
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№110 (31313)                               4—5 октября 2022 года                         l                       Цена свободная16+

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
 
Прошу принять мои самые тёплые поздрав-

ления с Днём учителя! Этот замечательный 
праздник совсем не случайно так значим для 
всего нашего общества. И, конечно же, он име-
ет особенное значение для каждого, кто выбрал 
непростую, но исключительно благородную 
профессию — формировать наше будущее. 

Труд учителя — великая миссия. В школьные 
годы закладываются не только азы знаний. 
Именно в это время формируются личность че-
ловека, его мировоззрение, принципы и нрав-
ственный стержень. От профессионального 
опыта и гражданской позиции педагога напря-
мую зависит то, каким вырастет новое поколе-
ние, с какими устремлениями войдёт оно в 
большую жизнь и какой след оставит на земле. 

У России есть великий опыт и мощный по-
тенциал, чтобы вернуть своей школе советские 
качество и доступность, возродить высокий 
статус учительской профессии. Нам вместе под 
силу воплотить жизненно важный принцип: 
образование — для всех! Опираясь на достиже-
ния Константина Ушинского, Антона Макарен-
ко, Василия Сухомлинского и других подвиж-
ников и творцов, мы сможем восстановить 
роль школы как храма знаний, учительницы 
жизни и воспитательницы истинного гражда-
нина своей Родины! 

Учителя нашего грозного времени наследуют 
традиции и героизм своих предшественников. 
Неувядаемой славой покрыл себя завуч москов-
ской школы №555 Василий Шиманский — руко-
водитель отряда подпольщиков, боровшихся с 
немецко-фашистскими захватчиками на тер-
ритории Украины. Глубокое уважение потомков 
заслужила ленинградский педагог Мария Ша-

рый, спасшая сотни детей-сирот, потерявших 
родителей в годы блокады. И мы горды тем, что 
способны назвать ещё многие имена педагогов 
— героев, подвижников и созидателей. 

Сегодня мы преклоняемся перед самоотвер-
женностью учителей, преподавателей, воспи-
тателей Донбасса и Луганщины, Запорожья и 
Херсонщины. Свою благую миссию они несут 
вопреки всем перипетиям судьбы, наперекор 
опасностям и угрозам, созданным неофашист-
ским отребьем. 

А разве не заслуживает низкого поклона по-
вседневный и честный труд многих тысяч всех 
остальных учителей? В пику бездушным либе-
рал-реформаторам именно они трепетно сбе-
регали лучшие традиции русской школы и со-
храняли наследие великой советской педагоги-
ки. Как же это важно, что педагогическое со-
общество России не превратилось в узколобых 
«продавцов знаний», не погрязло в формиро-
вании потребителей! И за это мы глубоко бла-
годарны! 

Успехи педагогов раскрываются через дости-
жения их учеников. И в этот праздничный день 
мы обязуемся сделать всё возможное, чтобы 
чиновники прекратили «топить» российского 
учителя в бумажной волоките и не мешали ему 
поддерживать своих воспитанников в движе-
нии к открытиям, достижениям и рекордам.  

Дорогие учителя! Со всей искренностью бла-
годарю вас за жизненную мудрость, огромное 
терпение и преданность своему делу. От всего 
сердца желаю крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам, вашим родным и близким, 
вашим ученикам и воспитанникам! 

       С уважением 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Русский мир  
восстанавливается!  

 

В Кремле подписаны договоры о вступлении в состав России  
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Церемония подписания договоров 
состоялась в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского дворца. 

Свои подписи под документами поста-
вили Денис Пушилин (ДНР), Леонид 
Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий 
(Запорожская область), Владимир 
Сальдо (Херсонская область). 

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а 
также в Херсонской области и на осво-
бождённых территориях Запорожской 
области состоялись референдумы о 
вхождении регионов в состав России. 
Подавляющее большинство проголосо-
вавших граждан высказались «за». 

После подписания договоров их 
текст будет направлен в Конститу-
ционный суд для определения соответ-
ствия Основному Закону России, после 
чего на их основе составят проект за-
кона о присоединении новых террито-

рий. Его предстоит ратифицировать 
верхней и нижней палатам российско-
го парламента, затем закон подпишет 
президент, и документ вступит в силу. 

Подписанные договоры подразуме-
вают образование в составе России но-
вых субъектов и изменения статуса 
границ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей — их границы стано-
вятся государственными границами 
Российской Федерации. 

События прокомментировал Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной ду-
ме Г.А. Зюганов: 

— Для нас принципиально важно, 
чтобы сейчас на местах понимали, что 
вчера мы были рядом и поддерживали 
Донбасс и Новороссию, а сегодня мы 
уже вместе. Отсюда — нужно макси-
мально менять социально-экономиче-

скую политику, чтобы более эффектив-
но работали все предприятия, чтобы 
они укрепляли связи с трудовыми кол-
лективами этих четырёх важнейших 
регионов, которые вошли в Россию. 

Там мощная экономика, хорошие 
предприятия, квалифицированные 
кадры, там умеют трудиться на земле. 
К нам пришли наши друзья, наши рус-
ские люди, наши соотечественники, 
которые вернулись на Родину и тре-
буют сейчас изменения политики вез-
де и всюду, от школ и детского сада до 
трудовых коллективов. Русский мир 
восстанавливается! 

Одна из задач, которые ставил пре-
зидент, — это спасение и сохранение 
Русского мира, борьба с нацизмом, 
стремление и решимость не дать аме-
риканским глобалистам и дальше рас-
шатывать планету. Они ведут, по сути 
дела, против нас гибридную войну. По-
этому требуются максимальная моби-
лизация нашего духа, экономики, про-
изводства, образования, науки. А ещё 
нам необходима сплочённость. Потому 

что мы ведём борьбу за правое и пра-
ведное дело. 

Нам также необходимо сейчас всё 
сделать, чтобы обезопасить людей от 
этих налётов, обстрелов и прочего. И 
для этого есть всё необходимое. Надо 
парализовать пункты управления, на-
чиная с Киева и заканчивая теми под-
разделениями, которые обстреливают 
сейчас даже мирные колонны. И пара-
лизовать транспортные магистрали, 
которые позволяют им подвозить тя-
жёлую технику и орудия. 

Надо более эффективно вести воен-
ные действия против этого нацистско-
бандеровского, фашистского режима. 
Необходимо также максимально уси-
лить поддержку наших ребят, которые 
сражаются на передовой, и их семей. 

Но вместе с тем мы понимаем, что 
это радость со слезами на глазах. И на-
до, чтобы слёз было как можно мень-
ше. Да, праздник большой, исключи-
тельной важности, но надо делать шаг 
вперёд, к победе! 

КПРФ.ру

Договоры о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов — 
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей — подписаны 30 сентября в Кремле президентом РФ 
Владимиром Путиным и руководителями этих регионов.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Что ж, с последним утвер-
ждением даже можно от-
части согласиться. Совет-

ские педагоги действительно 
взяли всё лучшее из дореволю-
ционной русской педагогики. В 
том числе и из курса гимназий. 
Сколько их, кстати, было в Рос-
сийской империи? В 1913 году 
насчитывалось 441 мужская 
гимназия и 873 женские. Они 
охватывали мизерный процент 
населения. Это было образова-
ние для элиты. А в СССР это ста-
ло общедоступным стандартом. 

Отличительной чертой со-
ветского школьного образова-
ния была его глубокая на-
учность. Школьники получали 
пусть самые первые, но всё же 
основы академических знаний. 
Дальше они могли развивать 
их в соответствии со своими 
интересами. Это была очень 
дорогостоящая для государства 
система. Но она, на сегодня 
единственная в истории, поз-
волила максимально раскрыть 
творческий потенциал народа. 
И доказательство тому — про-
рыв науки в СССР на лидирую-
щие позиции в мире. 

Сегодня во главе угла — эко-
номическая эффективность. 
Нормативное, подушевое фи-
нансирование стало пригово-
ром для многих средних об-
щеобразовательных учрежде-
ний, особенно для сельских 
школ. Именно вследствие это-
го состоялся разгром, резуль-
таты которого закрепила пре-
словутая «оптимизация»: с 
почти 70 тысяч в начале 1990-х 
количество школ в РФ сокра-
тилось к нынешнему десяти-
летию до едва 40 тысяч. 

Но дело не только в количе-
стве. Качество образования 
убито тем, что обучение в стар-
ших классах превратилось в 
сплошное натаскивание детей 
на сдачу ЕГЭ. Вкупе с ОГЭ этот 
инструмент государственной 
итоговой аттестации (ГИА) был 
«продан» гражданам как бла-
гое дело: сделать доступным 
поступление любого ученика в 
любой вуз. Не касаясь содержа-
тельной стороны, которая сама 
по себе — тема для отдельного 
разбора, отметим: уже в этом 
году ЕГЭ окончательно выро-
дился. На бюджетные места в 
вузах бесконечным паровозом 
мчатся разнообразные льгот-
ники, конкуренцию которым 
могут сегодня составить разве 
что отличники-«стобалльни-
ки» и золотые медалисты. Но 
уже есть информация, что в бу-
дущем году задания подкор-
ректируют так, чтобы потенци-
альные «стобалльники» «сыпа-
лись» на вопросах-ловушках. 

Какие есть ещё достижения? 
Ранняя специализация в шко-
лах? Но любому педагогу с 
опытом ясно, что многие дети, 
даже в 11-м классе, ещё не до-
зрели психологически, чтобы 
определиться со своим буду-
щим. На деле это экономия 
путём сокращения часов на 
«ненужные» предметы. 

Инклюзивное образование? 
Под этим флагом хорошо сэко-
номили на коррекционных 
школах. Автор этих строк, вы-
пускник второй половины 
1990-х, стал невольным участ-
ником эксперимента, когда де-
ти с «особенностями разви-
тия», в данном случае три глу-

хих девочки, оказались в обыч-
ном классе. Они были очень 
старательные и умненькие, но 
не имели возможности гово-
рить так же, как остальные: 
они ведь себя не слышали. В 
результате каждый их ответ 
сопровождался гыгыканьем 
дубов-двоечников с задних 
парт, и урок шёл наперекосяк. 
Больной ребёнок в обычной 
школе — это беда и для него, и 
для всех. Учитель вынужден 
разрываться: то ли ему клас-
сом заниматься, то ли «особен-
ным». Да и нет у него специ-
альных знаний, которые есть у 
коррекционного педагога. 

В спектакле «Арена жизни» 
авторства замечательного Ни-
колая Губенко есть такие слова: 
«Свести на нет работу стольких 
поколений, превратить юно-
шей в тупиц, иными словами, 
лишить разума наше будущее, 
дать каждому взамен веры, за-
кона, цели материальную вы-
году, приказать народу: «Ешь, 
пей и не смей думать», отнять 
у человека мозг, а оставить ему 
только брюхо — таково крохо-
борническое назначение». 

Эта цитата достоверно опи-
сывает то, что сделано в систе-
ме образования РФ за послед-
ние десятилетия. Школы мас-
сово выпускают, как и завещал 
незабвенный Фурсенко, не че-
ловека-творца, а «квалифици-
рованного потребителя». 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

9 770233 427776 01122

«Лишить разума  
наше будущее» 

 

В преддверии Дня учителя  
обратим наш взгляд на дела школьные

Как только не поливали грязью советскую си-
стему образования! В чём её только не обвиняли! 
И в тоталитарной пропаганде, и в насаждении 
серости, и в подавлении личности. Ей даже отка-
зывали в самобытности: мол, в сталинское время 
просто скопировали царские гимназии, даже фор-
му для мальчиков ввели с картузами.

