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Горнист трубит  
пионерский сбор! 
  
В ознаменование 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина  

22 мая на Красной площади в Москве состоялся массовый приём в пионеры

МОСКВА 
В этот день тысячи мальчишек и девчо-

нок пришли на главную площадь страны, 
чтобы вступить в ряды юных пионеров. 
Это ребята из Москвы, Московской обла-
сти, Республик Северная Осетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Да-
гестан, Ингушетия, из Пермского края, 
Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Рязанской, Твер-
ской, Тульской областей, Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

На площадь выносятся Знамя Победы 
и Знамя Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. Командир 
сводного пионерского отряда Георгий 
Бондарев отдаёт рапорт почётному 
Председателю пионерской организации 
Г.А. Зюганову. Затем Геннадий Андре-
евич обращается к участникам торже-
ственного сбора: 

— Мои юные друзья! Уважаемые това-
рищи и соотечественники! 

От имени Центрального Комитета Ком-
партии Российской Федерации, от имени 
Всероссийского штаба протестных дей-
ствий приветствую вас и поздравляю с ве-
ковым юбилеем красногалстучной пио-
нерии. Ура! 

По всей стране сейчас шагают пионеры, 
вспоминая вековой юбилей и славные 
страницы отечественной истории. Сего-
дня наш сбор проходит на главной пло-
щади страны. И вглядитесь внимательно: 
седой Кремль олицетворяет нашу тысяче-
летнюю государственность. 

Посмотрите на Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина, который первым на пла-
нете провозгласил Советскую власть и по-
строение социализма. И это стало проло-
гом к созданию комсомольской и пионер-
ской организаций. 

Всё последнее время мы отчитывались 
перед страной о своих делах. В Государст-
венной думе была развёрнута прекрасная 
выставка, посвящённая истории пионе-
рии. На её открытии присутствовали все 
лидеры парламентских фракций, которые 
вспоминали своё счастливое пионерское 
детство. В Колонном зале Дома Союзов 15 
лучших детских ансамблей представили 
великолепный концерт. 

Обратите внимание на брусчатку Крас-
ной площади. 9 Мая по ней ваши старшие 
братья и сёстры прошли маршем, демон-
стрируя волю к защите нашей независи-
мости и свободы. Здесь же, следом за ни-
ми, прошёл «Бессмертный полк». В еди-
ном строю шли живые и мёртвые, моло-
дые и взрослые. Вместе с образами своих 
отцов, дедов и прадедов, которые поверг-
ли фашизм и водрузили Красное Знамя 
Октября над рейхстагом. 

Обратите внимание на Знамя Совет-
ской страны, которая гордилась своей 
пионерией. Она делала всё для того, что-
бы пионеры имели классные условия для 
жизни, труда, спорта и искусства. 

Я хочу, чтобы вы ощутили, что прини-
маете пионерскую клятву на главной пло-
щади страны. С трибуны ленинского Мав-
золея Сталин обращался к Красной Армии 
и к народам Великого Советского Союза, 
когда фашисты стояли у стен Москвы. И 
его обращение стало предзнаменованием 

победы наших войск под Москвой, Ста-
линградом и на Орловско-Курской дуге. 

Здесь четырежды Герой Советского 
Союза великий полководец Георгий Кон-
стантинович Жуков докладывал о леген-
дарных победах. И на Мавзолее встречали 
Юрия Гагарина, открывшего новую кос-
мическую эру. 

На этой площади мы сегодня вместе 
произнесём слова клятвы. И более пат-
риотичной и гражданственной клятвы в 
мире нет. В ней говорится о том, что не-
обходимо любить свою страну, прекрасно 
учиться, помогать тем, кому трудно, слу-
жить своей Великой Родине и быть при-
мером во всём. 

Я уверен, что вы эту клятву запомните 
на всю жизнь и с честью и достоинством 
будете ей следовать. Я благодарю ваших 
родителей, которые благословили вас на 
вступление в пионерскую организацию. И 
мы всё сделаем, чтобы вы росли умными, 
честными, мужественными и храбрыми. 

Поздравляю со столетием пионерской 
организации и объявляю торжественную 
линейку открытой! 

 
* * * 

Среди почётных гостей праздника бы-
ли Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Корейской Народной Демократиче-
ской Республики в РФ Син Хон Чхоль, со-
ветник посольства КНР в РФ Ху Хао, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Куба в РФ Хулио Антонио 
Гармендия Пенья, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Социалистической Рес-
публики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхой, 
советник посольства Республики Южная 
Осетия в РФ А.М. Джиоев, первый заме-
ститель председателя партии «Левица» 
Исмаил Реджеп. 

С приветственным словом к ребятам 
обратился первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков. Он подчеркнул, 
что вступить в ряды пионерской органи-
зации — это огромный шаг в жизни каж-
дого. Ведь быть пионером — это значит 
всегда быть первым. И, конечно, необхо-
димо никогда не забывать своих родите-
лей. Выступавший также поблагодарил 
преподавателей, наставников и родите-
лей юных пионеров за их огромную, 
благородную работу. Владимир Исаков 
подчеркнул, что партия и комсомол все-
гда подставят плечо и будут рядом. 

Первый секретарь Московского обкома 

КПРФ Н.И. Васильев пожелал юным пионе-
рам счастливой дороги и успехов во всём. 

Первый секретарь Московского горко-
ма ЛКСМ РФ Дарья Багина передала ребя-
там пламенный привет от столичных 
комсомольцев и пожелала пионерам ХХI 
века быть смелыми и с гордостью носить 
свой пионерский галстук. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
академик РАН В.И. Кашин подчеркнул 
преемственность пионерского движения, 
которое сегодня отмечает 100-летний 
юбилей. Ведь пионерия прошла свой век 
с боями. И все мы помним имена Лёни Го-
ликова, Марата Казея, Вали Котика и Зи-
ны Портновой. Но пионеры сражались не 
только на фронте, они совершали и тру-
довые подвиги. И не зря на знамени пио-
нерии горят два ордена Ленина. «Дерзай-
те! Радуйтесь! Мужайте! И всё у вас полу-
чится!» — обратился к ребятам Владимир 
Иванович. 

Итоги Всероссийского творческого кон-
курса «Пионер ХХI века» подвела член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ М.В. 
Дробот. 

Прозвучали слова пионерской клятвы. 
Почётные гости повязали красные галсту-
ки вновь вступившим в ряды пионерской 
организации мальчишкам и девчонкам. 
Затем состоялся праздничный концерт 
детских творческих коллективов. Завер-
шился торжественный сбор возложением 
цветов к Мавзолею В.И. Ленина. 

 
ОРЁЛ 

19 мая в Орле на площади имени Лени-
на прошла торжественная линейка, по-
свящённая 100-летию пионерии. Более  
3 тысяч школьников со всего региона со-
брались здесь, чтобы вступить в красно-
галстучные ряды. 

Вступавших в пионеры школьников по-
здравили губернатор Орловской области, 
член Президиума ЦК КПРФ Андрей Клыч-
ков, председатель областного Совета на-
родных депутатов Леонид Музалевский. 

Сенатор Российской Федерации, пер-
вый секретарь Орловского обкома КПРФ 
Василий Иконников зачитал приветствие 
Председателя ЦК КПРФ, почётного граж-
данина г. Орла Г.А. Зюганова юным пио-
нерам: «Наши выдающиеся предки, ком-
мунисты и комсомольцы той героической 
эпохи делали всё, чтобы юные граждане 
Советской страны были самыми счастли-
выми, защищёнными, самыми образо-
ванными на планете. С этой великой це-

лью они собрали миллионы детей под 
знамёнами пионерии, в рядах которой 
формировались новые поколения защит-
ников Родины, будущие творцы её боевых 
и трудовых побед, научных и культурных 
достижений». 

Почётные гости с большим удоволь-
ствием повязали красные галстуки ра-
достным девчонкам и мальчишкам — 
юным орловским пионерам. 

Праздничный приём в пионеры был в 
этот день организован в Дмитровске, Бол-
хове, Ливнах, Мценске, в Орловском, 
Урицком, Свердловском, Хотынецком, 

Колпнянском, Кромском, Знаменском, 
Покровском районах Орловской области. 

В ряды пионерии на торжественных ли-
нейках в этот день приняли более четы-
рёх тысяч ребят. 

 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

В ДК «Железнодорожник» г. Улан-Удэ 
состоялись торжественная линейка, а за-
тем торжественное собрание с концер-
том, посвящённым юбилейной дате. В 
мероприятии также приняли участие ве-
тераны пионерского движения, депутаты 
Народного Хурала РБ, актив рескома 
КПРФ, приглашённые ветераны партии и 
труда, комсомольские лидеры. 

На торжественную линейку вносят 
пионерское знамя, звучит гимн пионе-
рии «Взвейтесь кострами». Объявляется 
о приёме в детские общественные орга-
низации — октябрятскую и пионерскую. 
Октябрята произносят правила октяб-
рят, а пионеры дают торжественное 
обещание. Почётное право принять в 
октябрята и пионеры было предостав-
лено ветеранам пионерского движения 
и депутатам Народного Хурала под бур-
ные аплодисменты. Участников празд-
ника тепло приветствовали секретари 
Бурятского рескома КПРФ, депутаты 
Народного Хурала РБ В.А. Малышенко и 
Б.Ц. Цыренов. 

Они поздравили ребят и пожелали им 
стать достойными продолжателями до-
брых традиций советских пионеров. 

В знак уважения и благодарной памяти 

потомков к подножию памятника Ильичу 
были возложены красные гвоздики. На 
церемонии встретились четыре поколе-
ния: октябрята, пионеры, комсомольцы, 
старшее поколение. 

Сегодня возрождённая Бурятская 
пионерская организация насчитывает 
сотни мальчишек и девчонок. Пионер-
ские отряды созданы и действуют в 
Улан-Удэ, Заиграевском, Тункинском, 
Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатай-
ском, Бичурском, Закаменском, Кабан-
ском, Селенгинском, Мухоршибирском, 
Окинском районах. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
19 мая в регионе прошли концерты, 

встречи, торжественные мероприятия, 
праздничные линейки, церемонии посвя-
щения в пионеры, организованные КПРФ. 
На юбилейных акциях ребята дружно от-
давали пионерский салют, произносили 
священную клятву любить свою Родину, 
дорожить её историей и культурой, быть 
честными и справедливыми. Под звуки 
гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
коммунисты и комсомольцы повязали 
алые галстуки сотням юных ленинцев в 
городах и районах Дона.  

В то время как чиновники вдруг при-
людно заговорили о необходимости соз-
дания всероссийской детской организа-
ции, пионерия в Ростовской области воз-
родилась и успешно действует уже много 
лет. Красногалстучные донские отряды 
помогают ухаживать за памятниками Ве-
ликой Отечественной войны, шефствуют 
над пожилыми земляками, участвуют в 
субботниках.  

