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С Днём Ленинской пионерии, друзья!
Дорогие друзья!  

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным праздником — Днём пионерии! 
Этому светлому празднику исполняется 
уже 100 лет. 

Славная Ленинская пионерия была 
образована в судьбоносное для нашей 
Родины время: военная интервенция, 
голод и эпидемии, высокая смертность 
и разгулявшаяся преступность — таковы 
были реалии периода тяжёлых испыта-
ний. С первых дней биография детской 
организации тесно переплелась с исто-
рией Советской Родины. Пионерские 
отряды вместе со старшими товарища-
ми — коммунистами и комсомольцами 
— боролись с беспризорностью, участво-
вали в субботниках, помогали преодо-
леть безграмотность, брали шефство над 
сиротами. 

Чувство глубокого патриотизма, соци-
альной справедливости, вера в победу 
добра над злом закалили характер мил-

лионов советских детей. Именно так вы-
росло легендарное поколение победите-
лей фашизма в Великой Отечественной 
войне. Подвиги Вали Котика, Марата Ка-
зея, Володи Дубинина, Зины Портновой, 
Лёни Голикова стали широко известны. 
Вчерашние пионеры становились героя-
ми труда, покоряли космос, осваивали це-
лину. Они совершали научные открытия 
и уникальные прорывы в культуре. Их 
имена заслуженно давались большим ми-
ровым рекордам. 

В «лихие 90-е», когда достижения со-
циалистической державы были преда-
ны и поруганы, настоящие патриоты 
совершили новый гражданский подвиг. 
Это был подвиг спасения пионерского 
и комсомольского движения, сбереже-
ния его добрых и героических тради-
ций. Он стал возможен благодаря все-
сторонней политической и практиче-
ской поддержке нашей Коммунистиче-
ской партии. 

Каждый год просторы нашей страны — 
от Красной площади в Москве до неболь-
ших посёлков Дальнего Востока — окра-
шиваются в цвета красных галстуков 
пионерских дружин. Самые талантливые, 
честные и смелые ребята и девчата соби-
раются вместе. Они сообща дают клятву 
горячо любить свою Родину и бережно 
хранить славную историю боевых и тру-
довых побед. 

Пусть же звонкий клич «Всегда гото-
вы!» продолжает уверенно звучать по 
всей нашей необъятной Отчизне. И 
пусть он вдохновляет новые поколения 
истинных патриотов на защиту добра, 
дружбы и братства народов, правды и 
справедливости! 

С праздником вас, дорогие ребята! 
С Днём пионерии всех, кто верен  

лучшим традициям нашей Советской  
Родины! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Правды»! В 
эти майские дни все мы, со-
ветские люди, отмечаем 
славную дату — 100-летие с 
момента создания Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. С пио-
нерским движением тесно 
связана и моя жизнь: с 1948 
по 1958 год я работала стар-
шей пионервожатой в школе 
№5 города Калининграда, за-
тем трудилась методистом 
районного и городского До-
мов пионеров. 

До сих пор мы вместе с то-
варищами по пионерской ра-
боте соблюдаем традицию 
ежегодных встреч, приурочен-
ных к дню рождения пионе-
рии. Собираемся не только 
для того, чтобы увидеться друг 
с другом, вспомнить былое, 
спеть пионерские песни, но и 
затем, чтобы попытаться при-
влечь нынешнее поколение 
школьников к нужным и по-
лезным делам, поделиться с 
ними частичкой огня, когда-
то зажёгшегося в наших душах 
благодаря пионерскому дви-
жению. 

Работе с детьми я посвяти-
ла всю жизнь, мой педагоги-
ческий стаж — почти 46 лет. И 
я, пока хватит сил, продолжу 
заниматься воспитанием 
юных калининградцев, так 
как считаю это важнейшей 
для себя задачей. Принимаю 
участие в многочисленных 
встречах с ребятами разных 
возрастов, на которых рас-
сказываю о деятельности 
пионерской организации, в 
том числе в нашем городе, о 

пионерах-героях, стараюсь 
заинтересовать учащихся, 
рассказываю об интересных 
событиях и фактах. Вспоми-
нается, в частности, история 
о том, как в 1970 году, к 100-
летию со дня рождения В.И. 
Ленина, пионеры балтийско-
го района решили подарить 
колхозам Калининградской 
области так необходимые в 
сельском хозяйстве тракто-
ры. Мы с ребятами, чтобы во-
плотить в жизнь эту задумку, 
стали собирать металлолом. 
А вскоре нашу инициативу 
подхватила газета «Пионер-
ская правда», и пионеры со 
всех уголков страны присо-
единились к почину, который 
получил название «Стоты-
сячная колонна тракторов», о 
появлении которой мечтал в 
своё время В.И. Ленин. Кста-
ти сказать, пионеры кали-
нинградской школы №5 по-
дарили тогда стране 20 трак-
торов. Кроме того, пригла-
шаю на эти встречи и своих 
бывших воспитанников, ко-
торые делятся своими воспо-
минаниями. 

К 100-летию пионерии мы 
начали подготовку ещё дав-
но. В частности, Совет вете-
ранов пионерского движения 
Калининграда дал старт но-
вому проекту «Пионерская 
разведка». Его девиз — 
«Ищем, пишем, оформляем, а 
потом всех поздравляем». Он 
будет состоять из нескольких 
этапов. Первому дано назва-
ние «Пионер в моей семье», а 
в ходе второго состоятся бе-
седы с бывшими пионерами, 
также будут оформлены аль-

бомы «Они были пионерами» 
с воспоминаниями тех, кто с 
гордостью в детстве носил 
красный галстук. Эти альбо-
мы будут переданы в город-
ской музей. Цель нашей «раз-
ведки» — показать нынеш-
ним школьникам роль пио-
неров в общественной жизни 
страны, в благоустройстве 
района и города, познако-
мить учащихся с трудовыми 
и нравственными подвигами 
пионеров. 

Очень рада, что мне удалось 
к юбилею пионерии выпу-
стить книгу «Пионерский при-
вет из прошлого столетия», 
часть экземпляров я подарила 
городским Домам и Дворцам 
детского творчества и переда-
ла в детские библиотеки, а 
также своим товарищам по 
пионерской работе. 

Поздравляю всех со знаме-
нательной датой — 100-лети-
ем со дня создания пионер-
ской организации — и же-
лаю, чтобы это замечатель-
ное движение крепло и раз-
вивалось и сегодня. 

 
Нинель Фёдоровна  

СОЛОВЬЁВА, 
отличник народного  

просвещения,  
почётный ветеран города. 

г. Калининград.

Я — пионерка 
Советской страны

Днём рождения пионе-
рии считается дата 19 
мая 1922 года, когда на 

II Всероссийской конферен-
ции РКСМ было принято ре-
шение о повсеместном соз-
дании пионерских отрядов. 
Питаемое ручейками дет-
ских коммунистических объ-
единений, которые возникли 
почти сразу после Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, пионерское 
движение стало масштабным 
явлением в деле воспитания 

подрастающего поколения. 
Столетие пионерии — важ-
нейшее событие не только 
для нашей страны, но и для 
всего человечества, подчерк-
нул лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, принявший участие 
в открытии выставки.  

Экспозиция рассказывает 
о становлении пионерского 
движения, о героическом 
участии детей в борьбе с фа-
шистскими оккупантами в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, о вкладе юных 

17 мая в Государственной думе открылась вы-
ставка, посвящённая 100-летию Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. Ленина. Её инициато-
рами выступили фракция коммунистов и Цент-
ральный Комитет КПРФ. 

ленинцев в развитие народ-
ного хозяйства страны, о тех 
заповедях и ценностях, на 
которых воспитывались со-
ветские дети. Любовь к Ро-
дине, коллективизм, чест-
ность, справедливость, ак-
тивное участие в жизни 
страны, трудолюбие, стрем-
ление к знаниям — это тот 
стержень, на котором строи-
лась советская система вос-
питания подрастающего по-
коления. Выставка сопро-
вождается показом фраг-
ментов из советских художе-
ственных фильмов, кадров 
из Российского государст-
венного архива кинофотодо-
кументов. 

Секретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы Мария Дробот 
напомнила слова Н.К. Круп-
ской, принимавшей живое 
участие в становлении пио-
нерии: «…Кто работает с 
детьми, работает с будущим 
своей страны». «Поэтому эта 

выставка во многом о буду-
щем, о том, насколько оно 
будет светлым, патриотич-
ным и великим», — заметила 
М. Дробот. 

Летопись пионерского 
движения, представленная 
более чем на двух десятках 
стендов, устремлена в день 
завтрашний. На первом 
стенде лидер КПРФ повязы-
вает юным ленинцам, при-
ехавшим из разных регионов 
нашей страны, пионерские 
галстуки. Ежегодный приём 
в пионеры на Красной пло-
щади стал доброй традици-
ей. И в этом году около 5 ты-
сяч ребят снова выстроятся у 
Мавзолея В.И. Ленина на 
торжественную линейку, 
чтобы с гордостью назвать 
себя пионерами. 

По мнению Геннадия Зю-
ганова, сегодня крайне важ-
но поддержать пионерию, 
выстроить систему воспита-
ния подрастающего поколе-
ния на государственном 
уровне. «Я считаю, время на-
ступило», — заявил лидер 
КПРФ. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

Сегодня в Государствен-
ной думе открылась вы-
ставка, посвящённая 

столетию пионерии. На цере-
монию её открытия прибыли 
все руководители фракций, 
которые с благодарностью 
вспоминали то прекрасное 
время. Я советую вам внима-
тельно ознакомиться с этой 
выставкой, потому что более 
гениального изобретения че-
ловечества в социальном пла-
не, чем пионерское и комсо-
мольское движение, не было. 

Каждый второй из тех, кто 
штурмовал Берлин под Крас-
ным Знаменем Победы, про-
шёл через пионерию и ком-
сомол. А всего через эту уди-
вительную организацию 
прошли 210 миллионов чело-
век. Пионерами стали и че-
тыре миллиона беспризор-
ников, оказавшихся на улице 
после Первой мировой и 
Гражданской войн. В резуль-
тате они выросли полноцен-
ными гражданами. 

Была создана удивитель-
ная страна пионерия с ты-
сячами прекрасных дворцов. 
Одних детских железных до-
рог у нас было более сотни. И 
всё это являлось бесплатным 
и доступным каждому, неза-
висимо от национальности и 
вероисповедания. 

Сегодня в Колонном зале 
Дома Союзов пройдёт торже-
ственный вечер пионервожа-
тых всех поколений. Через 
два дня в Москве состоится 
выступление знаменитого 
детского хора Виктора Попо-
ва. Хочу с благодарностью 
вспомнить покойных Юрия 
Лужкова и Людмилу Швецо-
ву, помогавших мне спасти 
этот уникальный коллектив, 
который является одним из 
лучших в стране.  

Президент поддержал меня, 
когда я пришёл к нему с пись-
мом о воссоздании детско-

юношеских организаций во 
всех учебных заведениях. И я 
надеюсь, что в ближайшие два 
дня появится новый указ или 
закон, который позволит соз-
дать организации, способные 
формировать граждан и пат-
риотов. Я считаю, что это осо-
бенно важно сегодня, когда 
нам объявили «гибридную 
войну». А в войнах побеждают 
только сильные, умные, ус-
пешные, патриотически на-
строенные граждане. 

Накануне праздников у 
меня состоялась долгая и об-
стоятельная встреча в Крем-
ле с президентом. Её не афи-
шировали, но накопилось 
много проблем, которые на-
до обсудить, прежде чем 
принимать важные истори-
ческие решения.  

Я обратил особое внима-
ние на то, что установки пре-
зидента на борьбу с нациз-
мом и фашизмом и демили-
таризацию Украины носят 
исторический, принципи-
альный характер. И мы обя-
заны всё сделать, чтобы они 
были выполнены. Ибо во-
прос стоит ребром: либо бу-
дет американский диктат, 
который продолжит нас ду-
шить, либо будет многопо-
лярный мир. И в данном слу-
чае мы решаем свою буду-
щую военно-политическую 
судьбу. Поэтому уступать на-
цизму и бандеровщине кате-
горически не можем.  

