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В

этом году отмечается сразу несколько важных памятных дат: 80‑летие начала Великой Отечест‑
венной войны и начало блокады Ленинграда. В этой связи Президент РФ Владимир Путин под‑
черкнул непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом.
«Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания и обеления преступников, их чудо‑
вищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», — заверил он. Недавно прошел
международный форум, посвященный Хабаровскому процессу 1949 года. Советские следователи собрали
неопровержимые улики, изобличив вину милитаристской Японии в преступлениях против человечества,
в подготовке бактериологической войны.
«Этим чудовищным планам не дано было исполниться: летом 1945 года, когда Европа возвращалась к мир‑
ной жизни, советские войска разгромили Квантунскую армию и поставили точку во Второй мировой войне», —
напомнил президент. «Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый геро‑
изм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа», — заявил он.
Масштаб, значимость подвига тыла по сей день трудно осмыслить. В знак уважения перед теми,
кто без сна и отдыха, подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и лабо‑
раториях, было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». В мае 2021 года оно было присво‑
ено 20 первым городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску,
Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову,
Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю. Затем рассматривались новые инициативы.
В результате звание «Город трудовой доблести» Президент В. В. Путин дополнительно присвоил сразу
12 российским городам. В этот список вошли: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Коми);
Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мур‑
манская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Сызрань (Самарская обл.) и Чита.
Новый статус им присвоен за заслуги и подвиги жителей во время Великой Отечественной войны.
В том числе за «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на про‑
мышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», —
говорится в президентском указе.
АЛДАН. Из этого города, где насчитывалось 14 тыс. жителей, ушли на фронт более 11 тыс. человек.
4530 из них не вернулось с фронта. Семеро алданцев были удостоены звания Героя Советского Союза,
их имена теперь носят улицы города.
В годы войны развернулось всенародное движение помощи фронту, куда рабочие только Алданских
приисков внесли 1,2 млн рублей. Благодаря Алдану Якутия вошла в число крупных золотодобывающих
районов Советского Союза. С началом войны возникли
серьёзные проблемы с трудовыми ресурсами, материаль‑
ным обеспечением, поставки запасных частей для обору‑
дования по добыче золота прекратились. Алданцы выну‑
ждены были сами на своём машинно-ремонтном заводе
производить запасные части для тралов, гидравлических
устройств и другого оборудования.
В годы войны алданцы большими усилиями дали стране
до 15 тонн драгоценного металла, это был большой вклад
для закупки оборудования для Красной армии. Медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годы» были награждены более 3,3 тыс. алданцев.

4

ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021

ТЕМА НОМЕРА

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

БОЛОГОЕ. В годы Великой Отечественной войны после
неудачи фашистов захватить город, вбив «клин» между
Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию
Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации про‑
тивника. На узел и город за годы войны было сброшено
свыше 3,5 тысячи бомб.
В городе продолжали работу ряд предприятий, в том
числе кирпичный, стекольный и рыбный заводы. На тру‑
довом посту погибли 1270 жителей, еще 1500 человек полу‑
чили ранения и контузии. За самоотверженный труд жите‑
лей город Бологое — единственный из пристанционных городов Советского Союза — был удостоен ордена
Отечественной войны первой степени. Эта награда была присвоена в 1985 году, в год 40‑летия Победы.
Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7 тысяч бологовцев не вернулись
с войны. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.
ВОРКУТА. В военное время воркутинские шахтеры и железнодорожники трудились в две смены, вы‑
полняли почти 150‑процентный план работы, чтобы отправить уголь в блокадный Ленинград. В то время
шахты южного Донбасса были заблокированы немцами, и благодаря Воркуте уголь поставлялся в города
СССР без задержек.
Воркутинцы проявились трудовой героизм, построили в сжатые сроки железную дорогу и шахты,
снабжая углем Москву, Череповец, Киров, Вологду и другие города страны.
Почетное звание обязывает к особой организации праздничных мероприятий к памятным датам —
1 Мая, 9 Мая и 26 ноября — День города. В эти дни будут обязательными праздничные салюты.
ДЗЕРЖИНСК. С первых же дней годы Великой Отечественной войны Дзержинск перестроился на во‑
енный режим и стал центром советской химической промышленности. В городе функционировали та‑
кие крупные химические заводы, как Чернореченский химический завод имени М. И. Калинина, заводы
имени Я. М. Свердлова, «Заря», «Ока», «Капролактам», «Заводстрой», «Ява» и др. Сюда был эвакуирован
Наркомат химической промышленности.
О значении дзержинского химического узла говорит тот факт, что в годы войны здесь производилось
до 50 % взрывчатых веществ от общего количества по стране, было выпущено более 150 млн шт. боепри‑
пасов. Дзержинские предприятия в годы Великой Отечественной войны снабжали нашу армию надежны‑
ми боеприпасами и взрывчатыми веществами.
КЕМЕРОВО. На фронт ушли более 60 тысяч кемеровчан, более 17 тысяч из них не вернулись. Свыше
6 тысяч кемеровчан награждены боевыми орденами и медалями.
В городе было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов, на их основе возникло 11 новых за‑
водов, из них пять оборонных. Треть всего пороха для Красной армии производилась на кемеровском ком‑
бинате № 392. Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые «Катюши».
Три крупнейших коллектива — коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное
объединение «Химпром») и строительного треста № 96 («Кемеровохимстрой») — были награждены орде‑
нами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.
Коллективы промышленных предприятий стали примером настоящего героизма, самоотречения,
стойкости, без отдыха работая за пределами человеческих возможностей.
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ЛЫСЬВА. В годы войны стала единственным городом, где выпускались каски для солдат Красной ар‑
мии. Именно лысьвенская каска спасла жизнь миллионам солдат и стала символом мужества, стойкости
и героизма, она венчает собой Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля. Кроме того, Лысьвенский
металлургический завод выпускал снаряды и продукцию для нужд обороны страны. Было освоено произ‑
водство пяти видов 152-мм снарядов, в том числе два вида химических снарядов ударного и дистанцион‑
ного действия и три вида осколочно-фугасных снарядов. В целом выпуск 152-мм снарядов лысьвенским
заводом в годы войны по сравнению с 1940 годом вырос в 4,7 раза.
Неимоверные усилия прилагали лысьвенцы для переу‑
стройства производства на военный лад и постоянного уве‑
личения выпуска оборонной продукции. В годы войны Лысь‑
венский металлургический завод получил код «Завод № 700».
Для производства солдатских касок и стальных нагрудни‑
ков требовалось огромное количество бронированной стали.
К концу октября 1941 года производство стали «И-1» на 100 %
было налажено на лысьвенском заводе. Лысьвенцы отпра‑
вили на фронт 10 млн 474 тыс. штук касок. В ответ с фронта
в Лысьву приходили письма от солдат и офицеров со словами
глубокой благодарности за надежную каску, которая спасла
им жизнь.
КОСТРОМА. В город были переброшены многие промышленные предприятия из западной части СССР,
а все городские фабрики и заводы были переведены на выпуск военной продукции.
Костромские предприятия поставляли снаряды, мины, оборудование для танковой промышленности,
брезент, обувь, бинты и многое другое. За трудовые успехи 115 коллективам Костромы было присвое‑
но звание фронтовых ударных бригад. Около 400 трудящихся были награждены орденами и медалями
за трудовую доблесть в годы войны.
Кострома стала одним из центров военного образования в годы войны. В городе размещалось Ленин‑
градское военно-инженерное училище и Третье Ленинградское артиллерийское училище, подготовив‑
шие свыше 20 тысяч командиров и офицеров.
Одним из основных направлений в помощи фронту стала забота о раненых и прием эвакуированного
населения. В городе было развернуто 10 госпиталей, где прошли лечение около 50 тысяч солдат и офи‑
церов. Свыше 70 % из них вновь встали в строй Красной армии. Для размещения эвакуированных, в том
числе для детей из блокадного Ленинграда, было открыто 98 детских домов и 17 интернатов.
МОНЧЕГОРСК. История большинства мончегорских се‑
мей связана с работой на комбинате и других старейших
предприятиях, которые внесли значительный вклад в до‑
стижение Великой Победы. Более 3000 мончегорцев награ‑
ждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте‑
чественной войны 1941–1945 годов», а 816 человек также
отмечены медалью «За оборону Советского Заполярья».
В первые дни войны «Североникель», выдававший 40 %
никеля страны и до 70 % кобальта, стал привлекательной
целью для врага, поэтому 26 июня 1941 года было принято
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 ешение остановить производство, в кратчайшие сроки демонтировать оборудование и приступить к эва‑
р
куации. Несмотря на это, завод не прекратил свою деятельность, а перестроился на выпуск боеприпасов
и техники. Мастерские налаживали выпуск изделия М-50, изготавливали мины для минометов. Одновре‑
менно ремонтировали автомобили, проводили опыты по изготовлению запалов для гранат.
ОХА. Город на севере Сахалина. В 1942 году люди сделали, казалось бы, невозможное: через Татарский
пролив проложили нефтепровод на материк. Сражающейся Родине Оха дала три миллиона тонн «черного
золота».
Для поддержания боеспособности страны охин‑
цы работали на пределе возможностей и перевы‑
полняли планы по добыче нефти на 100 и 200 %.
Их доблестный труд — олицетворение подвига всего
Сахалина, каждого, кто добывал для Родины не толь‑
ко нефть, но и уголь, рыбу, лес, отправлял на фронт
другие ценные ресурсы.
Это первый город Сахалинской области, удосто‑
енный столь высокого звания. На средства, которые
собирали охинцы, уже в начале войны было постро‑
ено целое звено боевых самолетов, которое получило
название «Охинский нефтяник». На деньги охинцев
была построена эскадрилья санитарной авиации —
так называемые «Красные кресты». В Охе производили гранаты и 50‑мм минометы, здесь готовились бойцы
для армии. Оха была как единый фронтовой лагерь.
СТУПИНО. В годы Великой Отечественной войны советская транспортная и военная авиация оснаща‑
лась винтами, выпущенными на градообразующем предприятии — Ступинском авиакомбинате № 150.
За годы войны комбинат произвел свыше 27 тысяч авиационных винтов.
90 заводчан в годы войны были удостоены высших правительственных наград. 16 раз во время войны
комбинат выходил победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, 7 раз получал перехо‑
дящее Красное знамя. 1430 работников были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Оте‑
чественной войне 1941 — 1945 гг.». В сентябре 1945 года коллектив предприятия был награжден орденом
Ленина. В послевоенные годы наша страна вышла в число передовых по производству алюминиевого
проката благодаря Ступинскому авиакомбинату № 150.
СЫЗРАНЬ. В июне 1941 года всего за первые несколько дней войны 16 тысяч горожан написали заявле‑
ния о направлении их в действующую армию. А уже в июле все, кто не ушел на фронт, были полностью пе‑
реведены на военный режим жизни и работы. Для всего населения от 18 до 55 лет была введена трудовая
повинность, но к станкам встали и те, кто не подпадал под нее, включая стариков и подростков.
В годы Великой Отечественной город стал объектом стратегического военного значения. Этому послужи‑
ли выгодное географическое расположение, важный в стратегическом отношении транспортный узел с же‑
лезнодорожным мостом через Волгу, центральные военные базы и крупный арсенал, нефтепромыслы и неф‑
тепереработка, оборонные заводы и близость к запасной столице — городу Куйбышеву (сейчас Самара).
За счет эвакуированных предприятий промышленный потенциал Сызрани в годы войны увеличился
в пять раз. Первые оборонные изделия Сызрань отправила на фронт уже в декабре 1941 года.
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Всего месяц потребовался коллективу Днепропетров‑
ского авиационного завода, чтобы подготовить все эваку‑
ированное оборудование к запуску производства в Сызра‑
ни. Уже осенью 1941 года предприятие начало поставлять
комплектующие изделия и вооружение для Ил-2, Пе-2, Як-7
и других марок самолетов.
На заводах работали все, кто мог стоять на ногах,
от 12‑летних подростков до стариков. Чтобы не тратить вре‑
мя на дорогу, многие работники оставались тут же, на заво‑
де, чтобы после 4–5 часов отдыха вновь встать к станку.
Среди предприятий города одним из ключевых был Сыз‑
ранский арсенал, который выпускал снаряды для пушек раз‑
ных калибров, знаменитых «Катюш» и минометов. В 1941 году
выпуск снарядов для реактивных систем здесь увеличился в 28 раз, а в 1944–1945 годы арсенал снабжал бо‑
еприпасами артиллерию четырех Украинских, трех Прибалтийских, Ленинградского и Волховского фронтов.
Всего за четыре года войны Сызранским арсеналом было направлено на фронт около 41 млн снарядов.
В июле 1942 года город отправил на Сталинградский фронт первые цистерны с бензином. Всего же
за годы войны на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе был переработан почти 1 миллион тонн
нефти. Получено 281 тыс. тонн бензина, 564 тыс. тонн мазута, 58 тыс. тонн пиролизного сырья.
В рекордные сроки была построена железнодорожная линия Свияжск — Ульяновск — Сызрань — Ста‑
линград. В 1944 году местное отделение Куйбышевской железной дороги было одним из лидеров по коли‑
честву поездов и отправляемых на фронт грузов.
ЧИТА. В годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпи‑
таль. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной армии, многие из которых смогли
вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками. На деньги медиков го‑
рода и области строилась эскадрилья санитарных самолётов «Медработник Забайкалья», за что была объ‑
явлена благодарность Верховного Главнокомандующего, значительным был вклад читинцев в постройку
танковой колонны «Комсомолец Забайкалья» (колонна приняла участие в Курской битве — одном из важ‑
нейших сражений Великой Отечественной войны). Читинский овчинно-шубный завод с июля 1941 года
работал исключительно для нужд фронта — работники завода шили полушубки военного образца и су‑
щественно повысили производительность труда. Работниками Читинского паровозоремонтного завода
в 1942 году на деньги железнодорожников читинского узла
был изготовлен бронепоезд «Комсомолец», предназна‑
ченный для боевых действий в полосе железной дороги.
Кроме того, в годы войны рабочие завода освоили выпуск
ранцевых огнеметов Клюева — Сергеева (РОКС-3), которые
применялись во время Сталинградской битвы.
За успехи в перевозках военных и народно-хозяйствен‑
ных грузов коллективу дороги в 1944 году дважды присужда‑
лось переходящее Красное знамя Народного комиссариата
путей сообщения, а в 1945 году — дважды переходящее Крас‑
ное знамя Государственного комитета обороны и столько же
раз — знамя Народного комиссариата путей сообщения.
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ВКП

РОССИЯ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОП
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ

В режиме видеоконференции со
стоялось совещание руководителей
членских организаций Международ
ного объединения профессиональных
союзов «Электропрофсоюз», которое
вёл его председатель В. И. Бондарев.
В совещании приняли участие ру
ководители семи членских организа
ций из восьми и председатель Ревизи
онной комиссии МОП «Электропроф
союз».
На повестку дня совещания был
внесен вопрос: «О работе профсоюз
ных организаций по защите интересов
членов профсоюзов в условиях коро
навирусных ограничений». В кратком
вступительном слове В. И. Бондарев
проинформировал участников о си
туации в отраслевом профсоюзном
движении и выполнении положений
Заявления VI конференции МОП
«Электропрофсоюз» «Вместе против
коронавируса», принятого 30 марта
2021 г.
В своих выступлениях участники
совещания обсудили проблемы, свя
занные с COVID-19 и рассказали о си
туации в своих государствах и практи
ке работы в отраслевом масштабе.
Были затронуты вопросы разъясни
тельной работы по вакцинации, созда
ния здоровых и безопасных условий
труда, особенности дистанционной
работы и соответствующих трудо
вых гарантий, проведение в условиях
COVID-19 профсоюзных мероприятий,
необходимости закрепления льгот
и гарантий, обусловленных пандеми
ей, в коллективных договорах и отра
слевых тарифных соглашениях и дру
гие актуальные вопросы профсоюзной
деятельности.
По общему мнению участников,
в условиях ограничений, связанных
с пандемией и в связи с распростра
нением дистанционной формы труда
необходимо удерживать работающих
в «профсоюзной орбите». Это позво
лит пройти сложный период без по
терь в профсоюзном членстве.