На акциях, посвящённых 
трагическим событиям 
«чёрного октября», дончане 
вспоминали кровавые дни 
1993 года, катастрофиче-
ские последствия антисо-
ветского переворота для 
страны и мира. Говорили о 
том, что после расстрела 
«Белого дома» к власти при-
шли те, кто продолжает 
терзать российский народ, 
распродавать богатства и 
недра русской земли. Они на-
вязали людям культ золото-
го тельца, террористиче-
ские акты, принесли в жизнь 
нищету, бесперспектив-
ность и озлобленность. К 
власти в 1990-е годы при-
шли те, кто протаскивал гу-
бительные законы, лишал 
граждан бесплатного жилья, 
медицины и образования. 

 

Идеология антикомму-
низма жива, а ненавист-
ники советского строя 

продолжают устраивать в стра-
не настоящий социальный ге-
ноцид. Среди чиновников стало 
модно винить в своих провалах 
и неудачах советское прошлое, 
перекладывать на него ответ-
ственность за свою бездарную 
политику.  

Но истина в том, звучало в 
выступлениях, что мы сегодня 
как раз и пожинаем плоды ка-

питалистического правления. 
Не победи в 1993 году прозапад-
ный режим, не лилась бы на на-
шей земле кровь, не вспыхива-
ли бы межнациональные кон-

фликты, не было бы униженных 
ветеранов и осквернённых па-
мятников. Прикрываясь пат-
риотическими лозунгами, бес-
новатые антисоветчики про-

должают глумиться над нашей 
историей, ложатся костьми, что-
бы не допустить победы комму-
нистов на выборах. 

Представители районных 

партийных отделений донской 
столицы отметили 29-ю годов-
щину расстрела Верховного Со-
вета РФ митингом в парке 
Строителей. Его участники за-
явили, что Коммунистическая 
партия — единственная реаль-
ная сила, которая защищает ин-
тересы большинства граждан, и 
поэтому она представляет угро-
зу новоявленной буржуазии. 
Нужно сделать всё, чтобы «пя-
тая колонна» прекратила своё 
существование, перестала спо-
собствовать уничтожению на-
шей Родины. 

Участники памятной акции 
выразили горячую поддержку 
воинам, которые сражаются 
сейчас с фашистской нечистью 
на донбасской земле. Только 
победа Компартии принесёт 
мир и процветание на нашу 
землю, благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне, убеж-
дены в КПРФ. 

Коммунисты заявили, что ор-
ганизаторов и исполнителей 
«чёрного октября» ждут не-
отвратимый народный суд, рас-
плата за пролитую кровь.  

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону. 

 
q Участники памятного ми-
тинга в городе Новочеркасске 
Ростовской области.

Суд неотвратим 
 

Коммунисты городов и районов Ростовской области вышли  
на митинги и пикеты памяти жертв расстрела Верховного Совета РФ
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Н о далеко не многие да-
же у нас, в Крыму, а тем 
более на просторах 

всей России знают о том, что 
именно на территории наше-
го полуострова был создан це-
лый автономный комплекс, 
задачей которого стало обес-
печение работ по исследова-
нию космического простран-
ства, осуществлявшегося не 
только в исключительно на-
учных целях, а прежде всего в 
интересах повышения оборо-
носпособности государства и 
развития его народнохозяй-
ственного комплекса. Впро-
чем, все три этих ключевых 
направления — наука, без-
опасность и создание крепко-
го оборонительного щита, а 
вместе с ними и развитие эко-
номики, призванное, в том 
числе наращивать объёмы 
производства предметов по-
требления и повышать благо-
состояние граждан, были в со-
ветское время между собою 
самым тесным образом взаи-
мосвязаны и служили в дей-
ствительности одной общего-
сударственной цели — по-
строению справедливого ком-
мунистического общества, о 
котором, по сути, испокон ве-
ков и грезило всё здравомыс-
лящее человечество… 

Потому-то ещё задолго до 
памятного 1957 года ЦК КПСС, 
Советское правительство и 
начали организацию практи-
ческих работ по исследова-
нию космических далей, при-
няв решение о создании ко-
мандно-измерительного ком-
плекса (КИК), как совокупно-
сти сил, служб и средств, с по-
мощью которых и должно бы-
ло осуществляться управле-
ние полётами космических 
аппаратов, одно из подразде-
лений которого продолжает 
функционировать и ныне в 
селе Витино под Евпаторией, 
входя в состав Главного испы-
тательного орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового 
Красного Знамени центра ис-
пытаний и управления кос-
мическими средствами име-
ни Г.С. Титова Космических 
войск Воздушно-космических 
сил России. 

А недалеко от Симферополя, 
в посёлке Школьное, которого 
официально и не существова-
ло, с целью формирования ча-
стей КИК, была создана воин-
ская часть 14109, первым 
командиром которой был на-
значен инженер-подполков-
ник М.А. Николаенко. 

Так в предместье областно-
го центра, недалеко от Симфе-

ропольского аэропорта, на пу-
ти в Евпаторию и появится за-
крытый секретный городок со 
всей необходимой военно-на-
учной базой, инфраструкту-
рой и коммуникациями, вход 
и въезд в который осуществ-
лялся через КПП строго по 
пропускам.  

И именно отсюда, со сверх-
секретного объекта с поч-
товым адресом «Симферо-
поль-28», было организовано 
управление первыми искус-
ственными спутниками Земли 
и автоматическими станция-
ми, направлявшимися к Марсу, 
Венере и Луне, а также управ-
ление работами по програм-
мам «Луноход-1» и «Луноход-
2». При этом подчеркну, что 
движением этих аппаратов по 
лунной поверхности управля-
ли из в/ч 14109, занимаясь, со-
ответственно, также и обра-
боткой поступавшей от дан-
ных аппаратов информации.  

На этапе же подготовки к 
работам по программе «Луно-
ход», для отработки навыков 
управления движением маке-
та вездехода-лунника, на тер-
ритории части был сооружён 
«лунодром» и определены 
офицеры, вошедшие в два 
экипажа, сформированных 
для организации выполнения 

данного ответственного госу-
дарственного задания. Под их-
то управлением «Луноходы» в 
1970—1971 и 1973 годах и про-
едут по Луне аж 46740 метров, 
тем самым подтвердив абсо-
лютную работоспособность 
этой сложнейшей техники, 
сконструированной и собран-
ной советскими учёными и 
инженерно-техническими ра-
ботниками. За это в/ч 14109 
будет объявлена благодар-
ность ЦК КПСС, Верховного 
Совета и Совета Министров 
СССР. А командир части пол-
ковник Александр Филиппо-
вич Ясинский, руководивший 
деятельностью закрытого от-
дельного научного измери-

тельного пункта, базировав-
шегося в Школьном на терри-
тории в/ч и обеспечивавшего 
освоение программы «Луно-
ход», в 1981 году за разработку 
и создание производственно-
технического комплекса, обес-
печивающего изготовление, 
экспериментальную отработ-
ку, испытания и запуски гру-
зовых и пилотируемых косми-
ческих кораблей для регуляр-
ного обслуживания, а также 
сопровождения длительно 
функционирующих орбиталь-
ных баз-станций, был удо-
стоен Государственной пре-
мии СССР.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Труженики  
космического  

прорыва 
 

Шестьдесят пять лет назад в нашей стране произошло воистину эпо-
хальное событие — был осуществлён успешный запуск первого в мире искус-
ственного спутника Земли, ставший началом космической эры и полномас-
штабного процесса по научно-практическому освоению космоса, лидирую-
щие позиции в котором принадлежали Советскому Союзу.

4 октября Центральный Комитет Коммуни-
стической партии Российской Федерации, 

фракция КПРФ в Госдуме, МГК и МК КПРФ 
вместе с общественным комитетом «Памяти 
жертв трагических событий сентября-октября 
1993 года в Москве» и активом левых и народ-
но-патриотических движений и организаций 
проводят в Москве встречу депутатов-комму-
нистов с избирателями и участниками собы-
тий, включающую митинг памяти, шествие, 
возложение венков к мемориалу защитников 
Дома Советов. 

 
Сбор участников: в 15.30 на площади Краснопрес-

ненская Застава возле памятника Героям Револю-
ции 1905 года. 

Проезд: до станции метро «Улица 1905 года».
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МИНИ-ФУТБОЛ

КОНКУРСЫ

2 октября, в воскре-
сенье, в Московской обла-
сти в посёлке Снегири 
при поддержке КПРФ 
проводились гала-кон-
церт и награждение по-
бедителей IX сезона Все-
российского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Земля та-
лантов». В этом меро-
приятии приняли уча-
стие первый замести-
тель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Ю.В. Афонин, член Прези-
диума, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот, де-
путат Госдумы (фрак-
ция КПРФ) И.А. Филато-
ва, депутат Госдумы 
(фракция КПРФ) А.А. Але-
хин, член Совета Феде-
рации А.М. Гибатдинов. 

Н а сцене концертного 
зала оздоровительного 
комплекса «Снегири» 

собрались талантливые дети 
из 28 российских регионов. 

«В нашем конкурсе нет про-
игравших, все лауреаты, все 
победители. В этом году мы 
посвятили IX сезон нашего 
конкурса великой дате — 100-
летию Ленинской пионерии, 
— рассказал Ю.В. Афонин. — 
Мы поддержали создание Об-
щероссийской общественной 
детской организации «Боль-
шая перемена», но при этом 
намерены и дальше развивать 
наш многотысячный отряд 
красногалстучной пионерии. 
Потому что страна без идео-
логии правды и социальной 
справедливости развиваться 
не сможет». 

«Наш лидер Геннадий Анд-
реевич Зюганов постоянно 
подчёркивает во всех своих 
выступлениях, что КПРФ при-
лагает максимум усилий для 
воспитания достойного, пат-
риотического подрастающего 
поколения. Вы — будущее на-
шей страны», — отметил 
Юрий Вячеславович. КПРФ за-
нимается не только продви-
жением детского и юношеско-
го творчества, но также раз-
вивает свои спортивные клу-
бы. Причём занятия в клубах 
КПРФ бесплатные», — расска-
зал он. 

Ю.В. Афонин также выразил 
благодарность руководителю 
проекта, председателю оргко-
митета конкурса «Земля та-
лантов» Надежде Воронцовой, 
ведущим конкурса — актёру 
театра и кино Андрею Гарку-
нову, певице Софии Фисенко, 

певцу и шоумену Сергею Кры-
лову и юному артисту Влади-
миру Солодкову. Он поблаго-
дарил и председателя жюри, 
заслуженную артистку Рос-
сийской Федерации Татьяну 
Александровну Судец — боль-
шого друга пионерской и ком-
сомольской организаций и на-
шей партии. 

«Мы с вами обязательно 
встретимся в следующем году 
здесь же, в «Снегирях», на 
юбилейном десятом конкурсе 
«Земля талантов»», — пообе-
щал юным конкурсантам Ю.В. 
Афонин.  

«Нынешний год для всех нас 
также знаменателен другой 
исторической датой — столе-
тием СССР, — отметил он. — 
СССР является вершиной ты-
сячелетней истории нашего 
Отечества. Чтобы успешно 
строить будущее, надо взять 
всё лучшее из нашего совет-
ского прошлого. Чтобы наша 
страна снова стала процве-
тающей, мы должны начать с 
себя. Стать лучшими учени-
ками, лучшими спортсмена-
ми, лучшими учёными, луч-
шими военными. Когда каж-
дый из нас станет самым луч-
шим, тогда и наша страна ста-
нет самой лучшей. 

