послании народу 
Токаев выдвинул инициативу 
«тариф в обмен на инвести-
ции», предусматривающую 
увеличение роли частных 

собственников в коммуналь-
ной сфере и отказ от субси-
дирования тарифов. В соот-
ветствии с планами привати-
зации в одной только Восточ-
но-Казахстанской области 
планируется передать бизне-
су свыше 40 объектов комму-
нальной собственности. Сре-
ди них АО «Усть-Каменогор-
ские тепловые сети», транс-
портные компании и т.д. В 
масштабах же всей страны 
счёт таким активам идёт на 
сотни. 

Результат у такого подхода 
может быть только один — 
рост числа аварий и новые 
страдания простых людей. 
Признаков у этого всё боль-
ше, и одним Экибастузом де-
ло не ограничивается. В конце 
ноября сбой оборудования на 
ТЭЦ Усть-Каменогорска при-
вёл к снижению генерации 
тепловой энергии. Серия ава-
рий произошла на ТЭЦ города 
Риддер (бывший Ленино-
горск) в Восточно-Казахстан-
ской области. В октябре там 
остановились котлы из-за то-
го, что топочный мазут ока-
зался смешан с водой, а в на-
чале ноября прекратил работу 
один из котлоагрегатов. Не-
сколько дней без тепла и го-
рячей воды провели жители 
города Степногорска в Акмо-
линской области. Учитывая, 
что, по признанию властей, 
износ теплосетей составляет 
80 процентов, а электросетей 
— 83 процента, коммуналь-
ные катастрофы станут для 
Казахстана обыденностью. 
Проклиная советскую эпоху, 
олигархический режим не в 
состоянии даже поддержи-
вать в рабочем состоянии его 
наследие, не говоря уже о со-
зидании на благо народа. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Сполохи 
«коммунального 
апокалипсиса»

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В Литве налицо 
рост краж в магазинах 

 
Рекордная инфляция подстегнула рост цен, в ре-

зультате чего участились кражи в литовских мага-
зинах, сообщает Раминта Ракауске на интернет-
портале Delfi.lt. Представители торговых сетей 
отмечают, что их число увеличилось в разы по 
сравнению с прошлым годом. 

Директор Ассоциации ли-
товских торговых компа-

ний Рута Вайнене рассказала, 
что магазинные кражи в це-
лом являются давней пробле-
мой, но этот год, увы, что на-
зывается, из ряда вон выхо-
дящий, информирует сайт 
ИноСМИ.ру. «По имеющимся 
у нас данным, за первые три 
квартала этого года соверше-
но в два раза больше краж по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, — 
говорит она. — Люди прихо-
дят в магазин воровать вы-
нужденно — из-за бедности 
в результате резкого роста 
цен. Им надо как-то кормить 
семью после к тому же не-
мыслимых плат за электро-
энергию. Есть и те, кто пла-
нирует потом продать товар 

на вторичном рынке. Чаще 
всего они воруют спиртные 
напитки, парфюмерию и 
электронику, в последнее 
время добавились масло, ко-
фе, лотерейные билеты, под-
гузники.  

Начальник отдела по свя-
зям с общественностью ли-
товской полиции Рамунас 
Матонис подтвердил, что 
проблема действительно су-
ществует и количество краж 
стремительно растёт. По его 
словам, за 10 месяцев теку-
щего года зарегистрировано 
1225 краж из магазинов. Это 
на 48 процентов больше, чем 
в прошлом году за тот же пе-
риод. Больше всего краж со-
вершается в крупных горо-
дах, где много людей и торго-
вых мест.

Граждане Чехии 
«сыты по горло» 

Процветание Чехии долгие 
годы базировалось на де-

шёвой электроэнергии и по-
ставках энергоносителей из 
России, заявил экс-депутат 
Европарламента Ян Келлер 
корреспонденту газеты Caso-
pis Argument. «Главными 
предпосылками к процвета-
нию были дешёвая энергия, 
доступное сырьё и выгодные 
коммерческие отношения», — 
подчеркнул он. 

И вот теперь в республике 
множество компаний оказа-
лось на грани банкротства из-
за галопирующей инфляции 
и резко подскочившей в цене 
электроэнергии. Келлер за-
явил, что к такой ситуации 
Чехию привела поддержка 
властями страны антироссий-
ских санкций. 

Как сообщало ранее агент-
ство «Регнум», чешская газета 
Seznam Zpravy написала, что 
всё больше граждан страны 
«сыты по горло» ситуацией 
вокруг территории бывшей 
УССР. По мнению авторов 
публикации, люди не могут 
смириться с ростом стоимо-
сти электроэнергии и продук-
тов питания.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Крупнейший в мире 
ветрогенератор 

Гигантский ветрогенератор с самой большой в 
мире удельной мощностью, предназначенный для 
морской ветроэнергетической станции, сошёл с про-
изводственной линии на заводе в провинции Фуцзянь 
(Восточный Китай).