Клич «Будь готов!» звучал в столетний 
юбилей Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина и в Будённов-
ской средней школе №80 в Сальском рай-
оне. Традиция пионерского движения в 
ней не прерывалась никогда. Вот уже бо-
лее 70 лет действует в учебном заведении 
пионерская дружина имени Героя Совет-
ского Союза Фёдора Самохвалова. Её тор-
жественный сбор 19 мая начался с рапор-
та командиров пионерских отрядов пред-
седателю совета дружины Мелек Умаро-
вой, которая в свою очередь сдала его ди-
ректору школы Людмиле Миньковой. 
Членами самохваловского братства в этот 
день стали 77 школьников, учащихся 3-х 
и 4-х классов.  

Коммунисты и комсомольцы Ростова-
на-Дону приняли участие в торжествен-
ном вскрытии капсулы времени, зало-
женной в 1972 году советскими школьни-
ками. Полувековое послание пионерам 
XXI века было извлечено из ниши в стене 
Ростовского академического театра име-
ни Максима Горького.  

Участники праздничной акции тоже за-
ложили капсулу с  посланием к молодёжи 
2072 года в надежде, что к 150-летнему  
юбилею Всесоюзной пионерской органи-
зации «эра светлых  годов» наконец-то 
наступит. 

 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

История пионерского движения вызы-
вает большой интерес в Сасове, что в Ря-
занской области. Одним из мероприятий 
в местной Алёшинской школе стала 
классная встреча «Диалог поколений». 

Гостями мероприятия были Гнускина 
Галина Николаевна — секретарь Рязан-
ского областного отделения КПРФ, Мит-
рофанов Николай Владимирович — пер-
вый секретарь Сасовского горкома 
КПРФ, Гречихина Галина Анатольевна — 
руководитель отделения «ВЖС — «На-
дежда России», а также секретарь по 
оргработе Сасовского горкома КПРФ  
М.В. Фёдорова. 

Также были приглашены ветераны пио-
нерского движения А.П. Верясова, Ю.П. 
Баранов — ветеран Вооружённых сил.  
В своё время Верясова работала пионер-
вожатой. Она рассказала о жизни пионе-
ров, об атрибутике, о кружках, слётах, ту-
ристских походах, о тимуровской работе, 
об операциях, в которых участвовали все 
школьники. 

Гости подарили подарки, от встречи у 
ребят остались только положительные 
эмоции. 

 
(Окончание на 4-й стр.)
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В  Новокузнецке под контролем судебных при-
ставов была взыскана заработная плата в 

пользу бывшей сотрудницы автошколы.  
Женщина устроилась в автомобильную школу 

секретарём учебной части. Горожанка добросо-
вестно выполняла все свои обязанности, однако 
зарплату получала не в полном объёме. Кроме 
того, при увольнении с женщиной не рассчитались 
полностью. Тогда новокузнечанка обратилась в 
суд, и тот обязал бывшего работодателя выпла-
тить ей 76 тыс. рублей долгов по зарплате. 

Судебный пристав вынес постановление об об-
ращении взыскания на деньги организации-долж-
ника в банке, а также постановление о запрете на 
регистрацию автомобилей. После этого автошкола 
оплатила задолженность в полном объёме. 

По информации: kem.kp.ru 
 

Директора ООО «Возрождение» в Пушкино-
горском районе Псковской области оштра-

фовали за несвоевременную выплату заработной 
платы работникам. 

В ходе прокурорской проверки было установ-

лено, что двоим работникам предприятия не вы-
платили зарплату за декабрь 2021 года на сумму 
18 тыс. рублей. В связи с этим в адрес директора 
организации направили представление с требо-
ванием незамедлительно устранить нарушения. 

Кроме того, прокурор Пушкиногорского района 
в отношении директора предприятия возбудил 
дело об административном правонарушении по 
части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или 
неполная выплата в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния». Не-
добросовестный работодатель был привлечён к 
ответственности. Ему назначили штраф в размере 
11 тыс. рублей. 

В итоге нарушения прав трудящихся были 
устранены, заработную плату работникам вы-
платили в полном объёме. 

По информации: pln-pskov.ru 
 

По сообщениям информагентств подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

19 мая ленинская 
пионерия отпраздно-
вала свой 100-летний 
юбилей. Депутаты-
коммунисты и в ходе 
традиционного бри-
финга перед началом 
пленарного заседания, 
и в выступлении фрак-
ции с парламентской 
трибуны говорили о 
славной, героической 
истории Всесоюзной 
пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина, 
о том, как возрожда-
лась она после варвар-
ского разгрома совет-
ской державы и каки-
ми делами юных ле-
нинцев наполнен се-
годняшний день пио-
нерии, объединяющей 
около 300 тысяч 
мальчишек и девчонок 
по всей России. 

О б этом рассказали 
представители моло-
дого поколения ком-

мунистов Юрий Афонин, 
Мария Дробот, Владимир 
Исаков. Заместитель пред-
седателя комитета по моло-
дёжной политике, лидер Ле-
нинского комсомола Влади-
мир Исаков, выступая от 
фракции КПРФ на заседании 
Думы и вспоминая совет-
скую эпоху, заметил: «Дети 
стали главным богатством 
страны. Для них строились 
настоящие дворцы. За пе-
риод с 1930 по 1982 год для 
пионеров выстроено более 
70000 объектов: 3800 двор-
цов пионеров, 2400 домов 
юных техников, 10000 баз 
юных натуралистов и зооло-
гов, более 100 детских же-
лезных дорог и т.д. Совет-
ская власть понимала, что 
следующие поколения будут 
писать историю. И пионерия 
с комсомолом её героически 
писали». Для КПРФ граждан-
ско-патриотическое воспи-
тание молодёжи — приори-
тетное направление работы, 
подчеркнул В. Исаков. КПРФ 
последовательно отстаивает 
интересы детей и молодёжи, 
предлагая законодательные 
инициативы: «Образование 
для всех», «О молодёжи», «Об 
организации летнего отдыха 
детей», «О трудоустройстве 
молодёжи» — и претворяя в 
жизнь такие проекты, как 
«Дети России — детям Дон-
басса», «Знамя нашей Побе-
ды», «Наследие Победите-
лей», «Земля талантов». По 
мнению депутата-коммуни-
ста, необходимо централи-
зованно и системно работать 
с подрастающим поколени-
ем, уходить от культа потре-
бителя к созидателю. 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов лично обращался к 
главе государства по вопросу 
воссоздания детско-юноше-
ских организаций во всех 
учебных заведениях. И пре-
зидент идею одобрил. А с 

полгода назад на заседании 
наблюдательного совета 
АНО «Россия — страна воз-
можностей» севастопольская 
школьница предложила гла-
ве государства объединить 
детские движения. Эфир 
взволнованно загудел: «Бли-
зится эра светлых годов!» 
Многие уже с трепетом жда-
ли появления документа, от-
крывающего новую страни-
цу истории пионерии. И вот 
аккурат к юбилею законо-
проект «О российском дви-
жении детей и молодёжи…» 
был внесён в Госдуму. Только 
какое отношение он имеет к 
пионерии?! Да никакого. Это 
как нынешнее кино про вой-
ну: заявка на патриотизм, а 
на деле, в лучшем случае, 
бездарный ремейк, в худшем 
— паскудство. Анонсирован-
ный фракцией «Единой Рос-
сии» законопроект хотя и 
был создан в соавторстве 
всех думских фракций, но 
увязать в одном документе 
противоположные концеп-
ции воспитания — социали-
стическую, основанную на 
единстве личных и обще-
ственных интересов, и бур-
жуазную, где дети волей-не-
волей оказываются заложни-
ками классовых противоре-
чий, — невозможно.  

Название для будущего 
движения выбрано с рефор-
маторским размахом, а мо-
жет, с ностальгическим на-
мёком на советский кинема-
тограф — «Большая переме-
на». Правда, в отличие от ге-
роев одноимённого отече-
ственного фильма — велико-
возрастных учеников школы 
рабочей молодёжи, участни-
ками будущего движения 
смогут стать дети от 6 лет и 
выше, вплоть до совершен-
нолетия, и их взрослые на-
ставники. Вся эта разно-
шёрстная возрастная масса 
устремится к провозглашён-
ным законопроектом духов-
но-нравственным и обще-
ственно значимым целям, 
возвышенность которых тут 
же приземляется правом за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью для их 
достижения. Здесь и раскры-
ваются альфа и омега бур-
жуазного воспитания, когда 
всё имеет цену, даже любовь 
и уважение к Отечеству, фи-
гурирующие в качестве ос-
нов мировоззрения, которые 
должны быть сформированы 
у юных участников будущего 
движения. 

Совсем по-иному строил-
ся воспитательный процесс 

в СССР. «Советская пионерия 
— это труд и подвиг детей. С 
первых дней пионерские 
дружины решали вопросы 
борьбы с беспризорностью, 
обучали население грамо- 
те, развивали тимуровское 
движение. Благодаря совет-
ской школе, пионерии и 
комсомолу 1941 год наша 
страна встретила с достой-
ным, мужественным моло-
дым поколением советских 
людей, которые горячо лю-
били свою Родину и готовы 
были отдать свои жизни за 
её независимость и за Побе-
ду», — сказал в ходе бри-
финга в преддверии пленар-
ного заседания первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин. 

Геннадий Андреевич Зю-
ганов не раз говорил о том, 
что пионерская дружина и 
комсомольский отряд — это 
лучшее, что было изобретено 
в области социальной жизни. 
Там не на словах, а на деле 
юные граждане советской 
страны учились любить Ро-
дину, быть полезными ей, 
стремиться к знаниям и со-
зидательному труду, помо-
гать тем, кому трудно. Со-
ветские пионеры, а это дети 
от 9 до 14 лет, активно уча-
ствовали в жизни страны и 
одновременно формирова-
лись как личности. К их по-
мощи прибегал учёный-ге-
нетик Н.И. Вавилов, собирая 
свою знаменитую, самую 
большую в мире коллекцию 
зерновых культур. Как 
утверждает Г. Зюганов, две 
трети этой коллекции было 
собрано руками пионеров. 
Половина макулатуры и ме-
таллолома, которые шли на 
переработку, миллионы по-
саженных деревьев — также 
заслуга юных ленинцев.  

Эти добрые традиции на-
шли отражение в работе 
КПРФ с молодёжью. Вос-
пользоваться бы ими и на 
государственном уровне. Но 
«медвежья» власть даже в 
нынешних тревожных усло-
виях мирового противостоя-
ния взять на вооружение со-
ветский опыт воспитания 
подрастающего поколения 
не стремится, подменяя под-
линный патриотизм рыноч-
ным суррогатом.  