24 сентября в онлайн-режиме ра
ботала Российская трехсторонняя ко
миссия (РТК), которая рассматривала
18 вопросов. О сложности этого засе
дания сказала во вступительном слове
координатор Комиссии, вице-премьер
Татьяна Голикова. В повестке значи
лись: прогноз социально-экономиче
ского развития страны на плановый пе
риод — взгляд правительства и бизне
са на наше общее трехлетнее будущее;
проекты бюджетов на 2022–2024 годы:
Федерального пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, Фе
дерального фонда обязательного ме
дицинского страхования.
Вице-премьер охарактеризовала
эти важнейшие для жизни страны до
кументы как «социально направлен
ные», предусматривающие выделение
многомиллиардных средств в течение
указанного периода на поддержку
многих нуждающихся, в том числе се
мей с детьми, безработных, пенсионе
ров, самозанятых и других категорий
населения. К примеру, предусматри
вается более 950 млрд рублей на вы
платы пособий на детей в возрасте
от 3 до 7 лет и 260 млрд рублей на по
собия родителям-одиночкам с детьми
от 8 до 17 лет; более 900 тыс. класс
ных руководителей получат выплаты
в 5 тыс. рублей; при рождении первого
ребенка родители в 2024 году получат
около 550 тыс. рублей в качестве ма
теринского капитала.
«Громадье наших планов всегда
впечатляет и их следует только поддер
жать, — ответил Председатель ФНПР
Михаил Шмаков. — Вместе с тем мы
в рамках Российской трехсторонней
комиссии должны останавливаться,
прежде всего, на вопросах трудовых:
о заработной плате и росте доходов ра
ботающих граждан… На фоне общих
успехов при подготовке бюджета есть
конкретные замечания о том, что нам
надо еще улучшать».
Существенные возражения проф
союзной стороны вызвал прогноз со
циально-экономического
развития,

который, как было отмечено, «по
ложен в основу разработки проекта
федерального бюджета на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов,
исходит из позиции консервации дохо
дов населения и стагнации экономиче
ского развития страны». Михаил Шма
ков при обсуждении бюджета страны
и внебюджетных фондов особо подчер
кивал, что индексация пенсий работа
ющих пенсионеров уже в который раз
не предусматривается.
«Кроме этого, стало известно,
что правительство отклонило это не
однократное предложение профсо
юзов. Такая половинчатая позиция
приводит к социальной напряженно
сти и потере доверия к государствен
ным институтам. После отмены ин
дексации с 1 января 2016 года число
работающих пенсионеров снизилось
с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем
большая часть из них ушла в сферу
теневой занятости», — подчеркнул
Председатель ФНПР.
«А в целом по пенсионным пробле
мам нам необходимо серьезно обсу
дить, выполнены ли у нас пенсионные
обязательства, принятые в 2012 году…
У нас периодически принимаются от
дельные решения по пенсионным во
просам, идущие вразрез с этой концеп
цией и вызывающие напряженность
в обществе. Получается — был факт
повышения пенсионного возраста,
но при этом никаких реформ не про
изошло. Очевидно, что вопрос на
зрел!», — прокомментировал ситуацию
глава ФНПР.
Координатор стороны работодате
лей, президент РСПП Александр Шо
хин поддержал «пенсионную» позицию
профсоюзов, заметив, что негативное
для работающих пенсионеров решение
правительства принималось без уча
стия социальных партнеров. В то же
время, по его мнению, «данный вопрос
с повестки не снимается».
Напомним, что правительство уже
трижды выдавало отрицательные за
ключения на законопроекты по теме
возврата индексации пенсии работаю
щим пенсионерам.
В ходе обсуждения прогноза и бюд
жетных вопросов со стороны проф
союзов прозвучала озабоченность
отставанием роста реально распола
гаемых доходов от роста индекса по
требительских цен при отрицательной
динамике спроса на внутреннем рын
ке, нестабильном рынке труда и со
кращении рабочих мест. Обращено
внимание на значительное отставание
России от мировых «стандартов» в ча
сти доли фонда оплаты труда, которая
у нас вдвое меньше среднемирового
показателя (23,8 % против пример
но 50 %) и сейчас имеет тенденцию
к сокращению.
В итоге — по проекту федераль
ного бюджета на 2022 год и плано
вый период 2023–2024 годов профсо
юзная сторона обратила внимание
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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 равительства «на необходимость
п
привлекать профсоюзную сторону
к консультациям по проекту федераль
ного бюджета на более ранних этапах
его подготовки».
Кроме этого, при рассмотрении зако
нопроекта о допустимой доле привлече
ния иностранных работников в 2022 году,
профсоюзы внесли дополнение к проек
ту — «предложить МВД России пред
ставить информацию о численности
иностранных граждан в разрезе стран
их исхода и видов экономической дея
тельности, в которых они осуществляют
трудовую деятельность». По остальным
вопросам повестки заседания РТК соци
альные партнеры согласились с вывода
ми экспертов рабочих групп РТК.
В заключение заседания Михаил
Шмаков внес три предложения, касаю
щиеся дальнейшей работы РТК: о пла
не реализации Генерального соглаше
ния на первое полугодие 2021 года;
о практическом применении положения
обновленной Конституции Российской
Федерации о социальном партнерстве,
необходимости внесения соответству
ющих нормативных поправок, в частно
сти в положения о министерствах РФ;
о 30‑летии Российской трехсторонней
комиссии.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШАГНУЛИ ВО ВЛАСТЬ
На выборах депутатов Государст
венной Думы РФ восьмого созыва, де
путатов региональных парламентов
в 39 субъектах Российской Федерации,
депутатов представительных органов
муниципальных образований членские
организации ФНПР поддержали 221 кан
дидата в депутаты.
Из них 29 депутатов из 44, участво
вавших в выборах, были избраны в Госу
дарственную Думу РФ. При этом четве
ро имеют непосредственное отношение
к профсоюзной работе: зампред ФНПР
на общественных началах Андрей Исаев,
секретарь Центрального Совета Горнометаллургического профсоюза России
по связям с Федеральным Собранием
РФ и международными объединениями
профсоюзов Михаил Тарасенко, экспредседатель Федерации профсоюзов
Приморского края, секретарь ФНПР
Виктор Пинский и действующий предсе
датель Краснодарского краевого объе
динения организаций профсоюзов Свет
лана Бессараб.
В выборах в законодательные (пред
ставительные) органы власти субъектов
РФ принимали участие 85 кандидатов,
поддержанных членскими организация
ми ФНПР. По результатам голосования,
депутатами законодательных органов
регионов стали 42 кандидата, избранных
при поддержке профсоюзов. В выборах
в представительные органы местного са
моуправления участвовали 92 кандида
та, которые были поддержаны членски
ми организациями ФНПР. Из их числа
на местном уровне избран 71 депутат.
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VI СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
35 делегатов Профсоюза единоглас
но одобрили проект изменения устава,
избрали председателя (Валерия Сели
тринникова), поставили оценку работе
ЦК за истекший период (2016–2020 гг.)
и отметили необходимость заключения
отраслевого соглашения.
Ревизионная комиссия обратила вни
мание на то, что за истекший период
численность организации сократилась
на 8206 человек. В этой динамике вино
ват не только кризис гражданской авиации
2020–2021 годов, из‑за которого авиара
ботники — как летного состава, так и на
земных аэропортовых служб — вынуждены
искать иные источники заработка. Проф
союз в целом стареет. Прозвучали слова
о потере престижа профессии бортпровод
ника, особенно тяжело эта ситуация пере
живается в регионах с суровым климатом,
и если кто и хочет остаться в профессии,
то после двух-трех лет работы на перифе
рии уходит туда, где и климат, и зарплаты
более привлекательны. А средняя зарпла
та работников метеослужбы Урала — 16–
19 тыс. рублей. В то же время внутренний
туризм в России восстанавливается до сво
их до-пандемийных объемов. Профактив
авиакомпании «Сибирь» добился того,
что с октября зарплата бортпроводников
будет повышена на 27 %.

АРМЕНИЯ

ПРОФСОЮЗ КАК ГАРАНТИЯ
ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
По инициативе профсоюза Ереван
ского метрополитена им. Карена Де
мирчяна и председателя Отраслевого
профсоюза работников транспорта
и коммуникаций Армении Лилит Ка
рапетян состоялась встреча руководи
теля Учебно-организационного центра
Конфедерации профсоюзов Армении
Элен Манасерян с молодыми работни
ками метрополитена.
Профлидеры отмечали, что со всту
плением в профессиональный союз
для работников создается возможность
представлять и защищать свои трудо
вые отношения с работодателем и свя
занные с этим профессиональные, эко

номические и социальные права и инте
ресы. Они призвали молодежь сотруд
ничать с Конфедерацией профсоюзов
Армении и Учебно-организационным
центром КПА. Создав молодёжную ко
манду, молодые профсоюзники получат
возможность участвовать в семинарах,
организуемых Центром, что, в свою оче
редь, позволит получить более полную
информацию о профсоюзах как важ
ной структуре гражданского общества,
о своих трудовых правах и путях прео
доления имеющихся проблем.

АЗЕРБАЙДЖАН

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Республиканский комитет проф
союза работников культуры Азербайд
жана по случаю 7 октября — Всемирного
дня достойного труда провел онлайн-се
минар на тему «Борьба за восстановле
ние и увеличение занятости».
Выступая на семинаре, председатель
Профсоюза Джамиля Саттарова расска
зала об истории, причинах и сути Всемир
ного дня действий за достойный труд.
Она отметила, что, несмотря на пан
демию COVID-19, в этом году в стране
принимаются меры по повышению уров
ня жизни трудящихся, предотвраще
нию дискриминации на рабочем месте,
создаются условия для сотрудников,
правила безопасности. Азербайджан —
одна из немногих стран в мире, способ
ных с минимальными потерями выйти
из ситуации за счет превентивных мер
по борьбе с пандемией. По её словам,
главные приоритеты в пост-пандеми
ческий период — это обеспечение эко
номического развития, экономической
и финансовой стабильности.
Выступая на семинаре, инспектор
труда РК профсоюза Чингиз Ибрагимов,
сказал, что, несмотря на ограниченное ко
личество сотрудников по охране здоровья
населения, государство обеспечило всех
сотрудников полной заработной платой.
В период пандемии работодатели не со
кращали персонал и не увольняли рабо
чих, а обеспечение здоровых и безопас
ных условий труда для рабочих всегда
было в центре внимания профсоюзов.
На семинаре выступили доверенное
лицо РК профсоюза по охране труда Са
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рия Гулиева, председатель Закатальско
го райкома Сона Газиева, председатель
Билясуварского райкома Адиль Ахме
дов, председатель Сабирабадского рай
кома Тельман Азимов, председатель Аг
дамского райкома Джахангир Талыбов,
председатель Гянджинского горкома Са
хиб Ахундов, председатель Уджарского
райкома Миргалам Алиев.
Все они высказали свои соображения
по обсуждаемой теме, рассказали о при
нятых мерах по улучшению качества
жизни населения в этот нелегкий пери
од, поделились планами своих организа
ций на будущее.

БЕЛАРУСЬ

СОЗДАН ФОНД ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Положение,
регламентирующее
основания, порядок начисления и раз
мер единовременных выплат из это
го фонда, разработано Белорусским
профсоюзом работников здравоохра
нения. Фонд создан для социальной
защиты и материальной поддержки ра
ботников здравоохранения (независимо
от формы собственности учреждения),
которые являются членами отраслевого
профсоюза и пострадали от противо
правных действий других лиц во время
выполнения должностных обязаннос
тей, а также оказывают медпомощь
в условиях профессиональных рисков.
В положении прописан порядок и уста
новлен размер предоставления единов
ременных выплат в диапазоне от 300
рублей, если работник здравоохранения
получил травму, не отнесенную к тяже
лым, и до 5 тыс. максимально — в случае
его гибели (смерти). Документ опреде
ляет случаи защиты прав и интересов
работников, которые допустили профес
сиональные ошибки, повлекшие причине
ние вреда жизни или здоровью пациента,
но не связанные с халатным выполнением
должностных обязанностей.
К слову, отраслевой профсоюз
здравоохранения в рамках соглашения
с Минздравом на 2019–2021 годы про
должил оказывать материальную по
мощь членам профсоюза, переболев
шим COVID-19. На эти цели в первом
полугодии 2021 года выделили около
1 млн 898 тыс. рублей.

Еще одно важное направление рабо
ты — контроль за соблюдением законо
дательства по нормированию и оплате
труда. Так, в первом полугодии 2021 года
профсоюзные юристы помогли вернуть
работникам свыше 128 тыс. рублей не
законно удержанной либо невыплачен
ной заработной платы. За аналогичный
период прошлого года эта цифра соста
вила около 52,4 тыс. рублей.

ПЕРЕСМОТРЕНА ОПЛАТА ТРУДА
СТРОИТЕЛЕЙ
Министерство архитектуры и стро
ительства Республики Беларусь повы
шает с 1 ноября размер оплаты одного
человеко-часа для рабочих-строителей
4‑го разряда при строительных, специ
альных, монтажных, пусконаладочных
работах до 8,2 рубля (3,39 долл. США).
Последние два года этот показатель со
ставлял 6,94 рубля.
«Это — хороший и своевременный
шаг. Документ позволит привести смет
ную зарплату в соответствие с факти
чески сложившейся заработной платой
по предприятию. В последнее время
вопрос о заработке часто поднимают
в трудовых коллективах», — отметил
председатель Белорусского професси
онального союза работников строитель
ства и промышленности строительных
материалов Г. Ляпунов.

ГРУЗИЯ

СОЗДАН ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ИНДУСТРИИ МОДЫ
В связи с нового профсоюза в кон
ференц-зале отеля Tbilisi Rooms пред
ставители Объединения профсоюзов
Грузии, Офиса организации «Женщи
ны за общее будущее (WECF) Грузии»
и Профессионального союза работни
ков индустрии моды собрались на ра
бочую встречу. В ней приняли участие
представители Совета по гендерному
равенству Парламента, Министерства
культуры, спорта и молодежи Грузии,
Управления народного защитника, Ми
нистерства по делам беженцев, труда,
здравоохранения и социальным вопро

сам, Службы инспекции труда, Объеди
нения профсоюзов Грузии, местных не
правительственных и международных
организаций.
Модель Анна Гавва, основательни
ца Профсоюза работников индустрии
моды, сфокусировалась на нескольких
проблемах, которые, по её словам, побу
дили моделей начать борьбу. Большин
ство проблем особенно остро проявля
ется во время недель моды и при работе
с частными рекламными компаниями.
«Прежде всего скажу, что нам нуж
но пространство, где будут соблюдаться
элементарные гигиенические нормы.
В большинстве случаев недели моды,
которые проходили в разных местах,
не могут соответствовать элементар
ным санитарным нормам. Нет условий
для полноценной работы с моделями.
Проблема в раздевалке без доступа по
сторонних лиц. Нам зачастую приходит
ся переодеваться в присутствии боль
шого количества людей, в том числе
приглашенных гостей, прессы, фото
графов, телевизионщиков, которым до
вольно легко удается пройти за кулисы,
фотографировать без спроса и публи
ковать полуобнаженные кадры в средст
вах массовой информации, что никому
не нравится. Стыдно говорить, но в зда
нии, где нам приходится работать, по
рой нет даже туалета. В период недель
моды нет места для сидения, зато есть
проблемы с питанием и транспортом.
График работы крайне неудобен. Репе
тиции и шоу всегда начинаются с задер
жками, и поэтому рабочее время также
увеличивается без какой‑либо дополни
тельной оплаты. Серьёзной проблемой
являются издевательства, поскольку
ряд начинающих моделей (и не только)
жалуются на навязчивое отношение
и словесные оскорбления со стороны
сотрудников рекламных агентств», —
такую неприглядную картину нарисова
ла в своём сообщении Анна Гавва.
На встрече обсуждались дискри
минационные и беззаконные трудо
вые практики в сфере моды, решения
и роль соответствующих агентств в за
щите прав работников индустрии моды.
Лидер профсоюзов Грузии Ираклий
Петриашвили отметил, что создание
Профсоюза моделей в Грузии даст тол
чок другим людям, занятым в этой сфе
ре, бороться за свои права.

XIV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД
ПРОФСОЮЗОВ ГРУЗИИ
В Тбилиси в гибридном формате
состоялся XIV отчетно-выборный съезд
профсоюзов Грузии. На съезд, который
по Уставу проходит один раз в четы
ре года, было избрано 213 делегатов
от 22 отраслевых профсоюзных орга
низаций. В съезде приняли участие 200
делегатов. Большинством делегатов
председателем ОПСГ вновь избран
Ираклия Петриашвили.
Во время председательства Ираклия
Петриашвили была проведена коренная
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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реформа профсоюзов, в результате ко
торой началась интенсивная борьба
за права и интересы работников.