Э тот ветрогенератор 
мощностью 16 МВт 
оснащён 146-метровой 

ступицей, что сравнимо с вы-
сотой 50-этажного здания. 
Кроме того, у него самый 
большой в мире диаметр 
крыльчатки — 252 метра, а 
также самый лёгкий вес в рас-
чёте на 1 МВт, сообщили в 
корпорации «Санься». 

Ветрогенератор, разрабо-
танный совместно «Санься» 
и научно-технологической 
компанией Xinjiang Goldwind 
Sci & Tech Co., Ltd., знаменует 
собой прорыв в производстве 
ветряных турбин высокого 
класса. При полной скорости 
ветра этот агрегат может вы-
рабатывать 34,2 кВт-ч элек-
троэнергии за один полный 
оборот рабочих лопастей. 

Этот ветрогенератор, по 
оценкам, может вырабаты-
вать более 66 млн кВт чистой 
электроэнергии в год, что мо-
жет удовлетворить нужды в 
бытовом потреблении элек-
троэнергии для 36 тыс. домо-
хозяйств в течение одного го-
да, а также позволит ежегодно 
сэкономить около 22 тыс. тонн 
условного топлива в угольном 
эквиваленте и сократить вы-
бросы углекислого газа при-
мерно на 54 тыс. тонн. 

По словам председателя 
правления корпорации 
«Санься» Лэй Миншаня, про-
изводство ветроэнергетиче-
ского оборудования в Китае 
совершило скачкообразное 
развитие, что вывело страну 
в мировые лидеры в этой 
области. 
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Российской Федерации 

«ГОРЯЧИЙ» АРХИВ

По мере обострения об-
становки в Европе в 1938 
году Советское прави-

тельство не раз обращалось к 
правительству Финляндии с 
предложениями заключить до-
говор о взаимной помощи. Од-
нако эти предложения отверга-
лись. В марте 1939 го да Совет-
ское правительство заявило о 
готовности дать Финляндии 
обязательство защитить её от 
внешней агрессии в обмен на 
предоставление Советскому 
Союзу аренды на ряд островов 
в Финском заливе. Это предло-
жение СССР было также откло-
нено.  

5 октября 1939 года прави-
тельство Финляндии было при-
глашено в Москву для перегово-
ров с Советским Союзом о под-
писании договора о взаимопо-
мощи. Однако правительст ва 
США, Англии, Франции и Шве-
ции старались воспрепятство-
вать подписанию этого догово-
ра. Под влиянием этих стран и 
внутренних сил в Финляндии 
развернулась антисоветская 
кампания, а 6 октября финские 
воинские части были перебро-
шены в приграничные районы. 
Американский посланник в 
Хельсинки Шенфельд с удовле-
творением сообщал телеграм-
мой 9 октября госу дарственному 
секретарю США Хэллу, что «ин-
струкции, данные финской де-
легации, являются именно та-
кими жёсткими, как этого ожи-
дали американский и англий-
ский посланники в Финляндии».  

На советско-финляндских 
переговорах, начавшихся 12 ок-
тября 1939 года, делегацию 
Финляндии возглавлял Ю.К. Па-
асикиви. С советской стороны в 
них участвовали И.В. Сталин и 
В.М. Молотов. Камнем преткно-
вения на переговорах в Кремле 
стал вопрос о Карельском пере-
шейке. В течение почти двух 
веков он входил в состав России 
по условиям Ништадтского 
мирного договора 1721 года. 
Хотя эта земля осталась рос-
сийской, её административный 
статус изменился в 1811 году. 

В преддверии войны против 
Наполеона Александр I стре-
мился заручиться поддержкой 
Финляндии, которая вошла в 
состав Российской империи 
после Русско-шведской войны 
1808—1809 годов. Из бесправ-
ной шведской провин ции Фин-
ляндия была превращена в ав-
тономное государство со стату-
сом Великого кня жества, в ко-
тором был учреждён выборный 
сейм с правом принимать зако-
ны княжества. Удовлетворяя 
просьбы финских верхов, 11 (23) 
декабря 1811 года царь издал 
манифест, согласно которому к 
Великому княжеству Финлянд-
скому присоединялась Выборг-
ская губерния. Провозглашение 
Финляндией независимости в 
декабре 1917 года превратило 
Карельский перешеек в зару-
бежную территорию, а после 
разгрома революционного пра-
вительства в Финляндии и по-
беды там антисоветских сил во 
главе с К. Маннергеймом, эта 
земля превратилась в источник 
угрозы для Северной столицы 
нашей страны. 