В разговоре с главой госу-
дарства я подчеркнул, что мы 

боремся с нацизмом не только 
на Украине. Хотя тамошний 
майданизм — это отврати-
тельное явление! Если наци-
сты ещё пытались создать 
своё мощное гитлеровское го-
сударство, построенное на на-
силии и вражде, то украин-
ские нацисты уничтожают го-
сударство, убивают людей, 
прикрываются женщинами и 
детьми. Они нарушили все за-
коны войны и все человече-
ские законы, которые только 
есть на этом свете. Поэтому 
мы и ведём борьбу с нациз-
мом. Ведь «коричневая сва-
стика» уже проступила по всей 
Европе. 

Недавно премьер-министр 
Польши Моравецкий высту-
пил с возмутительным за-
явлением, которое меня про-
сто потрясло. Надо быть по-
следним мерзавцем, чтобы 
официально предложить уни-
чтожить Русский мир! 

Нашему Русскому миру уже 
больше тысячи лет. Русские 
собрали под свои знамёна 190 
народов и народностей, не по-
рушив ни одной веры, ни од-
ной культуры, ни одной рели-
гии. Не сняв ни одного скаль-
па. Поэтому руководитель 
страны вообще не имеет пра-
ва делать такие заявления!  

Поляки не раз приходили 
как захватчики на нашу зем-
лю. Сначала их проучили Ми-
нин и Пожарский. Затем они 
пришли вместе с Наполеоном. 
В 600-тысячной наполеонов-
ской армии было 100 тысяч 

поляков. И их вновь прогнали 
с нашей земли. А сколько они 
уничтожили красноармейцев 
в своих концлагерях!  

Кстати, пусть ответят, поче-
му Гитлер организовал самые 
жуткие концлагеря, включая 
Освенцим, именно на терри-
тории Польши? Так что поля-
ки забыли свою историю, и 
надо её им напомнить. Мы не 
можем прощать подобные ос-
корбления и обязаны отвечать 
должным образом.  

Ещё один вопиющий случай 
произошёл в Риге. После зна-
менитого памятника в бер-
линском Трептов-парке риж-
ский памятник воинам-осво-
бодителям был одним из са-
мых величественных. Но при-
гнали грязный бульдозер и 
сгребли цветы, которые люди 
принесли к памятнику с са-
мыми святыми чувствами. Ну 
так давайте им напомним, как 
немецкие фашисты издева-
лись над детьми, из которых в 
буквальном смысле пили 
кровь! А латышские фашисты 
их поддерживали!  

Вот вы все Сталина крити-
куете. Но был такой амери-
канский посол Кеннан, кото-
рый в 1952 году поехал высту-
пать в Западном Берлине. И 
там заявил, что чувствует себя 
в сталинской Москве как в 
Германии при Гитлере. Через 
два часа вышла нота, и он стал 
персоной нон-грата в СССР. И 
Америка, наш союзник по ан-
тигитлеровской коалиции, это 
проглотила. А Кеннан в своих 

мемуарах писал, что был ду-
раком, когда такое заявил. Так 
что мы должны уметь защи-
щать свои интересы. В этом 
вся суть! Ведь в политике сего-
дня побеждает тот, кто сохра-
няет хорошую память и поли-
тическую волю. 

Нам надо сделать из про-
исходящего принципиальные 
выводы. Мы сегодня воюем не 
с бандеровщиной на Украине. 
Мы сегодня воюем с НАТО. И 
это полноценная война. А лю-
бая война требует максималь-
ной мобилизации ресурсов. 
Обратите внимание, в чём 
проявляется суть русофобии и 
антисоветчины. Американцы 
выделяют 40 миллиардов дол-
ларов, чтобы накачать Украи-
ну самым современным ору-
жием. Но рядом с Соединён-
ными Штатами находится 
Мексика. Там Америка вместе 
с мексиканским правитель-
ством борется с наркокартеля-
ми. И каждый год на этой вой-
не гибнет 25 тысяч человек. 
Так что же Байден не выделил 
с десяток миллиардов, чтобы 
уничтожить наркокартели? 
Вместо этого он бросает сред-
ства на то, чтобы убивать рус-
ских, украинцев руками мер-
завцев, которых и воинами 
стыдно назвать. Поэтому я 
ещё раз требую отвечать на все 
выпады должным образом. 

Я послушал выступление 
президента на Красной пло-
щади и согласен со всем, что 
он сказал. Впервые прозвуча-
ли слова про единый совет-

ский народ, были названы 
Ленинград и Сталинград. Я 
бы ещё добавил, что Победа 
была одержана под руковод-
ством Сталина и Коммуни-
стической партии.  

Я послушал проповедь Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 
главном воинском храме. Это 
была блестящая речь! Послу-
шал выступление председате-
ля Государственной думы Во-
лодина на радио «Комсомоль-
ская правда». Там он тоже 
призывал к сплочённости и 
единству. Так давайте доби-
ваться реальной сплочённо-
сти и единства!  

Мы должны ясно понимать, 
когда начал проявляться на-
цизм. Это началось, когда с 
Кремля незаконно убрали 
Красный флаг Победы. Тогда и 
полезла наружу вся эта на-
цистская свора.  

Какие знамёна вывешивают 
наши солдаты на освобождён-
ных территориях Украины? 
Они поднимают там Красное 
знамя и делают на своей фор-
ме нашивки с красным фла-
гом. Но при этом у нас в При-
морье памятник Ленину уби-
рают, а в Хабаровске — загора-
живают. Я на Красной площа-
ди сказал: зачем вы отгоражи-
ваетесь от Великой Победы и 
от Мавзолея очередным забо-
ром? Неужели непонятно, что 
этим мы подрываем идеи 
единства и исторической 
справедливости? 

Что касается учебных заве-
дений. В своём прекрасном 

совместном выступлении Тол-
стой и Затулин выразили 
обеспокоенность тем, что 
школьные учителя ничего не 
рассказывают про нашу спец-
операцию. Абсолютно оправ-
данная обеспокоенность. Но 
давайте вызовем министра 
просвещения! Как можно по-
беждать, если молодое поко-
ление не понимает суть нашей 
борьбы и суть вызовов, кото-
рые нам брошены? Если так 
будет продолжаться, то завтра 
могут поджечь страну. А моло-
дёжь даже не поймёт, кто и 
что за этим стоит. 

Вот показывают песенный 
конкурс по телевидению, где 
все дети поют на английском 
языке. Что они, русский язык 
забыли? Кто эту передачу 
придумал? У нас есть спе-
циалисты, отвечающие за 
данное направление? Что же 
за порядки такие! 

Ещё один вопиющий факт: 
«Яндекс.Такси» запретило 
вывешивать в своих маши-
нах Георгиевскую ленточку. 
Тогда давайте разбираться, 
где тут «пятая колонна» и в 
чём её суть! 

Что касается основных на-
правлений нашей работы, то 
это новая индустриализация и 
продовольственная безопас-
ность. У нас готова програм-
ма, над ней работали наши 
лучшие специалисты — Ка-
шин, Коломейцев, Харитонов. 
Прошу её поддержать! 

Нам предстоит сформиро-
вать новый бюджет. Так да-

вайте чётко ответим на все 
вопросы, которые в связи с 
этим встают перед нами! Ин-
дия уже запретила зерно вы-
возить. Ведь зерно и продо-
вольствие будут только доро-
жать. У нас это «золотой» 
фонд, 130 миллионов тонн, из 
них почти 80 миллионов тонн 
пшеницы. Это же наше реаль-
ное золото, оно нам компен-
сирует все потери! Проблема 
решаема. Так давайте вместе 
над ней работать! 

Вот сейчас Кудрина целый 
час на фракции «допрашива-
ли». А он опять сидит, «крутит 
хвостом», мнётся. Хотя, как 
руководитель Счётной пала-
ты, обязан всё контролиро-
вать и за всем смотреть. Так 
пусть учится у Степашина, Го-
ликовой, Кармокова. Те хоть 
бы реальную картину показы-
вали в своих отчётах.  

Что касается преследова-
ний коммунистов. Ну одумай-
тесь вы! Мы вместе воюем на 
Донбассе, уже 95-й гумани-
тарный конвой туда отправи-
ли, детей Донбасса в Подмос-
ковье принимаем. Я обра-
щаюсь к журналисту Попову, 
который прекрасно ведёт те-
лепередачи со своей милой 
супругой. За последние семь 
дней «Единой России» доста-
лось 95 процентов партийно-
го эфира, 4 процента — у 
ЛДПР и ноль — у трёх осталь-
ных фракций. Так кто будет 
выполнять закон о равном до-
ступе к СМИ? Что это за поли-
тика в условиях войны, когда 
ставится задача равного 
представительства и сплоче-
ния всех политических сил?  

И что касается наших на-
родных предприятий: от-
станьте от них! Мы их не от-
дадим, мы их отобьём! Нам 
поможет и Донбасс, и Лу-
ганск! Ещё раз призываю 
всех к сплочённости и моби-
лизации.

Сплотиться во имя будущего  
 

Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия ЗЮГАНОВА  
17 мая на пленарном заседании нижней палаты парламента

Пионерия зовёт вперёд



2 19 мая 2022 года    l    №52 (31255)

Центральный Совет Союза коммунистических 
партий — КПСС с глубоким прискорбием со-
общает, что 13 мая на 91-м году жизни скончал-
ся видный деятель международного коммуни-
стического движения, секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Литвы, 
доктор философских наук, профессор  

ЛАЗУТКА 
Валентин Антонович. 

В.А. Лазутка родился 3 апреля 1932 года в Но-
восибирской области. После Великой Отече-
ственной войны его семья переехала на жи-

тельство в освобождённую от фашистских окку-
пантов Литовскую ССР, обосновалась в Вильню-
се, где Валентин Антонович окончил среднюю 
школу. Высшее образование получил в Москов-
ском государственном университете им. М.В. 
Ломоносова.  

Став кандидатом философских наук, В.А. Ла-
зутка вернулся в Вильнюс на работу в Академию 
наук Литовской СССР. Ему было поручено созда-
ние Института философии, социологии и права, 
какого раньше в системе Академии наук рес-
публики не было. Плодотворную научно-иссле-
довательскую и организаторскую работу В.А. 

Лазутка умело сочетал с активной общественной 
деятельностью. Он возглавлял партийный ко-
митет Академии наук Литовской СССР, посто-
янно вёл борьбу против буржуазной идеологии, 
национализма, антикоммунизма и оппортуниз-
ма, их конкретных проявлений в академической 
среде. Эту работу он продолжил на посту ректора 
Вильнюсской высшей партийной школы. 

В 1990 году Валентин Антонович был избран 
первым секретарём Вильнюсского горкома Ком-
партии Литвы, возглавив ведущую партийную 
организацию в республике. 

В связи с кончиной В.А. Лазутки Центральный 
Совет СКП—КПСС выражает глубокое соболез-
нование Компартии Литвы, родным и близким 
покойного. 

Центральный Совет СКП—КПСС.

Памяти товарища

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Мы уже неоднократно писали о том, 
что в результате беспрецедентной 
по масштабам денежной эмиссии, 

проводимой ведущими мировыми цент-
робанками в 2020—2021 годах, по всему 
миру запустился маховик инфляции. И он 
продолжает раскручиваться: западные 
санкции против российского нефтегазово-
го экспорта (и уже введённые, и ещё нахо-
дящиеся на стадии обсуждения) дали этому 
процессу дополнительный стимул.  

Самая впечатляющая динамика разгона 
инфляции, как несложно догадаться, в Ев-
ропе, по которой взлёт цен на энергоноси-
тели ударил особенно больно (когда эко-
номика полностью в плену у политики, 
жди беды). В апреле в еврозоне рост потре-
бительских цен в годовом выражении (то 
есть к соответствующему месяцу прошлого 
года) в очередной раз обновил рекорд и 
составил 7,5%. Более того, индекс цен про-
изводителей, являющийся в значительной 
мере опережающим индикатором для ин-
декса потребительских цен, в марте (по-
следняя доступная статистика) достиг не-
мыслимого ранее для развитых стран уров-
ня 36,8% в годовом выражении. Понятно, 
что такая инфляция цен производителей в 
значительной мере объясняется ростом 
цен энергоносителей, но дело не только в 
них; цены в Европе уже растут широким 
фронтом. Так, индекс цен производителей, 
за исключением энергоносителей, в марте 
вырос на 13,6% в годовом выражении. 

В США в апреле инфляция чуть-чуть за-
медлилась (она составила 8,3% в годовом 
выражении, против 8,5% в марте). Но это 
замедление в значительной мере объ-
ясняется снижением цен на бензин (кото-
рое оказалось временным: в мае цены на 
бензин на заправках в США опять обнов-
ляют исторические максимумы) и на по-
держанные автомобили (на которые ранее 
цены росли опережающими темпами). Так 
что говорить о переломе тенденции разго-
на инфляции в США (как делают сейчас 
многие американские провластные ком-
ментаторы) пока ещё как минимум преж-
девременно.  