КЫРГЫЗСТАН

ПОВЫШЕНЫ ПЕНСИИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Профсоюзы поддерживают реше
ния Президента Кыргызской Республи
ки С. Жапарова о повышении разме
ров пенсий и пособий отдельным кате
гориям граждан.
С 1 октября 2021 года коэффициент
индексации страховых частей пенсий
составил 1,08. Базовая часть пенсии бу
дет проиндексирована на рост средней
заработной платы за 2020 год на 10 %.
При этом базовая часть пенсии индекси
руется, если общий размер пенсии ниже
прожиточного минимума пенсионера,
который в 2020 году составлял 4785,4
сомов, или 77 долл. По итогам предсто
ящей индексации, базовой и страховой
частей пенсии, средний размер пенсии
по республике повысится на 8 % и со
ставит 6248 сомов.
В два этапа повышаются размеры
ежемесячных социальных пособий де
тям до 1,5 лет, рожденным от матерей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, детям с огра
ниченными возможностями здоровья
с I группой инвалидности с 1 октября
2021 года на 50 % (6000 сомов), а с 1 ян
варя 2022 года — на 100 % (8000 сомов)
по отношению к размерам ежемесяч
ных социальных пособий, начисленных
до 1 октября 2021 года. Также на 100 %
повысится ежемесячное социальное по
собие гражданам с ограниченными воз
можностями здоровья с инвалидностью
I, II и III групп, пожилым гражданам (муж
чинам с 65 лет, женщинам — с 60 лет),
матерям-героиням с 55 лет.

В ПРОФСОЮЗЕ
РАБОТНИКОВ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Центральный комитет профсоюза
государственных, муниципальных уч
реждений и общественного обслужи
вания Кыргызской Республики на базе
санатория «Кыргызстан» провёл рабо
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чий семинар для профсоюзного актива
г. Бишкек и Чуйской области на тему:
«Достойный труд в государственных
ведомствах и организациях».
В семинаре приняли участие пред
седатели профсоюзных комитетов го
сударственных ведомств, районных,
городских государственных админист
раций, айыл окмоту (сельских управ),
структурных подразделений мэрии го
рода Бишкек.
Была представлена презентация
начальника Технической инспекции
труда Федерации профсоюзов Кыргыз
стана Догдурбая Тыныбекова на тему:
«Достойный труд и обеспечение без
опасных условий труда в организаци
ях». Он остановился на основных нор
мативно-правовых актах Кыргызской
Республики, регламентирующих соци
ально-экономическую защиту и охрану
труда в организациях.
Заведующий
организационным
и правовым отделом ЦК профсоюза
работников госучреждений Надежда
Карабаева дала участникам семина
ра разъяснения по Трудовому кодексу
Кыргызской Республики.
Директор Центрального государ
ственного архива общественно-поли
тической документации КР Замира
Джумагулова рассказала участникам
семинара об истории и призвала всех
к сотрудничеству.

КАЗАХСТАН

лиса Парламента РК был озвучен де
путатский запрос, в котором ставится
проблема необходимости скорейшей
ратификации Конвенции МОТ № 131.
Также на встрече поднимались дру
гие актуальные вопросы социально-эко
номической сферы, такие как модерни
зация системы оплаты труда казахстан
цев, социального партнерства, диалога
и развития. Участники встречи вырази
ли уверенность в том, что сотрудничест
во Казахстанской конфедерации труда
и Народной партии Казахстана поможет
добиться ратификации Конвенции МОТ
№ 131 и решения других важных задач,
направленных на улучшение уровня
жизни казахстанцев.
По результатам встречи были пред
приняты конкретные шаги. В частно
сти, на пленарном заседании Мажи
лиса Парламента РК был озвучен де
путатский запрос, в котором ставится
проблема необходимости скорейшей
ратификации Конвенции МОТ № 131
и предлагается Правительству высту
пить инициатором этого процесса. Кро
ме этого, перед Министерством труда
и социальной защиты населения РК
были поставлен ряд вопросов в этой
связи, требующих реакции.
Никто из чиновников не сможет ска
зать, почему минимальная заработная
плата (МЗП) растет лишь раз в три
года, а продукты дорожают ежедневно,
заявил Ерлан Смайлов. По его словам,
в Казахстане нет ясной системы приня
тия решения о повышении МЗП. Он от
метил, что по рекомендациям Между
народной организации труда, индекс
Кейтца (отношение установленной за
коном МЗП к усредненной (медианной)
зарплате) должен составлять 50 %.
В Казахстане до 1 сентября 2021 года
индекс Кейтца составлял 30 %. С об
новленным показателем МЗП индекс
на текущий момент, по данным депута
та, будет равен порядка 42 %.

МОЛДОВА
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Председатель
Координационного
совета «YNTYMAQ» Мейрам Кажыкен,
заместитель генерального секретаря
РОП «Казахстанская конфедерация тру
да» Бахыт Каппаров и депутат Мажили
са от Народной партии Ерлан Смайлов
провели встречу, на которой обсудили
необходимость ратификации Конвен
ции МОТ № 131 «Об установлении ми
нимальной заработной платы с особым
учётом развивающихся стран». Подни
мались другие актуальные вопросы со
циально-экономической сферы, такие
как модернизация системы оплаты тру
да казахстанцев, социального партнер
ства, диалога и развития.
По результатам встречи были пред
приняты конкретные шаги. В частно
сти, на пленарном заседании Мажи

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ
АДЕКВАТНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ РОСТА ЦЕН
Национальная конфедерация проф
союзов Молдовы обеспокоена недав
ним повышением цен на хлебобулоч
ные изделия, молочные продукты, ово
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щи, другие продукты питания, а также
на нефтепродукты.
НКПМ напоминает в Заявлении,
что рост цен на нефтепродукты имеет
лавинообразный эффект — он приво
дит к росту всех цен и тарифов, где
расходы, связанные с их использова
нием, имеют важный вес в структуре
затрат. Таким образом, увеличатся
в первую очередь расходы на транс
порт, сельское хозяйство, техноло
гические процессы, где топливо ис
пользуется в больших количествах
и т. д. Все эти повышения приводят
к снижению покупательной способно
сти заработной платы и обнищанию
населения.
В целях обеспечения социальноэкономической защиты населения,
профсоюзные активисты предлагают
разработать и принять закон о регули
ровании цен и тарифов, предусматри
вающий механизмы их установления
на продукты крайней необходимости,
а также меры социальной защиты
в случае повышения цен и тарифов.
Две другие меры касаются установ
ления единой минимальной заработ
ной платы в стране в размере не менее
3100 леев и увеличения гарантирован
ного минимального размера заработ
ной платы в реальном секторе эконо
мики до 3100 леев — размера, согласо
ванного профсоюзами и работодатели
на национальном уровне.
Другая мера, предложенная НКПМ,
направлена на разработку механизмов
компенсации покупательной способно
сти социальных выплат (пенсий, сти
пендий, пособий и т. д.), в дополнение
к индексации раз в два года, в соответ
ствии с уровнем инфляции.

В КОНФЕДЕРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ НКПМ
На очередном заседании Комите
та были рассмотрены предложения
Национальной конфедерации профсо
юзов по внесению изменений в Закон
о единой системе оплаты труда в бюд
жетной сфере.
В период реализации Закона выя
вилось много проблем и неясностей.
Предложения профсоюзов касаются
предоставления материальной помо
щи работникам бюджетной сферы,
ступеней заработной платы, соответ
ствующих трудовому стажу, пересмо
тра размеров, установленных законом
для ежемесячной прибавки к учёно
му и (или) научно-дидактическому
званию и уровня заработной платы
для нескольких категорий работников.
Данные предложения внесены в Пар
ламентскую комиссию по социальной
защите, здоровью и семье и Мини
стерству финансов Республики Мол
дова.
Конфедеральный комитет подтвер
дил также необходимость выплаты
ежегодной премии работникам бюд
жетной системы за 2020 и 2021 годы.

ТАДЖИКИСТАН

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
5 ноября Республиканский комитет
профсоюза работников здравоохране
ния и социальной защиты Таджикистана
при поддержке Бюро по деятельности
трудящихся Международной организа
ции труда провел в г. Душанбе видеокон
ференцию.
Тема конференции: «Усиление эф
фективности информационно-консульта
тивной помощи, оказываемой Профсо
юзом работников здравоохранения и со
циальной защиты Таджикистана работ
никам отрасли по правовой защите, ох
ране труда, психологической поддержке
и реабилитации медицинских работников
в условиях продолжающейся пандемии
COVID-19».
В работе конференции приняли учас
тие представители МОТ, руководители
и ответственные работники государст
венных учреждений и профсоюзных ор
ганизаций.
При поддержке Международной орга
низации труда Республиканским комите
том Профсоюза работников здравоохра
нения и социальной защиты Таджикис
тана профсоюзом была проведена боль
шая исследовательская работа: изучено
влияние пандемии COVID-19 на работни
ков системы здравоохранения, состояние
социального диалога и применяемые
меры по охране труда на рабочем ме
сте, вопросы оптимизации условий труда
и социально-экономическая защита ра
ботников здравоохранения Таджикиста
на. По итогам исследовательской работы
были разработаны рекомендации и пере
даны Международной организации труда,
правительству, парламенту, Федерации
независимых профсоюзов Таджикистана
и Министерству здравоохранения и соци
альной защиты населения.
Некоторые пункты рекомендаций уси
лиями Федерации независимых проф
союзов Таджикистана были включены
в Генеральное соглашение подписанное
правительством, Федерацией независи
мых профсоюзов Таджикистана и Наци
ональным объединением работодателей
на 2021–2023 годы.
В результате осуществления пра
вительством, парламентом республики
безотлагательных широкомасштабных

противоэпидемических
мероприятий
и установления ряда льгот представите
лям бизнеса удалось резко уменьшить
распространение инфекции, а с нача
ло января 2021 г. число новых случаев
COVID-19 в республике вообще не были
зарегистрированы.
По данным Министерства здравоох
ранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан, новые случаи
коронавирусной инфекции в республике
были зарегистрированы в конце апреля
текущего года, в мае регистрация но
вых случаев увеличилась, пик очеред
ной волны был отмечен в июне — июле
2021 года, а в конце августа и с нача
лом сентября новые случаи регистрации
уменьшились, с 15 сентября этого года
COVID-19 в Таджикистане не зарегистри
ровано.
Согласно постановлению Прави
тельства
Республики
Таджикистана
от 22 марта 2021 года «О проведении
вакцинации против инфекционного забо
левания COVID-19», с 23 марта текущего
года в Таджикистане официально стар
товал процесс вакцинации населения ре
спублики.
Национальный профцентр, Проф
союз работников здравоохранения и со
циальной защиты Таджикистана одним
их первых поддержали данное решение
Республиканского штаба по усилению
противоэпидемических мер по предо
твращению распространения и вакцина
ции от COVID-19 в Таджикистане для гра
ждан старше 18 лет.
На сегодняшний день процент вакци
нированных сотрудников Национального
профцентра и Профсоюза работников
здравоохранения и социальной защиты
Таджикистана одной дозой в среднем со
ставляет 98 %, двумя дозами 85 %.
Профсоюз работников здравоохра
нения Таджикистана провел ряд допол
нительных мероприятий по информаци
онно-консультативной поддержке членов
профсоюза по правовой защите, охране
труда и психологической поддержке и ре
абилитации медицинских работников
в контексте COVID-19.
Так, с 1 июня по 15 сентября текуще
го года, была открыта горячая телефон
ная и интернет линия по информацион
но-консультативной поддержке членов
профсоюза по правовой защите, охране
труда, психологической поддержке и ре
абилитации медицинских работников
переболевших COVID-19, через социаль
ные сети и официальный интернет-сайт
Профсоюза с приглашением профессио
нальных программистов, журналистов,
юристов и психологов.
В соответствии с рекомендациями
МОТ модернизирован и усовершенство
ван интернет-сайт Профсоюза, открыта
страничка в Facebook. На эти ресурсы
были загружены номера телефонов го
рячей линии: все основополагающие
стандарты МОТ и Всемирной организа
ции здравоохранения по профилактике
COVID-19. В период с 1 июня текущего
года было размещено более 300 пу
бликаций, которые просмотрели более
100 тысяч читателей.
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В этот нелегкий период пандемии
МОТ оказывает большую помощь проф
союзам Республики Таджикистан во мно
гих областях деятельности. В настоящее
время для решения назревших проблем
Правительство Республики Таджикистан
с участием представителей работников
и работодателей ежегодно на основе
стратегических планов развития государ
ства разрабатывает программу занято
сти населения. Она направлена на сни
жение напряженности на рынке труда,
обеспечение прав и социальных гарантий
граждан, потерявших работу, социаль
ную защиту безработных и содействие
занятости населения. По итогам работы
конференции в условиях продолжающей
ся пандемии были выработаны предло
жения и рекомендации.

УЗБЕКИСТАН

ПРИНЯТА СТРАНОВАЯ ПРОГРАММА
ПО ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ
В Федерации профсоюзов Узбекис
тана состоялась церемония подписания
новой Страновой программы по дос
тойному труду Республики Узбекистан
на 2021–2025 годы.
Как было отмечено, за последние 5 лет
в Узбекистане осуществлены масштабные
реформы во всех сферах жизни, в том чи
сле и в сфере социально-трудовых отноше
ний, направленные на повышение уровня
и качества жизни населения и на обеспе
чение интересов человека. Благодаря ре
шительной политической воле Президента
Республики Узбекистан за короткий срок
в стране удалось достичь коренных изме
нений по полному недопущению детского
и принудительного труда, достигнуты весо
мые результаты в вопросах продвижения
принципов достойного труда.
В стране проводится широкомасштаб
ная работа по обеспечению социальноэкономических интересов работников
различных сфер, развитию социального
партнёрства и социального диалога, со
вершенствованию социально-трудовых
отношений и трудового законодатель
ства, защите социально-экономических
прав граждан, занятости населения, ох
ране труда, развитию социального парт
нерства в сфере труда.
В сотрудничестве и при практической
поддержке Международной организации
труда удалось реализовать масштабные
программы, направленные на внедрение
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механизмов достойного труда в Узбекис
тане. Страновая программа достойного
труда на 2017–2020 годы принесла ряд
значительных результатов по большин
ству направлений деятельности, которые
поддержали реформы Узбекистана в об
ласти достойного труда и приведения за
конодательства в соответствии с между
народными трудовыми стандартами.
Новая программа разработана МОТ
в сотрудничестве с трёхсторонними парт
нерами Узбекистана в лице Министерст
ва занятости и трудовых отношений, Фе
дерации профсоюзов Узбекистана и Кон
федерации работодателей Узбекистана.
Председатель Федерации профсоюзов
Узбекистана Кудратулла Рафиков отметил,
что Страновая программа интегрирована
с Целями устойчивого развития ООН и на
целена на оказание содействия новому Уз
бекистану в дальнейшем продвижении со
циально-экономических реформ. В ней уч
тены предложения Федерации профсоюзов
по совершенствованию законодательства,
дальнейшему наращиванию потенциала
организаций трудящихся, развитию и ин
ституционализации социального диалога.
Новая Страновая программа достой
ного труда для Узбекистана является ре
зультатом трехсторонних консультаций
по сотрудничеству МОТ с Узбекистаном
на период 2021–2025 годов и полностью
соответствует Рамочному соглашению
Организации
Объединенных
Наций
по сотрудничеству в области устойчивого
развития в Узбекистане, учитывает клю
чевые положения Декларации столетия
МОТ о будущем сферы труда.