Мы обязательно пройдём 
сложные испытания, мы по-
бедим. Наша партия сделает 
для этой победы всё возмож-
ное», — оптимистично сказал 
Ю.В. Афонин.  

«Спасибо, юные друзья, — 
поблагодарила участников 
конкурса М.В. Дробот. — Вы 
отлично передали на этой 
сцене через песни и танцы не 
только эмоции прошлого, но 
и эмоции современности и бу-
дущего. Это прекрасные, доб-
рые и светлые эмоции. Заме-
чу, что наш финальный кон-
курс проводится в преддверии 
замечательного праздника — 
Дня учителя. Я поздравляю 
всех педагогов с этим празд-
ником. Мы приглашаем вас 

всех в ряды нашей большой и 
дружной пионерии. Всем доб-
ра и удачи. Спасибо большое».  

К этому добавим, что конкурс 
детского и юношеского твор-
чества «Земля талантов» имеет 
статус всероссийского. В этом 
году он проводился в очном и 
дистанционном формате. 

Девятый сезон конкурса по-
свящён 100-летию создания 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. 
В отборочных турах приняли 
участие ребята из всех феде-
ральных округов — всего око-
ло 300 участников — вокали-
сты, танцоры, чтецы, поэты в 
возрасте от 7 до 17 лет. Также 
на конкурсе демонстрируются 
работы юных художников со 
всей страны (лучшие работы 
войдут в итоговый журнал IX 
сезона конкурса). 

Одарённые дети из всех 
уголков России провели в од-
ном из лучших пансионатов 
страны пять дней. В эти дни 
для них были организованы и 
мастер-классы с участием за-
служенных артистов РФ, актё-
ров кино, театра и телевиде-
ния, экскурсия по столице, 
квесты, дискотеки, «празд-
ничный торт» и много других 
интересных мероприятий. 

Проект «Земля талантов» 
является бюджетным смот-
ром, участвовать в котором 
может любой ребёнок. В кон-
курсах всех девяти сезонов 
всегда принимали участие 
воспитанники детских домов 
и школ-интернатов, ребята с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, дети из мно-
годетных и малоимущих се-
мей. «Все разные — все рав-
ные» — девиз конкурса. 

Конкурсанты и их родители 
выражают сердечную благо-
дарность КПРФ, под патрона-
том которой ежегодно прово-
дится этот чудесный празд-
ник. 

Kprf.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Расцветает 
«Земля талантов»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Среди тех, кем всегда, за 

все годы существования, 
гордилась в/ч 14109, был и 
инженер-майор, первый (со 
времени формирования) за-
меститель начальника части 
по измерениям Георгий 
Александрович Сыцко, ко-
торый в 1961 году за разра-
ботку автоматического из-
мерительного комплекса 
для оперативного определе-
ния выхода космических ра-
кет и космических кораб-
лей-спутников Земли на за-
данную орбиту и точное 
прогнозирование их полёта; 
вычисление по данным из-
мерений координат паде-
ния, параметров облёта Лу-
ны и возвращения к Земле; 
обеспечение высокой точно-
сти приземления корабля-
спутника; техническую под-
готовку измерительных 
средств полигона к запуску 
ракет на Луну и вокруг Луны 
и космических кораблей-
спутников Земли был удо-
стоен Ленинской премии. 

Помнят ветераны части, 
которых, увы, осталось бук-
вально два человека, а также 
их потомки и сегодняшние 
небезучастные к отече-
ственной истории жители 
посёлка и о том, что за обес-
печение исторического по-
лёта Ю.А. Гагарина на ко-
рабле «Восток-1» в космос, а 
также за проявленную ини-
циативу при выполнении 
данной боевой задачи 62 во-
еннослужащих части были 
поощрены, и, разумеется, о 
том, что в/ч в Школьном 
Симферопольского района 
неоднократно посещали ле-
гендарные первые космо-
навты Юрий Гагарин и Гер-
ман Титов, главные идеоло-
ги, вдохновители и органи-
заторы советской космиче-
ской программы академики 
Сергей Королёв и Мстислав 
Келдыш, другие известные 
космонавты и учёные.  

А 11 августа 1962 года 
часть посетил Первый сек-
ретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров 
СССР Н.С. Хрущёв, осуще-
ствивший именно из в/ч 
14109 свой сеанс связи с 
космонавтами А.Г. Николае-
вым и П.Р. Поповичем, на-
ходившимися на бортах кос-
мических кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4». 

Тридцать пять лет несла 
службу в/ч 14109, созданная 
в соответствии с совершен-
но секретным Постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 3 сентября 1956 го-
да для подготовки к запуску 
первого искусственного 
спутника Земли, награждён-
ная Красным знаменем Ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения. Грамотно 
и профессионально обес-
печивала она комплекс ра-
бот по функционированию 
космических аппаратов «Ве-
нера», «Марс», «Союз-Аппо-
лон», всех аппаратов с кос-
монавтами на борту и была 
основным пунктом управле-

ния лунными спутниками и 
«Луноходами» по програм-
ме изучения Луны. 

Расположенный в 1,5 ки-
лометра северо-западнее 
села Кубанское Симферо-
польского района научный 
измерительный пункт бле-
стяще провёл первый сеанс 
космической связи в октяб-
ре 1957 года, а затем также 
выполнил и все последую-
щие важнейшие государст-
венные задания. Об этом 
знают, конечно, немногие, 
но о чём хотя бы кратко, что 
называется пунктирно, рас-
сказывает небольшая стела, 
расположенная недалеко от 

бывшего основного КПП ча-
сти и установленная в по-
сёлке к 50-летию запуска 
первого искусственного 
спутника Земли.  

Ну а ныне о воинской ча-
сти со славной историей, без 
жизнедеятельности которой 
было бы невозможно каче-
ственное выполнение цело-
го ряда государственных за-
даний особой важности по 
реализации советских кос-
мических программ, в 
Школьном осталось не так 
уж и много напоминаний. 
Разве что если пройтись в 
его глубь, то ещё можно ли-
цезреть руины бывших ка-
зарм, специализированных 
и вспомогательных соору-
жений, технических зданий, 
школы сержантов… Все они 
после развала Советского 
Союза стали ненужными как 
ельцинской России, оказав-
шейся под пятой у амери-
канских «советников», ново-
явленных буржуа и откро-
венного криминала, так и 
«незалежной» Украине, на-
чинавшей тогда, в начале 
страшных 1990-х, буквально 
«упиваться» своей незави-
симостью, приведшей в ре-
зультате некогда цветущую 

УССР к неонацизму и боль-
шой народной трагедии. 

Где уж тут было думать о 
славном прошлом части, пе-
реставшей существовать, о 
сохранении доброй памяти 
о ней? Да и до того ли было 
большинству жителей мно-
гоквартирных домов посёл-
ка, населённых бывшими 
военнослужащими и члена-
ми их семей, когда в одно-
часье рухнуло практически 
всё, а сам военный городок 
стал ветшать, беднеть, пре-
вращаясь в нечто малопри-
влекательное и бесперспек-
тивное, где многим и жить-
то уже не хотелось?  

Шли годы, Школьное жило 
своей непростой жизнью, но 
память о части, собравшей 
под своими сводами многих 
достойных граждан великой 
страны, офицеров, уникаль-
ных специалистов, работав-
ших со сложнейшей изме-
рительной и вычислитель-
ной техникой, системами 
связи, продолжала жить. И 
немало для сохранения этой 
духоподъёмной памяти де-
лали ветераны части и мест-
ные коммунисты, в том чис-
ле и тогда, когда в начале 
2000-х посёлок возглавила 
стойкий коммунист Татьяна 
Буланович, сделавшая всё от 
неё зависящее для его даль-
нейшего полноценного раз-
вития.  

Конечно, противостоять 
необратимым процессам 
разрушения строений части 
было просто невозможно, а 
восстановить былое — так и 
тем более. Но в Школьном 
продолжали жить те, кто 
своим личным участием пы-
тался сохранить память о го-
дах службы и той знаковой 
роли, которую сыграла в/ч 
14109 в истории становле-
ния Ракетных войск страте-
гического назначения СССР.  

Среди таких неравнодуш-
ных людей, которым по-на-
стоящему дороги история 
Отечества и воспоминания 
о годах воинской службы, 
был и ветеран РВСН, майор, 
коммунист Леонид Алексан-
дрович Кошелев, сохранив-
ший ценные документаль-
ные свидетельства, связан-
ные с деятельностью этой 
воинской части. Так, он 
практически на помойках 
находил объёмные альбомы, 
бывшие ранее секретными, 
с описанием и фотография-
ми объектов части и специ-
альной техники. Их-то и 
спасал майор, перевозя эти 
тяжёлые исторические до-
кументы и некоторые дру-
гие вещи к себе домой, на 
временное хранение.  

К счастью, для этих уни-
кальных документальных 
материалов теперь найдено 
место и их хранения, и пуб-
личной демонстрации. Им 
стала небольшая, но светлая 
комната славы в/ч 14109, 
разместившаяся в поселко-
вой библиотеке №18 Сим-
феропольского района. 

Но самое же примечатель-
ное в том, что эту комнату-
музей её организатор, пред-
седатель совета ветеранов 

Школьненского сельского 
поселения Светлана Пасюта 
и помогавший ей сын, ра-
ботник библиотеки Влади-
мир Пасюта оформили всего 
лишь за каких-то четыре 
месяца текущего года, гото-
вясь тем самым к приёму 
первых посетителей, запла-
нированному на 4 октября 
— день 65-летия запуска 
первого искусственного 
спутника Земли. 

Светлана Васильевна 
взвалила на себя это благо-
родное дело, естественно, 
добровольно и осуществила 
за столь короткий времен-
ной срок целый комплекс 
работ: начиная от ремонта 
помещения и заканчивая те-
матическим оформлением 
стендов и столов, предна-
значенных для размещения 
экспонатов, книг, альбомов, 
фотографий. Причём с це-
лью создания композиции 
«Наш адрес — Советский Со-
юз» она уже сейчас собрала 
много простых, обыденных, 
но милых сердцу вещей, 
зримо напоминающих о том 
прекрасном, советском 
справедливом и гуманном 
времени, воспитывавшем в 
гражданах подлинный пат-

риотизм и любовь к Родине 
— большой и малой… 

Эта неугасимая любовь и 
движет такими энтузиаста-
ми и подвижниками, как 
С.В. Пасюта и её сын В.В. 
Пасюта, решившими без 
всякого финансирования, 
при некотором конкретном 
участии и помощи в мате-
риалах, за что ему большое 
спасибо, главы администра-
ции сельского поселения 
Н.В. Попова, создать комна-
ту-музей, дабы вести вос-
питательную и просвети-
тельскую работу с населе-
нием посёлка, молодёжью, 
школьниками да и всеми 
другими, кто пожелает по-
сетить её.  

Совсем недавно автор 
этих строк совместно со 
старшим лейтенантом ВС 
СССР, служившим в в/ч 
14109, а ныне депутатом 
Госсовета Республики Крым, 
членом фракции КПРФ Ва-
лерием Лавровым побывали 
в этом замечательном музее 
и имели возможность по-
общаться с его организато-
рами, а также с уважаемым 
ветераном майором Л.А. Ко-
шелевым.  