И даже в Японии, которая несколько де-
сятилетий безуспешно боролась с дефля-
цией, инфляционные процессы наконец-
то начинают запускаться. По потребитель-
ским ценам это ещё не сильно заметно, но 
цены производителей уже обновляют мак-
симумы с начала 1980-х годов: по итогам 
апреля соответствующий индекс вырос на 
10,0% в годовом выражении.  

Таким образом, инфляция в развитых 
странах теперь не просто стала политиче-
ской проблемой, она грозит выйти из-под 
контроля. Поэтому ведущим мировым 
центробанкам приходится на это реагиро-
вать всерьёз, а не просто «делать вид», что 
они борются с инфляцией. Как мы писали 
ранее, некоторое превышение инфляции 
над целевыми уровнями было полезно для 
западных стран, потому что давало воз-
можность сократить в реальном выраже-
нии избыточную закредитованность пра-
вительств и компаний, поэтому их цент-
робанки не спешили начинать реально бо-
роться с инфляцией и тем самым позволи-
ли ей раскрутиться. Однако этот механизм 
«инфляционного списания» долгов рабо-
тает, только если удаётся избежать инфля-
ционной спирали, а сейчас перспектива её 
формирования стала вполне реальной. Те-
перь одних «словесных интервенций» и 
символических мер уже недостаточно, на-
до действовать жёстко.  

В США Федеральная резервная система 
(ФРС, американский аналог центробанка) 
уже приступила к ужесточению денежно-
кредитной политики. В марте была свёр-
нута программа количественного смягче-
ния (выкуп гособлигаций на баланс ФРС; 
по сути денежная эмиссия), и сразу же ФРС 
подняла ключевую ставку на 0,25 процент-
ных пункта (п.п.) до диапазона 0,25—0,50%. 
На заседании 4 мая ставка была поднята 
ещё на 0,5 п.п., что стало максимальным 
разовым повышением с 2000 года, а на 
пресс-конференции председатель ФРС 
Джером Пауэлл сказал о планах по ещё как 
минимум двум повышениям ставки по 0,5 
п.п. на ближайших двух заседаниях.  

Повышение ставки на 0,5 п.п. в мае и 
планы дальнейшего её повышения никого 
не удивили, поскольку представители ФРС 
в своих выступлениях в последние не-
сколько месяцев старательно готовили 
почву для этого. Но сюрприз от ФРС на 
майском заседании всё-таки получился: 
было объявлено, что уже с июня начнётся 
так называемое количественное ужесточе-
ние (сокращение баланса ФРС; по сути 
«печатный станок наоборот») — в объёме 
до 47,5 млрд долларов в месяц в июне — 
августе и до 95 млрд долларов в последую-
щие месяцы начиная с сентября.  

Столь агрессивные параметры програм-
мы количественного ужесточения оказа-
лись неожиданностью для большинства 
участников рынка. Для сравнения приве-
дём параметры количественного ужесточе-
ния, которое ФРС проводила в период с 
2017 по 2019 год (это был первый и един-
ственный до сих пор эпизод количествен-
ного ужесточения в США). Тогда цикл по-
вышения ставок после финансового кри-
зиса 2007—2008 годов начался в конце 2015 
года, а сокращение баланса стартовало 
лишь в конце 2017 года, причём оно нача-
лось с объёма 10 млрд долларов в месяц, и 
этот ежемесячный объём увеличивался на 
10 млрд каждый квартал, пока спустя год 
не достиг 50 млрд долларов в месяц; это и 
был максимум. Теперь же планируется, что 
примерно такой объём будет стартовым, а 
уже через три месяца он удвоится. 

Такая агрессивность ФРС не должна 
удивлять: для США преодолеть инфляцию 
особенно важно, ведь на кону статус дол-
лара как основной мировой резервной ва-

люты. Тем более что этому статусу и так 
был нанесён серьёзный удар, когда США 
заморозили российские золотовалютные 
резервы, в результате чего многие разви-
вающиеся страны усомнились в целесооб-
разности накопления резервов в долларах.  

В такой ситуации падение фондовых 
рынков и даже рецессия в экономике пред-
ставляются американским властям мень-
шим злом, чем дальнейший разгон инфля-
ции, и представители ФРС уже заявляют об 
этом прямо. Так, председатель ФРС Джером 
Пауэлл в недавнем интервью на радио 
MarketPlace заявил, что «процесс подавле-
ния инфляции будет проходить через боль, 
но закрепление инфляции на повышенных 

уровнях принесло бы ещё больше боли». И 
ещё цитата из того же интервью: «Вопрос о 
том, сможем мы или нет провести «мягкую 
посадку», может зависеть от факторов вне 
нашего контроля». Это означает, что «по-
садка» в любом случае произойдёт, но бу-
дет ли она мягкой или жёсткой (то есть ре-
цессия) — это уж как получится…  

Важным следствием подъёма ставок в 
США является взлёт курса доллара по от-
ношению к основным мировым валютам: 
индекс доллара с начала марта вырос почти 
на 8%. Это произошло в первую очередь 
из-за девальвации японской иены и евро, 
поскольку соответствующие центробанки 
пока не решаются на агрессивные действия 
по борьбе с инфляцией. Это и понятно: да-
же при незначительном росте процентных 
ставок долговые рынки этих стран ждёт 
быстрый и неминуемый коллапс — при 
том объёме долгов, который накоплен в 
Японии и в некоторых странах еврозоны, 
их обслуживание при более высоких про-
центных ставках окажется невозможным, 
и перспектива их дефолтов встанет в пол-
ный рост. Кроме того, события на Украине 
спровоцировали отток капитала из Евро-
пы, что тоже давит на курс евро.  

 

Ужесточение денежно-кредитной по-
литики в США и агрессивная рито-
рика ФРС уже начали оказывать 

влияние на мировые финансовые рынки: 
котировки на них постепенно снижаются, 
хотя неконтролируемого обвала пока ещё 
удаётся избежать.  

В большинстве развитых стран за по-
следние несколько недель резко упали ко-
тировки государственных облигаций, а 
значит, резко выросли их доходности. Это 
важно потому, что вслед за ростом доход-
ностей гособлигаций растут процентные 
ставки по всем долгосрочным кредитам в 
экономике: по банковским кредитам пред-
приятиям, по корпоративным облигациям, 
по ипотеке. В результате экономика за-
медляется (подробнее см. «Монетарное 
безумие» и компании-зомби», «Правда», 
№23, 05.03.2021).  

В США доходность 10-летних государст-
венных облигаций за два с половиной 
месяца с начала марта выросла с 1,7 до 
2,9% (на минувшей неделе доходность в 
моменте доходила до 3,2%). Это уровни 
конца 2018 года, когда доходность аме-
риканских гособлигаций достигла пиков 
и пошла вниз, как только ФРС из-за обва-
ла рынков была вынуждена резко пре-
кратить цикл ужесточения денежно-кре-
дитной политики.  

Тогда, в декабре 2018 года, основной 
американский фондовый индекс S&P-500 
падал примерно на 20% от своего преды-
дущего максимума, и эта глубина падения 
оказалась «порогом боли» для ФРС (на 
финансовых рынках падение на 20% от 
максимума считается важным рубежом, 
поскольку отсюда начинается так назы-
ваемый медвежий рынок, когда психоло-
гия участников рынка меняется: они пе-
рестают ждать быстрого отскока котиро-
вок и начинают настраиваться на их даль-
нейшее падение).  

Сейчас индекс S&P-500 падает уже шесть 
недель подряд, и к четвергу 12 мая он в 
моменте почти достиг глубины падения 
20% от исторического максимума (пока-
занного на первой неделе текущего года), а 
индекс биржи Nasdaq, включающий в себя 
в основном высокотехнологичные компа-
нии, в четверг падал в моменте аж на 32% 
от максимума (в пятницу произошёл от-
скок, но по итогам недели оба индекса всё 
равно показали падение).  

Тем не менее вряд ли разворот полити-
ки ФРС произойдёт прямо сейчас: судя по 
заявлениям Пауэлла, из-за разгона ин-
фляции «порог боли» ФРС существенно 
сдвинулся. Весьма вероятно, что ФРС нач-
нёт смягчать свою денежно-кредитную 
политику только после того, как экономи-
ка США войдёт в рецессию. Так что уже-
сточение финансовых условий в США пока 
продолжится, а значит, мировые финан-
совые рынки продолжат падение (после 
завершения начавшегося в конце минув-
шей недели отскока) и экономический 
рост в мире будет замедляться.  

В целом можно сказать, что пузыри на 
финансовых рынках постепенно сду-
ваются, но пока не лопаются. Однако 

есть и исключения: пузыри на самых спе-
кулятивных рынках лопаться уже начи-
нают. Так, в минувшую неделю мы наблю-
дали мощный обвал на рынке криптова-
лют. В четверг, 12 мая, котировки биткоина 
опускались ниже 27 тыс. долларов за еди-
ницу — падение свыше 60% от максимума 
в ноябре прошлого года. Большинство 
альткоинов (то есть прочих криптовалют) 
упали ещё сильнее. Падение котировок 
криптовалют произошло одновременно с 
падением котировок всех остальных рис-
ковых активов, что окончательно опровер-
гает некогда популярный тезис о том, что 
биткоин и криптовалюты в целом — это 
защитный актив. 

Более того, на минувшей неделе мы по-
лучили наглядную демонстрацию того, что 
стейблкоины (то есть криптовалюты, цена 
которых привязана к какому-либо другому 

активу, например, к доллару США) тоже 
несут существенные риски обесценения, 
так как их привязка может в какой-то мо-
мент разорваться. Об этом в своём докладе 
о криптовалютах ещё в январе предупреж-
дал наш ЦБ, обосновывая необходимость 
их запрета (см. подробнее «Цифровая пи-
рамида МММ», «Правда», №17, 17.02.2022).  

И вот теперь опасения, высказанные экс-
пертами ЦБ в том докладе, получили бли-
стательное подтверждение: один из наи-
более популярных стейблкоинов — Terra — 
оказался обычной финансовой пирамидой. 
Terra до недавнего времени была привяза-
на к доллару США и являлась весьма значи-
мым стейблкоином: её капитализация (то 
есть суммарная рыночная стоимость всех 
«монет» Terra) составляла 18,7 млрд долла-
ров, то есть чуть больше 10% от суммарной 
капитализации всех существующих стейбл-
коинов (порядка 170 млрд долларов). При-
вязка Terra к американскому доллару осу-
ществлялась через сложный алгоритм, суть 
которого сводилась к тому, что обеспече-
нием для Terra служила другая криптова-
люта — Luna, эмиссия которой осуществ-
лялась тем же алгоритмом в рамках реали-
зации механизма привязки Terra к доллару. 
И когда 9 мая Luna вместе с остальными 
криптовалютами стала резко обесцени-
ваться, привязка стейблкоина Terra к дол-
лару разорвалась и Terra также стала обес-
цениваться. По состоянию на вечер вос-
кресенья 15 мая Terra потерялa свыше 80% 
своей стоимости.  

Скорее всего в ближайшем будущем, 
пока денежно-кредитная политика ФРС 
будет оставаться жёсткой, мы ещё уви-
дим не один лопнувший пузырь на спе-
кулятивных рынках. 

 

Что всё это значит для России? В крат-
косрочном аспекте — практически 
ничего. Раньше, «в прежней жизни», 

ужесточение денежно-кредитной полити-
ки в США и в других развитых странах 
привело бы к усилению оттока капитала из 
России, что ослабило бы курс рубля (имен-
но это сейчас происходит с большинством 
валют развивающихся стран). Но теперь 
российский финансовый рынок почти пол-
ностью изолирован от мирового, поскольку 
в ответ на заморозку золотовалютных ре-
зервов Россия ввела жёсткие ограничения 
на трансграничное движение капитала. Не-
резиденты теперь не имеют возможности 
продать принадлежащие им российские 
ценные бумаги и вывести деньги, так что 
резкий исход нерезидентов из рублёвых 
активов теперь нам не грозит. А новые 
иностранные инвесторы из западных стран 
сюда если и придут, то не скоро, — незави-
симо от денежно-кредитной политики их 
центробанков.  