Перефразируя строки Вла-
димира Высоцкого, так и хо-
чется сказать: «Пусть впере-
ди «Большая перемена» — я 
это никогда не полюблю!» 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«П равда» не раз пи-
сала о том, в какой 
идеологический 

тупик нынешняя власть всё 
больше и больше загоняет 
всю государственную поли-
тику. Похоже, однако, что из 
просто тупика власть своими 
действиями уверенно пере-
мещается в глубокую идео-
логическую яму. Это проде-
монстрировали и официаль-
ные мероприятия по празд-
нованию 9 Мая с позорной — 
в очередной раз — драпиров-
кой фанерой Мавзолея В.И. 
Ленина. Когда на всех теле-
каналах в ходе репортажа о 
проведении военного парада 
дикторы отчётливо произно-
сили название прославлен-
ной дивизии внутренних 
войск (а ныне — Росгвардии), 
носящей имя одного из бли-
жайших соратников В.И. Ле-
нина, а в этот же самый 
момент телекамеры пока-
зывали его стыдливо при-
крытую, известную всему 
миру усыпальницу, — что 
должны были подумать со-
хранившие разум люди и в 
нашей стране, и, между про-
чим, за её пределами? То, 
что перед нами — пример 
политической шизофре-
нии?! 

Нет, у тех людей по обе 
стороны Кремлёвской сте-
ны, что создали такую си-
туацию, с головой в меди-
цинском смысле, думается, 
всё в порядке. Причина в 
другом: никакие демон-
стративно-пропагандист-
ские жесты вроде несколь-
ких добрых слов в адрес 
советского народа-побе-
дителя или возращения 
имени Ф.Э. Дзержинского 
дивизии, что носила его в 
советское время, не могут 
затушевать социально-
экономической сущности 
нынешнего режима, кото-
рая остаётся неизменной.  

Поэтому всё более очевид-
ной становится истина: не-
смотря на наличие ракетного 
арсенала, невозможно про-
тивостоять коллективному 

капиталистическому Западу, 
полностью разделяя при 
этом его основные соци-
ально-экономические цен-
ности. 

Речь, как все понимают, 
идёт не о демонстративно-
показушных декларациях 
вроде неприятия разного ро-
да извращений, всё сильнее 
культивируемых на Западе, а 
о вещах куда более фунда-
ментальных, именно — о 
крупной частной собствен-
ности на средства про-
изводства и природные не-
дра и об отношении к со-
ветскому периоду нашей 
истории. И вот по этим двум 
принципиальным вопросам 
позиции российского правя-
щего класса и заправил за-
падного мира, сидящих в Ва-
шингтоне, Лондоне и Брюс-
селе, практически (за редким 
исключением) совпадают.  

И это начинают осозна-
вать и всё чаще говорить 
вслух наиболее умные и 
дальновидные из сторонни-
ков нынешней власти и лич-
но В. Путина.  

«В отличие от Советского 
Союза, современной России 
нечего предложить в каче-
стве идеологии для внеш-
него мира!» — заявляет на 
одном из мартовских «Вече-
ров с В. Соловьёвым» на глав-
ном государственном теле-
канале «Россия 1» декан фа-
культета мировой политики 
Московского университета 
Андрей Сидоров, не раз под-
чёркивавший отсутствие у 
него каких-либо симпатий к 
коммунистам.  

Позже, под самые майские 
праздники — 28 апреля, когда 
военная спецоперация на 
Украине пошла уже на тре-
тий месяц, на тех же «Вечерах 
с Соловьёвым» своеобразную 
эстафету принял бывший в 
своё время доверенным ли-
цом Путина известный ре-
жиссёр Карен Шахназаров. Он 
словно припечатал и самого 
ведущего, и окружающую его 
кучку махровых антикомму-
нистов словами: «С какой 

идеологией вы хотите с ними 
(с коллективным Западом. — 
О.Ч.) бороться?! У нас же с 
ними пока что одна идео-
логия — буржуазно-либе-
ральная!» 

Наконец, он же на переда-
че у того же Соловьёва в са-
мый канун Дня Победы —  
5 мая буквально воскликнул: 
«Для всего народа, более того 
— для всего мира знаковым 
стал образ бабушки с крас-
ным флагом! А ведь это — 
советский образ!» 

От себя добавим: именно 
советский, а вовсе не образ 
кого-то из последних Рома-
новых, столь любезных ны-
нешнему российскому руко-
водству... 

Самые последние события 
на освобождённых террито-
риях Украины убедительно 
доказывают, что в сознании 
людей (как любят говорить 
всевозможные политологи, 
«простого народа») альтер-
нативой насаждавшемуся 
киевскими властями за-
падному капитализму яв-
ляется именно советский 
строй. 

И дело уже не ограничива-
ется только красными Зна-
мёнами Победы — с ними 
российская буржуазная 
власть вроде бы (скрепя 
сердце!) смирилась, как и с 
дивизией Дзержинского, ви-
димо, желая приспособить 
их под свои интересы; по 
крайней мере, эти знамёна 
постоянно показывают на 
всех телеканалах. Но отно-
шение того самого «просто-
го народа» к основным со-
ветским символам демон-
стрирует, что оно всё боль-
ше расходится с позици-
ей Кремля и официаль-
ной пропаганды. И са- 
мым главным, убийствен-
ным для власти аргумен- 
том является восстановле-
ние памятников человеку, 
который в глазах людей 
как раз и является — во-
преки прямым заявле-
ниям с самой вершины 
российской власти — глав-

ным символом советского 
строя.  

«Первой ласточкой» назва-
ла «Правда» (№43 за 22—25 
апреля 2022 года) важнейший 
морально-политический 
факт восстановления 18 
апреля первого памятника 
В.И. Ленину в городе Гени-
ческ Херсонской области, ра-
нее освобождённом от на-
ционалистическо-бандеров-
ской власти. Решение о воз-
вращении на центральную 
площадь памятника, снесён-
ного при прежнем режиме в 
рамках пресловутой «деком-
мунизации», было принято 
новой местной администра-
цией при полной поддержке 
жителей города. Автор замет-
ки Анастасия Черныш выра-
жала надежду, что вскоре мы 
станем свидетелями возвра-
щения и других монументов 
Ильича на их законные пье-
десталы.  

И за прошедшее с тех дней 
время мы действительно 
увидели возвращение па-
мятников Ленину в Новой 
Каховке, что в Херсонской 
области, и в памятном нам 
по сражениям времён Граж-
данской войны городе Ме-
литополе в Запорожской 
области.  

Историческое значение 
этих событий в том, что 
они стали прямым отве-
том жителей Украины на 
антиленинские высказы-
вания В. Путина. 

Так что, если кто-то гром-
кой фразой «Украина име-
ни Ленина» думал прини-
зить или самого Ленина, или 
Советскую Украину, то он 
крепко ошибся. Именно 
Украина имени Ленина — 
уже без всяких кавычек! — 
превратилась в процветаю-
щую республику в составе 
СССР, и люди благодарны 
В.И. Ленину за это. 

Наконец, в самый День По-
беды — 9 Мая в Мариуполе 
на территории Донецкой на-
родной республики власти 
объявили о возвращении од-
ной из главных площадей го-

рода имени Ленинского 
комсомола.  

И напрасно бородатые 
представители монархо-бе-
логвардейской тусовки, 
очень комфортно угнездив-
шиеся сегодня на ток-шоу 
центральных телеканалов 
вместо покинувших их (ин-
тересно, временно или 
как?..) откровенно прозапад-
ных «либералов», сквозь зу-
бы пытаются твердить что-
то о «ностальгии по СССР» и 
о «тяге простых людей к про-
шлому». Это — не носталь-
гия, а реальная оценка 
значения советского пе-
риода в нашей истории.  

Но даже если воспользо-
ваться логикой этой публики 
и предположить — только 
предположить! — что мы 
действительно имеем дело с 
проявлениями всего лишь 
эмоциональной «ностальгии 
по Союзу», то тогда по этой 
же логике необходимо при-
знать, что люди возвращают 
на улицы и площади осво-
бождённых городов имен-
но тот главный символ, ко-
торый не только в их со-
знании, но и — скажем так 
— в их душе прежде всего 
отражает чаяния на луч-
шую, более справедливую 
жизнь.  

И таким главным симво-
лом для людей остаётся В.И. 
Ленин, как бы ни старались 
перечеркнуть эту истину за-
слоняющие Мавзолей в 
Москве или их подпевалы в 
Хабаровске, где губернатор 
Михаил Дегтярёв — «до-
стойный» продолжатель 
провальной антиленинской 
политики своего наставни-
ка Жириновского — поста-
рался на праздник спрятать 
от людских глаз с помощью 
досок памятник В.И. Ленину 
на площади, носящей его 
имя, что вызвало настоящее 
возмущение в городе и 
крае.  

Вот это и называется — за-
гнать самих себя в идеологи-
ческую яму. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Из идеологического тупика — 
в идеологическую яму 

События на освобождённых территориях Украины убедительно доказывают, 
что отношение народа к основным советским ценностям всё больше расходится 

с позицией Кремля и официальной пропаганды

Чем хуже дела в 
стране, тем чаще ме-
няются руководители 
Росстата. Скоро это 
«случайное совпадение», 
похоже, станет на-
стоящей народной при-
метой. 12 мая глава 
минэкономики Максим 
Решетников предста-
вил своего бывшего за-
местителя Сергея Гал-
кина в качестве нового 
руководителя стати-
стического ведомства. 
Он сменил Павла Мал-
кова, возглавлявшего 
Росстат с 2018 года. 

М алкова вывели из-под 
удара весьма своевре-
менно. Собранные его 

ведомством данные о том, что 
годовая инфляция в России в 
апреле превысила максимум 
за 20 лет, были преданы оглас-
ке лишь два дня спустя после 
отставки чиновника. Действи-
тельно, зачем портить репу-
тацию исправному служаке, 
которого к тому же пристрои-
ли дальше трудиться не ди-
ректором бани, а на вполне 
приличную должность — ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора Рязанской области. 
Заодно вместе с человеком 
как бы ушёл и весь ассоции-

руемый с ним негатив, при-
ключившийся в стране за два 
последних месяца. 

Вот только замена одного 
функционера на другого ни-
как не поможет жить населе-
нию лучше в то время, как це-
ны разогнались до рекордных 
с 2002 года показателей. Цены 
на продукты в годовом выра-
жении выросли на 20,48%, на 
непродовольственные товары 
— на 20,19%, а на услуги — на 
10,87%. Больше всего росли 
цены на маргарин, свёклу и 
яблоки. Инфляция в России в 
апреле в годовом выражении 
составила 17,83% в сравнении 
с 16,69% в марте, свидетель-
ствуют данные Росстата. 

Вот так под кадрово-пере-
становочный шумок народу 
возвестили о его явном небла-
гополучии. Причём обычно на-
значаемый «крайним» за это 
глава Росстата на сей раз удач-
но выскользнул даже не в от-
ставку, а на вполне тёпленькое 
местечко. Изящное кадровое 
решение контрастирует с гром-
кой отставкой предшественни-
ка Малкова на том же посту. 