УКРАИНА

В КИЕВЕ ПРОШЛА МАССОВАЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
ПРОТЕСТА ПРОФСОЮЗОВ
7 октября во Всемирный день дейст
вий за достойный труд в Киеве состоя
лась массовая предупредительная акция
профсоюзов Украины под лозунгом «За
щитим свои трудовые права и свободы
на объединение в профсоюзы. Добьёмся
лучшей жизни!».
В мероприятии приняли участие тыся
чи представителей всеукраинских проф
союзов и территориальных профобъеди
нений — членов Федерации профсоюзов
Украины, представители ЗАО «Укрпроф

здравница», ЗАО «Укрпрофтур», аппара
та ФПУ. Люди вышли на акцию протеста,
чтобы продемонстрировать власти свою
решимость защитить законные права и ин
тересы членов Союза, всех людей труда.
Участники акции провели возле Каби
нета министров Украины митинг, на кото
ром выступили председатель СПО объ
единений профсоюзов Украины, предсе
датель Федерации профсоюзов Украины
Григорий Осовой, представители ФПУ
в парламенте Вадим Ивченко и Сергей
Рудик, представители членских органи
заций Федерации профсоюзов Украины.
В своем выступлении Григорий Осовой
отметил, что главным защитником закон
ных прав и интересов работников, достой
ных и безопасных условий их труда были
и остаются профсоюзы, которые 6 октября
отметили свой день — День профсоюзов
Украины. Всегда, когда власть пытается
сузить эти права человека труда, организо
вать наступление на профсоюзы как аван
гарда и защитника наемных работников,
профсоюзы не могут оставаться в стороне,
они мобилизуют профсоюзный актив, всех
членов Союза на действия и борьбу за дос
тойную жизнь человека труда, за обеспе
чение его прав и интересов.
Поэтому, отметил профсоюзный ли
дер, мы вышли сегодня на такую мас
совую акцию протеста против попытки
власти изменить трудовое законодатель
ство в пользу крупному бизнесу, сузить
элементарные трудовые, экономические
и социальные права работников. Эта
акция — предупредительная. Но если
власть не прислушается к голосу профсо
юзов, к голосу народа, профсоюзы пред
ставляют, такие акции пройдут по всей
стране. Профсоюзы настроены очень
решительно. Они готовы применять весь
арсенал средств борьбы за права работ
ников, которые позволяют Конституция
Украины и отечественные законы.
Григорий
Осовой
подчеркнул,
что в этой борьбе за права наемных
работников украинские профсоюзы ис
пытывают эффективную и солидарную
поддержку международных организаций,
в частности Международной организа
ции труда и Международной конфедера
ции профсоюзов.
О ситуации в отраслях и регионах
Украины, готовности бороться за обес
печение прав и интересов членов Союза
и работников заявили во время митин
га представители педагогов и атомщи
ков, металлургов и аграриев, медиков
и строителей. Профсоюзная делегация
встретилась с Премьер-министром Укра
ины Денисом Шмыгалем и передала ему
требования участников акции профсо
юзов. Соcтоялась обстоятельная беседа,
на которой были выслушаны и обсужде
ны все требования профсоюзов.
В тот же день профсоюзная делегация
была принята в Верховной Раде Украины.
Достигнута договоренность о создании
рабочих групп по второму чтению недавно
принятых проектов антипрофсоюзных за
конов, где представители профсоюзов вы
скажут свою точку зрения и внесут пред
ложения по корректировке, чтобы не допу
стить ущемления прав трудящихся.

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

Обеспечить безопасные условия труда моряков
Во Всеобщую конфедерацию профсоюзов поступило обращение
Международной конфедерации профсоюзов работников водного
транспорта с просьбой оказать содействие в разработке на межгосударственном уровне рекомендаций странам СНГ по преодолению
последствий пандемии COVID-19 в морском судоходстве и обеспечению безопасных условий труда моряков.

ВКП

обратилась в Секрета
риат Совета Межпарла
ментской Ассамблеи го
сударств — участников СНГ с просьбой
рассмотреть данный вопрос на очеред
ном заседании Постоянной комиссии
по социальной политике и правам че
ловека МПА СНГ с последующим вне
сением его на пленарное заседание
Ассамблеи.
Дело в том, что пандемия COVID-19
оказала чрезвычайно негативное вли
яние на работу морского судоходства.
Во многом это отразилось на экономи
ке стран мира, поскольку 85 % грузов,
перевозимых между ними, обеспечива
ется судами морского флота.
К сожалению, судоходная отрасль
приходит в себя очень медленно. И,
что самое печальное, «крайними»
в сложившейся ситуации оказались мо
ряки, т. е. как раз те люди, нормальная
работа которых и определяет в конеч
ном счёте функционирование отрасли.
Из-за повсеместных ограничений,
связанных с пандемией коронавируса,
суда не могут свободно заходить в пор
ты, а моряки не могут свободно сойти
на берег. Это означает, что отработав
шие свои контракты моряки не имеют
возможности отправиться домой к сво
им семьям, а их коллеги, заключившие
такие контракты, не могут добраться
до нужного им порта и судна.
В итоге возник «кризис смены эки
пажей», и моряки нередко вынуждены
оставаться на судах много более года,
что грубо противоречит всем существу
ющим нормам и международным кон
венциям, пагубно отражается на здо
ровье и работоспособности моряков.

Из общего количества в 1,5 млн членов
экипажей, работающих в судоходной
отрасли, до 600 тыс. не могут вернуть
ся домой.
Положение
осложняется
тем,
что инфекционная ситуация очень пе
ременчива, и, если, например, в Син
гапуре, Абу-Даби или Рио‑де-Жаней
ро вчера было относительно спокойно
и границы приоткрылись, то уже завтра
спокойствие испарилось и границы
«на замке».
Появились многочисленные вакци
ны против COVID-19, что само по себе
прекрасно, но применительно к моря
кам они добавили проблем. Как во
время доставить необходимые дозы
вакцины в конкретный порт, тем бо
лее что большинство разработанных
препаратов следует вводить дважды,
с промежутком в 2–3 недели? И если
даже моряк «привился» в своей стране,
то как быть, если в каком‑то иностран
ном порту его сертификат о прививке
местные власти не захотят признать?
Где и как лечить уже заболевших мо
ряков? Кто и в каком размере должен
оплачивать дополнительные издержки,
связанные с вакцинацией, репатриаци
ей, лечением, контрактной переработ
кой членов экипажей? И т. д.
Конечно, авторитетные междуна
родные организации, вполне осозна
ющие серьёзность обозначенных про
блем, стали предпринимать попытки
их преодоления.
Уже в апреле 2020 года Междуна
родная федерация работников тран
спорта (МФТ) и Международная палата
судоходства (ICS) опубликовали сов
местное обращение к правительствам

с призывом способствовать свобод
ному передвижению моряков. В част
ности, они призывали: определить
ограниченное количество аэропортов
для безопасного передвижения и ре
патриации экипажей; рассматривать
моряков как ключевых работников,
предоставляющих необходимые услуги
во время пандемии COVID-19, и отме
нить национальные ограничения, пред
назначенные для пассажиров и вспо
могательного персонала; выполнить
свои обязательства по поддержанию
цепочек поставок, принимая все необ
ходимые срочные меры по этому во
просу.
В том же месяце всем государст
вам — членам Международной мор
ской организации (IMO — действует
в структуре ООН) было разослано по
слание генерального секретаря Кита
ка Лима, в котором он охарактеризо
вал членов экипажей морских судов,
как людей, находящихся на передовой
линии глобальной борьбы с пандеми
ей. Он настоятельно призвал признать
всех моряков в качестве «ключевых
работников», устранить любые пре
пятствия для продления их документов
и отменить национальные ограничения
на перемещение, чтобы одни могли
вернуться домой после окончания кон
трактов и воссоединиться с семьями,
другие — прибыть на суда.
Спустя два месяца, в июне 2020 года
генеральный секретарь Конференции
ООН по торговле и развитию (UNCTAD)
Мукиса Китуйи и генеральный секре
тарь IMO Китак Лим подписали заяв
ление с призывом к государствам по
заботиться о благополучии моряков,
разрешить смену экипажей и убедить
ся, что у тружеников моря есть возмож
ность получить необходимую докумен
тацию и безопасно добраться домой,
а также — беспроблемный доступ к ме
дицинской помощи на борту судна.
В своем заявлении IMO и UNCTAD
также подчеркнули настоятельную
необходимость закрепления статуса
«ключевых работников» для моряков
и рыбаков, персонала оффшорного
сектора и обслуживающего персона
ла в портах. Правительства и мест
ные власти должны признать, что эти
работники выполняют услуги первой
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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необходимости, независимо от граж
данства, и должны сделать для них
исключение из ограничений на пере
движение в своей юрисдикции.
В том же июне IMO приняла реше
ние в честь Дня моряка (отмечаемого
ежегодно 25 июня) провести кампа
нию «Моряки — ключевые работники».
IMO заявила: «Мы призываем все го
сударства-члены признать этот статус
за членами экипажей, обеспечить им
всестороннюю поддержку и расши
рить их возможности передвижения.
Кампания 2020 года не только воздаёт
должное морякам, признавая их жер
твы и проблемы, но и стремится по
высить осведомлённость об их работе
в период карантина и поблагодарить
за их вклад. IMO призывает общест
венность признать, что способность
членов экипажей доставлять жизненно
необходимые грузы невероятно важна
для преодоления пандемии. К морякам
необходимо относиться с достойным
их труда уважением».
1 декабря 2020 года Генеральная
Ассамблея ООН одобрила резолюцию,
которой призвала все государства-чле
ны ООН признать моряков и другой
морской персонал «ключевыми работ
никами» и принять меры для разре
шения кризиса, связанного со сменой
экипажа.
В январе уже нынешнего года ICS
выступила с новым заявлением. Она
призвала государства вакцинировать
в первую очередь моряков и береговых
работников, а также признать членов
экипажей ключевыми работниками.
По мнению организации, эти шаги не
обходимы, чтобы не допустить продол
жения и усугубления кризиса смены
экипажей 2020 года. ICS требует, что
бы государства, которые снова начали
накладывать ограничения на поездки
после известий о мутации COVID-19,
признали жизненно важную роль, кото
рую моряки играют для мировой эконо
мики и глобальной системы поставок.
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По состоянию на январь 2021 года
более 300 компаний и организаций
(а к марту их стало почти 500) подписа
ли «Нептуновскую» декларацию о бла
гополучии моряков и смене экипажей
(The Neptune Declaration on Seafarer
Wellbeing and Crew Change), призываю
щую к действиям по преодолению кри
зиса, вызванного пандемией COVID-19.
Среди подписантов — крупнейшие
транснациональные корпорации.
Эта инициатива с участием заинте
ресованных представителей морского
судоходства была разработана Специ
альной рабочей группой по смене эки
пажей в морской индустрии, созданной
Глобальным морским форумом, в её
состав вошли представители самых
разных компаний, причастных к мор
ским перевозкам, а также отраслевых
и международных организаций, вклю
чая МФТ, ICS, Международный совет
морских работодателей (IMEC), Гло
бальный морской форум и Всемирный
экономический форум.

В Декларации определены ключе
вые меры по преодолению кризиса.
В первую очередь моряков следует
признать ключевыми работниками
и относиться к ним соответствующим
образом, предоставив первоочередной
доступ к вакцинации против COVID-19.
Необходимо внедрить высококачест
венные протоколы охраны здоровья
и расширить сотрудничество между
операторами судов и фрахтователями

в целях содействия сменам экипажей,
и, конечно же, обеспечить авиасооб
щение между ключевыми морскими
хабами.
Уже более 60 государств призна
ли моряков ключевыми работниками,
однако многих морских держав среди
них нет. Это создаёт запрос внутри ин
дустрии на новые решения в вопросе
распределения вакцин, дабы гумани
тарный кризис, с которым пришлось
столкнуться морякам, не стал хуже.
Таким образом, совершенно оче
видно, что самые авторитетные между
народные организации на глобальном
уровне не только всецело признают
исключительно важную роль морского
судоходства и работающих в нём моря
ков, но и предпринимают активные уси
лия для реальной поддержки отрасли
и её тружеников. Однако без практи
ческой помощи государств эти усилия
не достигнут полной эффективности.
В регионе стран СНГ и Грузии име
ются страны с развитой морской отра
слью, в которых живут тысячи моряков,
работающих в международном судо
ходстве. Моряки, как правило, работа
ют на судах под национальными флага
ми, но немало и таких, которые, в силу
экономических и организационных
причин, вынуждены трудиться на су
дах под так называемыми «удобными»
флагами с, мягко говоря, сомнительны
ми условиями труда и быта.
В отдельных государствах региона,
например, в России, этой проблеме
уделяется постоянное внимание (глав
ным образом, со стороны профсо
юзов), и это отрадно. Но если, с учётом
вышесказанного, проблеме поддержки
отрасли и работающих в ней моряков
в условиях пандемии COVID-19 бу
дет оказано необходимое внимание
на уровне парламентов и органов ис
полнительной власти, то это, вне сом
нения, благотворно скажется не только
в нашем регионе, но и в целом на ме
ждународном судоходстве.
Соб. информ.

Международная палата судоходства (ICS) и другие отраслевые группы
и профсоюзы (среди которых Международная ассоциация воздушного тран‑
спорта — IATA, Международный союз автомобильного транспорта — IRU и Ме‑
ждународная федерация транспортников — ITF) обратились к главам госу‑
дарств, присутствующих на Генассамблее ООН.
Они предупредили о «крахе глобальной транспортной системы» и потребо‑
вали правительства восстановить свободу передвижения транспортным рабо‑
чим и дать им приоритет при получении вакцин, признанных ВОЗ. Отмечая,
что во всех транспортных секторах наблюдается нехватка рабочих. Ожидается,
что из‑за плохого обращения, с которым миллионы людей столкнулись во вре‑
мя пандемии, этот дефицит будет увеличиваться, что ставит цепочку поставок
под большую угрозу.
Пришло время, чтобы главы правительств откликнулись на потребности
этих рабочих. В начале пандемии многие моряки согласились продлить свои
контракты на несколько месяцев, чтобы сохранить поставки продуктов пи‑
тания, топлива, лекарств и других потребительских товаров по всему миру.
Прекращение полетов и закрытие границ сделали практически невозможным
перемещение рабочих из одной части мира в другую и обмен экипажами.
По данным ICS, на пике кризиса в 2020 году 400 тысяч моряков не могли поки‑
нуть свои суда для плановых замен, некоторые из них работали до 18 месяцев
после истечения срока действия своих первоначальных контрактов. Хотя сей‑
час эти цифры уменьшились, смена экипажа остается серьезной проблемой.
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За достойный труд в лесном хозяйстве
14 октября в онлайн-режиме состоялось заседание Исполкома Международной Федерации профсоюзов работников лесных отраслей
СНГ, которое вёл председатель Федерации В. Карнюшин. В адрес
Исполкома Федерации направил приветствие Генеральный секретарь ВКП В. Щербаков. В заседании приняла участие заместитель
Генерального секретаря ВКП Н. Подшибякина.

В

повестку заседания были внесе
ны следующие вопросы: о работе
отраслевых профсоюзов и орга
нов Управления лесных отраслей СНГ
в условиях пандемии коронавируса
COVID-19 и ходе колдоговорной кампа
нии; об основных мероприятиях по вы
полнению решений VI Конгресса проф
союзов работников лесных отраслей
СНГ и др.
По первому вопросу с сообщени
ями выступили: Д. Журавлев — пред
седатель Профсоюза работников лес
ных отраслей Российской Федерации;
А. Кузмитович — председатель Мин
ской областной организации Бело
русского профсоюза работников леса
и природопользования; Ж. Уналбаев —
председатель Отраслевого профсоюза
работников лесных отраслей Казахс
тана; К. Холов — председатель Проф
союза работников лесных отраслей Ре
спублики Таджикистан. Они рассказа
ли об имеющихся опыте и достижениях
в действиях профсоюзов за достойный
труд, о социально-экономических и ор
ганизационных проблемах, о работе
по их преодолению.
Заслушав и обсудив информацию
руководителей отраслевых профсо
юзов, входящих в Федерацию, Испол
ком отметил, что, несмотря на продол
жающиеся ограничения, связанные
с пандемией коронавируса COVID-19,
принятые
меры
работодателями
и профсоюзами по снижению негатив
ных последствий COVID-19 позволя
ют стабильно работать предприятиям
лесных отраслей. Практически на всех
предприятиях лесных отраслей созда
ны специальные штабы, в которые

вошли представители профсоюзов.
Штабы организуют и контролируют
состояние бытовых помещений, меди
цинских пунктов, выдачу средств инди
видуальной защиты (маски, перчатки,
респираторы), обеспечение работни
ков на рабочих местах бутилированной
водой, дезинфицирующими средства
ми. Под особым контролем находится
обеспечение горячим питанием рабо
тающих в лесу. Приняты соответствую
щие организационные меры и графики
питания в столовых и буфетах. Проф
союзные комитеты доводят до работ
ников информацию о необходимости
соблюдения противоэпидемиологиче
ских мер, соблюдения личной гигиены,
оформляют на видных местах специ
альные стенды с информацией о защи
те от коронавирусной инфекции.