Однако в среднесрочном аспекте, то есть 
на горизонте от нескольких месяцев до по-
лутора-двух лет, ситуация не столь радужна. 
Дело в том, что если ФРС и другие ведущие 
мировые центробанки всё-таки проявят 
твёрдость в борьбе с инфляцией, то эконо-
мический рост в мире сильно замедлится и 
многие страны войдут в рецессию. Это 
означает, что спрос на нефть и промыш-
ленные металлы в мире снизится и цены 
на них упадут. Более того, в такой ситуации 
нашим западным «партнёрам» станет про-
ще ввести эмбарго на российский экспорт 
сырья. В частности, они смогут наконец 
ввести нефтяное эмбарго, которое сейчас 
организовать им никак не удаётся.  

Конечно же, полностью перекрыть рос-
сийский нефтяной экспорт они не смогут, 
поскольку всегда найдутся страны, готовые 
скупать российскую нефть по дешёвке, — 
такие как, например, Индия. Но эти поку-
патели будут требовать от России ещё боль-
ших дисконтов по сравнению с мировыми 
ценами (сейчас российская нефть прода-
ётся со скидкой порядка 30 долларов за 
баррель, и этот показатель постепенно рас-
тёт). Значит, экспортная выручка упадёт, а 
вместе с ней сократятся и доходы феде-
рального бюджета, со всеми вытекающими 
последствиями для социальной сферы и 
программ поддержки импортозамещения. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Инфляция в развитых странах продолжает набирать обороты. 
Для борьбы с ней ведущие мировые центробанки вынуждены серьёзно 
ужесточать денежно-кредитную политику, что уже привело к рез-
кому взлёту процентных ставок и к падению котировок по всем ос-
новным типам активов. «Всеобщий пузырь», надувшийся в результа-
те денежной эмиссии 2020—2021 годов, начал сдуваться.

Пузыри  
начинают  
лопаться

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Активисты вышли на улицы 
с плакатами: «Латвия, не 

позорься!», «Руки прочь от па-
мятников героям!», «Сейм Лат-
вии = пособники нацистов!».  

Отметим, что москвичи ак-
тивно поддерживали участ-
ников акции, выражали со-
лидарность с их позицией. 
Характерно, что возле здания 
посольства Латвии в России 
дежурили усиленные наряды 
полиции, которые не дали 
провести пикеты непосред-
ственно возле посольства, что 
в сложившейся ситуации вы-
зывает лишь недоумение. 

Напомним, что 12 мая сейм 
Латвии принял закон, который 
позволяет произвести демон-
таж памятника Освободите-
лям Риги. Как говорят латвий-
ские чиновники, снос может 
быть произведён уже в бли-
жайшее время. Параллельно 
полиция Латвии завела три 
уголовных дела и 20 дел об ад-
министративных правонару-
шениях в отношении защит-
ников памятника. 

Пресс-служба  
«Левого фронта».

С нацистами заодно  
 

Представители «Левого фронта» 14 и 15 мая провели в центре Москвы пике-
ты, чтобы высказать своё возмущение по поводу решения латвийских властей о 
сносе в столице Латвии монумента Освободителям Риги, хранящего память  
о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

На минимум не прожить
Утром 18 мая по-

жилая женщина с крас-
ным флагом встала в 
одиночный пикет у вхо-
да в здание Законода-
тельного собрания Пе-
тербурга. 

Депутаты в этот день соби-
рались здесь на очеред-

ное пленарное заседание. В 
руках пенсионерка держала 
плакат с требованием повы-
сить прожиточный минимум.  

Местные журналисты так и 
не успели поговорить с ней, 
так как почти сразу после на-
чала пикета из Мариинского 
дворца вышли полицейские, и 
женщине пришлось свернуть 
плакат и советский флаг и уйти. 

Напомним, что в этом году 
прожиточный минимум в Пе-
тербурге в расчёте на челове-
ка составляет 13160 рублей. 

 
Подготовил Иван ГОРОВ.  
Фото с сайта zaks.ru.

ШТАБ ПРОТЕСТА

В  Азнакаевском районе Рес-
публики Татарстан обнару-

жились нарушения в деятель-
ности завода по производству 
молочной продукции. Руковод-
ство ООО «Милквиль» не вы-
плачивало зарплату 110 ра-
ботникам с декабря прошлого 
года по январь нынешнего. Об-
щая задолженность составила 
5 млн рублей. 

Надзорное ведомство Азна-
каевского района поручило ди-
ректору предприятия устра-
нить все нарушения и привлечь 
виновных к ответственности.  

Также прокуратура направи-
ла заявление в мировой суд с 
целью принудительно взыскать 
средства в счёт долгов по зар-
плате. Ведомство возбудило 
уголовное дело по статье о не-
выплате заработной платы. 

На данный момент ООО 
«Милквиль» выплатило уже  
4,1 млн рублей. Полное погаше-
ние долга по зарплате находится 
на контроле прокуратуры. 

Согласно данным «СПАРК-
Интерфакс», генеральным ди-
ректором является Ольга До-
ронина. Всего за 2021 год ООО 
«Милквиль» получило выручку 
на сумму 976 млн рублей. При 
этом чистая прибыль состави-
ла отрицательное значение в 
3 млн рублей. 

По информации: inkazan.ru 
 

В  Тольятти прокуратура Ком-
сомольского района прове-

ла проверку соблюдения тру-
дового законодательства. Так, 
в ООО «Ставропольтехсервис» 
после сокращения штата в де-
кабре 2021 года не был про-
изведён расчёт с 40 уволен-
ными работниками. Общая 
сумма задолженности соста-
вила 1,7 млн рублей. 

По результатам проверки 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ «Невыплата заработной 
платы свыше двух месяцев». В 
настоящее время трудовые 
права работников восстанов-
лены, задолженность по зара-
ботной плате и компенсацион-
ным выплатам полностью по-
гашена. 

По информации: tltgorod.ru 
 

По сообщениям  
информагентств подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА  
ГРАБЕЖА

П еред началом обсуж-
дений В. Кашин по-
благодарил собрав-

шихся за проведение акций 
в честь Дня международной 
солидарности трудящихся —  
1 Мая и Дня Победы —  
9 Мая. Как отметил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
несмотря на то, что май ны-
нешнего года — горячий ме-
сяц в плане проведения раз-
личных мероприятий, акции 
1 и 9 мая прошли на самом 
высоком уровне, массово и 
мощно. К юбилею пионер-
ской организации намечено 
много разных мероприятий. 
В частности, 17 мая в Госду-
ме РФ состоялось открытие 
выставки, посвящённой 
пионерии, а в Колонном за-
ле Дома Союзов прошёл 
концерт. 

22 мая в 11.00 состоится 

торжественный приём в пио-
неры пяти тысяч мальчишек 
и девчонок из разных регио-
нов России. Красногалстуч-
ное движение должно расти, 
укрепляться и развиваться, 
подчеркнул В. Кашин. Вос-
питание юных граждан в 
патриотическом духе, в духе 
любви к своей Родине сего-
дня является наиважнейшей 
задачей. И коммунисты 
должны вести эту работу не-
утомимо и неустанно, еже-
дневно. Увы, не во всех шко-
лах сегодня есть возмож-
ность организовать подоб-
ную патриотическую дея-
тельность, но коммунисты 
должны искать другие выхо-
ды и способы решения этой 
задачи. 

В. Кашин призвал сосредо-
точить особенные усилия в 
оставшиеся несколько дней 

до главного пионерского ме-
роприятия в самом сердце 
столицы. Оно должно пройти 
ярко и красочно. 

Далее собравшиеся обсу-
дили подготовку к отправке 
в преддверии Международ-
ного дня защиты детей оче-
редного гуманитарного кон-
воя в Донбасс, который стар-
тует 30 мая с площадки сов-
хоза имени Ленина. В Донец-
кую и Луганскую народные 
республики будут отправле-
ны не только необходимые в 
быту вещи, но и сладости для 
ребятишек. 

Кроме того, отметил Вла-
димир Кашин, не так много 
времени остаётся для подго-
товки к Дню русского языка 
6 июня, отмечаемому в день 
рождения великого поэта 
А.С. Пушкина. 

В последние два года ко-
видные ограничения сужали 
возможности проведения 
традиционных праздников 
русского языка, которые 
всегда привлекали множе-
ство народа. Но в нынешнем 
году, к счастью, ситуация 
изменилась. 

В столице состоятся воз-
ложение цветов к памятнику 
А.С. Пушкина, литературно-
музыкальный концерт, дру-
гие мероприятия. Богатая 
программа, как всегда, за-
планирована на Северном 
Кавказе. 

Алёна ЕРКИНА.

Горячий май 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба 
протестных действий состоялось 17 мая под ру-
ководством заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина. Впереди — знаменательное 
событие: 100-летие со дня образования Всесоюз-
ной пионерской организации имени В.И. Ленина. 
Участники заседания обсудили ход подготовки к 
торжественной пионерской линейке на Красной 
площади, а также уже прошедшие и планируемые 
мероприятия в честь этого дня.

Мурманск — порто-
вый город, и поэтому 
рыбы в нём должно 
быть в избытке, при-
чём по сниженным це-
нам. В советское время 
так и было: «белое мя-
со» могли приобрести 
не только горожане, но 
и сельские жители со 
средним и даже низким 
достатком. Мурманча-
не с теплом вспоми-
нают сети магазинов 
«Океан» и «Нептун», в 
которых приобретали 
живую рыбу прямиком 
из Баренцева моря. 

 

Н о времена меняются. 
Когда вместо социа-
лизма пришёл капита-

лизм, любимая рыбка быстро 
превратилась в «золотую». К 
примеру, в советское время 
на среднюю пенсию в 120 
руб. северяне могли купить 
примерно 300 кг трески по 
цене 40 коп. за килограмм. В 
суровой капиталистической 
реальности на среднюю се-
верную пенсию в 21266 руб. 
можно купить порядка 50 кг 
трески. То есть в 6 раз мень-
ше. Ощутимая разница, не 
правда ли? 

Для среднестатистической 
семьи становится выгоднее 
купить килограмм курицы 
или свинины. Спорить о том, 
что полезнее — рыба или мя-
со, — бессмысленно. Мин-
здрав РФ рекомендует по-

треблять биоресурсы из рас-
чёта 22 кг в год на человека, а 
россияне в среднем съедают 
рыбьего мяса не более 13—14 
кг. Положенная по медицин-
ским рекомендациям каждо-
му человеку норма потребле-
ния рыбной продукции в Рос-
сии не соблюдается. 

В нашей стране показатель 
потребления водных биоре-
сурсов — один из самых низ-
ких в мире; например, в Нор-
вегии, Японии и Китае он вы-
ше вдвое и более. Норвегия 
граничит с Мурманской 
областью РФ, и в апреле 2022 
года эта страна НАТО объяви-
ла о закрытии границ и пор-
тов для российских грузови-
ков и судов. Ограничения при 
этом не затронули российские 
рыболовецкие суда. Получа-
ется, они нам — санкции, а мы 
им — рыбку. Воистину Россия 
— щедрая душа! Настолько 
щедрая, что по сравнению с 
предыдущим годом ещё и уве-
личила поставки трески в 
Норвегию в 1,6 раза по объёму 
и в 2,3 раза по стоимости за 
январь — февраль 2022 года. 

Против россиян вводят 
ограничения, разрывают меж-

государственные связи, а мы 
продолжаем поставлять наши 
биоресурсы. Почему? Потому 
что рыбным «баронам» вы-
годнее отправлять рыбу на 
экспорт, так как норвежцы 
предлагают больше денег. Как 
говорится, «кому война, а ко-
му мать родна». 

Что же остаётся мурманча-
нам? А им предлагают не све-
жую, а замороженную треску 
по 399 руб. за кг, а то и доро-
же. Ещё в Мурманской обла-
сти действует социальный 
проект, инициированный гу-
бернатором, под названием 
«Наша рыба». В то время как 
на экспорт уходят десятки 
тысяч тонн рыбы, по про-
грамме «Наша рыба» треско-
вые виды рыб реализуются в 
объёме около 200 тонн в год. 
Капля в море. И чтобы при-
обрести заветные килограм-
мы свежей трески по 209 руб., 
придётся постоять в очереди 
на улице. При этом достанет-
ся ли что-то в итоге отсто-
явшим, неизвестно… 

 
Ксения ПОПОВА, 

соб. корр. «Правды». 
Мурманская обл.