Кто забыл, напомним, что 
скандальное отлучение от 

должности («по собственной 
просьбе») Александра Сури-
нова, действительного госу-
дарственного советника 2-го 
класса и заслуженного эко-
номиста России, возглавляв-
шего статистическое ведом-
ство долгие десять лет, про-
изошло росчерком пера то-
гдашнего премьера Дмитрия 
Медведева в самый канун Но-
вого года. Чиновник прови-
нился тем, что испортил ру-
ководству страны празднич-
ное настроение, подложив 
под «ёлочку» статистику, из 
которой явствовало, что в 
экономике страны всё гораз-
до драматичнее, чем было 
обещано властями. Статисти-
ка за 2018 год оказалась хуже 
даже самых пессимистичных 
оценок правительства. Сури-
нову не простили того, что 
по итогам года вместо обе-
щанного президентом роста 
на 0,5% россияне чуть не под 
самый бой новогодних ку-
рантов и поздравительную 
речь президента узнали, что 
их реальные доходы конкрет-
но ушли в минус. 

Наследник Суринова, Мал-
ков, оказался находчивее. Рос-

стат хитроумно не стал пуб-
ликовать негативные данные 
о доходах россиян и перенёс 
это событие с 20 на 29 апреля, 
чтобы не лезть в пекло по-
перёк президента, который 
выступал перед Федеральным 
собранием 21 апреля. Ранее 
данные о доходах публикова-
лись строго по графику 20 
апреля в докладе «Информа-
ция о социально-экономиче-
ском положении России». Од-
нако в опубликованной нака-
нуне выступления президента 
версии отчёта они напрочь от-
сутствовали. В итоге Владимир 
Путин бодро выступил 21 
апреля с обнадёживающим 
Посланием Федеральному со-
бранию, а весь росстатовский 
негатив благодаря сообрази-
тельности Малкова «слили» на 
29 апреля. 

На недоумённые вопросы 
журналистов об отсутствии к 
обычной дате данных о ре-
альных доходах граждан (ко-
торые, как позже выясни-
лось, ушли рекордно вниз за 
последние годы) в Росстате 
лишь пробубнили, что пуб-
ликацию пришлось отло-
жить, «поскольку сбор ин-

формации о некоторых ком-
понентах доходов потребо-
вал больше времени и часть 
данных нужно было уточ-
нить». Этой маленькой услу-
ги чиновнику в Кремле, как 
видно, не забыли, и сейчас 
он с «расстрельной» по сути 
должности пересел в кресло 
главы целого региона. 

Впрочем, от всей этой чи-
новничьей сноровки народу 
не легче. Примечательно и то, 
что Росстат, напомним, аж с 
2017 года из госучреждения в 
ведении кабмина переведён 
под контроль минэкономики, 
то есть ведомства, ответ-
ственного за составление 
прогнозов. Вероятно, чтобы 
последние не слишком рас-
ходились со статистической 
картинкой, рисуемой для на-
селения. Очевидно также и 
то, что чем сильнее экономи-
ческая ситуация в стране бу-
дет осложняться в дальней-
шем, тем статистика будет 
становиться всё более «руч-
ной», а руководители ведом-
ства ещё не раз удивят нас 
своей находчивостью. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 

Подсчитали — прослезились
КАДРЫ И ЦИФРЫ

Одолев в тяжелейшем 
пятиматчевом полуфи-
нальном противостоянии 
плей-офф «Норильский ни-
кель», команда нашего пар-
тийного клуба — МФК 
КПРФ — вышла в главный 
финал, в котором побо-
рется за золотые медали 
чемпионата России с со-
перниками из клуба «Газ-
пром-Югра». Кстати, 
предстоящий финал ста-
нет уникальным в истории 
российских мини-футболь-
ных чемпионатов. 

Кратко о прошедших полуфи-
налах. Поединки с норильча-
нами, как говорится, истори-

чески складываются для нашей 
команды непросто. Вот и в этом го-
ду в четырёх играх регулярного 
чемпионата России эти соперники 
поделили очки, одержав по две по-
беды друг над другом. В полуфинале 
плей-офф, куда наши парни про-
шли, победив «Тюмень», а «Норни-
кель» — «Ухту», эта тенденция про-
должилась. В первых двух играх на 
площадке норильской команды, по-
лучившей преимущество своего по-
ля благодаря более высокому месту 

в таблице (третьему) по итогам «ре-
гулярки», соперники вновь обменя-
лись победами, причём с одинако-
вым счётом — 3:2. Почти одинако-
вый счёт был зафиксирован и на 
нашей площадке в подмосковном 
Климовске, где гости сначала побе-
дили 5:2, а во втором матче МФК 

КПРФ взял убедительный реванш — 
5:1. Для определения победителя в 
серии и будущего финалиста плей-
офф в решающем матче команды 
вновь отправились в Норильск.  

Этот поединок в минувшее вос-
кресенье, 22 мая, получился, по мне-
нию многочисленных специалистов, 

достойным даже не полуфинала, а 
финала. Соперники бились, не щадя 
сил, поочерёдно вели в счёте, а когда 
«дым сражения» в основное время 
игры рассеялся, на табло значилась 
ничья — 4:4. Не изменился счёт и в 
дополнительное время. А в серии  
6-метровых пенальти сильнее ока-

зались наши парни, реализовавшие 
все пять своих попыток, в то время 
как северяне допустили решающую 
ошибку: один из их ударов сумел 
парировать наш голкипер. МФК 
КПРФ — в финале!  

Путь наших соперников по финалу 
— команды «Газпром-Югра» внешне 

выглядел более лёгким, хотя и в чет-
вертьфинале, и в полуфинале югор-
чанам противостояли две лучшие 
команды по итогам регулярного 
чемпионата. Тем не менее «газови-
ки», финишировавшие в «регулярке» 
лишь седьмыми, одолели сначала 
нижегородское «Торпедо», а затем и 
лучшую команду по итогам предва-
рительного турнира — екатеринбург-
скую «Синару». Причём с уральцами 
югорчане «разобрались» в трёх мат-
чах, что вызвало немало удивления. 
Ни разу ещё команде из «низов» 
таблицы не удавалось так громить 
победителя «регулярки». 

Впрочем, всему есть объяснение. 
«Газовиков» по ходу сезона сильно 
лихорадило, команда искала свою 
игру и место в составе для нович-
ков. Похоже, именно к началу 
плей-офф эту задачу выполнить 
удалось. Отсюда и результаты. 

Кстати, аналогичную проблему 
решал и тренерский штаб МФК 
КПРФ. В нашу команду прошедшей 
осенью к началу чемпионата при-
шло много новичков, занявших ме-
ста покинувших клуб титулованных 
ветеранов. И у нашей команды игра 
«пошла» не сразу: яркие матчи в 
чемпионате чередовались с про-
вальными. В итоге — только пятое 
место в «регулярке», но, как видим, 
и у нас к началу плей-офф игра на-
ладилась. 

К слову, в прошедшем регуляр-
ном чемпионате нынешние сопер-
ники в борьбе за золотые медали 

также не смогли выявить сильней-
шего, одержав по одной победе и 
дважды сыграв вничью в четырёх 
проведённых встречах.  

Тем интереснее будет финал, ко-
торый, как было отмечено в нача-
ле, станет уникальным для рос-
сийской футзальной Суперлиги. 
Впервые за всё время проведения 
плей-офф нашего чемпионата 
страны в главном финале за золо-
тые медали поспорят команды, ни 
одна из которых не сумела войти 
даже в тройку лучших по итогам 
регулярного чемпионата! Напом-
ним, что МФК КПРФ финишировал 
в этом турнире пятым, а команда 
«Газпром-Югра» — седьмой. Тем 
не менее именно они сумели до-
казать в плей-офф свою силу и 
право побороться за «золото». 

Первые два матча финальной се-
рии плей-офф пройдут на этот раз 
на площадке нашей команды в под-
московном Климовске, поскольку 
МФК КПРФ стоит в таблице «регу-
лярки» выше югорчан. Затем серия 
переедет на площадку северян. А 
если понадобится пятый матч, то 
он пройдёт вновь на нашем поле в 
Климовске.  

Начало первой игры серии  
27 мая в 19:30 по московскому 
времени. Второй матч состоится 
28 мая. Болеем за наших и наде-
емся дождаться от них второго в 
истории клуба «золота»!  

 
Пётр НИКОЛАЕВ.

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

Наша команда в финале Суперлиги!

q Лучший игрок пятого матча Янар Асадов — автор хет-трика  
и решающего пенальти — ликует в связи с выходом в финал.

q Болельщики МФК КПРФ приветствуют успех своей команды  
в решающей игре в Норильске.

Дети 
в рыночном 

переплёте
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

О научном сотруд-
ничестве, взаимодей-
ствии в образовании на 
всех уровнях, сохране-
нии исторической па-
мяти, молодёжной по-
литике и не только 
шла речь на совмест-
ном заседании коллегий 
министерства образо-
вания и государствен-
ного комитета по нау-
ке и технологиям Бело-
руссии и министерств 
просвещения, науки и 
высшего образования 
России, состоявшемся 
на базе Петербургского 
института ядерной 
физики имени Б.П. Кон-
стантинова Нацио-
нального исследова-
тельского центра 
«Курчатовский инсти-
тут».  

Министр образования 
Белоруссии А. Иванец 
констатировал, что в 

условиях политического и 
санкционного давления осно-
вой для преодоления возник-
ших вызовов станет эффек-
тивное использование имею-
щихся механизмов Союзного 
государства. «Время требует 
от нас скоординированной 
работы, — отметил он. — Ус-
пех страны в эпоху стреми-
тельного научно-техническо-
го и инновационного разви-
тия напрямую зависит от 

уровня её научного потенциа-
ла и его использования в ре-
шении актуальных социаль-
но-экономических задач. А в 
условиях санкционной эконо-
мики роль науки и образова-
ния возрастает многократно». 

По словам А. Иванца, сего-
дня необходимо максимально 
быстро выйти на новый уро-
вень в вопросах научно-тех-
нической кооперации, осо-
бенно в вопросах импортоза-
мещения. Результатом эффек-
тивного взаимодействия в 
данной сфере станет повыше-
ние конкурентоспособности 
стран на мировом рынке. 

На коллегии были представ-
лены две концепции научно-
технических программ, соот-
ветствующих приоритетам 
прикладной науки России и Бе-
лоруссии. Сейчас учёные двух 
государств участвуют в фор-
мировании и деятельности 
уникальных крупных исследо-
вательских комплексов миро-
вого уровня — «мегасайенс», 
реализуемых в РФ. 

В этом деле не обойтись без 
кадров, прежде всего моло-
дых. Одним из драйверов по 
их привлечению в научную 
сферу Союзного государства 

может стать учреждение со-
ответствующей премии (не-
давно в Белоруссии вручены 
первые союзные премии учё-
ным в области науки и техни-
ки). На заседании коллегии 
было предложено учредить 
аналогичную премию/номи-
нацию и для молодых учёных. 

«Сегодня, как никогда, важ-
но сделать всё, чтобы сохра-
нить память о Великой Победе, 
не допустить пересмотра её 
итогов и сформировать у мо-
лодёжи правильную мировоз-
зренческую позицию, осно-
ванную на истинном патрио-
тизме и духовно-нравствен-
ных ценностях», — подчеркнул 
А. Иванец. 

