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19 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 

19 МАЯ 1922 ГОДА 2-Я ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСО-
МОЛА ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПОВСЕ-
МЕСТНОМ СОЗДАНИИ ПИОНЕРСКИХ 
ОТРЯДОВ.

В 2022 ГОДУ ПИОНЕРИИ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ.
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Геннадий Зюганов: 
«Болонская система 
в свою очередь 

угробила подготовку
специалистов»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

Советский Союз был первой страной в 
мире, где дети стали единственным при-
вилегированным классом. Почётом и ува-
жением окружалось материнство, каждая 
семья знала, что родившегося ребёнка ждёт 
достойная жизнь. С самого рождения силь-
ные и тёплые руки Советской державы 
опекали и защищали нового гражданина 
страны. Символической была плата за ясли 
и детские сады. Бесплат-
ным было образование 
и здравоохранение. Тех-
нические кружки и худо-
жественные коллективы, 
студии и Дворцы пионеров 
не только обеспечивали 
культурный досуг, но и с 
самых юных лет развива-
ли таланты, открывали до-
рогу способным в науку и 
технику, в большой спорт 
и искусство. Пионерские 
лагеря строились в самых 
прекрасных уголках на-
шей Родины, обеспечивая 
всем детям отдых и раз-
витие. Каждая семья зна-
ла, что доступ к высшему 
образованию их ребёнку 
открывает его талант и способности, а не 
толщина родительского кошелька. Каждая 
семья знала, что перед подросшим ребён-
ком открыты все дороги, и он может выби-
рать работу по желанию и способностям, 
что он будет обеспечен жильём, возможно-
стями профессионального роста, всем необ-
ходимым для достойной жизни.

Именно это – уверенность в завтраш-
нем дне, в справедливости и достойном 
будущем своих детей было основой разви-
тия семьи. Не «материнскими капитала-

ми» и «покрытием ипотеки» обеспечива-
ла Советская власть многодетные семьи: 
предоставление жилья с гарантирован-
ной площадью на каждого ребёнка обе-
спечивалось вне очереди. Надо было – для 
многодетной семьи объединяли две квар-
тиры на этаже – живите!

Сегодня Международный День защиты 
детей из праздника стал днём борьбы с 
тем злом, которое принёс детям установ-
ленный в России капитализм. Беспри-

зорность и наркомания, 
детская проституция и 
эксплуатация детского 
труда, недоступность ка-
чественного образования 
для способных и приви-
легированные учебные 
заведения для отпрысков 
«хозяев жизни» – вот что 
такое нынешний режим.

И невозможно спасти 
наших детей, невозмож-
но спасти нашу страну от 
вымирания, пока в стране 
будет править бал, уста-
новленный в России оли-
гархический капитализм.

Товарищи! Поддержи-
вая борьбу КПРФ в борьбе 
за обновлённый социа-

лизм, за восстановление Советской вла-
сти, вы защищаете своих детей, вы защи-
щаете их и своё будущее.

С праздником, забайкальцы! С поже-
ланиями счастья и добра вашим детям, и 
пусть ваши родительские чувства вдох-
нут в вас гражданское мужество для борь-
бы ради блага ваших детей!

Забайкальский краевой
комитет КПРФ, фракция КПРФ
в Законодательном собрании

Забайкальского края

Торжественный приём в ряды пионеров в Чите, 2019 годТоржественный приём в ряды пионеров в Чите, 2019 год

КАК СООБЩАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ, 24 МАЯ МИНИСТР ОБ-
РАЗОВАНИЯ РОССИИ ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ ОБЪЯВИЛ О ВЫХОДЕ 
РОССИИ ИЗ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. НА СМЕНУ ЕЙ 
В СТРАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННУЮ МОДЕЛЬ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Концепция предполагала 
двухуровневую систему выс-
шего образования в виде ба-
калавриата и магистратуры. 
Такой подход в теории должен 
был привести к признанию 
отечественного образования 
на международном уровне.

Председатель Централь-
ного комитета КПРФ, лидер 
фракции КПРФ в Государ-
ственной думе РФ Геннадий 
Зюганов выразил мнение о 
выходе России из Болонской 
системы.

– Хочу высказаться по по-
воду выхода России из Бо-
лонской системы. Это нужно 
было сделать уже давно. Но, 
как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. Власть, наконец, 
услышала и начала реализо-
вывать предложения КПРФ.

Одновременно нужно за-
канчивать и с ЕГЭ, который 
порушил лучшую в мире рус-
ско-советскую систему обра-

зования. Болонская система в 
свою очередь угробила подго-
товку специалистов. В итоге – 
деградация кадров.

Возвращение нашей стра-
ны к русской/советской си-
стеме образования должно 
осуществляться на основе на-
шего законопроекта «Образо-
вание для всех»! КПРФ внесла 
его в Государственную думу 
ещё в 2012 году! И вот, спу-
стя 10 лет, жизнь доказывает 
нашу историческую правоту.

В этой связи приглашаю 
к диалогу все государствен-
но-патриотические, заинтере-
сованные в сбережении и раз-
витии нашей Родины силы. 
Полноценное, качественное, 
очное, системное и бесплат-
ное для каждого образование 
– залог великого будущего 
нашего Отечества! – отметил 
Геннадий Зюганов.

По материалам СМИ

Изображение плаката взято из сети ИнтернетИзображение плаката взято из сети Интернет
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– Заседание хоть и недолгое, но содержит много 
весьма актуальных вопросов для жизни Забайкаль-
ского края. К примеру, рассмотрели вопрос по обеспе-
чению детей питанием в детских лагерях. Средств на 
летний отдых детей катастрофически не хватает, их, 
конечно, надо увеличивать.

Если говорить о политической позиции нашей 
фракции, то мы голосовали опять-таки против созда-
ния муниципального округа в Тунгокоченском рай-
оне и, уверяю вас, наша фракция будет голосовать 
против образования Акшинского, Александрово-За-
водского и Нерчинско-Заводского муниципальных 

округов. Мы считаем, что практически ликвидирует-
ся демократия. 

Сейчас мы голосовали против отмены отзыва гу-
бернатора. Как же так? Губернатор избирается избира-
телями, но избирателям теперь запрещено выступать 
за отзыв губернатора. Это нонсенс. Поэтому во втором 
чтении мы тоже будем голосовать против, – заключил 
Юрий Гайдук.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Забайкальского края

«Практически ликвидируется демократия», – 
фракция КПРФ о создании муниципальных округов

ÔÐÀÊÖÈß ÊÏÐÔ

24 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. РУКОВОДИТЕЛЬ ПАР-
ЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ КПРФ ЮРИЙ ГАЙДУК ВО ВРЕМЯ ПРЕСС-ПОДХОДА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

Сергей Обухов: «Болонский процесс – 
один из главных иностранных агентов в России»

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ КПРФ СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРИЗЫВАЕТ РОС-
СИЙСКИЕ ВЛАСТИ ВЫЙТИ ИЗ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА, НО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО 
БОРЬБА ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТОМ ТОЧНО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.