На Карельском перешейке 
развернулось строительство 
трёх полос военных укрепле-
ний, получивших впоследствии 
название «линии Маннергей-
ма». Эта система оборонитель-
ных сооружений была общей 
глубиной до 90 кило метров и 
насчитывала 296 долговремен-
ных железо бетонных и 897 гра-
нитных сооружений, часть ко-
торых могла выдержать по-
падание 152—203-мм снарядов. 
Эта оборонительная полоса 
могла служить плацдармом для 
нападения на Ленинград.  

Позже Сталин объяснял: 
«Безопасность Ленинграда надо 
было обеспечить безусловно, 
ибо его безопасность есть безо-
пасность нашего Отечества. Не 
только потому, что Ленинград 
представляет процентов 30—35 
оборонной промышленности 
нашей страны и, стало быть, от 
целостности и сохранности Ле-
нинграда зависит судьба нашей 
страны, но и потому, что Ле-
нинград есть вторая столица 
нашей страны. Прорваться к Ле-
нинграду, занять его и образо-
вать там, скажем, буржуазное 
правительство, белогвардей-
ское — это значит дать доволь-
но серьёзную базу для граж-
данской войны внутри страны 
против Советской власти».  

В ходе переговоров Советское 
правительство обратилось с 

просьбой к Финляндии пере-
дать в аренду на 30 лет порт 
Ханко для размещения там со-
ветской военно-морской базы, 
предоставить СССР возмож-
ность использовать в качестве 
якорной стоянки приладож-
ский порт Ланденпохья, пере-
дать Советскому Союзу запад-
ную часть полуострова Рыба-
чий в районе города Петсамо 
(Печенга), островá Финского за-
лива и город Койвисто, а также 
такую территорию Карельского 
перешейка, чтобы государст-
венная граница проходила бы 
впредь по линии Липоло — юж-
ная окраина Койвисто. В воз-
мещение этого Советский Союз 
предлагал передать Финлянлии 
в два раза большую территорию 
(5529 квадратных километров) 
в районе Репола и Пораярви. 
Кроме того, Сталин и Молотов 
настаивали на уничтожении 
укреплённых военных соору-
жений на Карельском перешей-
ке по обе стороны границы. 

Финская делегация не согла-
шалась с советскими требова-
ниями. Переговоры в Москве за-
тягивались, а западные державы 
усиливали нажим на правитель-
ство Финляндии, обещая ему 
всевозможную поддержку. В те 
дни министр иностранных дел 
Финляндии Эркко заявил: «Мы 
ни на какие уступки Советскому 
Союзу не пойдём и будем драть-
ся во что бы то ни стало, так как 
нас обещали поддержать Анг-
лия, Америка и Швеция».  

Обстановка в Финляндии на-
гнеталась. 14 октября начались 
учения резервистов. В стране 
была введена всеобщая трудо-
вая повинность, началась 
эвакуа ция населения Хельсин-
ки, Выборга, Тампере, зоны Ка -
рельского перешейка и побе-
режья Финского залива.  

В ноябре 1939 года финская 
делегация окончательно откло-
нила советские предложения. 
По её просьбе переговоры в 
Москве были приостановлены, 
и делегация выехала в Хель-
синки для консультаций. В это 
время президент США Ф.Д. Руз-
вельт обратился с посланием к 
Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.И. Ка-
линину, в котором требовал от 
Советского Союза гарантий со-
хранения независимости Фин-
ляндии. Сочтя требование Руз-
вельта вмешательством в дела 
СССР, В.М. Молотов в своём вы-
ступлении на сессии Верховно-
го Совета СССР 31 октября 
предложил американскому 
президенту больше заботиться 
о независимости Филиппин, 
которые в то время были коло-
нией США. 

 

Тем временем в Хельсинки 
решили пойти на некото-
рые территориальные 

уступки Советскому Союзу. Де-
легация Паасикиви получила 
разрешение согласиться на ча-
стичный перенос границы на 
Карельском перешейке на за-
пад. Вместо острова Ханко фин-
ны были готовы сдать в аренду 
южную часть острова Готланд.  

В ходе возобновившихся пе-
реговоров советская сторона в 
свою очередь согласилась на за-
мену острова Ханко другими 
островами и пошла на другие 
уступки. Однако, как вспоминал 
К. Маннергейм в своих мемуа-
рах, «финское правительство не 
согласилось на такое предло-
жение. В середине ноября деле-
гация с пустыми руками воз-
вратилась в Хельсинки». Ман-
нергейму стало ясно, что «пра-
вительство поставило перед со-
бой целью быть непреклон-
ным» и это «означало войну».  