В связи с этим предложено 
при поддержке постоянного 
комитета Союзного государст-
ва проработать вопросы соз-
дания образовательного ви-
деоконтента, посвящённого 
совместным страницам исто-
рии двух братских стран, а 
также обязательного включе-
ния истории и социально-гу-
манитарных наук в целом в 
перечень приоритетных на-
правлений общих исследова-
ний в рамках белорусско-рос-
сийских конкурсов. 

А. Иванец рассказал о раз-
работке новых и обновлении 
содержания существующих 
учебных дисциплин истори-
ческого образования. Уже 
подготовлены отдельные 
компоненты учебно-методи-
ческого комплекса «Великая 
Отечественная война совет-
ского народа (в контексте 
Второй мировой войны)». 
Электронные версии этих из-
даний будут размещены на 
Национальном образователь-
ном портале adu.by, откуда 
их смогут скачать предста-
вители всех субъектов обра-
зовательного пространства 
Союзного государства.  

Решено создать Ассоциацию 
педагогических классов Рос-
сии и Белоруссии, которая мо-
жет стать международной 
коммуникационной и инно-
вационной площадкой по об-
мену опытом в этой сфере, а 
также в выработке согласован-
ной политики в вопросах под-
готовки будущих педагогиче-
ских кадров. В белорусских 
школах с 2015 года успешно 
функционируют педклассы, 
играющие важную роль в 
профориентации старше-
классников. 

А. Иванец предложил раз-
работать совместный диагно-
стический инструментарий, 
аналогичный PISA (Междуна-
родная программа по оценке 
образовательных достиже-
ний учащихся), для проведе-
ния национальных исследо-
ваний функциональной гра-
мотности детей, который 
можно было бы реализовать 
уже в 2023 году. 

Перспективное направле-
ние — развитие сетевого 
взаимодействия на уровне 
высшего образования. Хоро-
шим примером является Се-
тевой университет СНГ. «Раз-
витие такого взаимодей-
ствия будет способствовать 
повышению рейтинговых 
оценок наших вузов», — счи-
тает А. Иванец. 

На коллегии было предложе-
но включить в программу Со-
юзного государства мероприя-
тия по организации открытого 
конкурса профессионального 
мастерства среди учащихся, 
студентов и молодых рабочих. 
Шёл разговор и о проведении 
X Российско-белорусского мо-
лодёжного форума. 

Участники заседания отме-
тили, что состоявшийся за-
интересованный и предмет-
ный разговор, а также приня-
тые по его итогам решения 
откроют новые перспективы 
для укрепления дружбы и со-
трудничества в сфере образо-
вания двух государств. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Общие задачи 
для общих вызовов

О тносительное спокой-
ствие на южной окраине 
бывшего Советского 

Союза не продержалось и года 
после триумфального вхожде-
ния «Талибана»* в Кабул. На-
дежды на то, что объединение 
страны, пусть и под эгидой ис-
ламистского движения, гаран-
тирует Афганистану и сопре-
дельным территориям мир, 
оказались тщетными. Впрочем, 
это неудивительно: если пред-
ставить ситуацию в виде весов, 
то определённо перевесит чаша 
с деструктивными факторами. 
Среди последних — отсутствие 
единства нового афганского 
правительства, сохраняющееся 
присутствие экстремистских 
группировок, расширение оча-
гов сопротивления, заинтере-

сованность ряда внешних сил в 
растущей нестабильности и т.д. 

Первые тревожные сигналы 
появились в конце апреля. Ин-
тернет-ресурсы «Исламского 
государства»* разместили ви-
деоролики с пуском ракет. Если 
верить сопровождавшим кадры 
комментариям, обстрелу под-
верглись военные части в уз-
бекском приграничном городе 
Термез. Как отмечалось, это 
«первые залпы великого джи-
хада в Центральной Азии». 

В Ташкенте, впрочем, факт 
атаки опровергли, а афганские 
власти представили противо-
речивую информацию. Внеш-
неполитическое ведомство за-
явило, что ему ничего не из-
вестно о ракетных пусках, и до-
бавило, что пограничники бди-
тельно охраняют рубежи, «не 
позволяя никому нарушать  
безопасность». Заместитель гла-
вы пресс-службы «Талибана»* 
Инамулла Самангани, в свою 
очередь, подтвердил обстрелы. 
По его словам, до целей ракеты 
не долетели, а боевики ИГ* уже 
задержаны.  

Внимания заслуживают со-
общения ряда афганских СМИ 
о том, что после таинственной 
атаки в приграничных районах 
отмечалась повышенная актив-
ность боевой авиации. Чьей 
именно — афганской или уз-
бекской — впрочем, не уточ-
няется. А через считанные дни 
в провинции Парван была по-
дорвана линия электропереда-
чи, по которой поставляется 
энергия из Узбекистана. Без све-
та остались 11 регионов, вклю-
чая Кабул. 

В мае очаги нестабильности 
появились на таджикско-афган-
ской границе, причём события 
развивались по аналогичному 
сценарию. «Исламское госу-
дарство»* заявило о ракетной 
атаке соседней республики. В 
отличие от узбекских коллег, 
таджикские пограничники при-
знали случай обстрела. Правда, 
в их версии на территорию рес-
публики залетели не ракеты, а 
обычные пули. Причиной же 
названы боестолкновения сил 
талибов и ИГ* в приграничном 

уезде Ходжагар провинции Та-
хар. «Человеческих жертв и ма-
териального ущерба не зареги-
стрировано», — уточнили в Ду-
шанбе. Тем не менее погранич-
ные войска Таджикистана после 
этого были приведены в состоя-
ние полной боевой готовности. 

Новые, хотя столь же не-
однозначные сообщения о 
столкновениях поступили 15 
мая. По данным афганских 
СМИ, таджикские погранични-
ки и отряды талибов в течение 
четырёх часов вели перестрел-
ку в районе контрольно-про-
пускного пункта «Нижний 
Пяндж». Проходящая здесь до-
рога является основной транс-
портной артерией между дву-
мя странами. Ни в Кабуле, ни в 
Душанбе сообщения не про-

комментировали. Известно, 
однако, что за несколько дней 
до этого КПП был закрыт, а де-
сятки таджикских грузовиков 
застряли в Афганистане.  

Кроме того, 6 мая произошло 
событие, которое способно 
серьёзно ухудшить отношения 
двух стран. Перед пятничной 
молитвой в Кабуле видный по-
литик, лидер Исламской партии 
Афганистана Гульбеддин Хек-
матияр обвинил Таджикистан в 
поддержке антиталибского со-
противления. По его словам, оп-
позиции даже предоставлена 
военная база в Фархорском рай-
оне республики. В качестве от-
ветной меры Хекматияр пред-
ложил дать убежище против-
никам таджикского правитель-
ства. «Если это произойдёт, ка-
кова будет судьба слабого и ма-
ленького Таджикистана? Даже 
если 2—3 тысячи человек полу-
чат убежище у нас, это создаст 
для Душанбе большие пробле-
мы», — заявил он.  

Следует уточнить, что, в от-
личие от большинства других 
деятелей «доталибского» режи-
ма, Гульбеддин Хекматияр не 
отошёл от дел и не впал в неми-
лость, а активно сотрудничает с 
новой властью. Так что его угро-
зы, возможно, были согласова-
ны с правительством талибов. 

Раздражение Кабула подпи-
тывается успехами оппозиции. 
С открытием горных перевалов 
возглавляемый Ахмадом Масу-
дом Фронт национального со-
противления активизировал 
действия в Панджшере, Баглане, 
Тахаре и других провинциях. 
Не прекращаются теракты «Ис-
ламского государства»*, основ-
ными жертвами которых ста-
новятся шииты. В апреле груп-
пировка взяла ответственность 
за взрывы в мечетях и школах 
Кабула, Кундуза и Мазари-Ша-
рифа, во время которых погиб-
ли десятки человек. Ряд наблю-
дателей говорят о негласном 
сотрудничестве «Талибана»* 
(или, по крайней мере, отдель-
ных фракций движения) с ИГ*. 
В любом случае сопредельные 
страны не могут не чувствовать 
угрозы.  

Опасность усугубляется со-
бытиями внутри центрально-
азиатских республик. В нача-
ле мая анонимные предста-
вители таджикской оппози-
ции распространили через 
интернет-ресурсы сообщение 
о создании вооружённого 
крыла для борьбы с режимом 
Эмомали Рахмона. Информа-
цию фактически подтвердил 
глава запрещённой в 2015 го-
ду Партии исламского воз-
рождения Таджикистана Му-
хиддин Кабири, проживаю-
щий за границей. По его сло-
вам, в условиях нарастающих 
репрессий с правительством 
бесполезно вести борьбу мир-
ными средствами.  

Вновь обострилась ситуация 
в Горно-Бадахшанской авто-
номной области. Напомним, в 
конце прошлого года регион 
охватили массовые протесты. 
Поводом стала гибель местного 
жителя, виновниками которой 
его близкие назвали силови-
ков. Несмотря на обещания 
провести расследование убий-
ства и ослабить политические 
ограничения, центральные 
власти усилили преследования 
неформальных лидеров авто-
номии. В конце апреля к 18 го-
дам заключения был пригово-
рён Амриддин Аловатшоев, ко-
торого перед этим экстради-
ровали из России.  

Копившееся недовольство 
вылилось в новые беспорядки. 
14 мая сотни жителей вышли 
на митинг, потребовав отставки 
руководства региона, прекра-
щения арестов и снятия воен-
ных блокпостов. В ответ власти 
объявили, что все несогласо-
ванные акции будут рассмат-
риваться как терроризм. Два 
дня спустя появились первые 
жертвы. По словам протесто-
вавших, они пытались пройти к 
зданию областной администра-
ции, но были разогнаны сило-
виками. Один из демонстрантов 
— Замир Назаршоев — получил 
смертельное ранение. Иную 
версию выдвинули власти. По 
их утверждению, агрессивная 
группа молодёжи под руковод-
ством Назаршоева напала на 
сотрудников милиции, исполь-
зовав ручную гранату. Ответ-
ным огнём 30-летний активист 
был убит.  

Ещё одно столкновение 
произошло в Рушанском рай-
оне автономии. Протестовав-
шие попытались перекрыть 
автотрассу Душанбе — Кульма. 
В МВД назвали их членами 
организованной преступной 
группировки, имеющей под-
держку «международных тер-
рористических организаций». 
По официальным данным, на-
падавшие в числе 200 человек 
не только заблокировали до-
рогу, но и «с применением 
всех видов оружия» атаковали 
пограничную комендатуру. 
При этом погиб один офицер 
милиции. Со стороны напа-
давших убиты 8 и задержаны 
более 70 боевиков. После это-
го было объявлено о начале в 
Горном Бадахшане контртер-
рористической операции. 

Какими бы ни были главные 
«двигатели» беспорядков — 
внутренние или внешние, — сам 
факт их разрастания несёт серь-
ёзные угрозы всей Центральной 
Азии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещён-

ная в РФ.