ленности приобрели новое оборудо
вание как для тестирования и ежед
невного контроля температуры, так
и для проведения медицинских про
цедур. Принимаемые работодателями
и профсоюзами меры позволяют из
бежать возникновения очагов инфек
ции на предприятиях лесных отраслей
и объявления локдауна.
С соблюдением всех необходимых
профилактических требований прово
дятся встречи с профсоюзным активом
и работниками предприятий, проводит
ся работа по заключению коллектив
ных договоров на 2022 год.
Исполком Федерации рекомендо
вал профсоюзным комитетам взять
под особый контроль вопросы соблю
дения режима труда, своевременную
выплату заработной платы, обеспече
ние безопасных условий труда в усло
виях продолжающейся пандемии ко
ронавируса COVID-19. Было особо
подчеркнуто, что нельзя допускать
снижения социальных выплат, закре
пленных в действующих соглашениях
и договорах.

Предприятия, имеющие профилак
тории, организовали их работу с уче
том реабилитации работников, пере
несших заболевание, обеспечивают
наблюдение со стороны медицинского
персонала. Многие предприятия цел
люлозно-бумажной промышленности
и деревообрабатывающей промыш

Была подчеркнута необходимость
активизации солидарных действий
членских
организаций
Федерации
в объявленной Международной органи
зацией труда и Профсоюзом работни
ков лесных отраслей России кампании
«За достойный труд в лесном хозяйст
ве», которую поддержал VI Конгресс
профсоюзов работников лесных отра
слей СНГ.
В связи с предстоящими в 2022 году
30‑летними
юбилеями
Федерации
и Всеобщей конфедерации профсо
юзов, Исполком обратился к руководи
телям членских организаций, профсо
юзным работникам и активистам с при
зывом крепить единство профсоюзов
в борьбе за защиту прав работников
наемного труда, активнее вовлекать
молодежь в ряды профсоюзов.
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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Армения: социальное
партнерство укрепляется
4–5 октября 2021 г. состоялась совместная поездка председателя
Межправительственного Совета дорожников Б. Б. Каримова и заместителя председателя Международного объединения профсоюзов
работников транспорта и дорожного хозяйства (МОП) Т. Н. Берденёвой в Ереван (Республика Армения).
Заместитель министра Кристине
Галечан выразила понимание роли
профсоюза, который является пред
ставителем работников, и призван
обеспечить баланс интересов работ
ников и работодателей в целях ста
бильной и эффективной деятельности
отраслевых организаций.
В продолжении визита состоялась
встреча заместителя председателя
МОП с вновь избранным председа

телем Республиканского профсоюза
работников транспорта и сообщений
Армении Л. С. Карапетян и её замести
телем Н. А. Гарибян.
Т. Н. Берденёва поздравила
Л. С. Карапетян с назначением пред
седателем Республиканского проф
союза работников транспорта и сооб
щений Армении, пожелала успешной
реализации намеченных планов.
В процессе общения представите
лями профсоюзов обсуждалась дея
тельность Международного объеди
нения профсоюзов в последние годы,
мероприятия, в которых принимали
участие члены МОП, опыт отраслевых

В

рамках поездки Российская де
легация встретилась с замести
телем министра территориально
го управления и инфраструктур Крис
тине Галечан. Во встрече принимали
участие генеральный директор ГНКО
«Дорожный департамент» Степан
Мачян и начальник Управления реали
зации проектов и закупок ГНКО Нарек
Зуланян.
Участники встречи обсуждали во
просы увеличения в Республике объ
ема строительства и ремонта дорог
в соответствии с принятыми инвести
ционными программами, применения
при этом передовых технологий, сов
ременного оборудования, материа
лов, подбора и привлечения квалифи
цированных специалистов. Стороны
наметили пути дальнейшего взаимо
выгодного сотрудничества по всем
обсуждаемым вопросам.
профсоюзов Армении, Таджикистана,
Узбекистана, Российской Федерации,
Кыргызстана, Беларуси и других го
сударств в работе по защите и отста
ивании социально-трудовых прав, про
фессиональных, экономических инте
ресов, коллективных прав и интересов
работников, о работе по привлечению
в профсоюзную организацию работни
ков отрасли, в том числе молодежи.
Стороны отметили результатив
ность и плодотворность живого обще
ния, важность обмена опытом и ока
зание дружественной профессиональ
ной поддержки отраслевыми проф
союзами, входящими в международное
объединение профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства
в непростой работе профессиональных
союзов и выразили желание дальней
шего конструктивного и всестороннего
сотрудничества.
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РЫНОК ТРУДА

30 лет СНГ:
итоги
и перспективы
Материалы Международной
научно-практической конференции
(Минск, 27–29 сентября 2021 года)
РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научнопрактической конференции
«30 лет Содружеству Независимых
Государств: итоги, перспективы»
Мы, участники Международной
научно-практической
конференции
«30 лет Содружеству Независимых
Государств: итоги, перспективы» (да
лее — Конференция), представляющие
научные и экспертные сообщества го
сударств — участников СНГ, на основе
предметного обсуждения основных ре
зультатов деятельности объединения
за три десятилетия его существования,
выражаем твердое убеждение в пози
тивной исторической миссии Содруже
ства Независимых Государств, которое
обладает значительным потенциалом
и существенными ресурсами для даль
нейшего развития.
Образованное в период масштаб
ных геополитических перемен, СНГ
сыграло исключительно важную роль
в формировании новых межгосудар
ственных отношений на евразийском
пространстве, базирующихся на прин
ципах суверенного равенства, свобод
ного выбора каждым из государств
своего пути развития, добровольности,
взаимовыгодного партнерства, ува
жения и учета интересов друг друга.
Содружество способствовало стабили
зации экономик стран-партнеров, под
держанию сложившихся торгово-эко
номических и кооперационных связей,
сохранению тесных контактов в поли
тической, экономической, гуманитар
ной, культурной и иных областях.
В этом заключается основная за
слуга и миссия СНГ, в котором гео
графия, совместная многовековая
история, взаимное переплетение куль
тур, тесные и многоплановые связи,
соединяющие государства-участники,
географические и территориальные
условия диктуют философию подхода
к пространству Содружества как к об
щему региону жизнедеятельности на
ших народов.
Участники Конференции особо под
черкивают важную положительную
роль СНГ как авторитетной, признан
ной на мировом уровне организации,

действующей на прочной концепту
альной основе. Содружество успешно
функционирует в качестве универсаль
ной, широкой по охвату участников ре
гиональной платформы. Его главной
отличительной особенностью высту
пает широчайший спектр совместных
действий, охватывающий практически
все сферы межгосударственных отно
шений, а также позволяющий каждому
государству-участнику найти в систе
ме сотрудничества свое место, наибо
лее полно отвечающее национальным
интересам. Следует особо отметить,
что СНГ явилось базовой площадкой
для зарождения, становления и успеш
ного развития ряда интеграционных
объединений на евразийском про
странстве.
Участники Конференции ответст
венно заявляют, что в сложных усло
виях современного динамично меняю
щегося мира Содружество полностью
сохраняет и в долгосрочной перспекти
ве будет сохранять свою востребован
ность в качестве эффективной структу
ры многостороннего взаимодействия,
укрепления взаимовыгодного партнер
ства по всем направлениям политиче
ского, экономического, гуманитарного
сотрудничества и в сфере безопасно
сти. За 30 лет своего развития СНГ
превратилось в поистине уникальный
механизм взаимодействия суверенных
государств, обеспечивающий синер
гию их согласованного и совместно
го развития в пределах относитель
но обособленного геополитического
пространства, отличающегося особой
цивилизационной общностью и бли
зостью политических, экономических
и социальных интересов проживающих
на нем народов.
Сильными сторонами Содружества
по‑прежнему выступают множествен
ность форм и гибкость форматов кол
лективного взаимодействия, механиз
мов принятия решений, равноправие
государств-участников. Это позволяет
объединять усилия, интеллектуальный
потенциал, материальные ресурсы,
природные возможности для посту
пательного и устойчивого развития
как совместного в рамках СНГ, так
и отдельно взятой страны.

В ходе Конференции неоднократно
указывалось, что за последние годы
Содружество Независимых Государств
успешно прошло непростой путь адап
тации к современным реалиям. Пол
ностью выполнено соответствующее
Решение Совета глав государств СНГ,
принятое в 2016 году на саммите в Биш
кеке, реализован объемный комплекс
организационных и практических мер
в этом направлении. При этом процесс
совершенствования деятельности ор
ганов СНГ, обновления всего Содруже
ства приобрел постоянный и плановый
характер, а его основными результа
тами становятся повышение результа
тивности и эффективности СНГ, совер
шенствование методов, форм сотруд
ничества, укрепление стратегического
партнерства
государств-участников
в целях обеспечения мира, добросо
седства и прогресса на пространстве
Содружества.
Наглядной демонстрацией устой
чивости СНГ, его жизнеспособности
и значимости для государств-участни
ков, готовности партнеров принимать
важные решения в непростые времен
ные периоды стали совместные усилия
по противодействию пандемии корона
вирусной инфекции в 2020–2021 годах.
Согласованная работа медицинских
и других государственных служб в рам
ках Содружества позволила обеспе
чить солидарное реагирование на об
условленные COVID-19 вызовы и угро
зы, а также взаимную помощь по широ
кому кругу актуальных вопросов.
Участники Конференции считают,
что созданная в рамках СНГ развитая
нормативно-правовая база взаимо
действия, эффективная организаци
онная структура позволяют достаточно
успешно решать имеющиеся и возни
кающие задачи. Положительной оценки
заслуживает проводимая в Содруже
стве с учетом особенностей мирового
и регионального развития целенаправ
ленная работа по совершенствованию
правовых основ СНГ и дальнейшему
институциональному развитию органи
зации. Принятые недавно обновленная
Концепция дальнейшего развития Со
дружества, Стратегия экономического
развития СНГ на период до 2030 года
и ряд отраслевых программ заложили
фундаментальные основы и ориентиры
всей многогранной деятельности Со
дружества на обозримый период. Реа
лизация этих документов осуществля
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ется планомерно, настойчиво и плодот
ворно.
Продолжает развиваться полити
ческое взаимодействие государствучастников на высшем и высоком
уровнях, укрепляется и расширяется
их внешнеполитическое партнерство,
межпарламентское сотрудничество.
Экономика остается для Содру
жества
важнейшим
приоритетом.
Всемерной поддержки заслуживает
проявляющийся в последнее время
серьезный тренд на интенсифика
цию экономического взаимодействия.
Основой здесь выступает развитие
и функционирование зоны свобод
ной торговли, а также формирова
ние общих рынков товаров и услуг,
повышение
конкурентоспособности
транспортных коридоров, переход за
интересованных государств к более
углубленным формам экономической
кооперации. Особое внимание уделя
ется сопряжению деятельности между
СНГ и Евразийским экономическим
союзом, повышению уровня сотрудни
чества для дальнейшего продвижения
евразийской интеграции и развития
обоих объединений.
На новые горизонты выходит гума
нитарное сотрудничество, где Содру
жество наглядно доказало свою спо
собность инициировать, организовы
вать и успешно проводить масштабные
проекты, такие как I Игры стран СНГ,
ежегодные Форумы творческой и науч
ной интеллигенции, Межгосударствен
ная программа «Культурная столица
Содружества» и другие. Способствуя
сохранению традиционных добросо
седских отношений между нашими на
родами, цивилизационно-культурной
общности, гуманитарное взаимодей
ствие охватывает все новые области,
постоянно расширяется и углубляется,
продолжает обеспечивать поступа
тельное человеческое развитие на про
странстве Содружества.
Прогресс и конкурентоспособность
экономик, качество жизни граждан
государств — участников СНГ напря
мую зависят от применения научных
достижений, реализации проектов
«большой науки», использования ре
зультатов исследований и разработок
мирового уровня новизны, а также
планомерно расширяющегося про
цесса коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности. Это
предельно повышает актуальность
формирования и функционирования
общего научно-инновационного про
странства СНГ.
Нарастание на мировом и регио
нальном уровнях комплекса трансна
циональных вызовов и угроз, включая
вновь возникающие проблемы, об
уславливает наращивание сотрудни
чества государств — участников СНГ
в сфере безопасности. Созданные
здесь прочные институциональные ме
ханизмы, современная правовая база
и эффективно работающие структуры
позволяют осуществлять успешное
многоформатное и многоуровневое
взаимодействие по всем направлени
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ям обеспечения безопасности, вносить
достойный вклад в поддержание гло
бальной стабильности.
Участники подчеркивают, что в сов
ременном мире, где вызовы чрезвы
чайно разнообразны, темпы перемен
крайне высоки, технологии быстро
меняются и все более усложняются,
существовать по отдельности, «выжи
вать в одиночку» становится невоз
можным. Залогом устойчивого раз
вития, стабильности и безопасности
государств — участников СНГ является
их сплоченность, объединение усилий,
всемерное укрепление и углубление
равноправного сотрудничества.
В рамках Содружества при достиг
нутой на данный момент высокой эф
фективности сотрудничества по‑преж
нему сохраняется огромный резерв
для дальнейшего наращивания потен
циала организации. Для СНГ в совре
менном контексте важно при сохра
нении строгого учета особенностей
национальных интересов всех парт
неров своевременно принимать меры
по адаптации к стремительно меня
ющимся условиям и конфигурациям
международных отношений, оператив
но реагировать на кризисные ситуации
и консолидировать усилия государствучастников на их преодоление. Содру
жество также нуждается в новых меха
низмах, новых практических формах
взаимодействия, как это, например, от
мечается в рамках межрегионального
и приграничного сотрудничества, пред
усматривающих наращивание прямых
связей в различных сферах на уров
не субъектов регионов государств —
участников СНГ.
Вместе с тем основной вектор сов
местных партнерских усилий в пер
спективе неизбежно следует напра
вить прежде всего на решение наибо
лее масштабных проблем устойчивого
развития региона СНГ, связанных
с переходом к новому экономическому
укладу, цифровизацией, инновациями,
расширением транспортной, энерге
тической и коммуникационной инфра
структуры, реагированием на глобаль
ные климатические изменения и дру
гие проблемы современности.
Конкретные рекомендации по со
вершенствованию деятельности СНГ
выработаны на тематических секцион
ных заседаниях и являются неотъем
лемыми составными частями решений
нашей Конференции.
В целом участники Конференции
выражают твердую уверенность в том,
что Содружество Независимых Госу
дарств остается системообразующей
площадкой взаимодействия на постсо
ветском пространстве, сотрудничество
в рамках которого отвечает приори
тетным задачам развития всех стран,
и выступает в качестве стабилизирую
щего и объединяющего фактора.
Участники Конференции «30 лет
Содружеству Независимых Государств:
итоги, перспективы» считают целесоо
бразным широкое распространение ее
материалов в государствах — участни
ках СНГ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
секции конференции
«Экономическое взаимодействие,
гуманитарное сотрудничество
и совершенствование
законодательной базы
государств — участников СНГ»
Участники заседания секции «Эко
номическое взаимодействие, гумани
тарное сотрудничество и совершенст
вование законодательной базы госу
дарств — участников СНГ», проведен
ного в рамках Международной научнопрактической конференции «30 лет Со
дружеству Независимых Государств:
итоги, перспективы»,
обсудив значение сотрудничества
в рамках СНГ для обеспечения устой
чивого функционирования и наиболее
полной реализации потенциала эконо
мик государств — участников Содру
жества в условиях возросшей вола
тильности мировой экономики, нега
тивное влияние на экономическое раз
витие глобального фактора пандемии
COVID-19, основные резервы наращи
вания эффективности взаимодейст
вия в сфере экономики и повышения
темпов экономического роста, уровня
жизни и благосостояния граждан стран
СНГ,
отмечают особую значимость даль
нейшего укрепления экономических
и гуманитарных отношений в рамках
СНГ, важность динамичного развития
свободной торговли товарами и услу
гами между государствами — участни
ками Содружества и устранения всех
изъятий и ограничений в ее осущест
влении, свободного перемещения ра
бочей силы, необходимость углубления
промышленной, инвестиционной и на
учной кооперации, совместного выхо
да национальных экономик на новый
качественный уровень на основе по
стоянного внедрения новейших техно
логий, дальнейшей гармонизации под
ходов к правовому регулированию эко
номической деятельности, повышения
устойчивости к санкционному давле
нию и недобросовестной конкуренции
со стороны глобальных игроков, обес
печения наиболее полного использо
вания потенциала совместной реали
зации проектов в гуманитарной сфере,
сотрудничества в валютно-финансовой
сфере, в области образования, туриз
ма, сельского хозяйства, энергетики,
транспорта, связи и коммуникаций,
других отраслях национальных эконо
мик, а также усиления межрегиональ
ного и приграничного сотрудничества.
По итогам состоявшегося обсужде
ния участники заседания рекомендуют
расширить и углубить взаимодействие
в рамках СНГ по следующим направле
ниям:
1. Активизация процесса формиро
вания благоприятных условий для рас
ширения свободной торговли товара
ми и услугами на пространстве СНГ,
стимулирование внутрирегиональной
торговли и инвестиций, развитие вза
имного сотрудничества в сфере осу
ществления государственных закупок.
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2. Продолжение формирования
общего рынка труда и регулирование
миграции рабочей силы, взаимодей
ствие государств — участников СНГ
в расширенном воспроизводстве тру
довых ресурсов для высокотехнологич
ных секторов экономики, включая со
здание многоуровневой сети центров
компетенций, а также в области норми
рования труда.
3. Создание совместных кластер
ных структур в машиностроении, элек
тронной, легкой промышленности,
фармацевтике,
агропромышленном
комплексе и других приоритетных от
раслях.
4. Совершенствование нормативноправовой базы промышленной и инве
стиционной кооперации, развитие пло
щадок электронной торговли, создание
платформ для информационного взаи
модействия между участниками коопе
рационных процессов.
5. Углубление взаимовыгодного
сотрудничества в сфере разработки
и внедрения в производство новых тех
нологий на основе развития организа
ционных, правовых, информационных
и финансово-экономических условий
для эффективного взаимодействия,
включая проведение совместных ис
следований и разработок, реализацию
совместных программ и проектов по со
зданию инновационной продукции.
6. Формирование совместных ис
следовательских центров и лабора
торий, кластерных структур по ак