Наша власть придумала модный 
нынче ярлык «иностранный агент» и 
теперь в промышленных масштабах 
лепит его на всё, что движется. Вот 
только при этом забывает о реаль-
ных иностранных агентах, которые 
уже долгие годы разлагают наше об-
щество и государство.

И одним из главных таких вреди-
телей для России безусловно является 
так называемая Болонская система, 
или Болонский процесс – коллектив-
ный договор европейских государств, 
предусматривающий внедрение еди-
ных стандартов высшего образова-
ния. К этом договору мы присоеди-
нились ещё в 2003 году, и с тех пор 
серьёзно преуспели в стандартиза-
ции нашего образования. И – абсо-
лютно естественным образом – вместе 
со стандартизацией шёл процесс уско-
ренной деградации.

В школах нам внедрили ЕГЭ, в 
университетах – бакалавриат, везде 
началась гегемония 100-балльной си-
стемы. На наших глазах ломали без 
преувеличения величайшее наследие 
советской эпохи – нашу систему обра-
зования. Никому не было интересно, 

что для полноценного обучения по 
некоторым специальностям четырёх 
лет бакалавриата, очевидно, недоста-
точно. Никто не задумывался о том, 
что однотипные тестовые системы 
проверки знаний по типу ЕГЭ не про-
веряют и не развивают в детях ниче-
го, кроме механических навыков.

И мы наглядно видим результа-
ты. Ни в одном из международных 
рейтингов в топ-50 нет ни одного 
российского вуза, а согласно меж-
дународному индексу образования 
(Education Index), Россия по качеству 
образования занимает лишь 39-е ме-
сто в мире. И это будет продолжаться 
до тех пор, пока мы не осознаем не-
обходимость возвращения нашей об-
разовательной системы к советским 
канонам.

Первый необходимый шаг на пути 
к этому – выход России из Болонского 
процесса. Не так давно я как раз пи-
сал депутатский запрос в МИД на эту 
тему и в апреле получил ответ. И тут 
есть кое-что интересное.

Один из главных аргументов, ко-
торый выдвигают сторонники Бо-
лонского процесса – это взаимное 

признание странами-участницами 
договора дипломов о высшем обра-
зовании друг друга. Так вот, в пред-
ставленном мне ответе этот аргумент 
фактически обнуляется. Цитата:

«Юридического признания до-
кументов высшем образовании 
рамках Болонского процесса не 
осуществляется. Само по себе при-
знание документов об образовании 
регулируется двусторонними мно-
госторонними международными 
договорами, частности, Конвенцией 
о признании квалификаций, относя-
щихся высшему образованию Евро-
пейском регионе, от 11 апреля 1997 г. 
(вступила силу для Российской Феде-
рации 1 июля 2000 г.)»

При этом целью участия России 
в Болонском процессе там называет-
ся создание какого-то абстрактного 
«европейского пространства высше-
го образования», которое нужно для 
«обеспечения сопоставимых, совме-
стимых, последовательных систем 
высшего образования».

И ради этого мы принесли в жерт-
ву советскую систему образования? 
Может пора взглянуть в глаза ре-
альности? Никакого «европейского 
пространства высшего образования» 
с участием России не было и тем бо-
лее не предвидится. Даже эксперты 

в этой сфере признавали, что Болон-
ский процесс практически никак не 
поспособствовал признанию наших 
дипломов западными университета-
ми. Так зачем тогда всё это?

Более того, наши чиновники в 
своей глупости идут ещё дальше. 
«Даже в случае прекращения участия 
Российской Федерации Болонском 
процессе полный возврат традици-
онным квалификациям специалиста 
представляется нецелесообразным», 
- пишет МИД. Вот так, из Болонского 
процесса мы может быть и выйдем, 
но всю ту ерунду, которую он нам 
принёс, мы оставим. Поэтому, если 
решение о выходе из Болонского про-
цесса, в итоге будет принято, на этом 
ничего не закончится. Нам нужно 
продолжать давить на бюрократов и 
добиваться восстановления нашего 
полуразрушенного образования.

Только возвратившись к стандар-
там образования времён СССР, ко-
торое давало государству огромное 
количество ценнейших кадров во 
всех отраслях, мы сможем вновь го-
ворить о возврате к былому величию 
и ставить перед собой действительно 
большие задачи.

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Депутаты-коммунисты поздравили юных забайкальцев 
с получением паспорта

18 МАЯ В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ДОМА ОФИЦЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬСКО-
ГО КРАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ МОЛОДЫМ ГРАЖДА-
НАМ ГОРОДА ЧИТЫ И ЧИТИНСКОГО РАЙОНА.

В мероприятии приняли участие депутат фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании края Сергей Сутурин и депутат фракции КПРФ в Совете Читин-
ского района Елена Титова, а также директор музея Дома офицеров Надежда 
Закаблуковская и член Избирательной комиссии Забайкальского края Влади-
мир Дмитриев. Мероприятие подготовлено и проведено председателем Чи-
тинской районной ТИК Еленой Хлызовой.

Поздравляем ребят с важным событием! Получение паспорта – новая сту-
пень в жизни каждого человека и новая ответственность. Пусть это событие 
принесёт юным гражданам Забайкалья приятные перемены и неожиданные 
новые возможности!

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ Фото пресс-службы Избирательной комиссии Забайкальского краяФото пресс-службы Избирательной комиссии Забайкальского края

Фото пресс-службы Законодательного собранияФото пресс-службы Законодательного собрания
Забайкальского краяЗабайкальского края
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Депутат Заксобрания 
Забайкалья 

Валерий Осколков 
сложил полномочия

24 МАЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕ-
НИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ ВАЛЕРИЯ ОСКОЛКОВА.

Валерий Петрович оставляет де-
путатскую деятельность, ввиду пе-
рехода на службу в администрацию 
Читинского района. По закону запре-
щено совмещать работу депутата и 
муниципального служащего. Комму-
нист займёт должность заместителя 
начальника экономического управ-
ления – начальника отдела по сель-
скому хозяйству Читинского района. 

Желаем Валерию Осколкову успе-
хов в работе, энергии и новых дости-
жений!

Вопрос о передаче вакантного 
мандата депутата Заксобрания Забай-
калья решается. Коммунистам пред-
стоит обсудить кандидатуру на засе-
дании бюро Забайкальского краевого 
комитета КПРФ, согласовать с Прези-
диумом Центрального комитета пар-
тии и представить все необходимые 
документы в Избирательную комис-
сию Забайкальского края в ближай-
шее время. 