Рыба есть,  
да не про нашу 

честь
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Здесь собрались более 800 
победителей и призёров 
городских республикан-

ских конкурсов, ветеранов пио-
нерии, активистов тимуровско-
го движения, и все они востор-
женно говорили о главном. Они 
знают и запомнили на всю 
жизнь, что кредо каждого пио-
нера было «горячо любить свою 
Родину; жить, учиться и бо-
роться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунисти-
ческая партия; всегда выпол-
нять законы пионеров Совет-
ского Союза». Пионеры увле-
чённо брались за общественно 
полезные дела, собирали маку-
латуру и металлолом, помогали 
одиноким старым людям, но 
самое главное — они делали всё 
это с задором, свойственным 
юности. 

Прошло уже сто лет, а дух 
пионерии в Белоруссии не угас. 
Напротив, с каждым годом об-
ретает всё больший фундамент 
и учит ребят быть дружными и 
сплочёнными. Поистине бес-
смертное дело! Корреспонден-
ты БЕЛТА задали в эти майские 
дни нескольким минским 
школьникам вопрос: «Что для 
тебя значит быть пионером?»  

«Это большая ответствен-
ность. Особенно перед людьми, 
которые воевали. Думаю, мы 
должны всегда праздновать  
9 Мая. А вообще пионером быть 
очень круто! Это гордость за 
свою страну, постоянная дея-
тельность, участие в различных 
мероприятиях, как школьных, 
так и городских», — сказал уче-
ник средней школы №223 име-
ни И. Солтыса Даниил Шамаль. 

Матвей Синкевич из средней 
школы №115 считает, что 
«главное качество пионера — 
конечно же, помогать людям, 
не только родным и близким, 
но и тем, с кем просто знаком. 
И незнакомцам». 

Лиза Савицкая и Ева Касте-
вич из средней школы №24 вы-
разили единое мнение. Девочки 
ответили так: «Пионер — это 
почти как дежурный в школе. 
Если кто-то младший попал в 
беду, мы должны непременно 
поддержать его».  

«Быть пионером — это зна-
чит хорошо учиться, ухажи-
вать за природой, защищать 
экологию, не мусорить, делать 

скворечники», — убеждён 
Алексей Таразевич из средней 
школы №223. 

Помимо пионеров, во дворце 
были ещё и октябрята, которые 
в этот день торжественно по-
полнили ряды Белорусской рес-
публиканской пионерской ор-
ганизации. 

«Я очень волнуюсь… И знаю: 
пионеры будут помогать вете-
ранам, всем, кому необходима 
поддержка. Я чувствую ответ-
ственность и радость за то, что 
могу стать таким хорошим че-
ловеком», — поделилась юная 
ученица средней школы №104 
Софья Соболь. 

А для Алеси Барщевской, 
ученицы той же школы, «пио-
неры — это хорошие, честные 
и добрые люди. На них всегда 
можно положиться». 

Торжественное открытие го-
родского фестиваля началось с 
выхода на сцену ветеранов 
пионерского движения. Одна 
из них, Мария Горохова, во-
одушевлённо воскликнула: 
«Главное, что мы вместе, дети! 
Это важно!» 

«Я бесконечно люблю детей, 
которые мне очень интересны, 
они творческие, молодые, по-
этому я и стала педагогом. Я се-
годня формирую у ребят чув-
ство гражданской ответствен-
ности, чувство любви к Родине 

и активную жизненную пози-
цию. Только в пионерии можно 
сформировать лидерские каче-
ства», — гордо заявила ветеран 
пионерского движения. 

На фестивале ни один пионер 
не остался без дела: каждый был 
задействован в чём-то, что ему 
ближе по душе, будь то спортив-
но-творческая программа или 
интерактивная площадка «Это 
мы — пионеры столицы».  

В великолепном мраморном 
зале состоялась торжественная 
линейка «Век дружбы и добра». 
«Я, вступая в ряды Белорусской 
республиканской пионерской 
организации, перед своими 
друзьями торжественно обе-
щаю любить свою Родину, быть 
добрым, честным и справедли-
вым, всегда следовать уставу и 

традициям Белорусской рес-
публиканской пионерской ор-
ганизации», — хором повторила 
сотня юных голосов. 

В честь 100-летия организа-
ции на торжественной линейке 
в пионеры были приняты ров-

но 100 юных октябрят. Галсту-
ки будущим активным членам 
общества повязали ветераны 
движения. 

Фестивальный вечер подхо-
дил к концу, и тут главные ге-
рои мероприятия разделились 
на две части: кто-то отправился 
в театральный зал на концерт-
ную программу с говорящим 
названием «Пионерии — 100!», 
а кто-то решил попробовать се-
бя, применив свои знания в ин-
теллектуально-развлекатель-
ной программе в кинолекцион-
ном зале дворца. 

Здесь корреспонденты и на-
шли председателя Центрально-
го совета общественного объ-
единения «Белорусская респуб-

ликанская пионерская органи-
зация» Александру Гончарову, 
которая дала небольшой ком-
ментарий. 

«Каждый регион очень ярко 
и интересно отмечает столе-
тие. Республиканские меро-
приятия у нас проходят с 18 
по 20 мая, наши области и го-
родские советы находят инте-
ресные формы. Мы наращива-
ем градус эмоций, чтобы по-
том встретиться в «Белэкспо» 
19 мая на фестивале «Терри-
тория детства», — рассказала 
А. Гончарова. 

…Фестиваль в Минске завер-
шился танцевальным флешмо-
бом юных пионеров и совмест-
ным времяпрепровождением у 
символического костра. 

Нельзя не подчеркнуть: пио-
нерское прошлое действитель-
но объединяет многих людей. 
Невозможно забыть детство, а 
вместе с ним и организацию, в 
которой состояли все мальчиш-
ки и девчонки Советского Сою-
за. Красный галстук для боль-
шинства был самым заветным 
атрибутом. 

БЕЛТА. 
Фото Равиля НАСИБУЛИНА.

«Пионерии привет,  
пусть живёт ещё сто лет!» 

Под таким девизом в Минском государственном дворце детей  
и молодёжи состоялся городской детский фестиваль «Пионерии — 
100: эстафета поколений» в честь векового юбилея организации.

Отзвуки боёв на Украине 
разносятся на тысячи 
километров и бьют по 

непричастным к конфликту 
людям ростом цен и углубле-
нием бедности. Сильнее всего 
страдают страны со слабой эко-
номикой и зависимостью от 
внешней конъюнктуры.  

Ещё недавно руководство 
Таджикистана хвасталось пол-
ным преодолением послед-
ствий «коронакризиса». По 
официальным данным, ВВП 
республики в прошлом году 
увеличился на 9,2 процента, а 
доходы бюджета оказались на 
1,3 миллиарда сомони (8,5 млрд 
руб.) больше запланированной 
суммы. Согласно прогнозам, в 
нынешнем году экономика 
должна была вырасти ещё на  
8 процентов.  

Однако хватило нескольких 
недель, чтобы радужные ожи-
дания рассыпались. В опубли-
кованном недавно отчёте Ази-
атского банка развития отме-
чается, что по итогам года тад-
жикская экономика вырастет 
не более чем на 2 процента. 
При этом инфляция достигнет 
15 процентов, увеличившись 
почти вдвое по сравнению с 
2021 годом. 

Учитывая зависимость стра-
ны от внешнеэкономических 
факторов, подобные оценки не 
являются сгущением красок. Из 
России Таджикистан получает 
значительную часть горюче-
смазочных материалов и удоб-
рений, и перебои с их постав-
ками могут негативно сказать-
ся на посевной кампании. И 
это не считая импортируемых 
продуктов питания, а главное, 
переводов от трудовых мигран-
тов. В прошлом году работаю-
щие в России жители респуб-
лики переслали на родину 1,8 
миллиарда долларов, что со-
ставило около четверти ВВП. 
Теперь же этот поток суще-
ственно сократится, о чём сви-
детельствуют данные мини-
стерства труда, миграции и за-
нятости населения Таджики-
стана. Там сообщили, что толь-
ко в январе — марте из России 
вернулись более 60 тысяч тру-
довых мигрантов. 

Ещё одним признаком на-
растающего кризиса является 
рост цен. С начала марта 50-
килограммовый мешок муки 
(на снимке) подорожал с 270 до 
340 сомони (с 1750 до 2200 
руб.). С 18 до 26 сомони (со 120 
до 170 руб.) подскочила стои-
мость килограмма риса. На 
15—20 процентов выросли це-
ны на сахар, растительное мас-
ло и ряд других продуктов.  
Из-за того, что Россия, а вслед 
за ней и Казахстан ввели 

ограничения на вывоз зерна и 
других товаров, в республике 
циркулируют слухи о возмож-
ном остром дефиците. 

В руководстве страны не ста-
ли скрывать угрозы. Президент 
Эмомали Рахмон в недавнем 
обращении назвал нынешний 
год «самым трудным для чело-
вечества», особо упомянув про 
кризис продовольственной без-
опасности. «В таких условиях 
необходимо быть сплочённы-
ми, поддерживать друг друга в 
трудную минуту, не впадать в 
панику, быть бережливыми и 
бдительными, — продолжил он. 
— Мы должны использовать 

каждый благоприятный весен-
ний день, чтобы своевременно 
завершить посевную кампа-
нию, заложить основу для бо-
гатого урожая». Однако, исходя 
из слов Рахмона, рассчитывать 
жители должны прежде всего 
на самих себя. Как подчеркнул 
глава государства, каждой се-
мье необходимо запастись про-
дуктами питания на два года. 

Эти же идеи сквозят в так на-
зываемом плане действий по 
предотвращению воздействия 
потенциальных рисков на на-
циональную экономику. Его 
разработал межведомственный 
антикризисный штаб. Пол-
ностью текст документа до сих 
пор не опубликован, однако за-
явления чиновников позво-
ляют составить о нём представ-
ление. В частности, план пред-
усматривает запрет на все виды 
проверок бизнеса до конца го-
да, поддержку банковского сек-
тора, привлечение иностран-
ных инвестиций и т.п. Если 
прежде львиная доля финансо-
вых операций Душанбе прово-
дилась через российские банки, 
то теперь республика ищет воз-
можности работы с иностран-
ными партнёрами напрямую и 
стремится открыть счета в за-

падных финансовых учрежде-
ниях. Об этом шла речь во вре-
мя встречи главы националь-
ного банка Таджикистана Хо-
кима Холикзоды с прибывшей 
в страну делегацией Европей-
ского банка реконструкции и 
развития.  

Помимо этого, нацбанку, ми-
нистерству финансов и мини-
стерству экономического раз-
вития и торговли поручается 
провести переговоры с Между-
народным валютным фондом 
для запуска новой программы 
кредитования. Предположи-
тельно речь идёт о выделении 
республике 300—500 миллио-
нов долларов.  

Данная стратегия несёт с со-
бой серьёзные риски. Во-пер-
вых, ещё более вырастет внеш-
ний долг страны, уже состав-
ляющий 3,3 миллиарда долла-
ров, или почти 40 процентов 
ВВП. Во-вторых, кредитная 

«петля» позволит иностранным 
донорам навязывать Душанбе 
свои условия. В конце марта 
МВФ выдвинул очередные ре-
комендации правительству 
страны. Среди них требование 
повышения тарифов на элек-
троэнергию «для улучшения 
финансового положения энер-
гетического сектора». И это при 
том, что на протяжении не-
скольких лет цена на свет в 
Таджикистане ежегодно повы-
шались в среднем на 15 про-
центов. 

Лукавые советы и нежелание 
самих властей решать насущ-
ные проблемы граждан могут 
усугубить и без того тяжёлую 
социально-экономическую си-
туацию. Напомним: уровень 
бедности в стране, даже по офи-
циальной статистике, превыша-
ет 26 процентов. Средняя зар-
плата составляет всего 1619 со-
мони (чуть больше 10 тыс. руб.), 
а средняя пенсия — 321 сомони 
(2 тыс. руб.). Без государствен-
ной поддержки 2,5-миллион-
ную армию нищих пополнят 
ещё сотни тысяч жителей. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Утопающим  
помогают… советами

Таджикистану предрекают разгон инфляции и за-
медление экономического роста на фоне событий во-
круг Украины. О трудностях говорят и власти, однако 
подданным предлагается самим искать выход. Призы-
вая население делать двухлетние запасы продуктов, 
чиновники обещают спасать банки и крупный бизнес.