Позже многие в правящих 
кругах Финляндии возлагали 
ответственность за непреклон-
ную позицию на министра ино-
странных дел Эркко, который 
уверял, что Великобритания и 
Швеция направят свои войска 
на защиту Финляндии. Поэтому 
Эркко запрещал финской деле-
гации идти на значительные 
уступки в ходе московских пе-
реговоров. Мнение о том, что 
этот министр сыграл решаю-
щую роль в провоцировании 
кон фликта, было так распро-
странено, что в Финляндии 
войну 1939—1940 годов долго 
называли «войной Эркко». 

В конце ноября 1939 года об-
становка на советско-финлянд-
ской границе обострилась. В 
своих воспо минаниях К.А. Ме-
рецков писал: «26 ноября я по-
лучил экстренное сообщение, в 
котором сообщалось, что возле 
селения Майнило финны от-

крыли артиллерийский огонь 
по советским пограничникам. 
Было убито четыре чело века, 
ранено девять. Приказав взять 
под контроль гра ницу на всём 
её протяжении силами военно-
го округа, я немедленно пере-
правил донесение в Москву. От-
туда пришло указание гото-
виться к контрудару. На подго-
товку отводилась неделя, но на 
практике пришлось сократить 
срок до четырёх дней, так как 
финские отряды в ряде мест 
начали переходить границу, 
вклиниваясь на нашу террито-
рию и засылая в советский тыл 
группы дивер сантов».  

28 ноября 1939 года прави-
тельство СССР денонсиро вало 
Советско-финляндский договор 
о ненападении и ото звало 
своих дипломатических пред-
ставителей из Хельсинки. 
Одновре менно был отдан при-
каз Главному Командованию 
Крас ной Армии и Военно-Мор-
ского Флота «быть готовым ко 
всяким неожиданностям и не-
медленно пресекать возмож -
ные новые вылазки со стороны 
финляндской военщины». 30 
ноября 1939 года войска Ле-
нинградского военного округа 
перешли в наступление на Ка-
рельском перешей ке.  

Сначала наступление Крас-
ной Армии развивалось успеш-
но. 1 декабря в занятом совет-
скими войсками городе Терио-
ки было сформировано Народ-
ное правительство Финлянд-
ской Демократической Респуб-
лики во главе с финским ком-
мунистом Отто Куусиненом. На 
другой день в Москве был под-
писан Договор о взаимной по-
мощи между СССР и Финлянд-
ской Демократической Респуб-
ликой. 4 декабря на заявление 
шведского посла в Москве Вин-
тера о готовности правитель-
ства Финляндии к мирным пе-

реговорам Молотов ответил, 
что СССР не признаёт это пра-
вительство, которое покинуло 
Хельсинки в неизвестном на-
правлении. Молотов заявил, что 
СССР признаёт только Народ-
ное правительство Финлянд-
ской Демократической Респуб-
лики, которое заключило с ним 
Договор о взаимопомощи и 
дружбе, и «это является надёж-
ной основой развития мирных 
и благоприятных отношений 
между СССР и Финляндией». 
Казалось, что красноармейцы в 
считанные дни помогут Народ-
ному правительству Финлян-
дии установить контроль над 
всей страной.  

Однако вскоре стало ясно, что 
Красная Армия была плохо под-
готовлена к войне. Разведка не 
обеспечила армию достаточно 
полной и достоверной инфор-
мацией. По словам К.А. Мерец-
кова, «перед началом действий 
я ещё раз запросил разведку в 
Москве, но опять получил све-
дения, которые позднее не под-
твердились, так как занизили 
реальную мощь линии Маннер-
гейма». По мнению Маршала 
Советского Союза А.М. Васи-
левского, «в наших войсках не-
достаточно знали особенности 
организации, вооружение и 
тактичес кие приёмы борьбы 
финляндской армии».  

Война затягивалась. Дирек-
тивы Ставки Главного Коман-
дования командующим воин-
ских соединений Красной Ар-
мии, направленные наркомом 
обороны К.Е. Ворошиловым, на-
чальником генштаба Б.М. Ша-
пошниковым и И.В. Сталиным, 

свидетельствовали о крайнем 
неудовлетворении руководства 
Красной Армии и страны дей-
ствиями советских войск. В ди-
рективе от 24 декабря говори-
лось об отсутствии «должного 
порядка как в боевых частях, 
так и в тылах армии». Директива 
гласила: «Пехота не ведёт раз-
ведки, не охраняется, поэтому 
противник легко протекает в 
промежутки и идёт во фланг и в 
тыл». За отсутствие порядка ру-
ководству 7-й армии был объ-
явлен выговор. 