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ÆÈÇÍÜ ÏÀÐÒÈÈ 

22-23 АПРЕЛЯ В ХАБАРОВСКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ ПРОВЁЛ СЕ-
МИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА. ОТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СЕКРЕ-
ТАРИ КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ ЮРИЙ ГАЙДУК И ЕЛЕНА ТИТОВА, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ АНДРЕЙ ГОЛОБОКОВ И 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОКСАНА ТИХОМИРОВА.

Семинар-совещание 
партийного актива КПРФ 

Дальневосточного 
федерального округа

Первое слово было предоставлено 
заместителю председателя ЦК КПРФ 
Дмитрию Новикову, который передал 
пожелания продуктивной работы от 
имени лидера партии Геннадия Зюга-
нова. В адрес участников поступили 
приветственные письма от губернато-
ра Хабаровского края, канцелярии ге-
нерального консульства КНДР в г. Ха-
баровске, генерального консульства 
КНР в г. Хабаровске, представитель-
ства посольства Республики Беларусь 
в г. Владивостоке.

Работа первого дня завершилась 
проведением шести консультатив-
ных секций: агитационно-пропаган-
дисткая работа и проведение избира-
тельных кампаний, юридическая и 
организационно-партийная секция, 
работа контрольно-ревизионных 
комиссий, ведение бухгалтерии пар-
тийных организаций, секция по мо-
лодёжной политике и работе комсо-
мольских организаций, задачи ВЖС 
«Надежда России».

Второй день семинар-совеща-
ния прошёл в формате пленарного 
заседания. Открыл его докладом «О 
задачах региональных отделений 
КПРФ в современных условиях» за-
меститель председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. Далее слово было 
предоставлено председателю ЦКРК 
Николаю Иванову, который доложил 
участникам семинар-совещания о 
работе КРК по выполнению решений 
XVIII Съезда КПРФ. Также с доклада-
ми по актуальным вопросам высту-
пили: член президиума ЦК КПРФ, 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов; 
член президиума ЦК КПРФ, руководи-

тель юридической службы ЦК КПРФ 
Георгий Камнев; секретарь ЦК КПРФ 
Алексей Корниенко; зам. руководите-
ля ЦПУ ЦК КПРФ Марат Музаев; член 
президиума ЦКРК КПРФ, главный 
бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина; 
председатель Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленности 
и военной науки Виктор Соболев; 
председатель ВЖС «Надежа России», 
член ЦК КПРФ Нина Останина; секре-
тарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков; замести-
тель заведующего отдела ЦК КПРФ по 
организационно-партийной и кадро-
вой работе Дмитрий Дубовенко.

В ходе совещания слово было пре-
доставлено руководителям регио-
нальных отделений, которые в своих 
выступлениях поделились опытом 
работы, последними новостями с 
фронта классовой борьбы на своих 
территориях, новых методах и спо-
собах работы. Перед участниками 
семинар-совещания выступили ру-
ководители партийных организаций 
Хабаровского края (Пётр Перевезен-
цев), Республики Бурятия (Вячеслав 
Мархаев), Приморского края (Анато-
лий Долгачев), Республики Якутия 
(Вячеслав Куличкин), Камчатского 
края (Роман Литвинов), Забайкаль-
ского края (Юрий Гайдук), Еврейского 
автономного округа (Владимир Фиш-
ман), Магаданской области (Иван 
Андрусяк), Чукотского автономного 
округа (Владимир Гальцов), Амур-
ской области (Роман Кобызов), Саха-
линской области (Павел Ашихмин).

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

Депутат Госдумы 
Вячеслав Мархаев 
рассказал о рабочей 

поездке в ДФО

В конце апреля я посе-
тил Хабаровск и провёл 
рабочую поездку по 
регионам Дальнего 
Востока: Амурской об-
ласти, Забайкальском 
крае и Бурятии.

В Хабаровске я 
участвовал в семина-
ре-совещании партий-
ного актива КПРФ регионов 
Дальнего Востока. Помимо членов 
Центрального комитета и актива 
всех дальневосточных региональ-
ных отделений партии среди участ-
ников были и представители сразу 
трёх государств – Китая, Белоруссии 
и Северной Кореи. На мой взгляд, 
это говорит о важности проведения 
семинара, ведь в нынешний период 
мы столкнулись с необходимостью 
активизации межгосударственных 
связей.

Позволю себе отметить недавние 
высказывания участников, весь-
ма интересные и затрагивающие 
изменения избирательного зако-
нодательства. Введение дистанци-
онного электронного голосования, 
например, можно расценить как 
очередную попытку делегитими-
зации выборов. Законом теперь не 
регулируются вопросы контроля, 
зато запрещается назначать чле-
нов окружных, территориальных 
и участковых избирательных ко-
миссий с правом совещательного 
голоса. Они останутся только на 
уровне ЦИК России и субъектовых 
комиссий. Увеличение числа на-
блюдателей с 2 до 3 человек связали 
со странным требованием, чтобы 
на избирательном участке в поме-
щении для голосования находился 
только один наблюдатель. Введе-
ние дистанционного электронно-

го голосования под видом 
технического прогресса, 
выливается в суще-
ственное изменение 
избирательного за-
конодательства, ко-
торым значительно 
ущемляются права и 

свободы наших граждан.
Противостоять пар-

ламентскому большинству 
сложно, но депутатам-коммуни-
стам в последнее время чаще уда-
ется обернуть решение в свою сто-
рону. Вспомним, к примеру, нашу 
борьбу против введения QR-кодов, 
которые в итоге отменили. Или ре-
зонансные намерения властей раз-
решить капитальное строительство 
без экспертиз на особо охраняемых 
природных территориях. Эти терри-
тории в итоге удалось отстоять.

В Забайкальском крае жители 
Красночикойского района обеспоко-
ены планами региональных властей 
и владельцев угольного разреза по-
строить через их сельские поселения 
дорогу для большегрузных машин. 
Вопросы по разработке угольного 
разреза без ущерба для жизненно-
го уклада людей далеко не новы, и 
возникли ещё с момента проектно-
го строительства автомобильной 
дороги, по которой планировалась 
перевозка угля в 2020 году. Благода-
ря фракции коммунистов в Законо-
дательном собрании Забайкальского 
края, ситуация приняла широкую 
огласку. В результате многочислен-
ных встреч с населением района и 
поселения «Черемховское», продол-
жительных споров и дискуссий, сто-
роны пришли к согласию о том, что 
только благодаря совместным усили-
ям жителей и депутатов всех уров-
ней её всё же можно будет решить.

О СВОЕЙ КОМАНДИРОВКЕ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ СООБЩИЛ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
TELEGRAM-КАНАЛЕ «МАРХАЕВ» (@MARKHAEV_OFFICIAL).