Границу пробуют 
на прочность 

На рубежах Афганистана с центральноазиатскими республиками всё чаще 
звучат выстрелы. Обострение сопровождается воинственными заявлениями по-
литиков и растущей нестабильностью по обе стороны границы.

ЛОНДОН. К осени 2022 года ценовой порог на 
ресурсы в Великобритании может достичь 3000 
фунтов стерлингов, что приведёт к нехватке топлива 
примерно для 40% жителей страны. Такой прогноз 
сделал глава энергетической компании E.ON Майкл 
Льюис. По его словам, если правительство Соеди-
нённого Королевства не предпримет никаких серь-
ёзных действий, то страна рискует погрузиться в 
так называемую топливную нищету. Сейчас доля 
тех, кто уже столкнулся с этим явлением, составляет 
20%, но к октябрю она увеличится в два раза. 

 
КИЕВ. Украина вышла из Соглашения об увеко-

вечении памяти о мужестве и героизме народов 
СНГ в Великой Отечественной войне, сообщила 
глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Соглас-
но документу, подписанному осенью 2011 года, 
все его участники обязуются обеспечивать защиту 
и сохранность воинских захоронений. Кроме того, 
Украина приняла закон о выходе из Соглашения 
об Общем аграрном рынке государств — участни-
ков СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств 
— участников СНГ в борьбе с незаконной миграци-
ей. Шуляк также заявила, что Верховная рада де-
нонсировала Соглашение между правительством 
Украины и правительством РФ об избежании двой-

ного налогообложения доходов и имущества и 
предупреждении уклонений от уплаты налогов. 

 
РИМ. В Италии нарастает враждебное отношение 

к НАТО, свидетельствуют местные СМИ. Согласно 
опросам, 56% граждан выступили категорически 
против вхождения Швеции и Финляндии в альянс. 
Кроме того, как отмечают издания, две трети граж-
дан Италии считают, что Западу нужно изменить ри-
торику в отношении РФ. При этом, согласно иссле-
дованиям, лишь около 25% респондентов считают, 
будто США заняты защитой демократии в Европе, и 
их число планомерно снижается. 

 
ВАРШАВА. Норвегия должна поделиться дохо-

дами от продажи газа и нефти с Украиной, заявил 
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на 
встрече с молодёжью. По его словам, скандинавское 
королевство из-за роста цен на энергоносители на 
фоне российской военной спецоперации по защите 
Донбасса дополнительно получит свыше 100 млрд 
евро с продажи газа и нефти, что в сложившихся 
условиях является «жированием на войне», а это 
«ненормально и несправедливо». 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Уникальный проект 
китайских 

астрономов  
Китайские астрономы предложили проект по 

исследованию космического пространства при по-
мощи телескопа для поиска пригодных для жизни 
экзопланет земного типа.

П роект под названием 
CHES (Closeby Habitab-
le Exoplanet Survey, 

«Обзор ближайших обитае-
мых экзопланет») является 
первым в мире проектом, 
предложенным астрономами 
Китайской Народной Респуб-
лики, целью которого станет 
обнаружение пригодных для 
проживания землеподобных 
планет за пределами Солнеч-
ной системы. 

«Согласно новейшим дан-
ным, количество подтвер-
ждённых экзопланет превы-
сило 5 тысяч, около 50 из них 
относятся к числу планет 
земного типа, находящихся в 
зоне обитаемости. Тем не ме-
нее абсолютное большинство 
из экзопланет расположены 
достаточно далеко от нас — 
до тысячи световых лет, — 
пояснил руководитель про-
екта, старший научный со-
трудник из обсерватории 
Цзыцзиньшань при Акаде-
мии наук Китая Цзи Цзянху-
эй. — Таким образом, под-
тверждение существования 
планет земного типа в так 
называемой зоне Златовлас-
ки станет важным открытием 
для человечества». 

В рамках проекта CHES Ки-
тай запустит в космос опти-
ческий телескоп, диаметр 
зеркала которого составляет 
1,2 метра. В течение пяти лет 
после размещения в окрест-
ностях второй точки Лагран-
жа системы Земля — Солнце 
он проведёт исследование 
100 звёзд солнечного типа. 

В рамках проекта планиру-
ется открыть порядка 50 пла-
нет земного типа, которые 
вращаются по орбите вокруг 
этих звёзд и масса которых 
не более чем в 10 раз превы-
шает массу Земли. Исследо-
ватели также рассчитывают 
определить их планетарную 
массу и орбиту. 

Отмечается, что одним из 

самых популярных методов 
поиска экзопланет является 
метод транзитов, использую-
щий эффект ослабления яр-
кости звезды во время про-
хождения перед ней экзо-
планет. Этот метод доказал 
свою высокую эффектив-
ность после запуска НАСА 
космических обсерваторий 
«Кеплер» и TESS, с помощью 
которых ведутся точные фо-
тометрические наблюдения 
звёзд. 

Однако Цзи Цзянхуэй счи-
тает, что транзитный метод 
может быть использован 
только в случае, когда экзо-
планетная система располо-
жена к земному наблюдателю 
«с ребра», то есть если накло-
нение орбиты внесолнечной 
планеты близко к 90 градусам. 
Такие шансы очень малы. Од-
новременно при помощи это-
го метода можно непосред-
ственно выяснить размер эк-
зопланет, но не их массы. 

Для обнаружения экзопла-
нет китайские астрономы 
применят метод Доплера, так-
же известный как метод ради-
альных скоростей или лучевых 
скоростей, заключающийся в 
спектрометрическом измере-
нии радиальной скорости 
звезды, добавил эксперт. 

«Метод Доплера — это не но-
винка в астрономии. Цель на-
шей работы заключается в осу-
ществлении измерений с бес-
прецедентной точностью. Тех-
нология измерения выйдет на 
микроарксекундный уровень», 
— резюмировал Цзи Цзянхуэй. 

Кроме поисков экзопланет, 
в рамках реализации проекта 
астрономы проведут иссле-
дования тёмной материи и 
чёрных дыр. 

В настоящее время группа 
учёных из ряда китайских 
НИИ проводит предваритель-
ные исследования. Для уча-
стия в проекте будут пригла-
шены зарубежные коллеги. 

Время доставки сократилось
Со станции Международного же-

лезнодорожного порта Чэнду, нахо-
дящегося в китайской юго-западной 
провинции Сычуань, в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам теперь 
идут грузовые поезда с комплектую-
щими для компьютеров марки Dell. 

 

Протяжённость всего пути состав-
ляет около 1841 километра, из ко-

торых участок длиной примерно 130 
километров находится за пределами 
КНР. Время в пути через КПП Пинсян — 
семь дней. 

С начала этого года, чтобы удовле-
творить спрос со стороны различных 
производственных предприятий в экс-
портных перевозках, международные 
грузовые поезда из Чэнду, доставляю-

щие товары во Вьетнам, перешли от 
формата смешанных перевозок желез-
нодорожным и морским транспортом 
к доставке грузов исключительно по 
железной дороге, несмотря на то, что 
для этого требуется смена колёсных 
пар на границе КНР и СРВ. 

«После запуска услуг по доставке то-
варов новым грузовым поездом время 
транспортировки из Чэнду во Вьетнам 
сократилось на два-три дня, при этом 
удалось избежать рисков, которые мо-
гут возникнуть при морских перевоз-
ках, снизить транспортные затраты 
предприятий и оказать поддержку в 
расширении рынка Юго-Восточной 
Азии», — сообщили в компании Dell. 

 
Олег САВЕЛЬЕВ.

В документе также даны реко-
мендации для лиц, прини-

мающих решения, относительно 
способов инвестирования в вос-
становление земель, смягчение 
последствий изменения климата. 

Следует отметить, сообщает 
Синьхуа, что в докладе содержат-
ся как строгие предупреждения, 
так и сотни практических спосо-
бов влияния на восстановление 
местных, национальных и регио-

нальных экосистем. Подчёркива-
ется: восстановление земель 
означает восстановление жизни, 
экономик, сообществ, климата, 
здоровья и многого другого. 

Как рассказали в ооновской ор-
ганизации «Конвенция по борьбе 
с опустыниванием» (КБО ООН), 
доклад представляет собой наи-
более полное обобщение инфор-
мации по этой теме. В течение пя-
ти лет его готовила 21 партнёрская 

организация, в документе приве-
дено более 1 тыс. ссылок и свыше 
250 кейсов (реальных случаев, на 
которых разбираются теоретиче-
ские идеи. — Ред.) со всего мира. 

Доклад был опубликован в пред-
дверии 15-й сессии Конференции 
Сторон КБО ООН, которая прошла 
с 9 по 20 мая в Абиджане, эконо-
мической столице Кот-д’Ивуара. 

В КБО ООН заострили внима-
ние на том, что деградация земель 
приводит к нищете населения и 
голоду, не говоря уже о загрязне-
нии окружающей среды, делая со-
общества более уязвимыми к бо-
лезням и стихийным бедствиям, 
таким как засуха, наводнения и 
лесные пожары. 

 
q Посадка деревьев в столице 
Монголии — Улан-Баторе (район 
Налайх). 

Министр иностранных дел 
Кубы Бруно Родригес 

осудил недопущение кариб-
ской республики к подготовке 
к IX Саммиту Америк. В за-
явлениях для национальной 
и зарубежной прессы глава 
дипведомства подчеркнул, 
что Вашингтон вводит в за-
блуждение мировую обще-
ственность относительно его 
многочисленных приглаше-
ний на эту встречу, заплани-
рованную на июнь в городе 
Лос-Анджелесе. 

Главной темой мероприятия 
будет так называемый план 
действий в области здоровья в 
Северной и Южной Америке 
до 2030 года, но, отметил Род-
ригес, «его намерены обсуж-
дать непрозрачным образом, 
делая упор на неолиберальные 
идеи и не считаясь с реальны-
ми потребностями людей». Не 
будут допущены к обсужде-

нию злободневных вопросов, 
кроме Кубы, и другие госу-
дарства-члены Панамерикан-
ской организации здравоохра-
нения. США никак не могут 
излечиться от политики двой-
ных стандартов. 

Министр иностранных дел 
напомнил, что Куба скром-
ным, но альтруистичным об-
разом обеспечила успешное 
международное сотрудниче-
ство в вопросах здравоохра-
нения, что признано в гло-
бальном масштабе. А между 
тем ущерб, нанесённый Со-
единёнными Штатами остро-
ву более чем за 60 лет эконо-
мической, торговой и финан-
совой блокады, огромен. Он 

подтвердил, что Куба поддер-
живает усилия по развитию 
диалога и сотрудничества 
между Латинской Америкой и 
Соединёнными Штатами, и 
недопущение Кубы к наме-
чаемой встрече стало бы серь-
ёзной исторической неудачей 
по сравнению с двумя преды-
дущими саммитами, в кото-
рых она участвовала. Бруно 
Родригес предложил прави-
тельству северной державы 
обсудить хотя бы в двусто-
роннем, если не в многосто-
роннем, порядке те острые во-
просы, в решении которых, по 
его словам, у Вашингтона 
много проблем.  