В директиве Ворошилова, 
Шапошникова и Сталина от 27 
декабря обращалось внимание 
на плохую организацию работы 
авиации. В тот же день была 
выпушена ещё одна директива 
Ворошилова, Шапошникова и 
Сталина, которая требовала «не 
увлекаться тактикой быстрого 
продвижения вперёд». Дирек-
тива требовала «вступать в бой 
не толпой, не большими масса-
ми, не на ура, а небольшими 
соединениями, ротами, баталь-
онами, располагая их несколь-
кими эшелонами один за дру-
гим. В передовых частях пехоты 
иметь обязательно отряды 
лыжников для разведки про-
тивника и удара по противнику 
с флангов и с тыла». Директива 
признавала: «Быстроходные 
танки «БТ» оказались непри-
годными для условий войны в 
Финляндии. Самое лучшее — 
не брать их на фронт. Амфибии 
малоэффективны в зимних 
условиях». 

Директива предупреждала: 
«Направляемые вам дивизии и 
соединения ни в коем случае 
не бросать сразу на фронт. 
Раньше, чем бросать на фронт, 
Военный совет и штаб армии 
обязаны проверить их состоя-
ние, вооружение, снабжение, 
обмундирование, запасы, лик-
видировать замеченные недо-
статки, разъяснить бойцам и 
комсоставу, что война в Фин-
ляндии есть серьёзная война, 
резко отличающаяся от нашего 
осеннего похода в Польшу. 
Ознакомить их с условиями 
войны в Финляндии и только 
после всего этого направлять 
части на фронт». 

Советские войска оказались 
не готовыми к ведению 
боевых действий зимой на 

лыжах в озёрно-лесистой мест-
ности и в условиях сильных мо-
розов. Недо ставало опыта про-
рыва долговременных рубежей 
и штур ма железобетонных со-
оружений. Ошибочным оказал-
ся расчёт на то, что создание в 
Териоки Народного правитель-
ства Финляндской Демократи-
ческой Республики будет под-
держано финским народом или 
хотя бы его большинством. По-
ражение революции в Финлян-
дии в 1918 году и последовав-
шие за ним годы террора против 
коммунистов и их сторонников 
не прошли даром. В течение 20  
с лишним лет в Финляндии на-
саждались националистические 
и антикоммунистические идеи. 
В глазах многих финнов Крас-
ная Армия выглядела не осво-
бодительницей, а армией окку-
пантов. Финские солдаты, опи-
раясь на помощь местного на-
селения, упорно сражались за 
каждый участок земли. Скрыт-
но заходя в тыл на лыжах и 
прячась среди деревьев, фин-
ские снайперы метко поражали 
красноармейцев. 

Финские солдаты были от-
лично вооружены. Сталин имел 
основание сказать о том, что 
«вся оборона Финляндии» соз-
давалась «по указке, по науще-
нию, по совету Англии и Фран-
ции, а ещё раньше немцы здо-
рово им помогали, и наполови-
ну оборонительная линия в 
Финляндии по их совету по-
строена». К началу войны фин-
ская пехота имела на вооруже-

нии автоматы (пистолеты-пу-
лемёты), которых не было у 
Красной Армии. После начала 
войны Великобритания отпра-
вила в Финляндию 75 самолё-
тов, 114 полевых орудий, 200 
противотанковых орудий, 185 
тысяч артиллерийских снаря-
дов, 10 тысяч противотанковых 
мин. Военные поставки Фран-
ции составили 30 самолётов, 160 
полевых орудий, 500 пулемётов, 
795 тысяч артиллерийских сна-
рядов, 200 тысяч ручных гранат, 
20 миллионов патронов. Следу-
ет учесть, что в это время Вели-
кобритания и Франция находи-
лись в состоянии войны с Гер-
манией, и вооружения нужны 
были войскам этих стран. 

Нейтральная Швеция напра-
вила в Финляндию 29 самолё-
тов, 112 полевых орудий, 80 
противотанковых орудий, 80 
тысяч винтовок, 30 тысяч ар-
тиллерийских снарядов и 50 
миллионов патронов. Соседняя 
Норвегия отгрузила в Финлян-
дию 12 артиллерийских орудий 
и боеприпасы к ним. Ещё одна 
скандинавская страна — Дания 

послала в Финляндию 30 про-
тивотанковых орудий. Бельгия 
выделила Финляндии 171 пи-
столет-пулемёт. 