ДЕРЖАВА, РОЖДЁННАЯ В БОЯХ

За последнее время на Россию 
наложено более 6 тысяч санкций. 
Такого прежде не случалось ни с од-
ной страной. Против нас развязана 
невиданная по масштабам экономи-
ческая, политическая и информаци-
онная диверсия, цель которой – уже 
не только заставить нашу Державу 
отказаться от всяких претензий на 
самостоятельность и отстаивание 
своих законных интересов, но и 
уничтожить её как единое суверен-
ное государство. Бросив вызов пре-
ступной гегемонии англосаксонского 
капитала в мире, мы сегодня оказа-
лись главной мишенью его адептов 
в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и 
других центрах современного неоко-
лониализма. Пытаясь справиться с 
глубочайшим кризисом, в который 

закономерно погружается мировая 
капиталистическая система, глоба-
листы стремятся любой ценой со-
хранить свою власть над планетой. 
И ради этого не останавливаются 
ни перед чем – вплоть до откровен-
ного провоцирования третьей ми-
ровой войны, в пожаре которой они 
рассчитывают сжечь неразреши-
мые проблемы, порождённые тупи-
ковой политикой капитала.

О тревожных вызовах, с которыми 
мы неизбежно столкнёмся в XXI веке 
в результате кризиса либеральной 
модели управления миром, я преду-
преждал ещё 20 лет назад в своей 
книге «Глобализация и судьба чело-
вечества», переведённой на множе-
ство языков. В ней были досконально 
проанализированы агрессивные мо-
тивы американских империалистов 
и их подручных. Обозначена перспек-
тива возникновения новых мировых 
полюсов силы в лице Китая и Индии. 
Тогда они были только на пороге 
стремительного экономического ро-
ста. Как будущая альтернатива геге-
монии США эти страны ещё мало кем 
воспринимались всерьёз. Но теперь 
стало очевидно: именно союз России 
с этими азиатскими державами пе-
речёркивает пропитанную фашист-
ским душком «американскую мечту» 
об однополярном мире. О тотальном 
расчеловечивании, осуществляемом 
Вашингтоном.

Разговор о грядущих вызовах на-
шей планете был продолжен в книге 
«Россия под прицелом глобализма». В 
ней подробно раскрыта история на-
шего политического, экономического 
и духовного противостояния Западу.

А в книгах «Русский стержень Дер-
жавы» и «Русский мир на двух осях» 

я подробно показал, что именно 
наша страна, опираясь на великое 
наследие советской цивилизации, 
и теперь, в XXI веке, окажется, как 
уже не раз бывало прежде, в центре 
столкновения с англосаксонским 
империализмом.

Суть нашего противостояния «кол-
лективному Западу» высказал в 1938 
году немецкий философ Вальтер Шу-
барт, покинувший Германию после 
прихода к власти нацистов: «Задача 
России в том, чтобы вернуть душу 
человеку. Именно Россия обладает 
теми силами, которые Европа утра-
тила или разрушила в себе… Только 
Россия способна вдохнуть душу в гиб-
нущий от властолюбия, погрязший в 
предметной деловитости человече-
ский род».

Сегодня всё это подтверждается на 
наших глазах.

Действия России и её союзников 
встречают бешеное сопротивление 
глобалистов, теряющих контроль 
над планетой. В этом противостоя-
нии они готовы переступить через 
любые политические, юридические 
и моральные барьеры. Мы обязаны 
мужественно принять этот вызов, 
выстоять и победить. Как всегда по-
беждали в столкновении с самыми 
грозными противниками.

То, что нынешние испытания вы-
пали нам в год 100-летия Советского 
государства, глубоко символично. 
Память о его уникальном победном 
опыте наполняет нас ответственно-
стью за сохранение великих завое-
ваний наших отцов и дедов, достиг-
нутых ценой невиданных усилий и 
десятков миллионов жизней. И все-
ляет в нас веру, что юбилей СССР мы 
встретим не только как торжествен-
ную дату, но и как общенациональ-
ный праздник вступления в эпоху 
очищения от враждебной скверны. В 
эпоху своего возрождения.

Наша огромная страна, бесконеч-
но богатая духовными и природны-
ми ресурсами всегда была объектом 
агрессивных замыслов властителей 
Запада. Подчинение русских земель 
открывало им возможность решить 
задачу безраздельного политическо-
го и экономического господства. Но 
их намерения неизменно разбива-
лись о надёжный щит Державы.

После победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
народы нашей страны вступили на 
путь построения общества социаль-
ной справедливости, свободного от 
эксплуатации и неравенства. Россия 
перестала быть зависимой частью 
мировой капиталистической систе-

мы. Её колоссальные ресурсы были 
поставлены на службу народу, а не 
кучке «избранных» хозяев жизни. 
Наша Родина стала путеводной звез-
дой для трудящихся всего мира. Её 
уникальный пример овладел сердца-
ми миллионов людей на всей Земле.

Мировой капитал не желал ми-
риться с таким развитием событий. 
Движимые жаждой наживы и стрем-
лением сохранить своё классовое 
господство, его агенты приступили 
к организации нового «крестового 
похода» против России. Теперь – про-
тив России советской. Их целью ста-
ло свержение власти трудящихся и 
превращение нашей страны в коло-
ниальную периферию ведущих им-
периалистических держав.

23 декабря 1917 года, меньше чем 
через два месяца после социали-
стической революции, Британия и 

Франция заключили преступное со-
глашение о разделе территории быв-
шей Российской империи на сферы 
влияния. В зону «преимущественных 
интересов» Великобритании были 
включены богатый нефтью Кавказ и 
казачьи области юга России. Франция 
изъявила желание получить Крым и 
плодородную Украину с развитой ме-
таллургической промышленностью. 
К англо-французскому соглашению 
и к подготовке интервенции против 
нашей страны присоединились и 
США. Они заявили претензии на бо-
гатые ресурсами Сибирь и Дальний 
Восток. Свой «кусок пирога» потребо-
вала и Япония. 1 января 1918 года она 
ввела в порт Владивостока военные 
корабли под предлогом «защиты» 
своих подданных.

Реализовать намеченные планы 
Запад мог только при условии свер-
жения советской власти. Но она ста-
ла непреодолимым препятствием 
для реализации амбиций междуна-
родной олигархии. Именно Ленин 
и Партия большевиков сумели со-
хранить страну, спасти её от распа-
да и уничтожения. Отстоять нашу 
Родину и в сражении с Антантой, 
и в кровопролитной гражданской 
войне, развязанной её пособника-
ми внутри России.

Противник, который стремился 
уничтожить нас, столкнулся с ещё 
не до конца окрепшей, но готовой 
мужественно сражаться молодой 
Советской Республикой, опиравшей-
ся на социалистические принципы. 
На веру в идеалы справедливости и 
братства. На убеждённость народа в 
своей правоте. На его непобедимое 
стремление построить страну, чья по-
литика будет подчинена интересам 

всего общества, а не кучки ненасыт-
ных нуворишей. В те тяжёлые годы 
врагу противостояла не только Крас-
ная Армия. Тогда у сражений было 
два фронта – военный и экономи-
ческий. И одолеть врага Советская 
страна смогла именно потому, что 
одержала победу на обоих фронтах.