Пренса Латина.

По сообщениям Болгарского 
телевидения, самые мас-

совые акции состоялись в Со-
фии, где площадь у здания Со-
вета министров была практи-
чески заполнена держащими 
плакаты-требования библио-
текарями, активистами На-
циональной федерации куль-
туры и Конфедерации труда 
«Подкрепа», а также в Велико-

Тырново, Хасково, Варне, Бур-
гасе и ряде других крупных го-
родов. Акции были заранее со-
гласованы с представителями 
городских и районных адми-
нистраций, и правоохрани-
тельные органы по всей стране 
не вмешивались в их ход. 

Следует подчеркнуть, что 
библиотекари, получающие 
минимальные деньги и ли-

шённые большинства льгот, 
уже доведены до отчаяния, 
ведь ни одно из якобы при-
нятых постановлений кабми-
на о дополнительном финан-
сировании этой сферы не вы-
полняется. 

Борис ПЕТКОВ.

«Не дайте умереть 
культуре!» 

Под этим и другими лозунгами («Где наши деньги?», 
«Предоставьте нам льготы!» и т.п.) тысячи работников 
библиотек, в том числе Софийской, вышли на днях по всей 
Болгарии на общенациональную забастовку. Это был да-
леко не первый раз, когда в республике раздавались требо-
вания к правительству и местным властям повысить 
зарплату и улучшить условия труда в отрасли. 

Рекомендации 
от деградации 

В недавно выпущенном обширном докладе ООН под названием 
Global Land Outlook 2 говорится, что если нынешние темпы дегра-
дации земель сохранятся, то к 2050 году их территория в мире 
увеличится на площадь размером с Южную Америку.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

А речь-то о здоровье 
континента…
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Российской Федерации 

Горнист трубит пионерский сбор!
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 НОВОСИБИРСК 
Торжественный приём в пионеры уча-

щихся школ Ленинского, Калининского, 
Первомайского и Новосибирского районов 
состоялся 19 мая на площади возле ДК 
имени Горького. Пионерскую линейку от-
крыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

В Калининском районе пионерское 
движение имеет давнюю историю: 50 лет 
назад здесь была заложена «капсула вре-
мени» — послание пионерам 2022 года. 
Её вскрыли к 100-летию организации. 

Текст послания зачитал секретарь ко-
митета комсомола НЗХК в 1974—1979 го-
дах Валерий Фёдоров: 

— Наша детская коммунистическая ор-
ганизация объединяет 23 миллиона юных 
ленинцев, в её рядах выросли пионеры-
герои, чьи имена знает весь народ: Пав-
лик Морозов, Мамлакат Нахангова, Герои 
Советского Союза Лёня Голиков, Валя Ко-
тик, Зина Портнова, Марат Казей, Герой 
Социалистического Труда Нателла Чели-
бадзе. Сколько ещё славных имён, чья 
яркая жизнь стала для нынешних маль-
чиков и девочек примером для подража-
ния! Верность коммунистическим идеа-
лам — вот истоки жизненности пионе-
рии, той любви и уважения, которые она 
завоевала для нашего народа с первых 
дней рождения. 

Жизнь так прекрасна и удивительна, и 
вам предстоит сделать её ещё чудеснее. 
Так не теряйте же даром времени! Ша-
гайте по жизни смело! Будьте мужествен-
ными! Живите так, чтобы всем светило 
яркое солнце, чтобы наши мысли и дела 
согревали и радовали всех. Пусть будут у 
вас друзья на всей планете! Пусть всегда 
будет мир! Пионеры 1972 года школ № 8, 
23, 30, 110, 116, 126, 149, 158, 173. 

Под аплодисменты и крики «Ура!» ре-
ликвия была передана на вечное хране-
ние в музей Новосибирска. 

Ребят приветствовали старший пио-
нервожатый Новосибирска Михаил Ла-
врентьев и первый секретарь областного 
отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов. 

После того как будущие пионеры про-
изнесли торжественную клятву, им повя-
зали красные галстуки. В церемонии при-
няли участие секретарь областного ко-
митета Алексей Русаков, кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ Андрей Жирнов, первый 
секретарь Новосибирского отделения 
ЛКСМ РФ Виталий Саликов. В целом ме-
роприятие показало — город достойно 
встретил 100-летие пионерии. 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
19 мая в посёлке Володарском Астра-

ханской области состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 100-ле-
тию пионерии. 

На территории парка имени Ленина в 
акции приняли участие представители 
КПРФ, комсомола, общественной орга-
низации «Дети войны», общественной 
организации по защите прав и законных 
интересов ветеранов труда и пенсионе-
ров Астраханской области, представители 
поселковой и районной администраций. 

Концерт начался с пионерских песен, 
которые собравшиеся пели хором. С об-
ращением к молодёжи выступили пред-
ставители администрации Володарского 
района, первый секретарь Астраханского 
обкома КПРФ В.Ф. Вострецов и первый 
секретарь Астраханского обкома ЛКСМ 
РФ А.Н. Гайдукова. 

В своём выступлении Виктор Востре-
цов напомнил, что не было в советские 
времена таких детей, которые не хотели 
бы носить пионерский галстук. Влияние 
пионерии было настолько велико в нашей 
стране, что сегодня представители власти 
России уже открыто говорят о воссозда-
нии организации. 

Анастасия Гайдукова рассказала со-
бравшимся о пионерах-героях, мужестве 
их предшественников, об уверенности в 
том, что ребят ждёт большое будущее с 
такой великой школой. 

По решению бюро Астраханского об-
кома КПРФ заслуженным деятелям, по-
святившим себя воспитанию детей, 
вручили памятные медали ЦК КПРФ в 
ознаменование столетия пионерии. 
Представителям Сизибугоринской школы 
были подарены два барабана для пио-
нерских дружин. 

 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Депутат Государственной думы от 
КПРФ А.В. Куринный и сенатор РФ, член 
ЦК КПРФ А.М. Гибатдинов провели в Ди-
митровграде торжественный приём ребят 
в ряды пионерской организации. 

Самые яркие и светлые воспоминания 
тех людей, чьё детство пришлось на пе-
риод СССР, связаны как раз со временем, 
проведённым в пионерских дружинах. 
Именно там формировалось особое, со-
ветское воспитание: ребят учили дружбе, 

честности и уважению. Об этом говорили 
все участники мероприятия. 

Невозможно спорить с тем, что уже с 
малых лет необходимо развивать граж-
данскую активность детей, прививать им 
понимание того, что они являются частью 
нашей огромной страны, и от тех идеалов 
воспитания, которые сейчас мы даём мо-
лодёжи, зависит очень многое. Пионер-
ское движение, возрождающееся сейчас, 
отвечает на вызовы времени и на запрос 
формирования гражданственности. 

 ВОРОНЕЖ 
По инициативе Воронежского обкома 

КПРФ, депутатов-коммунистов Воронеж-
ской городской думы и при поддержке го-
родских властей в честь 100-летия пионе-
рии здесь появился Пионерский сквер. Ме-
сто для него выбрано на Левобережье, на 
Ленинском проспекте. Сейчас ведутся ра-
боты по благоустройству территории, ко-
торые завершатся к концу года установкой 
памятного знака в виде пионерского знач-
ка (по образцу Комсомольского сквера, 
оформленного к 100-летию комсомола) и 
стенда с иллюстрациями и кратким рас-
сказом о пионерской организации. 

18 мая в Пионерском сквере прошла 
высадка деревьев и кустарников сирени. 
В акции приняли участие первый секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ, депутат 
областной Думы Андрей Рогатнёв, второй 
секретарь Воронежского обкома КПРФ 
Денис Рослик, депутаты, члены фракции 
КПРФ Воронежской городской думы Кон-
стантин Ашифин, Андрей Померанцев, 
Олег Гуков, Владимир Дударев, Владимир 
Калинин, активисты Железнодорожного 
и Левобережного райкомов, сотрудники 
Левобережной управы и управляющей 
компании «АВА-кров». 

Примечателен тот факт, что акцию ак-
тивно поддержали местные жители. Ор-
ганизаторы рассчитывали на 10—15 че-
ловек, а собралось более 50 участников. 
Дело нашлось каждому, в результате 

дружной работы сквер преобразился и 
похорошел. Несомненно, в будущем он 
станет одним из самых красивых и уют-
ных мест на Ленинском проспекте. 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Областной комитет КПРФ, обществен-
ные организации оказывали и продол-
жают оказывать помощь и содействие 
пионерским инициативам на местах, а 
депутаты-коммунисты Волгоградской 
областной думы предложили принять по-
становление о «Праздновании 100-летия 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина в Волгоградской обла-
сти». Оно было поддержано всеми поли-
тическими партиями. 

Самый большой подарок к юбилейной 
дате — массовый приём в пионеры на ле-
гендарной Сталинградской земле. Только 
с 22 апреля по 19 мая в красногалстучные 
отряды вступили более 700 мальчишек и 
девчонок. Особенно памятными стали 22 
апреля в Триумфальном зале музея-па-
норамы «Сталинградская битва» и 19 мая 
на площади Павших Борцов. Вековая тра-
диция быть готовым и всегда приходить 
на помощь людям и своей Родине жива! 

 
ТЮМЕНЬ 

15 мая активисты Тюменского обко-
ма КПРФ и «ВЖС — «Надежда России» 
выехали на базу отдыха «Пионер» для 
того, чтобы ударно потрудиться на 
коммунистическом субботнике. В пред-
дверии празднования 100-летнего юби-
лея Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина коммунисты 
решили прибрать территорию базы от-
дыха, где с любовью сохраняется дух 
советского времени. 

На территории размещены несколько 

памятников В.И. Ленину, бюст И.В. Стали-
на, памятники С.М. Кирову, Ф.Э. Дзержин-
скому, Ю.А. Гагарину, бюсты пионеров- 
героев и групповые скульптуры пионеров. 

Коммунисты наводили порядок: при-
бирали территорию от сухой листвы, ве-
ток, брёвен, мыли памятники. 

После окончания коммунистического 
субботника пили чай с печеньем и пи-
рожками, которые испекли работники 
базы отдыха. 

22 мая на базе «Пионер» состоялась 
торжественная линейка, посвящённая 
празднованию 100-летия пионерской ор-
ганизации. 

 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Для учащихся Каневского филиала Се-

веро-Кавказского техникума «Знание» 
юбилейный День пионерии начался с 

торжественной линейки, во время кото-
рой директор техникума, первый секре-
тарь Каневского райкома КПРФ Андрей 
Лымарь поздравил их с праздником и 
рассказал о роли пионерии в отечествен-
ной истории.  

После линейки юнармейцы и комсо-
мольцы техникума во главе с директо-
ром-коммунистом возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленина в центре станицы.  