Фашистская Италия перепра-
вила в Финляндию 30 истреби-
телей. Оружие и боеприпасы 
направил в Финляндию дикта-
тор Венгрии Хорти. Свою по-
мощь Финляндии оказал бри-
танский доминион Южно-Аф-
риканский Союз, послав в Фин-
ляндию 22 истребителя. Воору-
жения поступали в Финляндию 
из Канады. О желании помочь 
Финляндии объявили Австра-
лия и Новая Зеландия, но ничем 
не подкрепили свои заявления. 

Хотя помощь некоторых 
стран была небольшой (дикта-
тор Бразилии Варгас послал в 
Финляндию 10 тысяч мешков 
кофе, а власти Уругвая выдели-
ли финской армии 10 тысяч ба-
нок мясных консервов), стало 
очевидно, что и в этих далёких 
краях стремились продемон-
стрировать солидарность с 
«жертвой советской агрессии». 

Закон о нейтралитете не поз-
волял Соединённым Штатам 
оказывать прямую военную по-
мощь Финляндии. Однако были 
найдены лазейки в законода-
тельстве, и из этой страны в 
Финляндию были посланы 44 
истребителя и 10 тысяч винто-
вок. Из США в Финляндию вы-
летела группа лётчиков для об-
учения финнов лётному ма-
стерству. Бывший президент 
США Г. Гувер возглавил фонд 
помощи Финляндии, собрав-
ший 2 миллиона долларов. 

Так как Германия недавно 
подписала договор о ненапа-

дении с СССР, она не стала от-
крыто помогать Финляндии. 
Однако 21 декабря было за-
ключено тайное шведско-гер-
манское соглашение, по кото-
рому третий рейх обязался по-
ставить в Швецию столько ору-
жия, сколько эта страна напра-
вит в Финляндию. 

В Финляндию выехало более 
12 тысяч добровольцев из раз-
ных стран мира, чтобы сражать-
ся против Красной Армии. 
Больше всего было шведов (8,7 
тысячи). Воевали против Крас-
ной Армии тысяча датчан, ты-
сяча эстонцев, 725 норвежцев, 
366 венгров, а также граждане 
других стран. 

После начала Советско-фин-
ляндской войны 14 декабря 
СССР по решению Лиги Наций 
был исключён из этой органи-
зации. В Великобритании и 
Франции разрабатывались 
планы соз дания экспедицион-
ного корпуса численностью 
свыше 100 тысяч человек для 
высадки на севере на помощь 
финнам и бомбардировки юж-
ных городов СССР. 

Красной Армии понадоби-
лось три месяца и 12 
дней, чтобы одержать по-

беду в войне против армии 
Финляндии, лишь создав суще-
ственный перевес в живой силе 
и технике. Число потерь с со-
ветской стороны (95 тысяч по-
гибших и пропавших без вести 
и 176 тысяч ране ных и обморо-
женных) значительно превы-
шало число финских потерь (по 
разным источникам — от 26 до 
48 тысяч убитых и 44 тысячи 
ране ных). 

12 марта 1940 года в Москве 
был подписан мирный договор 
между СССР и Финляндией. От 
финской стороны договор под-
писал Ю.К. Паасикиви. В соот-
ветствии с условиями договора 
Финляндия уступила Советско-
му Союзу Карельский переше-
ек, северо-западный берег 
Ладожско го озера в районе Куо-
лоярви, часть полуостровов 
Рыба чий и Средний и сдавала в 
аренду СССР полуостров Ханко 
с прилегающими островами. 
Граница от Ленин града была 
отодвинута, но ценой значи-
тельных человеческих жертв. 

Через месяц после подписа-
ния мирного договора в Москве 
17 апреля 1940 года состоялось 
совещание начальствующего со-
става Красной Армии, на кото-
ром были подведены итоги про-
шедшей войны. На нём высту-
пил И.В. Сталин. В начале своего 
выступления Сталин сказал: 
«Как только война началась, у 
нас обнаружились неувязки на 
всех участках… Наши войска и 
командный состав наших войск 
не сумели приспособиться к 
условиям войны в Финляндии... 
У нас товарищи хвастались, что 
наша армия непобедима, что мы 
всех можем шапками закидать, 
нет никаких нехваток. В прак-
тике нет такой армии и не бу-
дет... Вообще в истории не бы-
вало непобедимых армий». 

Преувеличение возможно-
стей Красной Армии, по мне-
нию Сталина, было следствием 
неоправданного самодоволь-
ства, порождённого прежними 
успехами. Он утверждал: «Нам 
страшно повредила польская 
кампания, она избаловала нас... 
Наша армия не сразу поняла, 
что война в Польше — это была 
военная прогулка, а не война». 
Сталин обращал внимание на 
то, что «за всё существование 
Советской власти мы настоящей 
современной войны ещё не ве-
ли. Мелкие эпизоды в Маньч-
журии, у озера Хасан или в Мон-
голии — это чепуха, это не вой-
на, это отдельные эпизоды на 
пятачке, строго ограниченном... 
Гражданская война — это не на-

стоящая война, потому что это 
была война без артиллерии, без 
авиации, без танков, без мино-
мётов». В то же время Сталин 
указывал на то, что «культ тра-
диции и опыта гражданской 
войны, с которым надо покон-
чить, он и помешал нашему ко-
мандному составу сразу пере-
строиться на новый лад, на 
рельсы современной войны». 