Из этой исторической победы в 
декабре 1922 года родилось великое 
государство – СССР. В границах новой 
Державы сплотились народы-братья, 
народы-единомышленники, открыв-
шие в совместной борьбе за светлое 
будущее новую эру не только в своей 
истории, но и в истории всего мира. 
Вместе им предстояло строить могу-
чую страну, защищать её от фашист-
ского нашествия, возрождать Отече-
ство после Великой Победы и вести 
его к новым достижениям и высотам.

КУРС, ВОЮЮЩИЙ ПРОТИВ НАС

Век спустя мы опять подошли к 
сражению с «коллективным Запа-
дом», имея за плечами багаж дико-
го капитализма, разрушавшего нас 
на протяжении трёх десятилетий, 
которые последовали после преда-
тельского развала СССР. Этот страш-
ный багаж в виде огромной убыли 
населения, приобретающей масшта-
бы национальной катастрофы, эко-
номического кризиса, подорванной 
промышленности, технологического 
отставания, опасной зависимости 
от импорта и сохраняющей сильное 
влияние либеральной «пятой колон-
ны» сегодня выступает на стороне 
противников. Помогает им воевать с 
нашей страной. Чтобы устоять в этой 
войне и выйти на спасительный путь 
самостоятельного развития, нам не-
обходимо избавиться от раковой опу-
холи политического курса, воююще-
го против собственного народа.

Нужно называть вещи своими 
именами: 30 лет подряд навязан-
ное нам социально-экономическое 
устройство действовало против 
России как внутренний враг. Раз-
рушало её в 90-е годы, когда на фоне 
«братания» с Западом страна прова-
ливалась в пропасть деградации. И 
продолжало свою подрывную рабо-
ту даже после того, как мы заявили 
о своём праве на освобождение от 
внешнего диктата, на проведение 
самостоятельной политики и восста-
новление подлинного суверенитета.

Курс, который все эти годы прово-
дился под диктовку транснациональ-
ных центров глобального капитала, 
таких как Международный валют-
ный фонд, Всемирный Банк, Всемир-
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÑÑÐ

ВСТРЕЧАЯ 2022 ГОД, МЫ БЫЛИ ПОЛНЫ НАДЕЖД, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОН ЗАПОМНИТСЯ КАК ГОД ВЕЛИКОГО И СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА – 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО ГОСУДАРСТВА, ПЕРВЫМ В МИРЕ ПОЛОЖИВШЕГО В ОСНОВУ СВОЕЙ ПОЛИТИКИ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАВЕНСТВО, ПРАВА И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА, ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, БРАТСКУЮ ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ. НО ИСТОРИЯ ВНЕС-
ЛА В НАШУ ЖИЗНЬ СУРОВЫЕ КОРРЕКТИВЫ И ПРЕДЪЯВИЛА НАМ ВЫЗОВЫ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ СЕРЬЁЗНЫМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ – С ТОГО ВРЕ-
МЕНИ, КОГДА ПРЕДАТЕЛИ И ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ, ОБЪЕДИНИВШИЕСЯ С НАШИМИ ВНЕШНИМИ ПРОТИВНИКАМИ, ОСУЩЕСТВИЛИ ПРЕСТУПНЫЙ РАЗВАЛ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ.

В ОТВЕТ НА СТРЕМЛЕНИЕ РОССИИ ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН АГРЕССИВНЫМ ПЛАНАМ НАТО, ДОЛГИЕ ГОДЫ СЖИМАВШЕГО УДУШАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВОКРУГ НАШИХ ГРАНИЦ, 
ЗАЩИТИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И ОСВОБОДИТЬ БРАТСКИЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД ОТ ОКОПАВШЕЙСЯ НА ЕГО 
ЗЕМЛЕ НАЦИСТСКО-БАНДЕРОВСКОЙ ХУНТЫ, ЗАПАД ОКОНЧАТЕЛЬНО СБРОСИЛ МАСКУ «ПАРТНЁРСТВА» И ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ДИПЛОМАТИИ. ОН ПРЯМО ЗАЯВИЛ О ГОТОВ-
НОСТИ К НАНЕСЕНИЮ СМЕРТОНОСНОГО УДАРА ПО НАШЕЙ СТРАНЕ, КОТОРЫЙ РАССМАТРИВАЕТ КАК РЕШАЮЩИЙ В ОБЪЯВЛЕННОЙ НАМ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ.
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ная торговая организация, нанёс 
нашей стране колоссальный ущерб. 
Именно по указанию этих структур 
у нас планомерно выстраивалась 
система капиталистической пери-
ферии, обречённость которой на 
постоянное отставание и хрониче-
ский кризис ещё в конце XIX века с 
гениальной ясностью доказал Вла-
димир Ильич Ленин в своей работе 
«Развитие капитализма в России». 
Почти через сто лет после её напи-
сания великую страну, достигшую 
благодаря социализму невиданных 
вершин в своём развитии, отбросили 
назад, стремясь навсегда превратить 
в сырьевой придаток Запада, не сме-
ющий даже мечтать об успешном са-
мостоятельном развитии.

Грабительская приватизация го-
сударственной собственности, её пе-
редача за бесценок в руки олигархии, 
выросшей к началу 90-х на основе 
криминальной теневой экономики, 
привела к разгрому и разворовыва-
нию тысяч предприятий. К превраще-
нию трудовых и природных ресурсов 
нашей страны в источник обогаще-
ния алчных паразитов, не желавших 
ничего вкладывать в её развитие. Их 
баснословные доходы, полученные 
благодаря ограблению России, вкла-
дывались в роскошные яхты и особ-
няки на самых дорогих зарубежных 
курортах. Сегодня значительная часть 
этой собственности арестована на За-
паде в рамках санкционной кампа-
нии. Но возвращать её народу России 
фальшивые зарубежные «законники» 
даже не думают. Сначала нашу стра-
ну обворовали доморощенные гай-
дары и чубайсы. А теперь её повтор-
но грабят иностранные бандиты.

Циничные кураторы приватиза-
ции уже давно и публично признали, 
что в ходе этого преступного процесса 
даже не думали ни о какой выгоде для 
государства. Их главной задачей было 
сколотить из бывших теневых спеку-
лянтов новый класс собственников, 
вырвать крупнейшие активы страны 
из рук народа и тем самым «вбить 
последний гвоздь в гроб коммуниз-
ма». Но гвоздь этот они предательски 
вбивали не только в ненавистную им 
Советскую власть. Они вбивали его 
в наше будущее, которым с готовно-
стью жертвовали в интересах врагов 
России. И сегодня они бегут из страны, 
опасаясь ответственности и справед-
ливого возмездия за содеянное, как 
сделал это тот же Чубайс.