Затем они отправились в лицей имени 
дважды Героя Социалистического Труда 

В.Ф. Резникова, где повязали красные 
галстуки 30 ученикам младших классов. 
По окончании уроков учащиеся технику-
ма вместе с пионерами провели леген-
дарную игру «Зарница».  

Далее в станичном Доме культуры «Ко-
лос» состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое 100-летию пио-
нерской организации имени В.И. Ленина. 
В завершение праздника его участники 
зажгли на территории парка большой 
пионерский костёр. 

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В рамках празднования 100-летия Все-

союзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина при содействии оргкомитета 
по подготовке и проведению юбилейных 
дат, созданного Ивановским обкомом 
КПРФ, в городе Иванове с 16 мая начал 
курсировать праздничный троллейбус, 
украшенный в честь юбилея. 

18 мая на лучшей концертной пло-
щадке в Центре культуры и отдыха Ива-
нова в честь 100-летия Всесоюзной пио-
нерской организации состоялся гран-

диозный концерт. Более тысячи детей 
из всех 27 муниципалитетов области 
были организованно доставлены сюда. 
Сотнями пионерских галстуков, кото-
рые раздавали активисты обкома КПРФ, 
расцветилось фойе дворца. Причём их 
с удовольствием привычными жестами 
завязывали не только дети, но и взрос-
лые, вспомнившие своё беззаботное 
детство, — от вахтёров-охранников до 
почётных граждан Иванова, ветеранов 
труда. 

Школьники Влад Барабан, Света 
Смирнова, Ульяна Пчёлкина, Матвей 
Лебедев и Марина Доброва на всю 
жизнь запомнят, как на сцене им тор-
жественно завязывали пионерские гал-
стуки уполномоченный по правам ре-
бенка в 2003—2010 годах Наталья 
Львовна Ковалёва, ветеран спорта, 
олимпийская чемпионка-конькобежка, 
почётный гражданин города Иванова 
Ирина Николаевна Егорова, бессмен-
ный руководитель музея Ивановского 
интердома София Ивановна Кузнецова, 

заведующий кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Ива-
новского филиала РАНХиГС профессор, 
кандидат философских наук Юрий Ми-
хайлович Воронов, почётный гражда-
нин города Зоя Павловна Смолина. 

В Кинешме в клубе «Октябрь» состоялся 
торжественный концерт, посвящённый 
светлому празднику. При входе в актовый 
зал юные ленинцы приветствовали гос-
тей и вручили им юбилейные пионерские 
галстуки и значки, изготовленные Ива-
новским обкомом КПРФ. Участие в меро-
приятии приняли руководители Иванов-
ского обкома и Кинешемского горкома 
КПРФ, депутаты фракции КПРФ в Ива-
новской областной и Кинешемской го-
родской думах. 

 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Слёт пионервожатых 1970—1980-х го-

дов, организованный Инжавинским рай-
комом КПРФ и местным отделением 
«ВЖС — «Надежда России», открыл на 
Тамбовщине череду мероприятий, посвя-
щённых 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. 

Это знаковое для района событие со-
стоялось на базе местного краеведческого 
музея. Под звуки пионерского горна ве-
дущие праздника В.В. Кирьяков и Т.А. 
Селезнёва объявили общий сбор бывших 
пионерских вожатых и гостей мероприя-
тия открытым. 

В.В. Кирьяков, ныне первый секретарь 
Инжавинского райкома КПРФ, а с 1973 по 
1978 год председатель районного Совета 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина, горячо приветствовал 
всех, кто, не жалея сил, не считаясь со вре-
менем, работал с подрастающим поколе-
нием страны, строившей социализм. В 
райкоме комсомола Владимир Васильевич 
курировал комсомольские организации, 
пионерские дружины и работу пионерво-
жатых 42 школ Инжавинского района. 

Воспоминаниями о своей непростой, но 
очень интересной работе поделились быв-
шие пионервожатые Паревской средней 
школы Г.В. Ерёмина, Грушевской восьми-
летней школы, а затем Караульского дет-
ского дома Т.А. Казакова. Кстати, на тор-
жественном мероприятии присутствовали 
и нынешние воспитанники Караульского 
детского дома. Выступавшие говорили о 
том, как дети семидесятых годов страстно 
боролись за высокое качество знаний, 
укрепляли дисциплину в школе, развивали 
интерес к науке и технике. Разве можно 

забыть то время, когда в пионерских отря-
дах ребята овладевали полезными трудо-
выми навыками, ремонтировали школы, 
работали на колхозных полях, высаживали 
пионерские сады и парки?! Вместе с во-
жатыми пионеры не на словах, а на деле 
старались сделать школьную жизнь раз-
нообразной и интересной. 

За большой вклад в воспитание под-
растающего поколения, развитие пио-
нерского движения почётными грамота-
ми Тамбовского обкома КПРФ были на-
граждены В.В. Кирьяков, Н.И. Федотова, 
Л.П. Фёдорова. 

Бывшим вожатым и работникам рай-
кома ВЛКСМ вручили грамоты Инжавин-
ского райкома КПРФ и районного отде-
ления «ВЖС — «Надежда России». 

В торжествах на инжавинской земле, 
посвящённых 100-летию пионерии, при-
няла участие заворг обкома, председатель 
Тамбовского отделения ООД «ВЖС» Л.А. 
Попова. 

На празднике побывала и глава Инжа-
винского поссовета Т.В. Трухина. 

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

19 мая в синеющее над горными вер-
шинами небо Кабардино-Балкарии взле-
тели 100 воздушных шаров. Каждый ша-
рик — один год из истории Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ле-
нина. Столетняя Кабардино-Балкария — 
её ровесница, и сегодня в этой северо-
кавказской республике щедро расцветают 
алые галстуки юных ленинцев.  

В честь юбилея детской коммунистиче-
ской организации в столице КБР Нальчике 
прошёл праздничный пионерский слёт. У 
памятника В.И. Ленину коммунисты и 
ветераны пионерского движения торже-
ственно повязали красные галстуки 200 
своим самым юным соратникам. В целом 
же в Нальчике новенькие галстуки заале-
ли на груди 450 мальчишек и девчонок — 
три столичные школы сами принимали 
учеников в пионерскую организацию. 

Среди счастливчиков, ставших пионе-
рами в день векового юбилея, — школь-
ники Баксанского, Зольского, Лескенско-
го, Прохладненского, Терского, Чегемско-
го, Эльбрусского районов республики. 
Всего 19 мая 2022 года в пионерскую ор-
ганизацию Кабардино-Балкарии вступи-
ли около 900 мальчишек и девчонок! 

Во многих библиотеках КБР прошли 
тематические мероприятия «Детям о 
пионерии», в Лескенском районе респуб-
лики — юношеские футбольные турниры.  

Участники слёта в Нальчике, после воз-
ложения цветов к памятнику В.И. Ленина, 
переместились в городской Дворец пио-
неров. Он был построен 35 лет назад, по-
этому встречал юных гостей своей празд-
ничной выставкой.  

Во Дворце пионеров первый секретарь 
Кабардино-Балкарского рескома КПРФ 
Борис Паштов и первый секретарь На-
льчикского горкома КПРФ Евгения Ши-
дакова наградили ветеранов пионерского 
движения юбилейными медалями и по-
чётными грамотами. Торжественный слёт 
кабардино-балкарской пионерии закон-
чился большим концертом и любимым 
лакомством детворы — мороженым.  

 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Коммунисты и комсомольцы после 
двухлетнего перерыва из-за эпидемии 
коронавируса 19 мая провели традицион-
ный торжественный пионерский сбор на 
площади Победы в Якутске. 

Праздник начался с советской песни: 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!». Песню 
под дробь барабанов и звуки горна под-
хватывали все, кто пришёл на площадь. 

День выдался солнечным и тёплым. На 
площади Победы под красными знамё-
нами выстроились пионерские дружины, 
артековцы разных лет, ветераны, депута-
ты-коммунисты Ил Тумэна во главе с 
Виктором Губаревым, Вячеславом Кулич-
киным, Иннокентием Романовым. 

Первый секретарь Якутского рескома 
комсомола, депутат Ил Тумэна Вячеслав 
Макаров, поздравив земляков со славным 
юбилеем красногалстучной пионерии, 
представил участников торжественного 
пионерского сбора: пионеров школ №2, 
16, 21, 26 города Якутска, Мархинской 
средней школы №2. Вячеслав Сергеевич 
первым дал слово члену ЦК КПРФ, пер-
вому секретарю Якутского рескома КПРФ 
Виктору Губареву. 

Виктор Николаевич горячо и сердечно 
поздравил пионеров всех поколений со 
100-летием Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени Владимира Ильича 
Ленина. 

— Символично, что торжественный 
сбор, посвящённый 100-летию Всесоюз-
ной пионерской организации имени В.И. 

Ленина, проводится на площади Победы, 
где увековечены имена ваших дедов и 
прадедов, которые грудью защитили Ро-
дину в годы Великой Отечественной вой-
ны, — сказал лидер коммунистов Якутии 
в суровых 1990-х Артур Алексеев, обра-
щаясь к октябрятам и юным ленинцам. 
— Пионерия как раз была тем основным 
звеном, где закладывались главные со-
циалистические, коммунистические цен-
ности в умы и сознание наших детей. 

Затем председатели советов дружин, в 
том числе отряд артековцев, отдали ра-
порт старшей пионерской вожатой Люд-
миле Оконешниковой, а она в свою оче-
редь рапортовала первому секретарю 
Якутского рескома комсомола Вячеславу 
Макарову. 

Как сообщила первый секретарь Хан-
галасского райкома КПРФ Светлана Не-
гнюрова, в селе Улахан Аан 19 мая в ряды 
пионеров вступили 40 мальчишек и дев-
чонок. 

 
ЧИТА 

В Чите в парке Дома офицеров Забай-
кальского края состоялась торжественная 
линейка, посвящённая 100-летию пионе-
рии. На мероприятие приехали школь-
ники из поселений Читинского района. 

Главным событием на линейке стал 
торжественный приём в ряды пионеров. 
Как сообщила председатель Совета За-
байкальской краевой пионерской орга-
низации Юлия Верхотурова, в этот день 
пионерами стали 40 девчонок и маль-
чишек. А также организация пополни-
лась на одну дружину — в школе села 
Маккавеево.  

Поздравить ребят пришли депутаты 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Юрий Гайдук и Сергей Сутурин, 
ветераны пионерского движения, юнар-
мейцы Дома офицеров и комсомольцы.  

После официальной части пионеры по-
сетили военно-исторический музей в До-
ме офицеров, прошли квест с различны-
ми тематическими площадками. Для ре-
бят выступили группа Дома творчества 
села Маккавеева «Легенда» и музыкант 
Евгений Сибиряков. Завершилось меро-
приятие танцевальным флешмобом. 

 
Торжественные акции, посвящённые 

100-летию Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина, прошли 
во многих городах и посёлках страны. 

 
По сообщениям собственных кор-

респондентов «Правды» и пресс-служб 
региональных отделений КПРФ.

Астрахань

Новосибирск

Ульяновская область

Волгоград

Краснодарский край