Как известно, посол Украины 
в ФРГ Андрей Мельник 3 мая на-
звал канцлера Германии Олафа 
Шольца «обиженной ливерной 
колбасой» за его отказ посетить 
с визитом Киев. «Обида», по мне-
нию украинского дипломата, за-
ключалась в том, что незадолго 
до этого в Киеве отказались 
принять президента ФРГ Фран-
ка-Вальтера Штайнмайера, со-
чтя такой визит «чисто про-
токольным и нерезультатив-
ным» из-за якобы симпатий по-
следнего к Москве. 

После высказываний украинского 
посла в Германии поднялась буря 
возмущения во всех слоях обще-

ства, а некоторые депутаты бундестага 
потребовали немедленной высылки 
Мельника из их страны. Тем более что 
зарвавшийся дипломат даже не счёл 
нужным принести извинения за свои 
слова в адрес главы правительства ФРГ.  

Тем не менее официальный Берлин 
молча «проглотил» эту публичную из-
дёвку над своим канцлером. Более того, 
сам Шольц, выдержав паузу, дал понять, 
что ничего страшного, на его взгляд, не 

произошло. Мол, ну вырвалось что-то у 
человека на эмоциях, с кем не бывает… 

Подтверждением такой позиции ста-
ло недавнее интервью канцлера ФРГ. 
Олаф Шольц практически принял реше-
ние не реагировать на оскорбительные 
высказывания, которые позволил вы-
разить в его адрес Андрей Мельник. Об 
этом он прямо заявил в минувшее вос-
кресенье, 15 мая, корреспонденту пор-
тала t-online. 

— Не нужно придавать такое большое 
значение каждому слову, — заявил, в 
частности, канцлер. — Украина уже дол-
гое время находится в состоянии войны, 
и мы будем и впредь ей помогать. Более 
того, будем усиливать и антироссийские 
санкции, пока Москва не выведет оттуда 
свои войска… 

Глава немецкого кабинета министров 
несколько раз в ходе этого интервью 
особо подчеркнул, что в настоящее вре-
мя Берлин занят оказанием помощи 
Киеву и продолжением санкционной 
политики в отношении России.  

Что ж, в последовательности именно в 

этом вопросе г-ну Шольцу не откажешь. 
Свидетельством тому — появившаяся в 
ряде СМИ новая информация о том, что 
на Украину в эти дни поступает тяжёлое 
вооружение из Германии. На сей раз в 
приграничной зоне на полигоне неда-
леко от Львова были замечены совре-
менные немецкие танки «Леопард 2А4», 
проходившие там обкатку. 

О поставках таких танков на Украину 
речь вообще не шла даже теоретически 
(поставлять собирались уже снятые с 
вооружения в бундесвере танки «Лео-
пард 1»), значит, НАТО и Германия при-
няли такое решение в обстановке стро-
гой секретности. Секретом остаётся пока 
и то, кто именно управляет этими бое-
выми машинами, которые сильно отли-
чаются от тех, на которых задействова-
ны механики-водители и другой персо-
нал с Украины. В СМИ высказывается 
предположение, что экипажи этих тан-
ков, которых уже поставлено на Украину 
20 единиц, формируются из наёмников, 
в первую очередь — немецких.  

Вот такой оказалась реакция властей 

ФРГ в ответ на оскорбление своего канц-
лера. Что же касается высказываний 
Мельника в адрес Шольца, то смысл ре-
акции канцлера можно охарактеризо-
вать примерно так: «Ну что ж, колбаса, 
так колбаса. Хорошо, что не что-нибудь 
похлеще...» 

Видимо, господину Шольцу, вошед-
шему в настоящий антироссийский раж, 
действительно требуется услышать от 
украинского посла «что-нибудь похле-
ще», чем «ливерная колбаса», чтобы на-
конец призадуматься, кому его прави-
тельство столь неустанно помогает, за-
быв о собственных чести и достоинстве. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

ДИПЛОМАТИЯ ХХI ВЕКА

Колбаса и танки

БРЮССЕЛЬ. Швеция и Финляндия официально 
подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух 
государств передали документы генсеку Североат-
лантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-
квартире блока в бельгийской столице. Комментируя 
решение страны присоединиться к НАТО, шведский 
премьер Магдалена Андерссон отметила готовность 
королевства пойти на контакты с Турцией, чтобы 
разрешить возникшие между Анкарой и Стокголь-
мом разногласия на фоне процесса вхождения в 
военный альянс. Заявление Андерссон явилось от-
ветом на слова президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана, выразившего несогласие с желанием 
Швеции и Финляндии влиться в НАТО. Позиция ту-
рецкого лидера обусловлена противоречиями Ан-
кары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экс-
традиции лиц, которых Турция считает причастными 
к террористической деятельности.  
БАМАКО. Власти Мали объявили о выходе из со-

става Сахельской группы пяти, включающей также 
Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавританию. При этом 
страна подтвердила свою «неизменную привержен-
ность региональной интеграции и сотрудничеству для 
достижения целей, отвечающих основным интересам 
африканских народов». Сахельская группа пяти была 
создана в феврале 2014 года для поддержания систе-
мы безопасности в западной части Сахеля и координа-

ции борьбы с международным терроризмом. Сейчас 
эта зона превратилась в центр исламистской террори-
стической угрозы для стран Западной Африки.  
ВАШИНГТОН. Рейтинг одобрения президента 

США Джо Байдена упал до очередного минимума, 
составив лишь 39%. 56% американцев недовольны 
политикой главы Белого дома в вопросах инфляции, 
экономики и безопасности границ. Эти проблемы 
вызывали критику в отношении Байдена на протя-
жении большей части его президентства.   
ПРАГА. Президент Чехии Милош Земан подписал 

решение о согласии на вступление в ряды ВСУ 103 
граждан государства. По данным СМИ, официальный 
запрос на службу в украинской армии подали почти 
400 человек. При этом чешские добровольцы и ра-
нее принимали участие в боях на Украине.   
КИШИНЁВ. Власти Молдавии примут решение 

объединиться с Румынией только при условии под-
держки этого решения подавляющим большинством 
граждан страны, заявила президент республики 
Майя Санду. Политик назвала согласие народа обя-
зательным условием аншлюса, указав, что жители 
сами должны инициировать этот процесс.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Из школы, как правило, 
выбывают те ученики, в 
семьях которых ухудши-

лось финансовое положение, 
те, кто не способен справиться 
с возросшей учебной нагруз-
кой, а также просто лодыри. 
Увеличение числа бросивших 
школу растёт из года в год. 

Доцент кафедры педагоги-
ки Таллинского университета  
Тийу Куурме называет и другие 
причины массового явления. 
«Это, например, психическая 
изнурённость, плохие отноше-
ния в классе, одиночество и 
изолированность от общества. 
Также можно указать слабово-
лие, безразличие к собственной 
жизни или желание поскорее 
начать зарабатывать деньги,— 
цитирует Т. Куурме агентство 
«Регнум». — У подростков нет 
тяги к знаниям. Возможно, ря-
дом с таким учеником нет важ-
ного человека, которому не без-
различна его жизнь». 

Нынешняя молодёжь, по сло-

вам доцента вуза, выросла за 
экранами различных электрон-
ных устройств, что отрицатель-
но повлияло на её способность 
заниматься одним делом 
последовательно: «Учёба в 
школе и экраны — слишком 
разные миры, один из которых 
меркнет перед другим. Процес-
сы осознания у молодёжи фраг-
ментированы, ей чужды при-
ложение усилий и концентра-
ция, что влияет, в частности, 
на мотивацию». 

Сегодня новое поколение, 
добавила она, не переживает о 
материальной состоятельно-
сти: «Оно не боится остаться 
без пропитания, потому что 
об этом так или иначе позабо-
тятся родители или можно бу-
дет найти какую-нибудь неза-
мысловатую работу. В нынеш-
ней в целом нестабильной си-
туации молодёжь не задумы-
вается о будущем, а живёт од-
ним днём». 

Артур ТАММ.

Молодёжь живёт 
одним днём 

 
У каждого шестого учащегося в Эстонии нет 

либо возможности, либо желания получить гимна-
зическое образование (9—12-е классы), информирует 
интернет-портал таллинской мэрии stolitsa.ee.

Сдаваться не намерены

Очередная общенациональная заба-
стовка работников правоохранитель-
ных структур Болгарии пройдёт в Со-
фии, Бургасе, Пловдиве и других круп-
ных городах страны 4 июня.  

 

О б этом со ссылкой на заявление Болгар-
ской федерации профсоюзов МВД ин-

формировало Болгарское национальное ра-
дио. С начала текущего года в стране уже 
прошло более десяти крупных демонстра-
ций протеста полицейских и тюремных 
охранников.  

И вновь массовым акциям протеста будут 
предшествовать соответствующие мероприя-

тия в регионах. Люди заявляют: «Мы добьёмся 
своего, не отступим!» Речь идёт о том, чтобы 
правительство пошло наконец навстречу стра-
жам порядка и удовлетворило их требования о 
повышении зарплаты и улучшении условий 
труда. На сегодняшний день ни одно из обеща-
ний кабмина Болгарии о социальном обес-
печении в данной сфере выполнено не было, 
хотя реформирование системы МВД являлось 
одним из основных пунктов программы коа-
лиционного правительства.  

Борис ПЕТКОВ.  
q Одна из протестных акций стражей порядка 
в центре Софии.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Ощутимая  
поддержка  
государства 

 

В  провинции Цзянсу (Вос-
точный Китай) в нынеш-

нем году планируется создать 
14 тысяч новых рабочих мест 
для людей с ограниченными 
возможностями. Плюс к этому 
будут организованы програм-
мы профессиональной подго-
товки для 20 тысяч человек. 

По словам Ли Цзя, предста-
вителя Федерации инвалидов 
провинции, в настоящее время 
в Цзянсу работают 54 бизнес-
инкубатора и 117 баз предпри-
нимательства, которые помо-
гают людям с ограниченными 
возможностями в открытии 
своего дела. Принимаются так-

же различные меры, включая 
предоставление субсидий, что-
бы оказать поддержку в пре-
одолении трудностей, вызван-
ных COVID-19. 

Согласно трёхлетнему пла-
ну по содействию трудо-
устройству людей с ограни-
ченными возможностями, 
опубликованному ранее Кан-
целярией Госсовета КНР, в 
2022—2024 годах для них бу-
дет создан 1 миллион новых 
рабочих мест в городах и сё-
лах страны. 

 
За качество  
продукции 

Китайское правительство 
обнародовало план эколо-

гического развития сельско-
хозяйственного сектора стра-

ны на ближайшие пять лет. 
В плане, совместно разра-

ботанном шестью ведом-
ствами, в том числе мини-
стерством сельского хозяй-
ства и сельских дел, в каче-
стве ключевых задач опре-
делены охрана использова-
ния сельхозресурсов, борьба 
с диффузным загрязнением, 
защита и восстановление аг-
роэкологии, а также созда-
ние низкоуглеродных про-
изводственных цепочек. 

Установлены также целе-
вые показатели для отрасли, 
которые должны быть до-
стигнуты к 2025 году. Один 
из них — достижение общей 
доли качественной продук-
ции в ходе планового мони-
торинга безопасности и ка-
чества сельхозпродукции, 
превышающей 98 процентов.
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Как повяжешь галстук — береги его!

В  1876 году в швейцар-
ских Альпах пастор 
Германн Вальтер Бион 

создал первые лагеря отды-
ха, в которых дети строили 
для себя дома-шалаши, пели 
песни, запускали воздушных 
змеев и погружались в мир 
приключенческих игр. Па-
стор, служивший в рабочем 
районе Цюриха, решил взять 
детей рабочих с собой в де-
ревню. В его первом лагере 
было 68 детей, присмотр над 
которыми осуществляли их 
же родители-добровольцы. 
Взрослых в первом лагере 
было десять человек. Условия 
были по-настоящему спар-
танскими: мальчики спали в 
стогах с сеном, девочек рас-
селили по местным семьям. 
Дети были заняты домашни-
ми делами, но, что более 
важно, они регулярно уча-
ствовали в походах, экскур-
сиях, сборе плодов и цветов, 
а также досконально изучали 
флору и фауну своего края. 

По возвращении и пастор, 
и родители отметили, что 
свежий воздух и физическая 
активность позитивно ска-
зались на здоровье и на-
строении детей. Таким обра-
зом, первый опыт оказался 
весьма успешным, что пред-
определило развитие систе-
мы детских летних лагерей, 
которые с тех пор стали ор-
ганизовываться не только в 
Швейцарии, но и в соседней 
Франции. 