Другое разрушительное следствие 
подлого развала СССР и советской 
системы – стремительный и мас-
сированный захват отечественной 
промышленности иностранным ка-
питалом. Его общая доля, по данным 
Академии наук, до последнего вре-
мени составляла 65%. А в ряде важ-
нейших отраслей достигала 75-95%. 
Внешний контроль над нашей эко-
номикой и промышленностью – это 
одна из основных причин того, что 
даже в стратегически важнейших 
сферах, от которых напрямую за-
висит национальная безопасность, 
так и не было реализовано реаль-
ное импортозамещение, много-
кратно обещанное с высоких три-
бун. Именно это самым болезненным 
образом откликается нам на фоне 
развязанного против России санкци-
онного беспредела.

Тем, кто его организовал, суще-
ственно «помогла» и проводившаяся 
все эти годы по лекалам МВФ финан-
совая политика –  государственная по 
названию и антигосударственная по 
сути. Это она узаконила абсолютно 
авантюрную практику размещения 
значительной части золотовалют-
ных резервов страны в долларах и 
евро, сосредоточенных в западных 
банках. То есть в финансовых учреж-
дениях тех, кто давно перестал скры-
вать свои враждебные намерения по 
отношению к нашей стране. В этом 
году, в рамках «адских санкций», как 
их прозвали в Вашингтоне, диктую-
щем своим сателлитам сценарий эко-
номической войны против России, 
мы получили от «западных партнё-
ров» финансовый удар, о возмож-
ности которого давно предупре-
ждала КПРФ. И опасность которого 
не желала даже обсуждать «партия 
власти». Из 640 миллиардов долла-
ров российских золотовалютных 
резервов Запад «арестовал» почти 
половину.

К этой неприкрытой финансовой 
диверсии следует добавить и то, что 
за 2020-2021 годы из России в зару-
бежные хранилища было вывезено 
600 тонн золота – весь объём, произ-
ведённый у нас за два года. В сегод-
няшней ситуации этот запас очень 
пригодился бы нам. Но и он принесён 
в жертву безответственным манипу-
ляциям финансовыми резервами го-
сударства.

Крайне негативное влияние на 
экономику и промышленность ока-
зало навязанное либеральной ко-
лонной вступление нашей страны 
во Всемирную торговую организа-
цию – ВТО, состоявшееся в 2012 году 
вопреки нашему упорному сопро-
тивлению и благодаря голосам «Еди-
ной России» в Государственной думе. 
Почти 10 лет ВТО служила «узаконен-
ным» барьером на пути к реальному 
импортозамещению, обеспечению 
продовольственной и лекарствен-
ной безопасности нашей страны. 
Присоединившись к этой организа-
ции, мы взвалили на себя 23 тысячи 
дополнительных обязательств перед 
другими государствами и торговы-
ми партнёрами. И эти обязательства 
работали исключительно на разру-
шение отечественной экономики и 
промышленности. На подрыв их де-
еспособности в интересах западных 
корпораций и экспортёров – в чём и 
состоит истинная цель ВТО, создан-
ной именно для обслуживания этих 
интересов.

После того как, без преувеличе-
ния, преступное решение о вступле-
нии России в эту организацию было 
продавлено, КПРФ пять раз вносила в 
Думу законопроект о выходе из неё. 
Но нас не желали услышать, даже 
когда стало абсолютно очевидно, что 
западная санкционная удавка сжи-
мается всё туже и уже не ослабнет.

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере.

Геннадий Зюганов, 
председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ

(статья была опубликована
в газете «Правда»)

Круглый стол «100 лет со дня 
образования СССР» прошёл 
в Красночикойском районе
АКТИВ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПРОВЁЛ В РАЙОН-

НОЙ БИБЛИОТЕКЕ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СО-
ЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПРФ ГАЛИНА КОСЯКОВА.

В мероприятии приняли участие 
представители совета ветеранов, 
коммунисты, школьники.

С докладом об истории Советского 
Союза выступил ветеран партии Ио-
лий Яковлевич Сенотрусов. В своём 
выступлении коммунист затронул и 
историю Красночикойского района.

Выступил житель села Малоархан-
гельск, председатель совета ветера-
нов Георгий Архипович Кривошеев. 
Он рассказал, как в советское время 
он работал председателем колхоза 
имени Кирова. Поделился воспомина-
ниями о своём пионерском детстве.

О своём профессиональном пути 
от простого слесаря до директора 
районного дорожного участка рас-
сказал Виктор Васильевич Нагаев. 
Поделилась воспоминаниями о жиз-
ни в советское время и учительница 
Любовь Алексеевна Спиридонова.

Мероприятие получилось тё-
плым и душевным. В заключитель-
ном слове первый секретарь Крас-
ночикойского районного комитета 
КПРФ Галина Косякова выразила на-
мерение о проведении подобных 
встреч в течение года в библиотеках 
поселений района.

На Аллее памяти в Красном 
Чикое появилась надпись 
из деревьев «100 лет СССР»

19 МАЯ КОММУНИСТЫ, ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА ВЕТЕ-
РАНОВ КРАСНОГО ЧИКОЯ ВЫСАДИЛИ САЖЕНЦЫ СОСНЫ В ФОРМЕ НАДПИСИ В 
ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКИХ РЕСПУБЛИК НА АЛЛЕЕ ПАМЯТИ.

Как сообщила первый секретарь 
Красночикойского районного коми-
тета КПРФ Галина Косякова, иници-
атором такой «зелёной» акции стал 
общественник Валерий Михайлович 
Коновалов:

– Валерий Михайлович предло-
жил, а мы поддержали. Активное 
участие в высадке деревьев приняли 
Виктор Васильевич Нагаев, Михаил 
Иванович Леонов, Лариса Шушури-
хина. Благодарим за помощь в про-
ведении и предоставлении сажен-

цев Национальный парк «Чикой», в 
частности, заместителя директора по 
экологическому просвещению, рекре-
ации и туризму Марину Ивановну Ере-
мееву и Красночикойское лесничество 
в лице начальника Натальи Никола-
евны Власовой. Надеемся, что сосны 
приживутся, и у нас вырастит краси-
вая надпись в честь векового юбилея 
образования Советского Союза.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ



Михаил Андреевич – коренной забайкалец. В возрасте 22 лет в 1942 году он 
был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Воевал в составе 
третьего Украинского фронта в 103-ей гвардейской стрелковой дивизии. Сражал-
ся за Ленинград и был участником Будапештской наступательной операции.

Имеет почётные звания, правительственные награды и благодарности за 
отличные боевые действия. Награждён орденами Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией» и другими почётными памятными и юби-
лейными медалями, знаками. Инвалид первой группы по причине ранения, 
полученного при защите СССР.