туальным направлениям развития
технологий, включая нано-, био-, фар
мацевтические технологии, химию,
нефтехимию и лесохимию, атомную
и возобновляемую энергетику, косми
ческие исследования, искусственный
интеллект, а также другие приоритет
ные области.
7. Обеспечение устойчивого раз
вития и эффективного использования
объединенных энергетических систем
государств — участников СНГ, форми
рование общего рынка электроэнер
гии, продолжение совместных работ
по разработке и применению новых
технологий производства энергии.
8. Цифровая трансформация клю
чевых отраслей экономики, стимули
рование активного внедрения совре
менных цифровых платформ и новых
информационных технологий, включая
искусственный интеллект, облачные
технологии, «большие данные», адди
тивные технологии, интернет вещей,
смарт-контракты и другие.
9. Развитие нормативной правовой
базы внедрения цифровых инноваций,
законодательной регламентации циф
рового пространства.
10. Активизация разработки меж
государственных стандартов и других
документов в области технического ре
гулирования.
11. Выработка и реализация согла
сованной политики противодействия
недобросовестной конкуренции, в том
числе совместное реагирование на та

кие действия со стороны глобальных
игроков, а также на санкционное дав
ление других государств.
12. Наращивание усилий в области
формирования интегрированного ва
лютного рынка, обеспечение роста доли
взаимных расчетов в национальных ва
лютах во внешней торговле товарами
и предоставлении финансовых услуг.
13. Интенсификация сотрудничест
ва в области совершенствования нало
гового администрирования, бухгалтер
ского учета и аудита.
14. Обеспечение продовольствен
ной безопасности, развитие селекции
и семеноводства, племенного дела;
гармонизация требований в области
безопасности и качества сельскохо
зяйственных товаров, включая исполь
зование недискриминационных форм
мониторинга и контроля, развитие
системы обмена информацией о ре
зультатах лабораторного контроля,
административных и таможенных про
цедурах; предотвращение распростра
нения сельскохозяйственных вредите
лей, опасных заболеваний растений
и животных; выявление случаев нару
шения ветеринарного благополучия
территорий.
15. Повышение эффективности ис
пользования транзитно-транспортного
потенциала государств — участников
СНГ, согласованное развитие транс
граничных транспортных коридоров
и их интеграция в международные
транспортно-логистические цепочки.
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16. Расширение инфраструктуры
развития малого и среднего бизнеса,
индивидуального предпринимательст
ва, содействие их выходу на трансгра
ничные рынки, в том числе формиро
вание специализированных институтов
по сервисному и финансовому обеспе
чению бизнеса.
17. Углубление межрегиональных
и приграничных экономических свя
зей, усиление координации в области
региональной политики государств —
участников СНГ.
18. Расширение практики примене
ния режима безвизового въезда в госу
дарства — участники СНГ для развития
туризма на пространстве Содружества.
19. Совершенствование институ
циональной и функциональной основ
деятельности по рассмотрению споров
при исполнении экономических обяза
тельств по международным договорам
в рамках СНГ, иных споров по согла
шению государств — участников Со
дружества, а также толкованию меж
дународных договоров и актов органов
СНГ.
20. Развитие мобильности обучаю
щихся, педагогов и образовательных
программ, сетевого взаимодействия
учреждений профессионального обра
зования государств — участников СНГ.
21. Объединение усилий для разра
ботки новых и обновления существую
щих стандартов образовательных про
грамм профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квали
фикации кадров.
22. Поддержка и совершенствова
ние деятельности базовых организаций
государств — участников СНГ по раз
личным направлениям сотрудничества.
23. Развитие выставочных обме
нов на пространстве Содружества,
в том числе поддержка широкого ис
пользования
выставочно-торговых
центров государств — участников СНГ
на ВДНХ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
секции конференции
«Наука и инновационное
сотрудничество государств —
участников СНГ»
Участники заседания секции «На
ука и инновационное сотрудничество
государств — участников СНГ», про
веденного в рамках Международной
научно-практической
конференции
«30 лет Содружеству Независимых Го
сударств: итоги, перспективы»,
акцентируя внимание на опреде
ляющем влиянии науки на развитие об
щества, экономики и социокультурной
сферы, которое проявляется на всех
уровнях взаимодействия — от страно
вого до регионального и глобального,
а также учитывая актуальные вызовы
мировой повестки дня в области нау
ки, технологий, инноваций, результаты
состоявшегося широкого обсуждения
по проблематике международного
взаимодействия ученых и ключевые
аспекты формирования и реализации
совместных программ и проектов, на
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правлений дальнейшего совершенст
вования практики и форм кооперации
ученых,
полагают важным подчеркнуть
основополагающую значимость на
учного и научно-технического сотруд
ничества стран СНГ в системе дол
госрочных международных отноше
ний на стратегическую перспективу.
В условиях нарастающей динамики
изменений мирового политического,
экономического и технологического
ландшафта, реализации инициатив
глобального и регионального характе
ра, задающих новые векторы интегра
ционных процессов, взаимодействие
на пространстве СНГ обретает особую
актуальность.
Признание интеллекта и новых
знаний главными факторами эконо
мического роста предельно увеличи
вает влияние фундаментальной и при
кладной науки, новейших разработок
на процветание государств Содружест
ва и благополучие нынешнего и буду
щих поколений их народов.
Прогресс и конкурентоспособность
экономик, качество жизни граждан го
сударств — участников СНГ напрямую
зависят от применения научных дости
жений, реализации проектов «большой
науки», использования результатов
исследований и разработок мирового
уровня новизны, а также планомерно
расширяющегося процесса коммерци
ализации объектов интеллектуальной
собственности. Все это обеспечивает
формирование комплекса конкурент
ных преимуществ для реализации
«проектов будущего» и создания то
чек роста для знаниеемких экономик
нового типа, которые призваны занять
достойные места в группе лидеров ин
новационного развития.
Участники заседания отмечают
предельную актуальность целена
правленных планомерных совместных
действий по консолидации научных
потенциалов стран для создания раз
витой сети областей с высокой концен
трацией научно-технического потен
циала и их интеграции в общее науч
но-инновационное пространство СНГ.
Конфигурирование национальных эко
номик на структурной основе такого
пространства обеспечит аккумулиро
вание совместных усилий, исследова
тельских потенциалов, вовлеченных
ресурсов и цифровых возможностей
на взаимно согласованных стратеги
ческих направлениях научно-техниче
ского прогресса. В свою очередь, это
создаст условия для максимизации
эффектов для стран-партнеров, при
дания устойчивой позитивной динами
ки инновационным процессам, будет
способствовать расширению и повы
шению эффективности коммерциали
зации объектов интеллектуальной соб
ственности. В итоге государства Со
дружества будут планомерно продви
гаться к обретению статуса мировых
технологических лидеров, ускоряющих
и расширяющих интеграцию евразий
ских и глобальных исследовательских
пространств, сохраняя при этом аутен

тичность, преемственность и лучшие
черты национальных научных школ
и инновационных систем.
Обсудив состояние и перспективы
развития многостороннего сотрудниче
ства в областях научной, научно-техни
ческой и инновационной деятельности,
участники заседания считают целесообразными следующие меры:
• обеспечение на совместной осно
ве научно-аналитической проработки
вопросов по созданию системных ор
ганизационных, правовых, информа
ционных и финансово-экономических
условий для организации и эффектив
ного функционирования общего науч
но-инновационного пространства СНГ;
• определение и актуализацию при
оритетных направлений научно-техни
ческого сотрудничества для формиро
вания и реализации совместных про
грамм и проектов;
• одобрение действующей практики
и масштабирование опыта по форми
рованию совместных структур на кла
стерной основе (исследовательских
центров и лабораторий, иных форм)
по приоритетным направлениям науч
ного поиска (НБИКС-технологии, фар
мацевтика, тонкая и малотоннажная
химия, нефтехимия и лесохимия, атом
ная, водородная и возобновляемая
энергетика, космические исследова
ния, искусственный интеллект, беспи
лотный и электротранспорт, вопросы
экологической повестки и др.);
• создание межстрановых муль
тидисциплинарных экспертных сооб
ществ и структур, ориентированных
на научно-методологическое обеспече
ние совместных программ и проектов,
а также проведение на постоянной ос
нове мониторинга развития науки, тех
нологий и инноваций;
• поощрение практики функциони
рования интеграционных объединений
ученых и крупных научных центров,
а также их рабочих органов (МААН
и ее научные советы, совместные за
седания президиумов академий наук,
Межакадемический совет РАН и НАН
Беларуси по перспективам развития
Союзного государства и др.).
Участники заседания рекомендуют:
• продолжить деятельность по фор
мированию разносторонних, взаимовы
годных и эффективных форм межстра
новых связей в сфере науки, техноло
гий, инноваций, а также дальнейшую
гармонизацию
договорно-правовой
базы сотрудничества государств —
участников СНГ в этой сфере, в том
числе на базе модельного законода
тельства, включая вопросы определе
ния приоритетных направлений сотруд
ничества, формирования и реализации
совместных программ, организации
закупок научной и научно-технической
продукции для государственных нужд
на общем научно-инновационном про
странстве на взаимосогласованной ос
нове;
• продолжить реализацию Межго
сударственной программы инноваци
онного сотрудничества государств —
участников СНГ на период до 2030 года
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и формирование межгосударственной
инновационной инфраструктуры;
• осуществлять на планомерной ос
нове проработку вопросов по реализа
ции мер по согласованию основных по
ложений национальных проектов стра
тегических, прогнозных и программных
документов, а также законодательства
в научной, научно-технической и инно
вационной сферах, созданию их еди
ной системы, увязанной по срокам
разработки и реализации, ресурсному
обеспечению, получению и примене
нию результатов в интересах развития
стран-партнеров;
• проводить на системной основе
научные исследования по мониторингу
развития науки и анализу актуальных
тенденций научно-технического про
гресса, по формированию научно-ме
тодологической базы и выполнению
исследований в области долгосрочных
стратегических перспектив научно-ин
новационной сферы и индустриально
го сектора в целях выявления и обо
снования опережающих и прорывных
направлений научно-технического про
гресса по межгосударственным при
оритетным направлениям фундамен
тальной и прикладной науки в странах
Содружества;
• совершенствовать механизмы сти
мулирования инновационного бизнеса,
прежде всего в рамках реализации
проектов, основанных на коммерциа
лизации отечественных разработок;
• разработать механизмы примене
ния налоговых льгот и преференций
инновационно активным организаци
ям;
• осуществлять меры, направлен
ные на ускоренное развитие высо
котехнологичных и инновационных
секторов экономики, формирование
и развитие современной инновацион
ной инфраструктуры, выявление и ре
ализацию проектов по созданию новых
производств, имеющих определяющее
значение для выхода на новые рынки
технологий;
• ускорить процесс формирования
в государствах — участниках СНГ фи
нансово-экономических
механизмов
поддержки совместных научных, науч
но-технических и инновационных про
грамм и проектов;
• продолжить практику совершенст
вования условий распоряжения права
ми на объекты интеллектуальной соб
ственности, полученные в результате
выполнения совместных исследований
и разработок, а также защиту вышеу
помянутых прав;
• проработать вопросы создания
межгосударственной
экспертно-кон
сультационной группы по координации,
формированию и реализации совмест
ных инициатив в области науки и инно
ваций, организации и финансированию
совместных исследований в рамках
СНГ;
• масштабировать практику плодот
ворного сотрудничества по реализа
ции программ Союзного государства
для расширения кооперации между
государствами — участниками СНГ

и их научными сообществами, в том чи
сле в рамках реализации заключенных
межправительственных соглашений;
• выработать предложения по фор
мированию крупных межотраслевых
программ и проектов «большой науки»
(проекты Mega-Science), отвечающих
согласованным межгосударственным
приоритетам научных исследований,
а также по инициативам межгосударст
венного значения, нацеленным на рост
совокупного исследовательского по
тенциала СНГ;
• активизировать совместные дей
ствия по созданию Межгосударствен
ного фонда научных исследований
государств — участников СНГ, форми
рованию программ приоритетных ис
следований, инновационных проектов
и инициатив межгосударственного зна
чения, совместных научно-организа
ционных мероприятий и мер по повы
шению международной мобильности
ученых, финансируемых на централи
зованной основе;
• продолжить формирование едино
го рынка объектов интеллектуальной
собственности; создать институцио
нальные условия и реализовать ком
плекс мер по вовлечению в граждан
ский оборот совместно созданных объ
ектов интеллектуальной собственности;
• расширить применение цифровых
технологий, вычислительных и сете
вых ресурсов для расширения обме
на научно-технической информацией,
в том числе на основе создания сов
местных центров обработки данных,
сетевой инфраструктуры, баз «боль
ших данных» с доступом, организо
ванным с единого межгосударствен
ного интернет-портала;
• развивать практику сотрудниче
ства в области социальных и гума
нитарных наук на основе совмест
ных фундаментальных исследований
и проведения научно-организационных
мероприятий (конгрессы, форумы, кон
ференции, семинары и др.);
• совместно с системой высшего
образования акцентировать внимание
на целевой подготовке практико-ори
ентированных кадров высшей научной
квалификации для высокотехнологич
ных отраслей и новых точек роста ин
теллектуальной экономики;
• оказывать всемерное содействие
развитию и росту научных компетенций
молодых ученых Содружества на ос
нове расширения их международного
сотрудничества, проведения совмест
ных мероприятий, таких как «100 идей
для СНГ», совместных исследований
и разработок, в том числе посредством
реализации комплекса мер по поощ
рению молодых ученых за научные до
стижения, полученные на совместной
основе;
• активизировать межакадемиче
ский обмен, включая расширение ста
жировок молодых ученых;
• предусмотреть наращивание сов
местных действий по популяризации
науки в средствах массовой инфор
мации, в том числе электронных, с ис
пользованием социальных сетей и спе