Как считал Сталин, в резуль-
тате «культа традиции и опыта 
гражданской войны» Красная 
Армия оказалась неподготов-
ленной к условиям современ-
ной войны и была недостаточно 
оснащена современным оружи-
ем, которое имелось у армии 
Финляндии. «Современная вой-
на, — подчёркивал Сталин, — 
требует массовой артиллерии. 
В современной войне артилле-
рия — это Бог... Если нужно в 
день дать 400—500 снарядов, 
чтобы разбить тыл противника, 
передовой край противника 
разбить, артиллерия — первое 
дело. Второе — авиация, массо-
вая авиация, не сотни, а тысячи 
самолётов... Дальше танки, 

третье, тоже решающее: нужны 
массовые танки — не сотни, а 
тысячи. Танки, защищённые 
бронёй, — это всё. Если танки 
будут толстокожими, они будут 
чудеса творить при нашей ар-
тиллерии, при нашей пехоте... 
Миномёты — четвёртое; нет со-
временной войны без миномё-
тов... Если хотите, чтобы у нас 
война была с малой кровью, — 
не жалейте мин... Дальше — ав-
томатизация ручного оружия». 

Война 1939—1940 годов ве-
лась, когда в Красной Армии 
практически не было автоматов, 
которые были на вооружении у 
армии Финляндии. «Наши сол-
даты не такие уж трусы, но они 
бегали от автоматов», — призна-
вал Сталин. Между тем, по его 
словам, «люди, которые живут 
традициями гражданской вой-
ны, дураки, хотя они и хорошие 
люди, когда говорят: «А зачем 
нам самозарядная винтовка?» 

Сталин указал также на то, что 
«у нашего бойца не хватает ини-
циативы. Он индивидуально ма-
ло развит. Он плохо обучен, а 
когда человек не знает дела, от-
куда он может проявить ини-
циативу, и поэтому он плохо 
дисциплинирован... Нам нужен 
новый боец. Его нужно и можно 
создать: инициативного, инди-
видуально развитого, дисципли-
нированного». Одновременно 
Сталин обращал внимание на 
необходимость повышения 
уровня политработников: «Не-
достаточно того, что политра-
ботник на словах будет твердить 
«партия Ленина — Сталина», всё 
равно что аллилуя-аллилуя... Он 
должен быть политически стой-
ким, политически образован-
ным и культурным, он должен 
знать военное дело. Без этого 
мы не будем иметь хорошего 
бойца, хорошо налаженного 
снабжения, хорошо организо-
ванного пополнения для армии». 

 

Руководство СССР стара-
лось добиться того, чтобы 
уроки войны с Финлянди-

ей помогли подготовиться к не-
избежной войне против Герма-
нии и её союзников. Страна не-
вероятно быстрыми темпами 
наращивала военный потенци-
ал. С мая 1940 года по июнь 
1941-го орудийный парк СССР 
увеличился более чем в полтора 
раза. В предвоенные годы были 
созданы: полевая 76-мм пушка, 
которая была лучше немецкого 
пехотного орудия, 122-мм гау-
бица, 152-мм гаубица-пушка. 
Немецкое 150-мм тяжёлое ору-
дие уступало соответствующим 
советским системам. Намного 
совершеннее немецких орудий 
были наша дивизионная и кор-

пусная артиллерия, а также гор-
ные орудия. Накануне войны бы-
ли созданы реактивные снаряды 
(РС) калибром 82 мм и 132 мм, а 
также реактивные миномётные 
установки БМ-13, названные 
впоследствии «катюшами». По-
добного оружия не было в ар-
миях других стран мира. 

В 1940 году производство са-
молётов в СССР выросло по 
сравнению с 1939-м на 19%. В 
воинские части стали поступать 
бомбардировщики конструкции 
С.В. Ильюшина. Был выпущен 
первый образец бронированно-
го штурмовика Ил-2, не имев-
ший аналогов в мировой авиа-
ции. В 1940 году были приняты 
на вооружение самолёты-истре-
бители Як-1, ЛаГГ-3, МиГ-3, 
имевшие высокие скорости и 
сильное пушечно-пулемётное 
вооружение. Принят был на во-
оружение и пикирующий бом-
бардировщик Пе-2, превосхо-
дивший немецкие самолёты та-
кого же типа Ю-87 и Ю-88. 