Михаил Усольцев вступил в Коммунистическую партию в грозном 1943 
году кандидатом, в победном 1945 году стал коммунистом и был верен партии 
и социалистическим идеалам до конца жизни.

С отличием окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени поли-
технический институт им. С.М. Кирова, горно-эксплуатационный факультет, 

специальность – разработка место-
рождений полезных ископаемых.

Работал по специальности в 
классификации горного инженера 
как на рядовых, так и руководя-
щих должностях: от инженера-ме-
таллурга до директора Асфальто-
бетонного завода в городе Чите. 
Активно участвовал в рационали-
заторской работе. 

В 1968 году получил звание 
«Лучший рационализатор». А в 
1980 году был награждён меда-
лью «Ветеран труда СССР» за дол-
голетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ
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В Победном 1945-м стал коммунистом
20 ЛЕТ НАЗАД, 16 ИЮНЯ 2002 ГОДА, УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 83 ЛЕТ 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ПАРТИИ МИХАИЛ АН-
ДРЕЕВИЧ УСОЛЬЦЕВ.

Улётовская коммунистка представила Забайкалье
 на международном конкурсе красоты

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ УЛЁТОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НАДЕЖДА ГОНЧАРОВА ПРЕДСТАВИЛА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ТВОРЧЕСТВА И КРАСОТЫ «МИССИС ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОНА РОССИИ-МИРА 2022», ПРОШЕДШЕМ В КАЛИНИНГРАДЕ. КОММУНИСТКА ПО-
ЛУЧИЛА ТИТУЛ «2-ВИЦЕ МИССИС ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОНА ЕВРОПА 2022». 

Надежда Гончарова рассказала, 
как она стала участницей и подели-
лась впечатлениями о конкурсе.

– Я давно мечтала принять уча-
стие в конкурсе красоты. Началось 
всё с того, что сестра пригласила по-
смотреть вживую финал конкурса 
«Миссис Чита 2021». Съездили. По-
нравилось. Очень красивое и ши-
карное мероприятие, где участницы 
представляют свои творческие номе-
ра, национальные костюмы, образы в 
вечерних платьях и другие красивые 
выходы. И вот в тот момент я реши-
ла, что буду участвовать в этом кон-
курсе на следующий год. Перед этим 
я уже успела принять участие в Меж-
дународном конкурсе красоты «Lady 
number one», получила титул «Lady 
nobility 2021» и сертификат на уча-

стие в проекте «Перезагрузка 75».
В декабре 2021 года состоялся ка-

стинг конкурса «Миссис Чита 2022», 
который я прошла и стала фина-
листкой конкурса. Два месяца колос-
сальной подготовки, столько проде-
ланной работы над собой, своими 
номерами, образами и вот финал. В 
итоге получила титул «Миссис Фото 
2022» и возможность представлять 
Забайкальский край на Всероссий-
ском конкурсе красоты «Миссис Хру-
стальная корона России-Мира 2022» в 
Калининграде. 

Конкурс проходил в потрясающе 
красивом месте – в Светлогорске на 
самой большой сцене «Янтарь-Холл». 
Было непросто, мы так же представ-
ляли и защищали творческие номе-
ра, национальные костюмы, пред-

ставляли Забайкальский край. Это 
того стоило: яркие красочные впе-
чатления на всю жизнь, знакомства 
с потрясающими интересными людь-
ми. В этом конкурсе ощущаешь себя 
женщиной, поэтому рекомендую обя-
зательно всем девушкам принимать 
участие в конкурсах, где объединены 
замужество, материнство, занятость, 
труд и многое другое. Хочу отметить, 
что Читу представляла другая участ-
ница, которая успешно выступила и 
привезла титул и корону в свой го-
род, – рассказала Надежда Гончарова.

Поздравляем Надежду с победой в 
номинации и желаем новых творче-
ских успехов!

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ!

Коммунисты Читы почтили память участников 
Великой Отечественной войны

6 МАЯ КОММУНИСТЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ ЧИТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 
К МЕМОРИАЛЬНЫМ ДОСКАМ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МА-
РИИ ГЕТАЛО, ПЕТРУ БЕЛИКУ, ГЕОРГИЮ ЖУКОВУ И РОДИОНУ МАЛИНОВСКОМУ.

Первой алыми гвоздиками была 
украшена мемориальная доска в па-
мять о почётном гражданине Читы, 
воздушном стрелке-радисте Марии 
Георгиевне Гетало. Доска установле-
на на доме по улице Амурская, 84, в 
котором участница Великой Отече-
ственной войны жила с 1956 по 2000 
годы. Перед собравшимися выступи-
ла дочь Марии Георгиевны Ирина Бо-
рисовна Щапова.

Далее коммунисты с красными 
знамёнами прошли к штабу обще-
войскового объединения Восточного 
военного округа 29 армии на митинг, 
открывающий череду праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню По-

беды. После возложения военными 
корзин и выступлений участников 
митинга коммунисты, дети войны, 
ветераны возложили цветы к мемо-
риальным доскам Генералу армии 
Петру Алексеевичу Белику и Марша-
лу Советского Союза Георгию Кон-
стантиновичу Жукову, расположен-
ным на здании штаба.

Завершающим стало возложе-
ние цветов к мемориальной доске 
Маршалу Советского Союза Родиону 
Яковлевичу Малиновскому, располо-
женной на здании Дома офицеров За-
байкальского края.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ!

Акция по вручению копии Знамени Победы
 прошла в Забайкалье

В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 77 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, И 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО ВРУЧЕНИЮ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ.

Депутат фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Забайкальско-
го края Игорь Мезенцев и депутат 
фракции КПРФ в Совете Читинского 
района, второй секретарь Забайкаль-
ского краевого комитета КПРФ Елена 
Титова посетили детский дом в селе 
Колочное Читинского района. Депу-
таты были приглашены директором 
учреждения Татьяной Лоншаковой 
на праздничный концерт, посвящён-
ный Дню Победы. На мероприятии 
коммунисты торжественно вручили 
копию Знамени Победы.

Депутат фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Забайкальского 
края, первый секретарь Читинско-
го городского комитета КПРФ Роман 
Берг стал гостем на мероприятии 
«Гордимся славою героев», прошед-
шем в Забайкальском краевом кли-
ническом госпитале для ветеранов 
войн. Также коммунист посетил 

праздник в детском саду №13 города 
Читы, где вручил копию Знамени По-
беды. Дети выступили с портретами 
своих прадедов и прабабушек, кто во-
евал и трудился во имя Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В Кыринском районе по инициа-
тиве коммуниста, главы Кыринского 
района Любови Сакияевой в начале 
мая прошла акция по передачи ко-
пии Знамени Победы сельским по-
селениям. На торжественных меро-
приятиях присутствовали ученики 
школ, депутаты сельских поселений, 
сотрудники культурных и образова-
тельных учреждений, жители. Лю-
бовь Цеденовна выступила с истори-
ческой справкой о Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах, а 
также о современной политической 
ситуации в стране.