Что ж, откровенно говоря, 
эти целеустремлённые, не-
унывающие люди, настоя-
щие патриоты, любящие 
свою страну, республику, 
посёлок, гордящиеся их мо-
гучими историями, — реа-
листы и особых несбыточ-
ных иллюзий не питают, а 
думают, как и все мы, о ми-
ре, справедливости, светлом 
будущем и о том, что их род-
ное Школьное достойно луч-
шей жизни… Ну само собой 
и о том, что музей в/ч 14109 
обязательно станет мест-
ной, а возможно, и рай- 
онной достопримечатель-
ностью. Пускай же так и  
будет! 

Завершая настоящие за-
метки, навеянные значимой 
юбилейной датой в истории 
Советского государства и 
отечественной, да и всей 
мировой космонавтики, ска-
жу к тому же о том, что с 
конца 80-х годов прошлого 
столетия музей истории 
воинской части, также на-
прямую связанной с созда-
нием и деятельностью КИК, 
существует также в в/ч 
81415 Воздушно-космиче-
ских сил России, бывшей в/ч 
34436 Центра дальней кос-
мической связи, базирую-
щейся в с. Витино недалеко 
от Евпатории.  

Это, вне всякого сомне-
ния, куда как более солид-
ный, богатый на экспонаты 
и документы музей, содер-
жащийся в образцовом со-
стоянии, в чём удалось лич-
но убедиться при его посе-
щении в сопровождении за-
местителя командира в/ч 
81415 по политической ча-
сти майора С.В. Пащенко, 
бережно относящегося к со-
хранению и работе этого 
музея, принимающего, не-
смотря на закрытый режим, 
предусмотренный для дей-
ствующего военного объ-
екта, даже учеников ряда об-
щеобразовательных школ 
Евпатории.  

Посему же с уверенностью 
можно сказать: память о со-
ветской космонавтике, о 
КИК, о героях-космонавтах, 
об учёных, инженерах, о 
командирах воинских ча-
стей, занимавшихся в то-
гдашней Крымской области 
реализацией государствен-
ных космических программ, 
в нашей республике продол-
жает жить! И факт данный 
не может не радовать. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Труженики 
космического 

прорыва

7 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

4 октября 
— День начала космической 

эры человечества. 4 октября 
1957 года в Советском Союзе 
был запущен первый искус-
ственный спутник Земли. 

— 1993 г. — танки били пря-
мой наводкой по зданию Вер-
ховного Совета РФ. Заверше-
ние ельцинского государст-
венного переворота. 

— 206 лет со дня рождения 
Эжена Потье (1816—1887) — 
французского поэта-песенни-
ка, участника Парижской 
Коммуны 1871 года. Создал 
пролетарский гимн «Интер-
национал», положенный на 
музыку П. Дегейтером в 1888 
году. Впоследствии «Интерна-
ционал» стал государствен-
ным гимном РСФСР (1918—
1922) и Советского Союза 
(1922—1943). 

— 106 лет со дня рождения 
В.Л. Гинзбурга (1916—2009) 
— физика-теоретика, акаде-
мика АН СССР и РАН, автора 
теории сверхпроводимости и 
теории происхождения кос-
мических лучей. Лауреат Ле-
нинской, Сталинской и Нобе-
левской премий. 

 
5 октября 

— 5—14 октября 1952 года 
состоялся XIX съезд КПСС. 
Съезд переименовал Всесоюз-
ную коммунистическую пар-
тию (большевиков) — ВКП(б) 
в Коммунистическую партию 

Советского Союза — КПСС; 
принял директивы по пятому 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1951—1955 годы. 14 октября 
на съезде выступил И.В. Ста-
лин. Это было его последнее 
публичное выступление. 

 
6 октября 

— День Российского стра-
ховщика. В 1921 г. СНК 
РСФСР принял декрет «О го-
сударственном имуще-
ственном страховании», со-
гласно которому было учреж-
дено Главное управление го-
сударственного страхования. 
Ныне Российская государст-
венная страховая компания 
(«Росгосстрах»). 

 
7 октября 

— 1977 г. — утверждена но-
вая Конституция СССР. 

— 81 год назад погиб капи-
тан И.А. Флёров (1905—1941) 
— командир первой в Красной 
Армии батареи реактивной 
артиллерии БМ-13 («катю-
ша»). Находясь в окружении и 
будучи тяжело раненным, он 
взорвал себя вместе с голов-
ной пусковой установкой. Ге-
рой РФ (1995 г.). 

 
8 октября 

— В 1941 году началось 
формирование женских 
авиационных полков. Пер-

вый такой полк ночных бом-
бардировщиков По-2 (Таман-
ский женский гвардейский) 
был создан под руководством 
Героя Советского Союза М.М. 
Расковой (1912—1943). 

24 лётчицы этой части, до-
шедшей до Берлина, были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

 
9 октября 

— 131 год со дня рождения 
С.С. Юдина (1891—1954) — 
советского хирурга, академи-
ка АМН СССР. Среди его раз-
работок — методика хирур-
гии органов пищеварения. 
Главный хирург НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосов-
ского (1928—1954). Лауреат 
Ленинской и Сталинских 
премий. 

 
10 октября 

— В ходе Великой Отече-
ственной войны была за-
вершена Стратегическая 
оборонительная операция 
в Заполярье и Карелии, на-
чавшаяся 29 июня 1941 го-
да. В результате этой опера-
ции войска Северного и Ка-
рельского фронтов останови-
ли наступление немецко-
финских войск, сорвав планы 
противника по захвату Мур-
манска и Кировской железной 
дороги и по овладению Ле-
нинградом с севера и северо-
запада.

После неоднозначного вы-
езда в Сыктывкар главной 
команды нашего партийного 
спортклуба — МФК КПРФ на 
матчи первого тура старто-
вавшего чемпионата России в 
мини-футбольной Суперлиге 
болельщики нашего коллекти-
ва с нетерпением ждали вто-
рой тур: МФК КПРФ открывал 
свой «домашний сезон» в под-
московном Климовске двумя 
также спаренными встречами 
с нижегородским «Торпедо» во 
втором туре. 

Э тим матчам предшествовал 
серьёзный «разбор полётов» по 
итогам выступления нашей 

команды против «Новой генерации» в 
первом туре. Напомним, что в старто-
вой игре чемпионата МФК КПРФ раз-
громил хозяев площадки в Сыктывка-
ре со счётом 7:1, но в повторном матче 
сенсационно проиграл. Сенсация со-
стояла не столько в самом факте по-
ражения (сыктывкарцы — весьма 
крепкая команда, способная обыграть 
в отдельно взятом матче любого из 
лидеров отечественного футзала), а в 
том, что, забив шесть мячей в ворота 
соперника, наши парни настолько бе-
зобразно сыграли в обороне, что про-
пустили в свои ворота целых семь го-
лов и в итоге проиграли… 

Именно это и стало причиной всех 
справедливых претензий тренерского 
штаба к игре команды во втором сык-
тывкарском матче. И стартовая игра 
на домашнем паркете против крепко-
го «Торпедо», казалось бы, показала, 
что футболисты услышали своего тре-
нера Бесика Зоидзе. 

Первый матч в Климовске стал на-
стоящим бенефисом лидеров МФК 
КПРФ Янара Асадова и Артёма Ниязо-

ва. Эти игроки сборной России, пред-
ставляющие собой одну из самых 
грозных и результативных атакующих 
связок среди всех команд Суперлиги, 
практически и сделали результат. Пер-
вый из них забил пять(!) мячей в во-
рота нижегородцев, а второй четыре 
раза ассистировал своему партнёру и 
ещё один гол забил сам. Под стать ли-
дерам выглядела и вся команда, кото-
рая на этот раз сумела и достаточно 
строго сыграть в обороне, не позволив 
сопернику создать много шансов у 
своих ворот. В итоге — победа МФК 
КПРФ с разгромным счётом 8:2. 

Однако вторая игра в целом остави-
ла впечатление какого-то дежавю. Да, 
соперник сделал выводы после раз-
громного поражения, но, тем не менее, 
наша команда, которая объективно 

сильнее нижегородцев, обязана была 
побеждать и в повторном матче, не-
смотря на ожесточённое сопротивле-
ние торпедовцев. Нельзя сказать, что 
наши парни играли спустя рукава, но у 
МФК КПРФ в этом матче чувствовалась 
какая-то выхолощенность, недостаток 
эмоций. В итоге — трудная ничья со 
счётом 3:3 и вновь, как и несколькими 
днями ранее в Сыктывкаре, потеря  
очков на старте чемпионата. И опять 
же в повторной игре тура… 

Досадно и то, что в первых двух турах 
важные очки наша команда потеряла в 
игре с не самыми статусными соперни-
ками. При всём обоснованном уважении 
к сыктывкарцам и нижегородцам к чис-
лу грандов отечественного футзала их 
пока отнести нельзя. В итоге же после 
двух проведённых стартовых туров, 

включавших в себя четыре матча, МФК 
КПРФ хоть и находится в лидирующей 
группе, набрав семь очков, но уже от-
стаёт от возглавившего таблицу дей-
ствующего чемпиона страны — коман-
ды «Газпром-Югра» на три очка. 

Сейчас в чемпионате Суперлиги за-
планирован перерыв до конца октяб-
ря. В играх следующего тура нашему 
коллективу предстоит весьма серьёз-
ное испытание, причём — на выезде, 
где соперником МФК КПРФ станет ти-
тулованная «Тюмень». Тюменцы, кста-
ти, неудачно стартовали в чемпиона-
те, набрав в первых четырёх играх 
всего одно очко. А это значит, что на-
шей команде предстоит играть с более 
чем мотивированным оппонентом, 
который плюс ко всему будет пользо-
ваться поддержкой родных трибун. 

Но это будет только 29 и 30 октября. 
А до этого у тренерского штаба нашей 
команды есть достаточно времени, 
чтобы подготовить ребят к продолже-
нию матчей чемпионата и разобраться 
в причинах пока ещё неровной игры 
МФК КПРФ, что и показали первые 
два тура. Будем надеяться, что за пред-
стоящие несколько недель перерыва в 
турнире будут сделаны все правиль-
ные выводы и устранены причины 
возникших на старте чемпионата про-
блем. После чего болельщики, как 
очень хочется верить, вновь увидят 
МФК КПРФ таким, каким мы привык-
ли его видеть в лучших матчах. 

Болеем за наших и желаем им новых 
и дальнейших успехов! 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
 

q Фрагмент матча МФК КПРФ — 
«Торпедо».

Дежавю в Климовске
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Советская «кость»  
в горле капитала

В Киргизии будет разработан 
новый Трудовой кодекс. Его суще-
ствующая редакция, как утвер-
ждается, сосредоточена на за-
щите интересов работников и 
препятствует развитию бизне-
са. Антинародная инициатива 
ещё больше осложнит жизнь про-
стых граждан, страдающих от 
бедности и бесправия. 

Р оковой выбор в пользу капитализма, сде-
ланный больше тридцати лет назад, при-
нёс Киргизии неисчислимые страдания. 

Обещая людям процветание на «столбовой до-
роге рыночной экономики», разрушители Со-
ветской власти заведомо лукавили. Подавляю-
щее большинство стран мира с рыночной си-
стемой прозябают в нищете и отсталости. 
Хищническая эксплуатация их ресурсов обес-
печила богатство США и Европы, и не было аб-
солютно никаких шансов, что последние сми-
лостивятся, пустив постсоветские страны в 
свой «клуб избранных». Непреложный закон 
капитализма — «выживает сильнейший» — 
ожидаемо поместил Киргизию не на вершину 
пирамиды, а в её основание. В числе других 
она несёт на своих плечах благосостояние «зо-
лотого миллиарда». 