Затем детские лагеря, ор-
ганизованные по аналогич-
ному принципу, стали по-
являться в Англии и США. По-
пулярность идеи оказалась 
столь очевидной, что в ско-
ром времени встал вопрос об 
организации инициативной 
системы детских лагерей в 
чёткую структуру с элемен-
тами административного 
контроля. Всё возрастающее 
число воспитанников также 
требовало систематизации, 
что предопределило появле-
ние первой детской органи-
зации. Она была создана в 
Англии генерал-майором 
лордом Робертом Стивенсо-
ном Смит Баден-Пауэллом 
летом 1907 года.  

Баден-Пауэлл собрал груп-
пу из 22 мальчиков и органи-
зовал на острове Браунси 
первый в истории скаутский 
лагерь (скаут — англ. «раз-
ведчик», программа нефор-
мального образования с 
практическими занятиями на 
природе, пеший и водный ту-
ризм и т.п.). Инициатива 
имела большой успех, и в 
1908 году Баден-Пауэлл издал 
первый учебник скаутинга, 
назвав его «Скаутинг для 
мальчиков». В своей методи-
ческой работе британский ге-
нерал перенимал опыт И.Г. 
Песталоцци, японских саму-
раев и даже некоторых афри-
канских племён для того, что-
бы выработать свою систему 
воспитания молодого поко-
ления. У новой детской орга-
низации появилась собствен-
ная символика: устав, девиз, 
гимн и знак. Примечательно, 
что текст гимна для новой 
организации написал Джозеф 
Редьярд Киплинг, а такие ат-
рибуты принадлежности к 
организации, как синий гал-
стук, отрядный флаг и девиз 
«Будь готов!», придумал лич-
но генерал Баден-Пауэлл. Ему 
же принадлежит идея подве-
дения итогов дня возле ве-
чернего костра, ставшая тра-
дицией. Он же предложил 
создать институт старших ли-
деров — прототип вожатых — 
в каждом отряде.  

Первая скаутская дружина 
в России была образована 
полковником Олегом Ивано-
вичем Пантюховым, который 
не только читал переводы 
книг Баден-Пауэлла, но и 
лично встречался с основате-
лем скаутского движения в 
период визита последнего в 
Петербург и Москву в декабре 
1910 года. Первый скаутский 
костёр дружины «Бобры» был 
зажжён 30 апреля 1909 года в 
Павловском парке. 

В дальнейшем лагеря рос-
сийских скаутов организовы-
вались в 1910-х годах в Моск-
ве и Петербурге и проводи-
лись систематически вплоть 
до свержения монархии в 
России. Первый Всероссий-
ский съезд русских скаутов 
прошёл в 1915 году, на нём 
были утверждены устав, 

структура и символика рос-
сийского скаутинга. Гимн 
российских скаутов «Будь го-
тов!» был написан в 1915 го-
ду. Автором слов стал поэт 
Николай Адуев, композитор 
— Владимир Попов. Стоит до-
бавить, что Владимир Попов, 
являвшийся главным редак-
тором журнала «Вокруг све-
та» и начальником Москов-
ской скаутской дружины, был 
также автором известной 
скаутской песни «Картошка», 
которая позднее стала очень 
популярной и в пионерских 
лагерях СССР.  

Таким образом, к 1917 году 
в России насчитывалось бо-
лее 50 тысяч скаутов, а дру-
жины были организованы в 
143 городах. После Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции история рос-
сийского скаутского движе-
ния прервалась: в 1919 году 
на съезде революционного 
Российского коммунистиче-
ского союза молодёжи было 
принято решение о роспуске 
скаутских отрядов. 

 

И нициатором создания 
в СССР новой детско-
юношеской организа-

ции была Н.К. Крупская, ко-
торая в 1921 году предложила 
создать «скаутскую по форме 
и коммунистическую по со-
держанию» массовую дет-
скую организацию. Идея все-
союзной детской организа-
ции была популярна в широ-
ком кругу видных партийных 
и государственных деятелей 
молодого Советского госу-
дарства. Помимо Н.К. Круп-
ской, схожий подход выказы-
вали нарком просвещения 
РСФСР А.В. Луначарский и 
видный партийный функцио-
нер В.М. Бонч-Бруевич. Кста-
ти, именно Вере Бонч-Бру-
евич принадлежит первая 
идея объединить принципы 
скаутства с коммунистиче-
ской идеологической плат-
формой путём создания тече-
ния «юкизма». В данном кон-
тексте ЮК-скауты — юные 
коммунисты-скауты — явля-
лись бы прямыми продолжа-
телями скаутского движения 
дореволюционной России, 
помноженного на актуальную 
идеологическую повестку. 
Впрочем, инициатива, вы-
двинутая осенью 1918 года в 
тяжёлый период Граждан-
ской войны, тогда поддержки 
не нашла, что предопредели-
ло упомянутое нами выше 
решение съезда Российского 
коммунистического союза 
молодёжи (далее — РКСМ) о 
роспуске скаутских отрядов 
уже в 1919 году.  

Выдвигая ключевые тезисы 
доклада «О бойскаутизме» в 
ноябре 1921 года, Н.К. Круп-
ская приняла во внимание 
изменившиеся реалии, преж-
де всего на фронте идеоло-
гической борьбы. Скаутские 
принципы 1910-х годов сле-
довало не просто слепо ко-
пировать, как это предлага-
лось в 1918 году, а серьёзно 
доработать и адаптировать к 
новым политическим реа-
лиям. Центральная идея — 
это не только и не столько 
физическое воспитание мо-
лодёжи, сколько формирова-
ние нового духовно-нрав-
ственного мировоззрения 
подрастающего поколения. 
Во многом именно этим об-
стоятельством и объясняется 
тот факт, что работу с под-
ростками Н.К. Крупская ре-
комендовала поручить ком-
сомолу, — это в перспективе 
обеспечивало «педагогиче-
скую преемственность» в 
масштабе уже целого поко-
ления. Данный подход также 
в точности коррелировался с 
ленинским видением задачи. 
«Победы революции может 
закрепить только школа», — 
писал В.И. Ленин.  

2 февраля 1922 года бюро 
ЦК Российского коммуни-
стического союза молодёжи 
приняло циркуляр о детских 
группах. Через два дня бюро 
Московского комитета (МК) 
комсомола утвердило реше-
ние о создании первых проб-
ных групп рабочих детей. 
Как свидетельствует газета 
«Юношеская правда», первая 
детская коммунистическая 
группа возникла в феврале 
1922 года при бывшей типо-
графии Машистова на Крас-
ной Пресне. В марте появи-
лись пионерский отряд в Со-

кольниках для детей желез-
нодорожников и ряд других 
отрядов.  

К 1 мая 1922 года в четы-
рёх из шести районов Моск-
вы действовало по одной, а 
в Краснопресненском — да-
же две группы юных пионе-
ров. Московский комитет 
комсомола разработал «Вре-
менный устав организации 
детских групп «Юные пио-
неры» имени Спартака», в 
котором были определены 
задачи новой организации. 
И, наконец, 19 мая 1922 года 
II Всероссийская конферен-
ция комсомола приняла ре-
шение о создании пионер-
ских отрядов, распространив 
опыт москвичей по всей 
стране. Эта дата и считается 
днём рождения пионерской 
организации.  

Уже в октябре того же года 
V Всероссийский съезд РКСМ 
объявил об объединении всех 
пионерских отрядов, распо-
ложенных в самых разных го-
родах Советской России, в 
детскую коммунистическую 
организацию под названием 
«Юные пионеры имени Спар-
така». В 1924 году, после 
смерти В.И. Ленина, было ре-
шено присвоить организации 
имя Владимира Ильича. А 
после VII съезда комсомола в 
1926 году, на котором приня-
ли постановление о переиме-
новании РКСМ в ВЛКСМ, пио-
нерская организация стала 
называться Всесоюзной пио-
нерской организацией имени 
В.И. Ленина. Под этим назва-
нием она просуществовала 
вплоть до самороспуска в 
сентябре 1991 года в пред-
дверии развала СССР.  

Рассуждая о символах пио-
нерской организации, не-
обходимо принимать во вни-
мание фактор преемственно-
сти, которым руководствова-

лись РКСМ и ВКП(б) при фор-
мировании, по сути, новой 
организации, преследующей 
стратегические задачи вос-
питания подрастающего по-
коления. В этой работе боль-
шую роль сыграл советский 
педагог И.Н. Жуков, один из 
идеологов скаутизма. 

Напомним, что руковод-
ство РКСМ в лице П.И. Смо-
родина, памятуя о неудачном 
«эксперименте» 1918—1919 
годов, воспринимавшее скау-
тизм как рудимент дорево-
люционной России, первона-
чально отнеслось к своей но-
вой обязанности с высокой 
долей скептицизма. Впрочем, 
после выступления Н.К. Круп-
ской на бюро ЦК РКСМ для 
обсуждения вопроса «о при-
менении скаутизма для вос-
питания рабочей молодёжи и 
детей» была создана специ-
альная комиссия. В комиссию 
был представлен подробный 
аналитический доклад И.Н. 
Жукова. 10 декабря 1921 года 
по докладу комиссии было 
принято положительное ре-
шение бюро ЦК РКСМ, и на-
чались поиски воплощения 
представленных идей в кон-
кретные организационные 
решения. 

Одним из ключевых пред-
ложений И.Н. Жукова, позво-
ливших в конечном итоге до-
биться благосклонного отно-
шения со стороны РКСМ, ста-
ла выдвинутая в начале 1922 
года идея о применении 

скаутских методов не среди 
комсомольцев, а среди детей 
и подростков. И.Н. Жуков 
предложил для новой орга-
низации название «пионеры» 
(заимствованное из практики 
пионеринга Сетона-Томпсо-
на). Символы её представля-
ли собой несколько видоиз-
менённую скаутскую симво-
лику: красный галстук (вме-
сто зелёного, который ранее 
использовали «ЮКовцы»), бе-
лая (вместо зелёной) блуза, 
скаутский девиз «Будь готов!» 
и скаутский же ответ на него 
«Всегда готов!».  

 

К расный галстук носил 
каждый пионер. Это 
был символ верности 

делу Великого Октября, сим-
вол нерушимого единства 
трёх поколений: коммуни-
стов — комсомольцев — пио-
неров. Галстук пионера сим-
волизировал также частицу 
революционного Красного 
знамени. Беречь честь своего 
пионерского галстука озна-
чало свято хранить честь 
Красного знамени. Порча или 
потеря красного галстука не-
мыслимы ни при каких об-
стоятельствах! 

От скаутизма в пионерской 
организации сохранялись иг-
ровые формы воспитатель-
ной работы с детьми, орга-
низация по отрядам, подня-
тие флага, сборы у костра и 
даже некоторые элементы 
символики. К примеру, три 
лепестка лилии скаутского 
значка в пионерском значке 
заменили три языка пламени 
костра, в котором в свою оче-

редь горят пять поленьев. 
Эти пять поленьев костра 
означают пять континентов. 
А три язычка пламени сим-
волизировали Коминтерн  
(3-й Интернационал). 

Три конца ставшего крас-
ным пионерского галстука 
стали означать три поколе-
ния: пионеров, комсомоль-
цев и коммунистов. А сохра-
нившийся скаутский призыв 
«Будь готов!» претерпел 
лишь изменения в его трак-
товке: отныне он символи-
зировал ориентированность 
на борьбу за освобождение 
рабочих и крестьян всего ми-
ра. К этому же времени отно-
сится первое упоминание 
термина «вожатый» — так 
стали называть руководителя 
пионерского отряда, то есть 
«пионервожатый». 

Гимном пионерской орга-
низации считается «Марш 
юных пионеров» — советская 
пионерская песня, написан-
ная в 1922 году двумя комсо-
мольцами: пианистом Серге-
ем Кайдан-Дёшкиным и поэ-
том Александром Жаровым. 

Одним из наиболее узна-
ваемых символов пионер-
ской организации является 
пионерский салют. Он пред-
ставлял собой пять выпрям-
ленных пальцев правой ру-
ки, плотно сложенных и под-
нятых в согнутом локте вы-
ше головы. При этом пять 
пальцев символизируют 
пять частей света, где есть 

угнетённые, за освобожде-
ние которых борются пио-
неры; поднятие руки выше 
головы — потому, что инте-
ресы пролетариата для пио-
неров стоят выше своих лич-
ных интересов. 