циализированных научных телеграммканалов, иных инновационных инстру
ментов и форм продвижения новейших
научных знаний во всех общественных
слоях и социальных группах СНГ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
секции конференции
«Актуальные проблемы
эпидемиологии в государствах —
участниках СНГ: фундаментальные
и клинические аспекты»
Участники заседания секции «Акту
альные проблемы эпидемиологии в го
сударствах — участниках СНГ: фунда
ментальные и клинические аспекты»,
проведенного в рамках Международ
ной научно-практической конференции
«30 лет Содружеству Независимых
Государств: итоги, перспективы», об
судив основные результаты деятель
ности СНГ в области здравоохранения
за 30 лет и возможные меры по даль
нейшему развитию организации, заяв
ляют о позитивной оценке роли и зна
чения Содружества Независимых Госу
дарств в этой сфере.
Принятие эффективных мер, на
правленных на совершенствование
функционирования системы здравоох
ранения, основанное на накопленном
опыте и примерах успешной работы
в странах мира, способствует значи
тельному сокращению заболеваемости
и улучшению здоровья населения госу
дарств Содружества.
Сегодня основополагающим в сис
теме здравоохранения является повы
шение доступности и качества меди
цинской помощи для широких слоев
населения, эффективности исполь
зования финансовых, материальных
и кадровых ресурсов отрасли, усиле
ния профилактической направленно
сти здравоохранения при широком во
влечении населения и общественных
организаций в формирование здорово
го образа жизни.
В условиях пандемии COVID-19
во многих странах фиксировались про
блемы в организации противодействия
трансграничному
распространению
коронавирусной инфекции и локали
зации ее очагов, формировании попу
ляционного иммунитета, разработке
методов и средств диагностики, вакцин
и лекарственных средств. В этом отно
шении пространство Содружества ста
новится одним из примеров эффектив
ного взаимодействия государств, по
зволяющего оперативно реагировать
на динамичное изменение эпидемиоло
гической обстановки с учетом мутации
вируса, его быстрой адаптации к новой
среде, роста его вирулентности.
Именно благодаря открытому обме
ну информацией между профильными
структурами стран Содружества и тра
диционной взаимопомощи еще в нача
ле 2020 года удалось не только сфор
мулировать первоочередные задачи
борьбы с COVID-19, но и, укрепив со
трудничество, приступить к их реше
нию. Важнейшим инструментом со
трудничества стал Координационный
ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2021
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Здание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в г. Санкт-Петербурге
совет по проблемам санитарной охра
ны территорий государств — участни
ков СНГ от завоза и распространения
особо опасных инфекционных болез
ней, созданный Советом по сотрудни
честву в области здравоохранения СНГ
в 2000 году. Благодаря ему на посто
янной основе был налажен обмен опе
ративной информацией о состоянии
заболеваемости населения, использу
емых лекарственных средствах и сред
ствах профилактики.
Коронавирусная инфекция показа
ла, что устойчивость санитарно-эпиде
миологического благополучия населе
ния в страновом, региональном и гло
бальном масштабах может быть серь
езно нарушена в течение непродолжи
тельного времени. Беспрецедентный
экономический ущерб, осложнение
международных экономических и со
циальных отношений, рост потенциала
политической конфликтности в резуль
тате пандемии заставляют мировую
общественность по‑новому взглянуть
на угрозы биологической безопасности
и меры по их предупреждению, локали
зации и нейтрализации.
Участники заседания акценти
ровали внимание на том, что пред
принимаемые человечеством уси
лия в борьбе с инфекциями привели
к ликвидации или значительному сни
жению распространенности многих
инфекционных заболеваний. Однако
современность ставит новые, все бо
лее сложные задачи, над решением
которых трудятся ученые всего мира.
К сожалению, несмотря на предпри
нимаемые усилия, инфекционные бо
лезни ежегодно уносят десятки мил
лионов жизней на планете. Сегодня
в структуре инфекционных болезней
значительную часть занимают виру
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сы, которые эволюционируют с высо
кой частотой мутации. Особую обес
покоенность вызывают природные
очаги особо опасных инфекций, мас
совое и порой бесконтрольное при
менение антибиотиков. В результате
сформировались штаммы микробов
с множественной антибиотикорези
стентностью, и это стало глобальной
проблемой. Потенциальной биоугро
зой сегодня также становится и син
тетическая биология — проектирова
ние и создание биосистем с заданны
ми свойствами.
В связи с этим взаимодействие го
сударств — участников СНГ в решении
обозначенных проблем было актуаль
ным до пандемии коронавируса и не бу
дет снято с повестки дня после ее за
вершения. Особое внимание государств
к этой проблеме, приоритетное обеспе
чение ее решения и новый уровень вза
имодействия, на который вышли орга
ны здравоохранения во всем мире, не
обходимо сохранять и далее как ввиду
угрозы проникновения в человеческую
популяцию новых опасных высокопа
тогенных инфекционных агентов, так
и в целях концентрации усилий на тра
диционных проблемах эпидемиологии.
Важным уроком пандемии COVID-19
также стало то, что это заболевание
одинаково быстро охватывало все слои
населения. Это еще раз подчеркивает
значимость развития общественного
здравоохранения и обеспечения широ
кого доступа граждан к медицинскому
обслуживанию, а также правильность
сохраненных в государствах Содруже
ства подходов к формированию и ре
ализации политики в области охраны
здоровья.
Участники заседания выражают
уверенность в дальнейшем посту

пательном развитии СНГ на основе
углубления и расширения сотруд
ничества
государств-участников
и считают, что для реализации
и более полного раскрытия потен
циала Содружества в сфере здра
воохранения прежде всего необхо
димо:
• объединение и активизация уси
лий, направленных на укрепление мно
гостороннего сотрудничества в борьбе
с опасными инфекционными заболева
ниями;
• повышение эффективности наци
ональных и международных мер реа
гирования на чрезвычайные ситуации
в области общественного здравоохра
нения санитарно-эпидемиологического
характера;
• принятие в условиях пандемии до
полнительных усилий, направленных
на удовлетворение потребностей гра
ждан по оказанию первичной медикосанитарной, специализированной и вы
сокотехнологичной помощи;
• подготовка кадров в сфере здра
воохранения;
• повышение уровня координации
исследований академической, вузов
ской и отраслевой науки в разработке
новых лекарственных средств и вакцин;
• внедрение современной персони
фицированной
высокоэффективной
медицины и развитие электронного
здравоохранения;
• выработка наиболее эффектив
ных форм межведомственного сотруд
ничества в решении вопросов, пред
ставляющих взаимный интерес;
• расширение и развитие плодот
ворного международного сотрудниче
ства в целях укрепления и сохранения
здоровья граждан.
Соб. информ.

ПАНОРАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОСТИ • КОММЕНТАРИИ • НОВОСТИ • КОММЕНТАРИИ
В Евразийском
экономическом союзе

В странах Евразийского экономи
ческого союза введена в промышлен
ную эксплуатацию «Унифицированная
система поиска «Работа без границ»
первый совместный цифровой проект
на евразийском пространстве.

Это международная поисковая си
стема, которая предоставляет доступ
к информации о свободных рабочих
местах и соискателях вакансий, содер
жащихся в информационных системах
государств-членов в сфере трудоу
стройства и занятости.
Проект направлен на обеспечение
взаимодействия рынков труда в рам
ках Союза с помощью цифровых ин
струментов, расширение функционала
национальных информационных сис
тем за счет добавления возможностей
для поиска резюме и вакансий по всем
странам ЕАЭС.
В проекте «Работа без границ»
участвуют уже действующие системы
из пяти стран-участниц ЕАЭС:
— информационная система по по
иску работы и подбора персонала
«Горц» http://workforall.am (Республика
Армения), информационный портал го
сударственной службы занятости http://
gsz.gov.by (Республика Беларусь),
— информационный портал «Ра
бота» — электронная биржа труда Ми
нистерства труда и социальной защи
ты населения Республики Казахстан
https://www.enbek.kz/,
— информационный портал «Заня
тость» Информационной системы рын
ка труда Министерства
труда и социального
развития Кыргызской
Республики http://www.
zanyatost.kg,
— информационная
аналитическая систе
ма — общероссийская
база вакансий «Рабо
та в России» https://
trudvsem.ru/
(Россий
ская Федерация).
Информационные
системы государствучастников
проекта

взаимодействуют между собой по
средством типового программного
обеспечения (интегрированного в на
циональные информационные систе
мы), уникального унифицированного
интерфейса и методов API. Восполь
зоваться унифицированной системой
поиска «Работа без границ» можно
после авторизации в этих националь
ных информационных сис
темах.
Пользователям системы
(соискателям вакансий и ра
ботодателям) будет предо
ставлена возможность вы
бора одного или нескольких
государств Союза, где требу
ется осуществить поиск ра
боты или подбор персонала,
получить доступ к информа
ции о вакансиях и соискате
лях, содержащейся в наци
ональных информационных
системах, а также интерактивно взаи
модействовать с соискателем и рабо
тодателем.
Успешная реализация проекта —
это результат упорной работы и целе
направленного сотрудничества Комис
сии, уполномоченных государственных
органов стран Союза, а также опе
раторов национальных компонентов.
Планом мероприятий по реализации
Стратегических направлений развития
евразийской экономической интегра
ции до 2025 года предусмотрены ме
роприятия по созданию сервисов циф
ровой экосистемы для обеспечения
трудоустройства и занятости граждан
государств Союза «Евразийская элек
тронная биржа труда».

Союзное государство:
28 шагов вперед
Одобренный на заседании Совми
на Союзного государства пакет ин
теграционных документов и в России,
и в Беларуси называют важным шагом,
к которому шли не три года (с момента
работы над дорожными картами), а бо
лее двадцати лет (с момента создания
Союзного государства).

28 шагов — именно столько со
юзных программ (бывших дорожных
карт) — нужно сделать двум странам,
чтоб по‑настоящему стать одним госу
дарством, но без потери суверенитета.
Они охватывают экономику, промыш
ленность, энергетику, АПК, налоги, фи
нансы, торговлю, туризм, транспорт,
связь, рынок труда. Союзные програм
мы касаются маркировки товаров, пла
тежных систем, ветеринарного и фи
тосанитарного контроля, защиты прав
потребителей и т. д.
Это не просто следующий шаг
к интеграции, а подробный план
по формированию к 2024 году основы
единого правового и экономического
пространства от Бреста до Владивос
тока. Сформируется единый транс
портный рынок, будет унифицирова
но тарифное регулирование условий
организации пассажирских и грузо
вых перевозок. Интегрированные
информационные системы, позволя
ющие отслеживать движение това
ров и транспортных средств, помогут
ускорить товарооборот и очистить
рынок от контрафакта. Будут сняты
остающиеся административные барь
еры для бизнеса. Упростится доступ
на рынки двух стран, будут синхрони
зированы меры поддержки сельхоз
производителей.
Экономики двух стран эффектив
но дополняют друг друга. Во многом
именно это помогло уменьшить не
гативные последствия от пандемии
и стало мощным фактором быстрого
восстановления. Планируется органи
зовать мониторинг нормативно-право
вой базы наших стран, чтобы понять,
в какие акты необходимо внести из
менения для гармонизации действий;
предстоит большая и предметная ра
бота в результате которой бу
дет реализован принцип две
страны — одна экономика.
Стороны намереваются так
устроить свои экономики в бу
дущем, чтобы найти «золотое
сечение» между частным и об
щим, между свободой и необхо
димостью, между открытостью
и своим национальным интере
сом, который, безусловно, есть
у каждого — высокое качество
жизни для всех, темпы роста,
модернизация, социальная ры
ночная экономика.
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80

лет

битве
за Москву

Москву защищали неполных 7 месяцев: 203 дня и ночи, с 30 сентября
1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более
7 миллионов человек. Ни одна столица мира не дала такого мощного
отпора Гитлеру. Именно под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение.
Операция по захвату Москвы началась 30 сентября 1941 года и называлась «Тайфун». За 10–12 недель, до начала зимы, немцы планировали взять столицу, население уничтожить или угнать в Германию.
Жизнь в Москве должна была прекратиться, а город — разрушен.
Чтобы эти планы не реализовались, советскому народу пришлось
приложить колоссальные усилия.

Оборонный вклад москвичей
22 июня 1941 года было воскресе
ньем, выходным, его все ждали, люди
гуляли, отдыхали, фотографирова
лись: в СССР была шестидневная ра
бочая неделя. В Москве тогда жили
4,2 миллиона человек. Половина в те
чение двух-трех месяцев покинула го
род: ушли на фронт или были эвакуи
рованы.
В первые три дня Великой Отече
ственной войны 70 тысяч москвичей
добровольно вступили в ряды Красной
армии, а в конце июня в столице было
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мобилизовано 200 тысяч человек.
Женщин, детей и рабочих заводов эва
куировали в среднюю полосу России
и в Сибирь. Тем, кто остался в городе,
надо было не просто выживать, а обес
печивать фронт, спасать жизни ране
ным и готовить город к обороне.
Москвичи отправили на фронт:
• 700 тысяч единиц обмундирова
ния;
• 450 тысяч продуктовых посылок;
более 155 тысяч пистолетов-пулеме
тов;
• 1500 отремонтированных и вос
становленных танков и бронемашин.
Больше 100 тысяч добровольцевмосквичей влились в ряды формиро
вания МПВО — местной противово
здушной обороны. Их задача — борьба
с пожарами, эвакуация пострадавших,
разбор завалов на месте бомбежек.
Москвичи много сделали, чтобы
спасти жизни бойцов Красной армии.
В городе и окрестностях было развер
нуто около 200 военных госпиталей
разной категории, из них 69 — непо
средственно в Москве. Десятки тысяч
женщин, студентов и школьников ока
зывали помощь госпиталям, многие
круглосуточно дежурили возле тяжело
раненых. 750 предприятий и учрежде
ний столицы шефствовали над госпи
талями.
К началу зимы 1941 года в Москве
нечем было греться, и пенсионеры,
женщины, школьники запасали мине
ральное топливо: прежде всего торф,
а также дрова, для чего вырубили бо
лее одного миллиона кубометров леса.

Больше 140 раз в Москве объяв
лялась воздушная тревога. Останав
ливался общественный транспорт,
людей направляли в бомбоубежища.
Ходить по улицам во время авианале
тов было запрещено. Также в городе
с 11 вечера до четырех утра без спе
циального пропуска нельзя было выйти
на улицу. В столице действовал указ
о затемнении. При угрозе авианалета
запрещалось включать свет в кварти
рах. Запрет был настолько жестким,
что по стеклам забывчивых граждан
могли стрелять патрули, чтобы напом
нить. В темноте люди даже сталкива
лись на улицах…
Леонид Утесов и его джаз-оркестр
отдали в фонд обороны деньги на два
самолета и на них написали: «Весе
лые ребята». Сотрудники московского
управления НКВД собрали средства
на семь тяжелых танков. Они назы
вались «Дзержинец». Вся танковая
рота погибла в боях за город Воронеж
в июле 1942 года. Верующие собрали
деньги на строительство танковой ко
лонны «Димитрий Донской».
Москвичи внесли в фонд оборо
ны города около 160 миллионов руб
лей наличными и большое количество
платины, золота, серебра, облигаций
государственных займов. На эти день
ги строились самолеты и танки. Арти
сты Театра имени Вахтангова собрали
средства на четыре истребителя, на ко
торых была надпись «Вахтанговец»,
а пилотам выдали удостоверения со
трудников театра.