Внутри страны от этих изменений выиграла 
небольшая кучка элиты, которая обеспечила 
её закабаление глобальным капиталом. Для 
всех остальных «капиталистический рай» ока-
зался настоящим адом. Каждодневная борьба 
за выживание заканчивается болезнями, ра-
зорением, преждевременной смертью. 

Страшную цену отказа от социализма пока-
зывают отчёты о человеческом развитии, еже-
годно публикуемые Программой развития 
ООН (ПРООН). 

Согласно последнему выпуску, Киргизия за-
нимает 118-е место в мире по индексу челове-
ческого развития (ИЧР). В 1990 году по тому 
же показателю, учитывающему благосостояние 
населения, уровень образования, продолжи-
тельность жизни и т.д., республика находилась 
на 70-м месте и опережала такие страны, как 
Турция, Китай, Иран. Сегодня они оказались 
далеко впереди. Валовой национальный доход 
на душу населения в Киргизии на 11,2 процен-
та ниже, чем был 32 года назад… 

Причиной драматического отставания ста-
ла неолиберальная модель экономики, поро-
дившая глубочайшее неравенство и диспро-
порции в развитии страны. Это признают и 
авторы отчёта ПРООН. По их данным, из-за 
неравенства доходов Киргизия теряет почти 
10 процентов в ИЧР. Более подробную карти-
ну даёт национальный статистический коми-
тет. По результатам выборочного обследова-
ния домашних хозяйств, доля 20 процентов 
наиболее обеспеченных граждан в общих до-
ходах населения в 2020—2021 годах выросла 
с 41,6 до 43,9 процента. За то же время доля 
беднейших 20 процентов жителей снизилась 
с 7,1 до 6,3 процента. 

О том, что социально-экономическая мо-
дель, существующая в Киргизии, обслуживает 
интересы богатеев и обрекает на прозябание 
миллионы трудящихся, свидетельствуют и 
другие подсчёты ООН. Доля рабочей силы в 
ВВП, включая заработную плату и расходы на 
социальную защиту, составляет в Киргизии 
всего 34 процента. Все последние годы отме-
чается её снижение. Так, ещё в 2013 году этот 
показатель составлял более 42 процентов. А 
вот в Белоруссии, которая отказалась прово-
дить радикальные рыночные реформы, доля 
рабочей силы в ВВП превышает 51 процент. 

Это говорит о развитой системе эксплуата-
ции и глубоком расслоении, что скрепя сердце 
вынуждены признавать отдельные предста-
вители власти. Депутат парламента Гуля Ко-
жокулова недавно призвала органы прокура-
туры взять под контроль исполнение Трудо-
вого кодекса. Положения последнего, по её 
словам, массово нарушаются. Речь идёт о не-
выплате зарплаты, об отсутствии у работников 
отпусков, использовании детского труда. 
Значительная часть населения вовлечена в не-
формальные трудовые отношения. Мелкие 

торговцы, сезонные рабочие, работники ку-
старных производств фактически не имеют 
никаких прав (на снимке). 

Вместо наведения порядка в трудовой сфере 
правительство выбрало другой путь. 20 сен-
тября в Бишкеке под председательством 
премьер-министра Акылбека Жапарова про-
шло заседание инвестиционного совета. Пред-
ставители власти, бизнеса и международных 
организаций обсуждали ситуацию в экономике 
страны и планы на будущее. Наибольшую ак-
тивность проявил на заседании международ-
ный деловой совет (МДС). Эта бизнес-ассо-
циация объединяет более 120 крупнейших 
компаний, работающих в Киргизии. Среди них 
как местные предприятия, так и представи-
тельства зарубежных корпораций.  

Руководство МДС высказало своё недоволь-
ство существующим Трудовым кодексом. Ар-
гументы были выдержаны в духе жёсткой нео-
либеральной концепции, заставляя вспомнить 
о печально известных «чикагских мальчиках», 
чьи рецепты погрузили в кризис не одно госу-
дарство. По словам главы совета Аскара Сы-
дыкова, нынешнее законодательство сохра-
няет элементы советского Кодекса законов о 
труде (КЗоТ), а именно — приоритет интересов 
работника. Для современных «хозяев жизни» 
это неприемлемо. «Такой дисбаланс и уста-
ревшие положения Трудового кодекса влияют 
на инвестиционную привлекательность стра-
ны и на её позиции в международных рейтин-
гах ведения бизнеса», — заявил Сыдыков. 

Рыночная экономика, продолжил он, дик-
тует свои правила, требуя отказа от многих 
положений нынешнего законодательства. 
Среди них ежемесячная отчётность в службы 
занятости, отсутствие сроков исковой давно-
сти по взысканию зарплаты и ограниченная 

сфера применения срочных трудовых догово-
ров. В целом, по мнению руководителя МДС, в 
трудовых отношениях должен быть обеспечен 
принцип полной свободы, что якобы благо-
творно отразится и на работодателях, и на ра-
ботниках. «Если сделать законодательство 
удобным, сбалансированным и современным, 
учитывающим принципы рыночной эконо-
мики, работодатели сами будут стремиться 
оформлять трудовые отношения в законном 
порядке, в виде трудовых договоров», — заве-
рил Сыдыков.  

Мотивы бизнеса понятны: права трудящих-
ся он воспринимает как досадные барьеры на 
пути к максимальной прибыли. Поэтому по-
пытки переписать Трудовой кодекс предпри-
нимались все тридцать лет. Буржуазное госу-
дарство чаще всего шло навстречу пожела-
ниям нуворишей, но при этом изображало из 
себя бесстрастного арбитра, одинаково ува-
жающего интересы рабочих и капиталистов. 
На сей раз, однако, маски были сброшены. 
Глава правительства горячо поддержал идею 
МДС. По его словам, нужно не просто внести 
поправки, а принять совершенно новую ре-
дакцию Трудового кодекса, соответствующую 
рыночным реалиям. Иначе говоря, власти, за-
сучив рукава, принялись за насыщение без-
донного чрева капиталистов. 

Всё это показывает истинную цену обеща-
ниям властей заботиться о простом народе и 
повышать уровень жизни населения. Так, пре-
зидент Садыр Жапаров заявлял, что цель го-
сударства — сокращать число бедных и уве-
личивать средний класс. Принятая в конце 
прошлого года национальная программа раз-
вития страны до 2026 года предусматривает 
снижение уровня бедности до 20 процентов. 
Реальность вносит коррективы в эти обеща-
ния. Согласно последним официальным дан-
ным, доля малоимущих в Киргизии выросла с 
25 до 33 процентов.  

Причём объективные факторы кризиса тес-
но переплетены с субъективными, что дока-
зывается покушением на остатки завоеваний 
советской эпохи. Лишение трудящихся по-
следних прав ещё больше расколет общество 
на привилегированную «знать» и угнетаемых 
«простолюдинов», окончательно низвергнув 
Киргизию с вершин развития, достигнутых 
ею до 1991 года. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

БРАЗИЛИА. Бразильцы не 
смогли выбрать президента стра-
ны в первом туре, а потому 30 ок-
тября состоится второй раунд, в 
который вышли кандидат от со-
циалистической Партии трудя-
щихся, экс-глава государства Луис 
Инасиу Лула да Силва, набравший 
47,93% голосов, и действующий 
лидер страны Жаир Болсонару 
(43,63%). Граждане Бразилии так-
же выбирали губернаторов шта-
тов, треть сенаторов, депутатов 
федерального парламента и ре-
гиональных заксобраний.  

 
МАЛАНГ. Число погибших в 

результате давки, возникшей 
после футбольного матча в Индо-
незии, увеличилось до 174 чело-
век, ещё 180 получили ранения. 
Инцидент произошёл на стадионе 
во втором по численности насе-
ления городе провинции Восточ-
ная Ява. Фанаты проигравшей 
команды «Арема» бурно отреаги-
ровали на поражение и выбежали 
на поле. Правоохранители попы-
тались использовать слезоточи-
вый газ, чтобы успокоить толпу, 
но это привело к массовой давке. 
В числе жертв оказались женщи-
ны, дети и двое полицейских. Бо-
лельщики устроили погромы и за 
пределами стадиона. Поврежде-
ны восемь полицейских машин, 
одна из которых была сожжена. 

 
МИЛАН. В столице итальян-

ской области Ломбардии прошёл 
митинг против НАТО и американ-
ской политики, а также в под-
держку спецоперации России по 
защите населения Донбасса. На 
акцию, организованную активи-

стом и основателем политобразо-
вания «Единая Италия» Амедео 
Авондетом, собрались около ты-
сячи человек, которые зажгли све-
чи в память о погибших солдатах 
Вооружённых сил РФ, «сражаю-
щихся не только за освобождение 
Донбасса, но и за свободу Европы 
от американского рабства».  

 
ЦВИККАУ. В этом городе фе-

деральной земли Саксония вновь 
прошла массовая акция против 
антироссийских санкций и энер-
гетической политики правитель-
ства Германии. Демонстрация со-
стоялась в ответ на заявление 
главы федерального сетевого 
агентства Германии Клауса Мюл-
лера, сообщившего, что страна 
должна сократить потребление 
газа зимой на 20%, поскольку 
ещё полностью не заменила по-
ставки топлива из РФ.  

 
СОФИЯ. Общенациональный 

протест работников сектора здра-
воохранения, требовавших повы-
шения зарплаты, состоялся в Бол-
гарии. Некоторые из митинговав-
ших демонстративно держали в 
руках справки о доходах, из кото-
рых следует, что их месячная зар-
плата не достигает и 800 левов 
(менее 25 тысяч рублей). По сло-
вам медиков, их обязанности рас-
тут, а оклад не повышается, не-
смотря на тяжёлые условия труда 
из-за пандемии COVID-19. Участ-
ники акции пригрозили устроить 
коллективные забастовки в слу-
чае, если правительство не отреа-
гирует на их требование. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Протестам время, потехе — час  
 

Властям Молдавии не удалось сорвать митинг оппозиции

Д ело в том, что воскрес-
ная протестная акция 
в правительственном 

квартале Кишинёва стано-
вится регулярной для нынеш-
ней осени. При этом ПОКА не 
выходящей за рамки закона. 
Сложно сказать, насколько 
ещё хватит терпения у граж-
дан республики, но органи-
зованная в тот день провока-
ция властей даже сыграла оп-
позиции на руку. 

Здесь следует сказать, что 
в первые выходные октября 
по давней и любимой народ-
ной традиции в республике 
проходит праздник День ви-
на. Вино в Молдавии — это 
культ. Наверняка не все в Рос-
сии знают, что сухое вино 
здесь не считается алкоголь-
ным напитком, оно признано 
«продуктом питания». При 

этом на улицах Кишинёва вы 
не встретите пьяного или 
сильно выпившего человека. 
Немногочисленные алкого-
лики стыдливо прячутся. По-
требление вина — это мест-
ная культура и образ жизни. 

Так вот, в нынешнем году 
городские и центральные вла-
сти торгово-питейный центр 
этого праздника решили раз-
местить на площади Великого 
национального собрания все-
го в одном квартале от пала-
точного «городка перемен»! 
Словно бы его «жителей» ре-
шили иезуитски проверить на 
стойкость убеждений и устой-
чивость к соблазнам. Весёлая 
музыка, запахи шашлыка, жа-
реных колбасок и других на-
циональных блюд, изобилие 
молодого и уже выдержанно-
го прекрасного вина, роскош-

ные дары молдавских садов и 
виноградников манили от-
бросить политические лозун-
ги и окунуться хотя бы на пару 
дней в беззаботную атмосфе-
ру праздника. Но, повторю, 
задуманная провокация по 
срыву протестной акции по-
лучила обратный эффект. 