В пионерской организации 
барабан и горн появились с 
первых дней её существова-
ния. Эти атрибуты также бы-

ли заимствованы у скаутской 
организации. В первые годы 
существования пионерской 
организации барабан и горн 
применялись в основном для 
сопровождения пионерского 
строя, позже использовались 
на торжественных линейках, 
сборах, встречах. Сигналы 
распорядка дня применялись 
в основном в пионерских ла-
герях. Барабан должен был 
храниться на специальной 
стойке в пионерской (штаб-
ной) комнате, рядом с от-
рядным флагом (знаменем 
пионерского объединения). 
Интересно отметить, что и 
сегодня многие оздорови-
тельные лагеря и комплексы 
используют ясные, короткие 
и звонкие пионерские сиг-
налы для соблюдения распо-
рядка дня. 

Отрядный флаг был симво-
лом чести и сплочённости 
пионеров, знаком их принад-
лежности к конкретному пио-
нерскому коллективу. С от-
рядным флагом пионеры вы-
ходили на сборы, линейки, 
парады, праздники, походы, 
экскурсии, трудовые дела. На 
марше флаговый шёл непо-
средственно за вожатым и 
председателем совета отряда, 
впереди горниста и барабан-
щика. На воскреснике, ту-
ристском привале флаг уста-
навливался или закреплялся 
на видном месте. Флаговый 
должен был уметь выполнять 
следующие команды: «Рав-

няйсь!», «Смирно!», «Воль-
но!», «Шагом марш!». Место 
хранения флага находилось в 
пионерской комнате рядом 
со знаменем дружины. Здесь 
же, как отмечалось, храни-
лись горны и барабаны. 

Горн созывал пионеров 
сигналами: «Слушайте все», 
«Сбор», «На знамя», «Поход-
ный марш», «На линейку», 
«Тревога» и некоторые дру-
гие. Горнист отряда — это 
было ответственное пионер-
ское поручение, он должен 
был уметь выполнять строе-
вые приёмы с горном и по-
давать все перечисленные 
выше сигналы. На пионер-
ской линейке место горниста 
было на правом фланге 
строя рядом с барабанщи-
ком, в колонне отряда — за 
флаговым. Барабан сопро-
вождал строй во время по-
ходов, шествий, парадов. Ба-
рабанщик отряда (его, как и 
горниста, избирал сбор или 
совет отряда) должен был 
уметь выполнять строевые 
приёмы, исполнять «Марш», 
«Дробь». 

Базовой единицей, управ-
ляемой верховным пионер-
вожатым, являлась дружи-
на. В дружину входили три 
отряда, управляемых отряд-
ными вожатыми. В отряд 
входили три звена, управ-
ляемых звеньевыми. В зве-
но входили три пионера, 
считая звеньевого. Один 
пионер мог иметь в каче-
стве подшефных трёх октяб-
рят. При отряде создавался 
совет отряда, состоявший из 
звеньевых. Один из звень-
евых являлся председателем 
совета отряда. 

 

В  качестве Устава пио-
нерской организации 
следует рассматривать 

Законы пионеров, утвер-
ждённые в 1922 году, допол-
ненные в 1925-м и в дальней-
шем сохранявшие своё идей-
ное содержание. В качестве 
примера приведём редакцию 
1922 года — года основания 
пионерской организации: 

«Юный пионер — верен 
рабочему классу, 

Честен, скромен, правдив 
и не ленив, 

Друг и брат всякому дру-
гому пионеру и комсо-
мольцу, 

Исполнителен, 
Трудолюбив, весел и ни-

когда не падает духом, 
Бережлив и уважает об-

щеполезный труд». 
В пионерскую организацию 

принимались школьники в 
возрасте от 9 до 14 лет. Приём 
осуществлялся на сборе пио-
нерского отряда, обычно со-
ответствующего классу, или 
на совете дружины. Следует 
отметить, что вступление в 
ряды пионерской организа-
ции было организовано с из-
вестной степенью торже-
ственности. Посвящение в 
юные пионеры проходило на 
торжественном заседании 
ячейки в честь дня рождения 
В.И. Ленина 22 апреля. Всту-
пить в ряды пионеров, при-
чём добровольно, в СССР 
имел возможность любой 
школьник, переставший по 
возрасту быть октябрёнком и 
не достигший 14 лет. 

Но существовали зачастую, 
правда формально, и некото-
рые ограничения. Связаны 
они были прежде всего с ус-
певаемостью и поведением 
ученика. Во всяком случае 
право школьника на то, что-
бы стать пионером, всерьёз 
обсуждалось вначале в его 
классе, а потом и на совете 
школьной дружины. Иногда 

ему могли и отказать. Основ-
ной массе четвероклассни-
ков, как мы уже указывали, 
пионерские значки вручали 
22 апреля. Причём проходила 
эта церемония либо у памят-
ника или бюста В.И. Ленина, 
либо в крупном зале (напри-
мер, школьном конференц-
зале), иногда — в зале кино-
театра. 

Вначале мальчики и девоч-
ки читали вслух «Торжествен-
ное обещание». После чего 
кто-то из приглашённых ком-
сомольцев или коммунистов 
повязывал каждому из них 
красный пионерский галстук 
и вручал пионерский значок. 
Завершали праздник пионер-
ский салют и клич «Будь го-
тов! Всегда готов!». Те же, ко-
му не посчастливилось стать 
в пионерский строй в апреле, 
получали свой шанс в празд-
ничный день 19 мая. 

Став пионерским, обычный 
школьный класс тут же пре-
вращался в отряд, возглав-
лявшийся вожатым из числа 
старшеклассников и носив-
ший, как правило, имя пио-

нера-героя либо погибшего 
героя Гражданской (позже — 
Великой Отечественной) вой-
ны: например, убитого кула-
ками Павлика Морозова или 
«молодогвардейца» Олега Ко-
шевого. Отряд делился на 
звенья. А совокупность всех 
школьных отрядов именова-
лась дружиной. Основными 
занятиями пионеров, поми-
мо хорошей учёбы и подго-
товки к вступлению в комсо-
мол, считались участие в ти-
муровском движении и суб-
ботниках, сбор макулатуры и 
металлолома. 

Покинуть ряды организа-
ции пионер мог только в двух 
случаях: после достижения 
14 лет и вступления в комсо-
мол или при исключении за 
«двойки» и злостное хули-
ганство. Правда, хулиганам 
оставлялся шанс быть вос-
становленными в пионер-
ской организации. Но для 
этого им нужно было потру-
диться, исправив свои оцен-
ки и отказавшись от дурных 
привычек, а также регулярно 
совершая общественно по-
лезные поступки. 

Ключевое отличие пионер-
ской организации от скаут-
ского движения заключается 
в общественно-политиче-
ском характере его предна-
значения. Первые пионер-
ские отряды в СССР органи-
зовывались при заводах и 
фабриках, объединяя в своих 
рядах детей рабочих и 
крестьян. Их задачей в пер-
вые годы стало искоренение 
беспризорности и неграмот-
ности. Пионеры собирали 
книги, устраивали библиоте-
ки, в которых старшие пио-
неры учили грамоте в круж-
ках по ликвидации безгра-
мотности, а младшие, поми-
мо собственного освоения 
грамоты, также следили за 
тем, чтобы неграмотные ре-
бята не пропускали занятия. 

Ребята заготавливали мел, 
запасали тряпки и стулья 
для вновь прибывших уча-
щихся, причём им часто 
приходилось самим масте-
рить скамейки и даже парты. 
Юные натуралисты ухажива-
ли за животными, выращи-
вали почтовых голубей, ко-
ней и служебных собак для 
армии; ходили в геологиче-
ские походы, в экспедиции 
по изучению природы; со-
бирали лекарственные ра-
стения и плоды. Пионеры 
работали в колхозах, на по-
лях, охраняли урожай и кол-
хозное имущество, писали 

письма в газеты или в соот-
ветствующие органы власти 
о нарушениях, которые за-
мечали вокруг. 

Занятия детям старались 
подбирать по силам и инте-
ресам. В плане идеологиче-
ского воспитания очень вы-
соко оценивалось значение 
внешкольной, кружковой 
деятельности. Например, в 
рамках кампании за техни-
ческую грамотность пионеры 
занимались в технических 
кружках, собирали радиопри-
ёмники и другие бытовые 
приборы и отправляли их в 
подшефные сёла. Предложен-
ные вожатыми задания пио-
неры выполняли не только с 
энтузиазмом, но и с осозна-
нием того, что делают что-то 
важное, полезное для всей 
страны.  

Пионеров, которые стара-
лись уклоняться от обще-
ственных работ, из органи-
зации не исключали, но все-
ми возможными способами 
старались наставить на вер-
ный путь, подвергая обще-
ственной критике на слётах 
и собраниях, в особых слу-
чаях — путём профилактиче-
ских бесед с родителями. 
Члены пионерской организа-
ции участвовали в военно-
спортивных «Зарницах» и за-
нятиях в кружках, но, конеч-
но же, при всём этом их ос-
новная задача заключалась в 
отличной успеваемости и 
оказании посильной помощи 
в учёбе своим младшим то-
варищам.  

В 1923 году в школах стали 
появляться форпосты и базы 
пионерской организации, а 
численность пионеров со-
ставляла уже порядка 75 тыс. 
человек. 16 июня 1925 года 
был основан Всесоюзный дет-
ский лагерь «Артек». Инициа-
тором его создания стал ру-
ководитель российского 
Красного Креста Зиновий Со-
ловьёв. Первоначально лагерь 
был задуман как лечебно-
реабилитационный центр для 
детей, страдающих туберку-
лёзом. На первую смену в 
«Артек» приехали 80 детей из 
Москвы, Иваново-Вознесен-
ска и Крыма. Первые арте-
ковцы жили в брезентовых 
палатках, а лёгкие фанерные 
домики в лагере появились 
только 2 года спустя. За вос-
питание детей в лагере от-
вечали пионервожатые, кото-
рые приезжали вместе со 
своими подопечными и по 
окончании лагерных смен 
уезжали вместе с ними. Штат-
ные вожатые в лагере пред-
усмотрены не были. 

В 1940 году после выхода в 
свет книги Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда» в 
СССР получает развитие ти-
муровское движение. «Тиму-
ровцы», как и герой книги 
Гайдара, считали своим дол-
гом активную, а главное — 
тайную помощь пожилым и 
нуждающимся больным лю-
дям, а позднее и семьям 
фронтовиков. Тимуровское 
движение прошествовало до 
конца 80-х годов ХХ столетия.  

 

В  годы Великой Отече-
ственной войны пионе-
ры наравне со взрослы-

ми защищали Родину от фа-
шистских захватчиков. Они 
становились разведчиками, 
партизанами, юнгами на во-
енных кораблях, помогали 
солдатам на фронте, в тылу и 
в подполье. Десятки тысяч 
пионеров были награждены 
орденами и медалями «За 
боевые заслуги», а шестеро 
— Лёня Голиков, Марат Ка-
зей, Валя Котик, Зина Порт-
нова, Шура Чекалин и Боря 
Цариков — посмертно удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза.  

Создание пионерской ор-
ганизации в РСФСР и её 
последующее развитие в 
СССР — безусловно, важная 
историческая веха. За отно-
сительно короткий по исто-
рическим меркам отрезок 
времени в стране с много-
миллионным населением и 
фактически создаваемой с 
нуля общественно-политиче-
ской системой было воспита-
но поколение, внёсшее 
ключевой вклад в Победу в 
Великой Отечественной вой-
не, выведшее в мире первое 
социалистическое государст-
во на небывалые высоты, 
будь то наука, образование, 
промышленное производство 
или военно-политический 
потенциал. И сегодня, в день 
празднования столетия Все-
союзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина, мы 
вправе гордиться тем, что в 
героической истории нашей 
Родины есть такая славная 
страница. 

 
Николай ПАРХИТЬКО, 

кандидат исторических наук, 
доцент РУДН.

q Пионерская дружина в Иваново-Вознесенске. 1924 г.

q Н.К. Крупская среди пионеров.

19 мая 2022 года исполняется ровно 
сто лет с момента создания в нашей 
стране Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина. Многим нашим со-
отечественникам посчастливилось за-
стать удивительный символ советского 
яркого и счастливого детства: летний 
лагерь с его походами, «Зарницами», за-
рядкой, ночными кострами и дружбой, про-
несённой через всю жизнь… Как начиналась 
история Всесоюзной пионерской организа-
ции, каковы её предпосылки?