На случай прорыва немцев го
род минировали. Что именно должно
было взорваться и где находился пульт
управления — до сих пор засекречено.
Известны только так называемые мин
ные станции — три системы управле
ния подрывами. Первая находилась
в районе Старого Арбата, вторая — Са
дового кольца, третья — в Рогожском
подворье, прямо в звоннице. По городу

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
Надолбы — это противотранспорт
ные заграждения. Могли быть дере
вянными (бревна) и металлическими
(рельсы, стальные балки и т. д.). Их за
бивали в землю на глубину до 2,5 мет
ров и обращали навстречу противнику
под углом 60–75 градусов. Надолбы
устанавливали рядами, за ними рыли
канавы, укладывали бревна и привязы
вали проволокой.
Эскарп — это противотанковое пре
пятствие: почти вертикальная стенка
высотой два метра, которая укрепля
лась бревнами, дощатыми щитами,
камнем. Эскарпы сооружали на холми
стой местности.
Огневые точки были долговремен
ными (дот) и деревоземляными (дзот).
Они располагались на стратегически
выгодных позициях, с них велся бой
из пулеметов, минометов, гранатоме
тов, артиллерийских орудий и других.
Доты сооружали из стали, железобето
на, дзоты — из подручных материалов.
ходили слухи, будто немцы собирают
ся затопить Москву, взорвав шлюзы.
Но подтверждений этому нет. Да и Мо
скву точно бы не смыло.
В Москве не было массового голо
да, как в Ленинграде, но горожане не
доедали. В июле 1941 года стали вы
давать карточки на продукты. Сначала
на месяц, а потом главный санитарный
врач Москвы предложил их выдавать
на 10 дней. Причина в том, что карточ
ки крали и их нельзя было восстано
вить. И если такое несчастье с семьей
происходило, то за месяц люди могли
умереть от голода. На каждого челове
ка была определена ежедневная норма
по хлебу и ежемесячная по кондитер
ским изделиям.
В начале октября немецкие тан
ки приближались к Москве. Боль
шая часть советских войск погибала
под Вязьмой. На Можайскую линию
обороны надеяться было нельзя: она
все еще достраивалась, да и занимать
ее было некому.
12 октября приняли решение о со
здании «Московской зоны обороны».
Почти 600 тысяч жителей столицы
и области участвовали в строитель
стве: инженеры, колхозники, служа
щие, студенты, домохозяйки. Мини
ровались шоссейные дороги и мосты.
В окрестностях города, на его улицах
и площадях строились противотанко
вые рвы, препятствия, огневые точки
и баррикады.
К 23 ноября 1941 года большая
часть работ была окончена. Получи
лись три рубежа. Внешний рубеж про
ходил в районах: Клязьминское водох
ранилище, Хлебниково, река Клязьма,
Сходня, Нахабино, Перхушково, Жа
воронки, Красная Пахра, Домодедово.
Главный рубеж проходил в радиусе
15–20 км от Кремля. Остатки таких
укреплений можно увидеть в Кунце
во, в районе Битцевского парка, в Те
плостанском лесу. Городской рубеж
состоял из трёх оборонительных пози
ций, которые проходили по Окружной

железной дороге, Садовому кольцу
и Бульварному кольцу.
Москвичи построили: противотан
ковых рвов — 676 км, надолбов —
22 тыс., эскарпов — 380 км, огневых
точек — 445 км, противотанковых
ежей — 30 тыс., артиллерийских то
чек — 200 км, проволочных загражде
ний — 1300 км.
Противотанковый ров защищал
от танкового нападения. Глубина его
должна была быть не менее двух ме
тров, ширина — около пяти. Танк легко
попадал в ров, но с трудом выбирался,
потому что уклон стенки, обращенной
к противнику, составлял 45–60 граду
сов, а противоположной — 65 градусов.
Противотанковый еж — это про
стейшее противотанковое загражде
ние, по форме — шестиконечный крест.
Когда на такое препятствие наезжал
танк, то еж начинал перекатываться,
постепенно приподнимая боевую ма
шину над землей. Часто танк не мог
самостоятельно «сняться» с ежа.

Артиллерийские точки сооружали
на танкоопасных направлениях. Осо
бенно тщательно подходили к выбору
места, там обязательно должен был
быть широкий угол обзора.
Проволочные заграждения часто
усиливались минированием и сигнали
зацией. Простейшая — привязанные
к рядам проволоки пустые жестяные
банки. Для устройства таких загражде
ний использовались деревянные и за
винчивающиеся в грунт металлические
колья.
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суток. Почти на 2 месяца немцы увяз
ли в обороне Западного, Резервного
и Брянского фронтов.
Битва за Москву стала самой круп
ной за всю историю Великой Отечест
венной войны. В этой битве:
• численность советских войск —
4 752 000, потери — 958 000;
• численность немецких войск —
2 283 000, потери — 615 000.
Соотношение сил на 30 сентября
1941 года:
• людей: советские войска —
1 250 000, немецко-фашистские вой
ска — 1 800 000;
• танков: советские войска — 1044,
немецко-фашистские войска — 1700;
• орудий и минометов: советские
войска — 10309, немецко-фашистские
войска — 14000;
• боевых самолетов: советские вой
ска — 545, немецко-фашистские вой
ска — 1390.

Медаль «За оборону Москвы» полу
чили больше миллиона человек. Треть
из них — женщины и дети. Свои жиз
ни за победу отдали миллион бойцов
Красной армии. Многие улицы Москвы
названы в честь героев битвы. 8 мая
1965 года столице присвоено звание
«Город-Герой».

Малоярославцем,
Наро-Фоминском,
Клином, Калининым, Тулой. Это про
изошло в октябре — ноябре 1941 года,
когда до столицы оставались считанные
километры — такое расстояние танки
могли преодолеть менее чем за трое

Этапы битвы:
оборона —
30 сентября — 4 декабря 1941;
контрнаступление —
5 декабря 1941 — 7 января 1942,
наступление —
7 января — 20 апреля 1942.

Поле боя
Оборона Москвы начиналась в очень
невыгодных для нас условиях. Огром
ные территории и ресурсы захватили
немцы в первые месяцы войны. До это
го там производили больше половины
угля, чугуна, стали, алюминия и саха
ра в СССР. 250 из 303 дивизий Крас
ной армии были уже задействованы
на фронте и несли потери. Не хватало
горючего, боеприпасов, самолетов, тан
ков. Немцы планировали 7 ноября про
вести свой парад на Красной площади.
Даже рассылали приглашения. Но по
пытка беспрепятственно войти в Москву
сорвалась. Остановиться немецкую ар
мию заставили бои под Вязьмой и СпасДеменском, а затем под Можайском,
Немцев остановили в 25 киломе
трах от окраин Москвы в районе стан
ции Крюково, поселка Красная Поляна
и Лобни. Это было в конце ноября —
начале декабря 1941 года. Два месяца
до этого гитлеровская армия с разных
сторон двигалась на столицу. Вязьма,
Спас-Деменск, Малоярославец, НароФоминск и еще много городов, дере
вень и сел становились местам и отча
янного сопротивления защитников Мо
сквы. Они умирали, но не сдавались.
На уже занятых немцами территори
ях действовали партизанские отряды:
уничтожали врагов, подрывали их бо
евой дух, срывали поставки техники
и провизии, помогали бойцам Красной
армии выходить из окружения. Часто
действовали в одиночку и геройски по
гибали. 5 декабря 1941 года произошло
то, чего ждали и ради чего умирали —
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советские войска перешли в контрна
ступление. Конечно, это не было кон
цом войны, но стало началом пути к по
беде над фашизмом.

Народное ополчение
В ополчение шли добровольцы
непризывного возраста, а также те,
кого раньше не взяли по состоянию
здоровья. В июле 1941 года Москва
и Московская область сформировали
12 дивизий народного ополчения, в ок
тябре — еще четыре.
1‑я дивизия народного ополчения
Ленинского района Москвы. Сформи
рована в июле 1941 года. В дивизию
пришли рабочие крупнейших заводов
и фабрик Ленинского района, пре
подаватели и студенты институтов:
горного, нефтяного, стали и сплавов.
22 июля 1941 года ополченцев отпра
вили на строительство сооружений Мо
жайской линии обороны. 26 сентября
1941 года дивизию зачислили в состав
действующей армии как 60‑ю стрел
ковую. Ей посвящены экспозиции не
скольких музеев — в Кременках, Про
твине Калужской области, в москов
ской школе №1561.
2‑я дивизия народного ополчения
Сталинского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. Дивизию
составили рабочие электролампового,
трансформаторного, инструменталь
ного, машиностроительного заводов,
хлопчатобумажной, суконной и пря
дильной фабрик, студенты и препо
даватели пушно-мехового института.
Во время Вяземской оборонительной
операции 2–13 октября 1941 года опол
ченцы попали в окружение, а в ночь
с 11 на 12 октября у села Богородицко
го 2‑я дивизия прорвала кольцо окруже
ния ценой своей жизни. Потомки опол
ченцев в год 75‑летия Битвы за Москву
заложили парк памяти «Вязьма. Ок
тябрь 1941» в месте прорыва дивизии
на Смоленской земле.

4‑я дивизия народного ополчения
Куйбышевского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. С 10 сен
тября 1941 года дивизия в составе
31‑й армии заняла оборону у озера Се
лигер и в течение месяца ее удержива
ла. Первые стычки с врагом произош
ли у деревни Заречье, затем в районе
деревни Турской. Ополченцы смело
вступали в бой, отбивали попытки нем
цев переправиться на восточный берег
озера. Они прочно прикрывали стык
между войсками Западного и СевероЗападного фронтов. С 14 октября опол
ченцы обороняли рубеж реки Нары
в районе Наро-Фоминска и Боровска.
Свой боевой путь дивизия, ставшая
84‑й гвардейской, завершила в мае
1945 года в Восточной Пруссии.
5‑я дивизия народного ополчения
Фрунзенского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. В составе
43‑й армии дивизия перекрывала путь
немцам по Варшавскому шоссе запад
нее Спас-Деменска. В начале октября
1941 года танки атаковали ополченцев
в районе Ямное — Ясная Поляна. Бой
цы организовали круговую оборону.
Дивизия выходила из окружения от
дельными отрядами, сумела собраться
и приступить к ведению тяжелых обо
ронительных боев уже на ближних под
ступах к Москве в районе Вереи и Бо
ровска. Завершила свой боевой путь
дивизия, ставшая 113‑й, освобождая
Австрию.
6‑я дивизия народного ополчения
Дзержинского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. В дивизию
пришли около восьми тысяч работни
ков со 170 предприятий и учреждений
Москвы. Позже добавились два опол
ченческих батальона Орехово-Зуевско
го района. В сентябре 1941 года бойцы
участвовали в Ельнинской наступа
тельной операции. А в начале Битвы
за Москву вели оборонительные бои
в районе Дорогобужа и Вязьмы. Ди
визия была окружена, вышла из окру
жения с большими потерями и отошла
на Можайскую линию обороны. Боевой
путь завершила в Восточной Пруссии.

Награждена орденом Красного Знаме
ни, получила почетное наименование
Брестской.
7‑я дивизия народного ополчения
Бауманского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. В диви
зию вступили 12 тысяч человек. Среди
них — студенты МВТУ имени Баумана
и Московского института химического
машиностроения. Ополченцы строили
укрепления на Можайском и на Ржев
ско-Вяземском рубежах обороны. В на
чале октября 1941 года во время Вязем
ской оборонительной операции 1294‑й
полк дивизии вступил в неравный бой
с немецкими танками у Спас-Деменска
и смог остановить их. Два других полка
сражались под Вязьмой, семь раз ата
ковали немцев, чтобы выйти из окру
жения. В связи с большими потерями
дивизия была расформирована.
8‑я дивизия народного ополчения
Краснопресненского района Москвы.
Сформирована в июле 1941 года. В со
став вошли студенты и преподаватели
МГУ, консерватории, работники комби
ната «Трехгорная мануфактура», за
водов «Пролетарский труд», «Красная
Пресня», артисты Театра Революции,
члены Союза писателей. В первые дни
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оборонительной операции в первой
половине октября 1941 года дивизия
попала в окружение под Вязьмой и по
гибла.
17‑я дивизия народного ополчения
Москворецкого района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. В ополче
ние записались более 7 тысяч чело
век. В первые дни октября 1941 года
на Спас-Деменском рубеже в районе
Варшавского шоссе бойцы прегра
дили путь трем танковым и трем мо
топехотным дивизиям противника.
Только на Понизовье наступало до 50
танков, из которых 15 были уничтоже
ны огнем полковой артиллерии и бу
тылками с зажигательной смесью.
Но силы были неравными. В период
с 2 по 13 октября дивизия потеряла
две трети своего состава. Те, кто уце
лел, вышли из окружения в район Ма
лоярославца.
18‑я дивизия народного ополчения
Ленинградского района Москвы. Сфор
мирована в июле 1941 года. В начале
Битвы за Москву с 3 октября 1941 года
Битвы за Москву подразделения диви
зии соприкоснулись с наступающими
частями немцев. В этих боях были ра
нены более 1200 ополченцев, убитых
не считали. После сражений под Ель
ней 6 и 7 октября 1941 года дивизия
перестала существовать. Те, кому уда
лось уцелеть, пополнили партизанские
отряды.
9‑я дивизия народного ополчения
Кировского района Москвы. Сформи
рована в июле 1941 года. 30 сентября
1941 года по сигналу тревоги опол
ченцы выдвинулись на передний край
обороны 24‑й армии в районе Ельни.
Немцы зашли в тыл, пришлось отсту
пать. 7 октября ополченцы оказались
в окружении. Выходили из запад
ни группами или в одиночку. Самая
многочисленная группа, пробивша
яся через леса, насчитывала около
500 человек, другие — менее 200.
Но большинству бойцов вырваться
не удалось. После Вяземской оборо
нительной операции, продолжавшейся
с 2 по 13 октября 1941 года, дивизия
была расформирована.
13‑я дивизия народного ополчения
Ростокинского района Москвы. Сфор
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мирована в июле 1941 года. В дивизию
отобрали около 10 тысяч человек. Мно
гие ополченцы были старше 50 лет.
Слабым местом дивизии так и оста
лась недостаточная оснащенность ар
тиллерией, к тому же личный состав
практически не имел боевого опыта.
Ополченцы возводили укрепления Мо
жайской линии обороны. Уже в составе
32‑й армии они строили Ржевско-Вя
земский рубеж. Во время Вяземской

ополченцы сдерживали наступление
немцев в излучине Днепра у деревень
Волочек, Каменец, Облецы. В середи
не ноября дивизия освободила село
Скирманово на Волоколамском на
правлении и захватила трофеи: 18 тан
ков, три тяжелых орудия, пулеметы,
винтовки, боеприпасы. В течение дека
бря 1941 года ополченцы уничтожили
около 17 тысяч немецких солдат и офи
церов. За мужество и героизм диви
зии было присвоено почетное звание
«гвардейская».
21‑я дивизия народного ополчения
Киевского района Москвы. Сформи
рована в июле 1941 года. В дивизию
вошли рабочие Дорогомиловского
химзавода, Московского авиацион
ного завода № 22, пивоваренного
завода им. А. Е. Бадаева, а также со
трудники научно-исследовательских
институтов Академии наук, Театра
имени Вахтангова, киностудии «Мос
фильм». Битва за Москву для ди
визии началась 3 октября 1941 года
у поселка Засецкого под Кировом
у Варшавского шоссе. Ополченцы
оказались в полном окружении. 9 ок
тября части дивизии вышли в район
села Ульянова. К 17 октября в диви
зии насчитывалось 2259 человек.
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отряды тульских рабочих и горьковцев, кото
рые заняли оборону на юго-западных окраинах
Москвы: на Поклонной горе, Ленинских горах,
Калужской заставе. В конце ноября ополченцы
сражались в районе Красной Поляны и Лоб
ни. После начала контрнаступления 19 января
1942 года 2‑я Московская стрелковая дивизия
была переименована в 129‑ю стрелковую и пе
редана в состав 1‑й ударной армии. В 1944 году
оставшихся в живых свыше 900 ветеранов ди
визии наградили памятной медалью «За оборо
ну Москвы».
3‑я Московская коммунистическая стрел‑
ковая дивизия. Сформирована в октябре
1941 года. В дивизию вошли коммунистические
рабочие батальоны всех 25 районов Москвы.
В ее составе были научные, партийные, ком
сомольские и советские руководящие работни
ки, рабочие, студенты, инженеры и служащие.
700 женщин служили стрелками, пулеметчи
цами, минометчицами, снайперами и медра
ботниками. 16 октября 1941 года ополченцы
заняли оборону Москвы по Северо-Западному
рубежу: Ростокино, Лихоборы, Коптево, Химки,
Щукино. Когда угроза от столицы была отведе
на, дивизию перевели на Калининский фронт
для усиления 3‑й ударной армии.
4‑я Московская стрелковая дивизия. Сфор
мирована в октябре 1941 года. Истребительные
батальоны 12 районов Москвы заняли оборо
ну по Западному рубежу: Хорошево, ТроицеЛыково, Кунцево, Сетунь, Фили. Они должны
были проводить контратаки в случае прорыва
немцев. В ноябре 1941 года подразделения ди
визии привлекали к боевым действиям. 19 ян
варя 1942 года стрелковая дивизия, переиме
нованная в 155‑ю, была передана на усиление
Калининского фронта. В конце февраля части
ополчения с марша вступили в бой с ржевской
группировкой противника. Закончила свой бое
вой путь дивизия 2 мая 1945 года в Альпах близ
города Форау.
5‑я Московская стрелковая дивизия. Сфор
мирована в октябре 1941 года. Ополченцы
возводили оборонительные рубежи по юго-за
падному и южному направлениям от Кунцева
до Люберец: на Можайском, Наро-Фоминском
и Малоярославецком шоссе, в районе Киевско
го железнодорожного вокзала и Теплого Стана.
В феврале 1942 года дивизию перебросили
на Калининский фронт под Холмец, Макарово
и далее под Пустошку. В Теплостанском лесо
парке сохранилось оборонительное сооруже
ние — ДОТ. Рядом с ним высится стела, на ко
торой написано: «Отсюда начала свой путь
на Берлин 5‑я Московская (впоследствии 158‑я)
стрелковая дивизия».
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