Генеральный инспекторат 
полиции Республики Молдова 
официально сообщил, что 
«полиция обеспечивала поря-
док на акции протеста в цент-
ре Кишинёва, в которой при-
няли участие около 6,5 тыся-
чи человек. Отметим, что ор-
ганизаторы протеста подго-
товили подвоз в столицу при-
мерно 9640 человек… Однако 
остальные прибывшие из ре-
гионов республики предпоч-
ли участию в демонстрации 
День вина на центральной 
площади столицы».  

Правоохранители лукавят... 
Когда митинг перед зданием 
президентуры закипел и за-
бурлил, туда потянулись не 
только дегустировавшие на 
площади вино приезжие, но и 

многие просто отдыхавшие на 
празднике столичные жители. 
По оценке организаторов ми-
тинга, акция вновь собрала 
около 40 тысяч участников. 
Прибыло и пополнение в про-
тестный палаточный городок, 
однако оказалось, что на тро-
туарах и площадке перед пар-
ламентом уже негде ставить 
новые палатки. На проезжей 
части полиция это сделать не 
разрешила, пришлось пере-
нести их в сквер на ухожен-
ный травяной газон. 

В этот день единым и обяза-
тельным требованием участ-
ников акции стали отставка 
главы государства, роспуск 
парламента и проведение до-
срочных выборов. Активисты 
подтверждают своё намерение 
сделать протест бессрочным — 
до свержения антинародного 
режима временщиков и запад-
ных прихвостней. 

Президент Молдавии Майя 
Санду уже не смогла оставить 
протесты под её окнами без 
внимания, но выйти к народу 
откровенно боится. Коммен-

тируя ситуацию для электрон-
ных СМИ, она заявила, что её 
отставки требуют «воры», ко-
торые противятся реформе 
юстиции. Отметила, что госу-
дарство будет соблюдать пра-
во граждан на протест, но не 
допустит провокаций. «Пра-
воохранительные органы 
должны в кратчайшие сроки 
определить источники неза-
конного финансирования тех, 
кто оплачивает участие в про-
тесте. И строго наказывать 
любые попытки агрессии, 
провокации или дестабилиза-
ции», — сказала Санду. 

Подобные комментарии у 
самых разных жителей Мол-
давии вызывают лишь смех 
или раздражение. «Они с Зе-
ленским из одной трубки ку-
рят», «Холода начнутся, будет 
тебе и провокация... и деста-
билизация... и билет в один 
конец», — звучит то здесь то 
там в рядах митингующих на 
улицах столицы республики. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Проходя по центру молдавской столицы в воскре-
сенье, 2 октября, я вспомнил крылатые фразы из пре-
красного советского фильма «Тот самый Мюнхгаузен». 
Например, эту: «Вначале планировали торжества, по-
том — аресты. А затем решили совместить!»

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Исследования, проведён-
ные этой организацией, 

показали, что «кубинское го-
сударство проявляет силь-
ную политическую волю, 
чтобы гарантировать благо-
получие этой социальной 
группы, особенно в отноше-
нии охвата образованием и 

охраны здоровья матери и 
ребёнка». 

Несмотря на сложные пре-
образования, происходящие в 
стране, правительство и его 
институты всегда проявляли 
безоговорочную привержен-
ность сохранению достиже-
ний в области защиты детей и 

подростков, говорится в текс-
те, составленном на основе 
результатов исследования. 

Так, чистый коэффициент 
охвата начальным образова-
нием составляет 99,1 процен-
та, а общий показатель охвата 
средним образованием — 
96,4 процента, и это при вы-

соком уровне гендерного па-
ритета. Все роды здесь реги-
стрируются, причём 99,9 про-
цента из них проходят в ме-
дицинских учреждениях при 
сопровождении квалифици-
рованного персонала. 

Среди прочих аспектов 
ЮНИСЕФ выделил приоритет-
ность заботы о детях с инва-
лидностью как часть социаль-
ной политики, направленной 
на повышение качества их 
жизни и обеспечение равных 
возможностей. 

Пренса Латина.

Высокая оценка ЮНИСЕФ
Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) высоко оценил 

уровень защиты и развития юного поколения на Кубе.

Возведение основной кон-
струкции крупнейшего в 

Китайской Народной Респуб-
лике хранилища сжиженного 
природного газа (СПГ) в про-
винции Цзянсу было завер-
шено на днях после установ-
ки крышки на последний 
сверхбольшой резервуар. 

Расположенное в город-
ском округе Яньчэн хранили-
ще имеет общую вмести-
мость 2,5 млн кубометров. 
Оно состоит из шести резер-
вуаров ёмкостью по 270 тыс. 
кубометров и ещё четырёх, 
вмещающих по 220 тыс.  

Как сообщила компания-
подрядчик China Construction 
Electric Power Construction 
Co., Ltd., крышки резервуаров 
для хранения СПГ, каждая 
размером с футбольное поле 

и весом почти 1200 тонн, бы-
ли подняты на высоту более 
60 метров с использованием 
давления воздуха. 

Хранилище, полный ввод в 
эксплуатацию которого за-
планирован на 2023 год, смо-
жет ежегодно перерабаты-
вать около 6 млн тонн СПГ, 
что соответствует примерно 
8,5 млрд кубометров природ-
ного газа. 

Объект способен удовле-
творять потребности жителей 
провинции Цзянсу, населе-
ние которой составляет около 
85 млн человек, в течение 28 
месяцев. Его мощности до-
статочно, чтобы сократить 
выбросы углекислого газа 
примерно на 28,5 млн тонн в 
год, что эквивалентно посад-
ке 60 млн деревьев. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

У строителей праздник

ПАМЯТЬ

Для ВСУ денег 
не жалко 

Литва не ограничилась по-
ставками украинской ар-

мии бронетранспортёров, за-
явил министр обороны Литвы 
Арвидас Анушаускас. И, как 
информирует интернет-пор-
тал Delfi.lt, удовлетворённо 
добавил: да, республика про-
должает оказывать Киеву 
значительную поддержку. 

«В ближайшие месяцы у ли-
товских предприятий будет 
закуплено и передано ВСУ 
зимнее обмундирование на 
пару миллионов евро, то есть 
около 25 тысяч украинских 
военных будут обеспечены 
зимней экипировкой», — ска-
зал Анушаускас, пояснив при 
этом: Литва даёт Украине то, 
что может.  

В то время как население 
республики пребывает в 
ужасе от галопирующей ин-
фляции, в конце лета пре-
высившей 21%, что стало 
очередным рекордом за по-
следние четверть века, глава 
литовского минобороны 
проявляет заботу об укра-
инских вояках. Для них де-
нег не жалко, только бы не 
замёрзли… 

Татьяна АВЕРЧЕНКО. 
 
 

 

Необычный 
проект мэрии 

Еревана 
Программу по реконструк-

ции на территории сто-
лицы Армении нескольких 
поселений, существовавших 
2800 лет назад, во время 
царства Урарту, запустила мэ-
рия города, сообщает агент-
ство «Регнум». 

«В Ереване стартовал первый 
этап проекта по сохранению 
памятников древнего городи-
ща Эребуни, изучению, про-
движению туризма и расшире-
нию туристических услуг», — 
говорится в сообщении. Эребун 
входил в состав древнего госу-
дарства Урарту. Развалины го-
рода нашли на холме Арин-
Берд, на территории Еревана. 
По данным археологов, Эребу-
ни в 782 году до н.э. основал 
царь Урарту Аргишти I.  

По данным мэрии, для вос-
создания зданий будет нала-
жено производство кирпичей 
по древним технологиям. По-
могать в осуществлении про-
екта станут французские спе-
циалисты.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

В скоре Буковинский и 
Киевский курени гитле-
ровцы преобразовали в 

115-й и 118-й шуцманшафт 
(батальоны СС). Именно ка-
ратели из 118-го батальона СС 
сожгли потом белорусскую 
Хатынь.  

«Будь проклят тот, кто Яр 
предаст забвенью! Будь про-
клят тот, кто скажет мне «про-
сти», — написал украинский 
советский поэт Николай Ба-
жан, в годы Великой Отече-
ственной войны входивший в 
комиссию по расследованию 
зверств гитлеровских окку-
пантов. 

7 ноября 1943 года Бажан 
пришёл в Бабий Яр вместе с 
Александром Довженко и поэ-
том Саввой Голованивским. 
Трое выдающихся деятелей 
украинской культуры затума-
ненными от слёз глазами 
смотрели на горы обгоревших 
человеческих тел, на разбитые 
очки стариков, на детский 
сандалик с отрезанным нос-
ком. Могли ли они предста-
вить, что именно писатели 
УССР создадут потом буржу-
азно-националистический 
РУХ, который разрушит Со-

ветскую власть и приведёт 
страну к нацизму? 

«Мы с дедушкой во время 
гитлеровской оккупации по-
пали в центре Киева в облаву, 
— рассказал мне однажды на 
митинге в Бабьем Яру худень-
кий пожилой мужчина. — И у 
полицаев, которые нас гнали, 
были жёлто-синие повязки — 
точно такие же, как сейчас го-
сударственный флаг Украины». 
Что можно добавить к этому 
рассказу? Разве что собствен-
ное наблюдение: когда митин-
ги-реквиемы в Бабьем Яру ста-

новились малочисленнее, то 
факельцуги (шествия) украин-
ских нацистов на Крещатике — 
длиннее.  

После путча 2014 года па-
мять Украины стала безмолв-
ной, словно кукла, простираю-
щая руки с памятника рас-
стрелянным в Бабьем Яру де-
тям (на снимке).  

Эта безмолвная память 
проступала на белом носовом 
платке, хранящемся в Нацио-
нальном музее Великой Оте-
чественной войны в Киеве 
среди россыпи пуговиц из 
Бабьего Яра. Неровными, вы-
шитыми ещё довоенным му-
лине буквами она взывала: 
«Люби и помни».  

А во дворе помещения ЦК 
Компартии Украины, сожжён-
ного нацистами в апреле 2014 
года, гору брошенных в грязь 
книг венчала брошюра «Па-
мять Бабьего Яра». 

У меня никто не погиб в 
Бабьем Яру. Но у меня там по-
гибли все. Все те, кто 29 и 30 
сентября 1941 года шёл по 
Тургеневской и Артёма, кого 
везли на подводах, двуколках, 
колясках... 

Бабий Яр — это трагедия не 
одного города и не отдельного 
народа, а всего человечества. Я 
видела, как у его мемориала 
плакали болгарские, сербские, 
польские, чешские женщины, 
приехавшие в тревожный уже 
Киев по приглашению Славян-
ского комитета Украины. Их 
слёзы были сродни кличу: «Но 
пасаран!» и звали на борьбу с 
украинским нацизмом.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Будь проклят тот, 
кто скажет мне 

«прости»
29 и 30 сентября 

1941 года в киевском 
урочище Бабий Яр были 
расстреляны 33771 мир-
ных советских граждан, 
преимущественно евреи. 
Расстрелы осуществляли 
не только немецкие, но и 
украинские нацисты из Бу-
ковинского куреня Петра 
Войновского и Киевского 
куреня Петра Захвалын-
ского. О соотношении па-
лачей поведал депутат 
Ровенского облсовета  
М. Шкуратюк: «Я горжусь 
тем фактом, что среди 
1500 карателей в Бабьем 
Яру было 1200 полицаев 
из ОУН и только 300 нем-
цев». («Киевский вестник» 
от 26.03.1993 г.)
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Деятельность К.Э. Циол-
ковского на поприще 
техники была совер-

шенно самобытна. В своих 
главных достижениях он не 
имел предшественников и 
на многие годы опередил За-
пад. Константин Эдуардович 
принадлежал к тем редким 
умам, которые всегда выби-
рают крупные цели и про-
кладывают новые пути. 
Аэроплан, дирижабль, ракета 
— вот три основные пробле-
мы, над которыми, главным 
образом, он работал. Учё-
ный-исследователь, первым 
указавший миру путь к звез-
доплаванию, родился в се-
мье лесничего Эдуарда Иг-
натьевича Циолковского. Его 
отец слыл среди знакомых 
умным человеком и пре-
красным оратором, а среди 
чиновников — нетерпимым 
из-за своей идеальной чест-
ности. У Эдуарда Игнатьеви-
ча и Марии Ивановны Циол-
ковских родилось 13 детей. 
При ужасающей детской 
смертности в дореволю-
ционной России выжили се-
меро — две дочери и пятеро 
сыновей.  