В районах Забайкалья при уча-
стии коммунистов прошла не 

только акция по вручению копии 
Знамени Победы, но и водруже-
ния красного знамени на здания 
администраций, образовательных 
и культурных учреждений. Напри-
мер, в Оловяннинском районе сту-
денты водрузили копию Знамени 
Победы на здание Ясногорского фи-
лиала Приаргунского колледжа. А 
в Нерчинском районе в библиотеке 
села Зюльзя учащиеся школы изго-

товили копию Знамени Победы.
Ежегодно мы поднимаем копию 

Знамени Победы – истинный символ 
Великой Победы – в знак памяти тех, 
кто отдал свои жизни ради мира и 
свободы, мы отдаём дань уважения 
тем, кто воевал и трудился во благо 
нашей Родины!

Страницу подготовила 
пресс-служба Забайкальского 

краевого комитета КПРФ

Мемориальная доска 
С.И. Матыжонку 

появилась в Карымском
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В ПОСЁЛКЕ КАРЫМСКОЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТ-

КРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ЛЕГЕНДАРНОМУ РАЗВЕДЧИКУ, УЧАСТНИКУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ МАТЫЖОНКУ.

На мероприятии 
выступил первый 
секретарь Карым-
ского местного от-
деления КПРФ, член 
бюро Забайкальско-
го краевого коми-
тета КПРФ Сергей 
Климентьев. Также 
на церемонии от-
крытия присутство-
вал Герой России 
Анатолий Сергее-
вич Коробенков, 
командир группы 
24-й отдельной бри-
гады специального 
назначения Главно-
го разведыватель-
ного управления Генштаба ВС РФ.

Мемориальная доска была установлена на доме, где жил Сергей Ива-
нович Матыжонок. На доске написано: «В этом доме с 1979 по 1997 годы 
жил ветеран Великой Отечественной войны, «Почётный солдат Забай-
кальского военного округа», участник парада Победы в Москве, «Почёт-
ный железнодорожник» Матыжонок Сергей Иванович».

Справка «Энциклопедии Забайкалья»:

МАТЫЖОНОК Сергей Иванович (19.10.1923, ст. Карымская 
Забайкальской губернии — 3.3.1997, пгт. Карымское), развед-
чик, старшина запаса, почетный железнодорожник (2000). 
Участник ВОВ. Более 70 раз ходил в разведку, захватил в плен 
25 «языков», в том числе командира танковой бригады гене-
рал-майора фон Штимера. Участник Парада Победы в 1945 в 
Москве. В послевоенное время возглавлял бригаду осмотрщи-
ков вагонов в производственно-техническом отделе железно-
дорожного депо ст. Карымская. Награждён орденами Красного 
Знамени (трижды), Октябрьской Революции (1971), Славы 2-й 
и 3-й ст., Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст. (1985), 
медалями. Зачислен в список ЗабВО почётным солдатом окру-
га (1961). Его именем названа улица в пгт. Карымское.

МЫ - ПОМНИМ! 
МЫ - ГОРДИМСЯ! 

МЫ - НЕ ПОДВЕДЁМ!
ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

ВСТРЕТИЛИ 77 ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

9 мая является особым и важным днём в сердце каждого человека. Вот и сегод-
ня на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошёл торжественный 
митинг, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во 
главе с первым секретарём Забайкальского краевого комитета КПРФ Юрия Гайдука 
коммунисты, комсомольцы города Читы приняли участие в митинге и возложили 
венок с цветами к Вечному огню.

Торжественные мероприятия прошли в каждом уголке Забайкалья. Коммуни-
сты Читинского, Карымского, Нерчинского, Борзинского, Приаргунского и других 
районов достойно провели торжественные мероприятия, посвящённые памятной 
дате. В праздничных колоннах, стройными рядами бессмертного полка и на авто-
мобилях Победы коммунисты почтили память земляков.

Мы вечно будем помнить, какой ценой завоёвано мирное небо и о тех, кто сво-
им подвигом подарил нам его.

МЫ - ПОМНИМ! МЫ - ГОРДИМСЯ! МЫ - НЕ ПОДВЕДЁМ!
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ÑÒÐÀÍÀ ÏÈÎÍÅÐÈß

Столетний юбилей пионерии отметили в Забайкалье
19 МАЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ И ПИОНЕРЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА.

В районах края были организованы 
праздничные концерты, встречи поколе-
ний, собрания пионерских дружин, тор-
жественные приёмы в ряды пионеров и 
другие мероприятия, посвящённые веко-
вому юбилею пионерии. 

В этот день забайкальцы чествовали 
ветеранов пионерии, были вручены юби-
лейные медали и благодарственные пись-
ма всем, кто вложил всю душу и чуткое 
сердце в развитие детского движения в 
крае, воспитал не одно поколение пионе-
ров и продолжает до сих пор трудиться.

Лучшим пионерам наших дней были 
вручены почётные грамоты за активное 
участие в жизни организации, пример-
ное поведение и успехи в учёбе. 

На мероприятиях звучали поздравле-
ния, пионерские песни, воспоминания о 
пионерском детстве и напутственные сло-
ва подрастающему поколению от старших 
товарищей. Этот праздник должен надол-
го запомниться юным забайкальцам.

21 МАЯ В ЧИТЕ В ПАРКЕ ДОМА ОФИЦЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ. НА МЕ-
РОПРИЯТИЕ ПРИЕХАЛИ ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ ЧИТИНСКОГО РАЙОНА.

Во время линейки прошла церемония награждения памятными медалями 
ЦК КПРФ «100 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина». 
Наградой были удостоены и пионеры, теперь уже ставшие комсомольцами, за 
активную жизненную позицию и помощь в развитии пионерского движения.

Главным событием на линейке стал торжественный приём в ряды пионе-
ров. Как сообщила председатель Совета Забайкальской краевой пионерской 
организации Юлия Верхотурова, в этот день пионерами стали 40 девчонок и 
мальчишек. А также организация пополнилась на одну дружину – в школе 
села Маккавеево. 

Поздравить ребят пришли депутаты фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Юрий Гайдук и Сергей Сутурин, ветераны пионерского движения, 
юнармейцы Дома офицеров и комсомольцы. 

После официальной части пионеры посетили военно-исторический музей 
в Доме офицеров, прошли интеллектуальную игру с различными тематиче-
скими площадками. Для ребят выступила группа Дома творчества села Мак-
кавеево «Легенда» и музыкант Евгений Сибиряков. Завершилось мероприя-
тие массовым танцем.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

Карымский районКарымский район

Ононский районОнонский район

Оловяннинский районОловяннинский район

Нерчинский  районНерчинский  район

Борзинский  районБорзинский  районКрасночикойский  районКрасночикойский  район