Перед войной были созданы 
тяжёлый танк КВ и средний танк 
Т-34. Оба обладали сильной бро-
нёй, мощным вооружением, хо-
рошей проходимостью и ма-
невренностью и превосходили 
по своим качествам танковую 
технику зарубежных армий. 
Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны немец-
кие военные, увидев новые со-
ветские танки в действии, вы-
звали на фронт специалистов, 
чтобы те создали аналог танка 
Т-34. Позже создатель герман-
ских танковых войск Г. Гудериан 
писал: «В ноябре 1941 г. видные 
конструкторы, промышленники 
и офицеры управления воору-
жения приезжали в мою танко-
вую армию для ознакомления с 
русским танком Т-34, превосхо-
дящим наши боевые машины… 
Предложение офицеров-фрон-
товиков выпускать точно такие 
же танки, как Т-34, для выправ-
ления в наикратчайший срок 
чрезвычайно неблагоприятного 
положения германских броне-
танковых сил не встретили у 
конструкторов никакой под-
держки. Конструкторов смуща-
ла… невозможность выпуска с 
требуемой быстротой важней-
ших деталей Т-34, особенно 
алюминиевого дизельного мо-
тора. Кроме того, наша легиро-
ванная сталь… также уступала 
легированной стали русских». А 
ведь до начала первых пятиле-
ток в СССР не производилось 
ни грамма алюминия и отсут-
ствовало производство легиро-
ванной стали.. 

В 1940 году были созданы  
82-мм батальонный, 107-мм гор-
новьючный полковой и 120-мм 
полковой миномёты. По оценке 
маршала Г.К. Жукова, эти мино-
мёты «значительно превосходи-
ли немецкие». 

Существенно возросло обес-
печение войск ручным оружи-
ем. Поступление винтовок и ка-
рабинов в войска с 1939 по 
июнь 1941 года выросло на 70%, 
ручных пулемётов — на 44%, 
станковых пулемётов — на 29%. 
В результате по числу пулемё-
тов Красная Армия превосхо-
дила вермахт. Поступили на во-
оружение новый станковый пу-
лемёт системы В.А. Дегтярёва и 
пистолет-пулемёт Г.С. Шпагина 
(ППШ). Созданная Ф.В. Токаре-
вым самозарядная винтовка 
стала основным оружием со-
ветского бойца. Качество на-
шего ручного оружия было луч-
ше немецкого. Отправившись 
на советско-германский фронт 
в конце 1943 года, министр во-
оружений Германии А. Шпеер 
узнал от солдат и офицеров 
вермахта, что они предпочита-
ли «полагаться на советские ав-
томаты, которые они порой за-
хватывали в качестве трофеев». 

К сожалению, к 22 июня 1941 
года выводы из уроков Совет-
ско-финляндской войны не бы-
ли полностью воплощены в 
жизнь. Отчасти это объяснялось 
отчаянной нехваткой времени 
для основательной подготовки. 
Поэтому не было налажено мас-
совое производство ряда видов 
вооружений, образцы которых 
были созданы перед началом Ве-
ликой Отечественной войны. 
Красная Армия заметно отста-
вала от германской по качеству 
некоторых видов вооружений, а 
также по обеспечению авто-
транспортом и радиосвязью. Не 
всё было сделано в подготовке 
рядового состава и укреплении 
дисциплины. На протяжении 
первых тяжёлых лет войны не 
раз сказывалось неумение ряда 
военачальников избавиться от 
«традиций гражданской войны». 
И всё же нет сомнений в том, что 
опыт Советско-финляндской 
войны был взят на вооружение, 
что помогло нашей стране вы-
стоять в ходе самого тяжёлого 
испытания за всю её историю. 

 
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Уроки «финской войны» 
 

Ей выпало стать тяжёлым, но необходимым испытанием для советского  
военно-политического руководства накануне Великой Отечественной войны

Войны в истории нередко играют роль сурового экзаменатора, 
выносящего объективную оценку как отдельным людям, так и 
целым странам, вскрывая их пороки и недостатки. Тем, кто умеет 
сделать правильные выводы из полученных уроков, это впослед-
ствии идёт на пользу. Подобным событием в истории нашей 
страны стала Советско-финляндская война 1939—1940 годов.

q Подбитый и захваченный фин-
нами советский танк БТ, а также 
разбитая автомобильная техника.

q Трофеи Красной Армии: два 
финских танка «Виккерс» анг-
лийского производства. На зад-
нем плане победители: совет-
ские солдаты у трёхбашенного 
среднего танка Т-28.