Костя Циолковский — меч-
татель и непоседа, любил ла-
зать по деревьям, крышам 
домов и прыгать с большой 
высоты. Родители в шутку 
прозвали его «птицей», даже 
не подозревая, насколько 
точным было это ласковое 
домашнее прозвище. Но на 
10-м году его жизни пришла 
беда — Костя тяжело заболел 
скарлатиной. После болезни 
у мальчика резко ухудшился 
слух, и он уже не смог учить-
ся в школе. 

«Понятно, что моя глухота, 
с детского возраста лишив 
меня общения с людьми, 
оставила меня с младенче-
ским знанием практической 
жизни, с которым я пребы-
ваю до сих пор, — вспоминал 
Константин Эдуардович. — Я 
поневоле чуждался её и на-
ходил удовлетворение толь-
ко в книгах и размышлениях. 
Вся моя жизнь состояла из 
работы, остальное было не-
доступно». 

Оставшись без друзей-
сверстников, Костя оказался 
предоставлен самому себе и 
занимался тем, что мастерил 
различные механические 
игрушки: коньки, санки, ча-
сы с гирями, скреплённые 
при помощи сургуча. Позже 
он делал самодвижущиеся 
коляски, ветряные мельни-
цы и другие приспособле-
ния. А в 14 лет приступил к 
самообразованию. 

Первой книгой из отцов-
ской библиотеки, которую 
Костя с интересом прочи-
тал, стал учебник арифме-
тики. Знания, почерпнутые 
из книг, усилили интерес 
подростка к технике. После 
прочтения учебника физи-
ки Константин создал авто-
мобиль, движущийся стру-
ёй пара, и... бумажный 
аэростат. 

«К 14—16 гoдам потреб-
ность к строительству про-
явилась у меня в высшей 
форме, — писал об этом пе-
риоде своего детства Циол-
ковский. — Я делал самоход-
ные коляски и локомотивы, 
но более всего увлекался 
аэростатом и уже имел до-
статочно данных, дабы ре-
шить вопрос, каких размеров 
должен быть воздушный 
шар, чтобы подниматься на 
воздух с людьми. Мне было 
ясно, что толщина оболочки 
может возрастать беспре-
дельно при увеличении 
аэростата. С этих пор мысль 
о металлическом аэростате 
засела у меня в мозгу». 

Заглянув однажды в ма-
стерскую сына, Эдуард Иг-
натьевич обнаружил удиви-
тельные механизмы. Кон-
стантину к тому времени 
исполнилось 16 лет. Отец 
дал ему денег и отправил 
его в Москву, надеясь, что 
там обратят внимание на 
способности юноши и по-
могут ему заняться научной 
деятельностью.  

Но в Москве единствен-
ными учителями Константи-
на тоже стали книги. Он ча-
сами просиживал в Румян-

цевской публичной библио-
теке (ныне — Государствен-
ная библиотека РФ имени 
В.И. Ленина). Самостоятель-
но изучил математику, фи-
зику, геометрию. дифферен-
циальное и интегральное ис-
числение, высшую алгебру, 
тригонометрию. За три года 
юноша самостоятельно ос-
воил программу универси-
тета и причислил себя к 
атеистам.  

Именно в Москве у Кон-
стантина Циолковского за-
родилась мысль о межпла-
нетных перелётах. Его 
увлекла идея использования 
центробежного эффекта для 
отлёта в мировое простран-
ство. Решение, казалось ему, 
было найдено. В порыве во-
одушевления он «пошёл 
развеять радость на улицу». 
Два часа бродил по ночной 
Москве, пока не понял, что 
в своём открытии он за-
блуждается...  

В Белокаменной Констан-
тин очень бедствовал. Отец 
присылал ему 10—15 рублей 
в месяц, но и эти скудные 
деньги юный исследователь 
тратил на материалы для 
опытов. «Питался одним 
чёрным хлебом, не имел да-
же картошки и чая. Каждые 
три дня ходил в булочную и 
покупал там на 9 коп. хлеба. 
Таким образом, я проживал 
90 коп. в месяц. На все 
оставшиеся деньги при-
обретал книги, трубки, ртуть 
и серную кислоту», — писал 
потом Циолковский. 

Узнав через знакомых о 
тяжёлых условиях жизни 
сына, Эдуард Игнатьевич 
вызвал его в Вятку, куда к 
тому времени перебралась 
их семья. Там Костя стал за-
рабатывать на жизнь репе-
титорством.  

Летом 1878 года Циолков-
ские снова переехали — на 
этот раз в Рязань. В 1879 го-
ду Константин экстерном 
сдал экзамены на звание 
учителя и получил назначе-
ние в городок Боровск (ны-
не — Калужская область), где 
в 1880 году начал препода-
вать математику в уездном 
училище.  

В Боровске молодой ис-
следователь женился на 
дочке хозяев квартиры Вар-
варе Соколовой, обретя в её 
лице верного друга. 

Учитель из Константина 
Циолковского получился 
блестящий. Он мастерил бу-
мажные многогранники, 
чтобы объяснять ученикам 
геометрию, и проводил для 
учеников опыты. Свободное 
же от педагогической дея-
тельности время полностью 
отдавал науке.  

 

В 1881 году 24-летний 
Константин Циолков-
ский самостоятельно 

разработал основы кинети-
ческой теории газов. Эту ра-
боту он послал в Петербург-
ское физико-химическое об-
щество, где она была одоб-
рена видными членами об-
щества, в том числе и Дмит-
рием Менделеевым. 

После второй научной ра-
боты — «Механика живот-
ного организма» — К.Э. 
Циолковский был едино-
гласно избран членом Пе-
тербургского физико-хими-
ческого общества.  

В 1883 году Константин 
написал работу «Свободное 
пространство». А с 1885-го 
начал заниматься вопросами 
воздухоплавания. Учёный 
обратил внимание на весьма 
существенные недостатки 
дирижаблей с баллонами из 
прорезиненной ткани. Ре-
зультатом его исследований 
стало объёмистое сочинение 
«Теория и опыт аэростата». 

В 1887 году Константин 
Циолковский сочинил не-
большую фантастическую 
повесть «На Луне». В про-
изведении описаны ощуще-
ния человека, попавшего на 
земной спутник: «Лёг на 
Земле и проснулся на Земле, 
мысль же улетала на Луну». 
И что интересно — значи-
тельная часть высказанных 
им предположений впослед-
ствии оказалась верной. 

С 1892 года Константин 

Эдуардович связал жизнь с 
Калугой. Там он стал препо-
давать математику в 
уездном училище и физику 
в женском епархиальном. 
Чтобы справляться со своим 
недугом, учёный смастерил 
«особую слуховую трубу», 
которую прижимал к уху, 
когда ученики отвечали ему 
предмет. 

Спустя пять лет Циолков-
ский собственноручно со-
орудил первую в России 
аэродинамическую трубу, 
опубликовал её описание и 
результаты первых опытов с 
выводами.  

Данную работу предоста-
вил в Российскую академию 
наук, которая в 1899 году 
признала опыты К.Э. Циол-
ковского «ценными, заслу-
живающими поддержки и 
ассигнования». Константину 
Эдуардовичу выдали 470 
рублей на расширение и 
продолжение опытов по ис-
следованию сопротивления 
воздуха. Это была первая и 
единственная материальная 
поддержка, полученная учё-
ным в дореволюционное 
время от правительственно-
го учреждения. Константин 
Циолковский представил по-
том в Академию наук об-
ширный отчёт о проделан-
ных на её средства опытах с 
большим количеством чер-
тежей и таблиц. «Идеальная 
честность» Эдуарда Игнать-
евича передалась сыну по 
наследству.  

 

В  1903 году учёный 
окончательно пере-
ключился на работы, 

связанные с освоением кос-
моса. В статье «Исследова-
ние мировых пространств 
реактивными приборами» 

он впервые обосновал, что 
аппаратом для успешных 
космических полётов могла 
бы стать ракета. Константин 
Циолковский разработал 
концепцию жидкостного ра-
кетного двигателя. В част-
ности, определил скорость, 
необходимую для выхода 
аппарата в Солнечную си-
стему («вторая космическая 
скорость»). В дальнейших 
своих работах он углубил 

вопрос об освоении косми-
ческого пространства при 
помощи ракет.  

Издание черновиков учё-
ного и его записей о технике 
жизни в космосе знакомит 
читателя с очень смелыми 
сообщениями Константина 
Циолковского о дешёвой и 
простой энергетике косми-
ческого пространства внутри 
солнечной системы. Подроб-
но обсуждается невесомость, 
условия движения и про-
изводство работ, вплоть до 
движений человеческого те-
ла во время труда. 

Соображения К.Э. Циолков-
ского — это собрание мыслей, 
посвящённых проблемам 
обитания человека в косми-
ческом пространстве. Подоб-
ной смелости и научной фан-
тазии могут позавидовать 
лучшие авторы мира. 

Если бы Константину 
Циолковскому пришлось раз-

вивать своё дарование не в 
царской России, а в активной 
и могучей среде Советской 
страны, то трудно даже пред-
ставить, каких высот науки о 
космосе смог бы он достиг-
нуть. Но, к несчастью, разви-
тие советской науки для него 
пришло слишком поздно. 

На рубеже ХIX — XX столе-
тий главным проектом К.Э. 
Циолковского был дири-
жабль. Учёный решил уйти 
от применения взрывоопас-
ного водорода, заменив его 
горячим воздухом. Разрабо-
танная им стягивающая си-
стема позволяла «кораблю» 
сохранять постоянную подъ-
ёмную силу при различной 
высоте полёта. Циолковский 
просил деятелей науки по-
жертвовать 300 рублей на 
постройку крупного метал-
лического макета дирижаб-
ля, но материальную по-
мощь ему так никто и не 
предоставил. В этом сказа-
лось презрительное отноше-
ние даже со стороны значи-
тельной части дипломиро-
ванных учёных царской Рос-
сии к изобретателю-само-
учке, имеющему мировую 
известность и переведённые 
за границей труды. 

В 1914 году в одной из 
своих брошюр Константин 
Эдуардович писал: «Тяжело 
работать в одиночку многие 
годы при неблагоприятных 

условиях и не видеть ниот-
куда просвета и содействия».  

Но, несмотря на все лише-
ния, одиночество и, казалось 
бы, нерушимую стену рав-
нодушия, воздвигнутую во-
круг учёного чиновниками 
от науки, он упорно шёл по 
своему пути. Его жизнь, 
большая часть которой про-
шла в тяжёлых условиях до-
революционной России, на-
глядно показывает, с каким 

терпением скромного тру-
женика выносил этот вели-
чайший человек все невзго-
ды и с какой радостью он 
приветствовал рождение но-
вой общественной форма-
ции, с увлечением отдаваясь 
творчеству на пользу разви-
тия социализма.  

 

В еликая Октябрьская 
социалистическая ре-
волюция принесла 

Константину Циолковскому 
подлинное признание. При 
Советской власти он получил 
действенную помощь в реа-
лизации своих идей.  

«Только после революции, 
когда я попал в трудовую со-
ветскую школу второй сту-
пени, отношение ко мне пе-
ременилось, и я почувство-
вал радость свободной рабо-
ты в условиях нормальных 
взаимоотношений», — писал 
учёный.  

В трудный период станов-
ления молодой Республики 
Советов он был занят разра-
боткой технических деталей 
обитания человека в косми-
ческом пространстве.  

Испытывая горькую нужду 
в самом необходимом, ли-
шённый из-за блокады ми-

ровой технической инфор-
мации, оторванный от биб-
лиотек Москвы, отец космо-
навтики решал проблемы бу-
дущего наедине с бездной 
непознанного. Мощь его ума 
и интуиция были таковы, что 
и сегодня не перестаёшь им 
удивляться.  

9 ноября 1922 года Совет 
народных комиссаров при-
нял постановление, где го-
ворилось: «Ввиду особых за-

слуг учёного-изобретателя, 
специалиста по авиации, на-
значить К.Э. Циолковскому 
пожизненную пенсию». Вни-
мание к его трудам популя-
ризировало его идеи. 

С 1920 года, после более 
чем 40-летней преподава-
тельской деятельности, Кон-
стантин Эдуардович занялся 
исключительно научной ра-
ботой. Стали активно изда-
ваться его труды, открылась 
специальная лаборатория 
для опытов, при помощи 
Осоавиахима была построе-
на большая модель цельно-
металлического дирижабля 
Циолковского. 

В начале 1920-х в СССР по-
явились первые организа-
ции, объединившие сторон-
ников идей учёного, возник-
ли научно-исследователь-
ские центры, реализующие 
эти идеи в посильном для 
своего времени объёме, — 
Газодинамическая лаборато-
рия в Ленинграде и Группа 
изучения реактивного дви-
жения в Москве.  

Окружённый заботой Ком-
мунистической партии и Со-
ветского правительства, К.Э. 
Циолковский с новой энер-
гией отдался любимому делу 
развития и пропаганды ре-
активного движения. 

17 сентября 1932 года тор-
жественным заседанием в Ко-
лонном зале Дома союзов в 
Москве был отмечен 75-лет-
ний юбилей Константина 
Эдуардовича Циолковского. 
К этой дате Центральный со-
вет Осоавиахима организо-
вал в ряде городов СССР 
группы изучения реактивно-
го движения, начавшие во-
площать в жизнь мечты учё-
ного о ракетоплавании. Спе-
циальным постановлением 
цельнометаллический дири-
жабль К.Э. Циолковского был 
признан особо важным 
изобретением и принят к не-
медленной реализации.  

Сознание, что два важней-
ших его изобретения, две ос-
новные темы, которым он 
посвятил всю свою жизнь, 
реализуются усилиями всего 
советского общества, дало 
Константину Эдуардовичу 

новый прилив энергии и 
сделало для него празднова-
ние 75-летнего юбилея осо-
бенно торжественным. 

Советское правительство 
наградило учёного орденом 
Трудового Красного Знамени, 
установило ему повышенную 
персональную пенсию и пе-
реименовало улицу Брута, на 
которой жил Константин 
Эдуардович в Калуге, в улицу 
Циолковского. Учёному был 
предоставлен новый дом, в 
котором Константину Эдуар-
довичу были обеспечены все 
условия для спокойной жиз-
ни и научной работы. 

В новом жилище, куда К.Э. 
Циолковский переехал из 
своего старого домика на 
окраине Калуги, он по-преж-
нему продолжал упорную 
научную работу и вёл об-
ширную переписку со свои-
ми многочисленными уче-
никами и последователями. 
Особенный восторг вызыва-
ли у него влюблённые в небо 
советские мальчишки и дев-
чонки. «У нас, в Советском 
Союзе, много юных летате-
лей — так я именую детей-
авиамоделистов, детей-пла-
неристов, юношей на само-
лётах. Их у нас десятки ты-
сяч. На них я возлагаю самые 
смелые надежды», — с гор-
достью писал учёный. И не 
уставал повторять: «Комсо-
мольцы и молодёжь, учитесь 
ещё больше, делайте это с 

радостью, ни на один час не 
забывайте о будущем нашей 
Родины». 

 

До последних дней жиз-
ни Константин Эдуар-
дович следил за вопло-

щением в действительность 
своих идей и высказывал но-
вые мысли, развивал и до-
полнял свои грандиозные 
проекты. 

В 1933 году в СССР от-
крылся Реактивный научно-
исследовательский инсти-
тут. Были созданы конструк-
торские организации, на-
учные лаборатории, испыта-
тельные базы, готовились 
специалисты.  

Всё это дало возможность 
в короткий срок провести 
комплексные исследования, 
позволившие создать перво-
классную ракетную и косми-
ческую технику.  

Именно тогда во всей пол-
ноте проявился выдающийся 
талант советского конструк-
тора С.П. Королёва, других 
учёных и инженеров, зало-
живших основы отечествен-
ной ракетно-космической 
техники, а затем обеспечив-
ших её интенсивное разви-
тие. Их работа установила 

советские приоритеты на ос-
новополагающих этапах про-
никновения в космос. 

Трудящиеся СССР знали и 
любили Константина Эдуар-
довича Циолковского не 
только как подлинного энту-
зиаста науки, но и как актив-
ного участника социалисти-
ческого строительства и со-
ветского патриота. «Только в 
СССР, — утверждал он, — мы 
имеем мощную авиацион-
ную промышленность, богат-
ство научных учреждений, 
общественное внимание к 
вопросам воздухоплавания и 
необычайную любовь всех 
трудящихся к своей Родине, 
обеспечивающую успех на-
ших начинаний».  

Осень 1935 года опечалила 
Циолковского — его здо-
ровье резко ухудшилось. 13 
сентября Константин Эдуар-
дович продиктовал письмо, 
адресованное ЦК ВКП(б) и 
лично Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину: «Всю жизнь я 
мечтал своими трудами хоть 
немного продвинуть челове-
чество вперёд. До революции 
моя мечта не могла осуще-
ствиться. Лишь Октябрь 
принёс признание трудам са-
моучки; лишь Советская 
власть и партия Ленина — 
Сталина оказали мне дей-
ственную помощь. Я почув-
ствовал любовь народных 
масс, и это давало мне силы 
продолжать работу уже бу-

дучи больным. Однако сейчас 
болезнь не даёт мне закон-
чить начатого дела. Все свои 
труды по авиации, ракето-
плаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии 
большевиков и Советской вла-
сти — подлинным руководи-
телям прогресса человеческой 
культуры. Уверен, что они ус-
пешно закончат эти труды». 

В ответ на своё обращение 
К.Э. Циолковский получил 
телеграмму из Кремля: «Зна-
менитому деятелю науки то-
варищу К.Э. Циолковскому. 
Примите мою благодарность 
за письмо, полное доверие к 
партии большевиков и Совет-
ской власти. Желаю Вам здо-
ровья и дальнейшей плодо-
творной работы на пользу 
трудящихся. Жму Вашу руку. 
И. Сталин».  

Несмотря на то, что с 1932 
года к Циолковскому был 
приставлен личный врач, 
здоровье Константина Эду-
ардовича продолжало ухуд-
шаться. И 19 сентября 1935 
года в 22 часа 34 минуты 
сердце учёного-патриота пе-
рестало биться. 

«Умирал он, — писала в те 
дни газета «Правда», — окру-
жённый вниманием всей 
страны, близкий и родной ей 
её сын, воспитавший своими 
трудами и стремительным 
полётом своей мысли тысячи 
отважных исследователей 
воздушного пространства… 
Его последние мысли были 
отданы социализму. Он ни-
когда не был политическим 
деятелем, но на опыте своей 
собственной жизни прошёл 
политическую школу. Бур-
жуазия похоронила его зажи-
во — пролетариат его воскре-
сил. Он был отверженным в 
той классовой среде, которая 
его породила, потому что по 
силе и глубине своей мысли, 
по смелости воображения он 
стоял высоко над буржуаз-
ным обществом (...). В лучшем 
случае к нему относились 
снисходительно, как к чудаку, 
который убивает жизнь на 
бесплодные мечты о завоева-
нии воздушных и межпланет-
ных пространств. Его физи-
ческая смерть была бы ужас-
на, если бы она настигла его 
до прихода большевиков к 
власти. Кто скажет, сколько 
было убито одиночеством та-
ких же выдающихся, гениаль-
ных людей в проклятом бур-
жуазном царстве?.. В Совет-
ской стране смелость мысли 
— это не чудачество, полёт 
воображения — не предмет 
насмешки. То, о чём всю 
жизнь мечтал учитель калуж-
ского епархиального учили-
ща, стало воплощаться...» 

Первым этапом в освое-
нии космического простран-
ства Константин Циолков-
ский считал создание искус-
ственного спутника Земли. 
И вот наступил день, когда 
весь мир всколыхнуло со-
общение ТАСС: «4 октября 
1957 года в СССР произведён 
успешный запуск первого 
спутника». 

Это историческое событие 
почти совпало со 100-летним 
юбилеем К.Э. Циолковского. 
Учёный получил подарок, 
который заслужил всей 
своей жизнью. 

12 апреля 1961 года первый 
советский космонавт Юрий 
Гагарин на корабле «Восток» 
поднялся на орбиту, совер-
шил полный виток вокруг 
Земли и благополучно воз-
вратился. За этим эпохаль-
ным космическим полётом 
тоже стоял скромный учитель 
из Калуги Константин Эдуар-
дович Циолковский, заявив-
ший с проницательной муд-
ростью: «Земля — колыбель 
человечества, но не вечно же 
жить в колыбели…» 

 
Любовь ЯРМОШ.

«Все свои труды передаю  
Советской власти…»

Человечество шагнуло в космос 
из Рязанской губернии. Именно там 
в селе Ижевское Спасского уезда  
17 сентября 1857 года появился на 
свет Константин Эдуардович Циол-
ковский — выдающийся русский, а за-
тем и советский изобретатель, ав-
тор теории реактивного движения 
и проектов покорения межпланет-
ных пространств, основоположник 
современной космонавтики. 

«Я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но 
я надеюсь, что моя работа скоро, а может быть, и в отдалённом 
будущем, — даст человечеству горы хлеба и бездну могущества».  

* * * 
«Сначала неизбежно идут фантазия, сказка. За ними шествует 

научный расчёт, и уже, в конце концов, исполнение венчает 
мысль». 

* * * 
«СССР усиленно, напряжённо идёт по великому пути индустриа-

лизации страны и построения бесклассового общества, и я не могу 
горячо не приветствовать борцов за это дело».  

* * * 
«Я горжусь своей страной, да, горжусь!..»  

* * * 
«В одном я твёрдо уверен: первенство будет принадлежать  

Советскому Союзу». 
К.Э. Циолковский.

q К.Э. Циолковский рядом с макетом дирижабля.

q В кабинете за работой.

q Сбылась мечта учёного: 4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен 
искусственный спутник Земли.


