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Юбилей пионерии сегодня 
отмечают не только те, 
кто родом из СССР, но 
и молодежь. Старшее 
поколение вспоминает 
свое пионерское прошлое, 
юное – хвалится успехами 
организаций, которые так 
или иначе продолжают дело 
отцов. И все вместе думают 
о том, как строить работу 
детского общественного 
движения в будущем.

Накануне появилась ин-
формация, что в России соз-
дадут единую детскую обще-
ственную организацию. Ожи-
дается, что официально об 
этом будет объявлено в День 
пионерии – 19 мая. Как она 
будет называться, какими бу-
дут ее цели и задачи – все это 
предстоит решить в эти дни. 
Сейчас в Москве проходит 
Большой школьный пикник 
и съезд Российского движе-
ния школьников. Участие в 
этих мероприятиях примут 
тысячи детей. От нашего ре-
гиона, как сообщили в мини-
стерстве образования и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области, в столицу 
на «пикник» отправились 32 
победителя всероссийских 
конкурсов, на съезд – четыре 
участника. 

– На сегодняшний день 
официального правопре-
емника Всероссийской пио-
нерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина в 
стране не существует, – гово-
рит председатель областной 
организации Российского со-
юза молодежи Елена Зверева. 
– Однако множество детских, 
школьных, молодежных ор-
ганизаций используют в сво-
ей работе богатый опыт пио-
нерии, ее традиции и приемы 
воспитания. Зачастую под-
ростковые организации воз-
главляют бывшие старшие 
вожатые.

Идеологическим преем-
ником пионерии можно счи-
тать организации, которые 
создаются при КПРФ и Ле-
нинском коммунистическом 
союзе молодежи. В нашей об-
ласти действуют порядка 56 
пионерских отрядов. Совсем 
недавно пионерскую органи-
зацию начали создавать в Ки-
ровграде. 

– Мы подготовили к всту-
плению в пионеры семерых 
ребят, – рассказывает секре-
тарь местной городской орга-
низации Ленинского комсо-
мола Дмитрий Ежов. – 21 мая 
на торжественной линейке у 
памятника комсомолу в Ека-
теринбурге состоится прием 
в пионеры ребят со всей обла-
сти, в том числе и наших. Им 
повяжут галстуки, приколют 
значки – все как полагается. 

Детских организаций в 
стране множество, но действу-
ют они разрозненно. Семь лет 
назад была предпринята пер-
вая попытка их объединения: 

в 2015 году Президент России 
Владимир Путин издал указ о 
создании Российского движе-
ния школьников (РДШ), одна-
ко оно стало лишь одним из 
многих. Руководитель отделе-
ния РДШ в Нижнем Тагиле Яна 
Керженцева пришла в школу 
старшей вожатой как раз нака-
нуне роспуска Всесоюзной пи-
онерской организации.

– В городе был сильный 
пионерский штаб, поэтому 
было принято решение, что 
нельзя ликвидировать пионе-

рию, – рассказывает Яна Ни-
колаевна. – Так появилась ор-
ганизация ЮНТА – юные та-
гильчане. Создание Россий-
ского движения школьников 
позволило сплотить руково-
дителей различных детских 
организаций. У нас есть и эко-
логи, юнармейцы, и волон-
теры, поскольку все мы – на-
следники тимуровцев. У нас 
красивая форма, галстуки в 
цвет российского флага, знач-
ки, отряд барабанщиков – все, 
что так нравится ребятам. Бу-

дет замечательно, если удаст-
ся придать детскому движе-
нию всероссийский масштаб.

Откровенных против-
ников возрождения пионе-
рии вроде бы нет. Есть опа-
сения, как бы вместе с хоро-
шим не возродить и плохое – 
принудиловку, жесткую иде-
ологическую установку, фор-
мализм. Пугает, так сказать, 
«призрак коммунизма». Но 
тут уж все зависит от нас. 

Татьяна БУРОВА

Дубль для дублера

В Каменске-Уральском 

заново будут искать подрядчика, 

который спроектирует 

городской мост

Каждый день делаю зарядку 

– сначала прокатился 

на велосипеде, потом 

сто раз присел, 

тридцать раз отжался, 

десять подтянулся 

Евгений ВИНОГРАДСКИЙ,

альпинист, покоритель всех горных 
вершин СССР выше 7 000 метров, 
пятикратный покоритель Эвереста
в рубрике «ОГид»

Александру Александровичу Козлову – 80 лет!

Поздравляем заслуженного трене-
ра СССР и РСФСР Александра Алексан-
дровича Козлова с Юбилеем!

Еще учась в школе, он начал за-
ниматься борьбой самбо в заводской 
секции спортклуба «Уралмаш» под 
руководством тренера А.А. Гончарова. 
В 1964 году выполнил норматив масте-
ра спорта СССР. Окончил Свердловский 
государственный педагогический 
институт по специальности «учитель 
физического воспитания».

С 1964 по 1997 год работал руково-
дителем физвоспитания ГПТУ № 1. Заводская секция под его 
руководством переросла в большую уралмашевскую школу 
по борьбе самбо, известную на весь мир.

В 1971 году Александру Александровичу присвоено звание 
«Заслуженный тренер РСФСР» и в 1986 году звание «Заслужен-
ный тренер СССР».

С 1971 по 1979 год он работал тренером сборной команды 
СССР, готовил команду страны к чемпионатам Европы и мира. 
Среди его воспитанников: заслуженный мастер спорта чем-
пион мира Александр Фёдоров, заслуженный мастер спорта 
чемпион мира Григорий Веричев, мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы и призеры чемпионатов, первенств 
мира и Европы, страны, обладатели и призеры Кубков мира 
Николай Зуев, Сергей Воробьёв, Сергей Данилик, Андрей 
Копылов и другие.

С 1996 по 2001 год Александр Александрович являлся де-
путатом Екатеринбургской городской думы. Благодаря его де-
путатской деятельности произведен капитальный ремонт со-
оружений спортивного клуба «Уралмаш» и детского стадиона.

В 2003 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации».

Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области высоко ценит вклад Александра Александровича 
в развитие свердловского спорта! Традиции, заложенные им в 
самбо, имеют достойное продолжение.

Желаем Александру Александровичу крепкого здоровья, 
благополучия и жизненного тонуса!

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ТУРИЗМ )

Свердловчан обучат создавать 
и развивать турпроекты

В Свердловской области при поддержке губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА проходит конкурс туристических 
инициатив «Уральские каникулы». За два месяца 
из 88 населенных пунктов региона поступило 250 идей. 

По итогам этапа стратегических сессий 70 команд из 
разных управленческих округов прошли в акселератор 
и будут бесплатно обучаться по одной из программ на 
выбор: «Развитие туристических маршрутов» или «Развитие 
туристических инфраструктурных проектов». Старт 
запланирован на 19 мая.

«Сегодня как никогда важно ускорить процессы 
позитивных изменений в каждом населенном пункте, 
способствовать комплексному развитию туристских 
территорий в Свердловской области. Это уникальная 
возможность создавать туризм руками и идеями жителей. 
Мы уверены, что этот конкурс совершенно изменит наш 
регион и позволит раскрыть его туристический потенциал», – 
передает слова замгубернатора Дмитрия Ионина областной 
департамент информполитики.

По итогам акселератора проекты-победители получат 
поддержку от организаторов конкурса – управляющей 
компании туристскими кластерами и департамента по 
развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской 
области.

( ОБЩЕСТВО )

Трудовые соглашения 
сотрудников дирекции 
Универсиады истекают 1 августа

В Екатеринбурге всем сотрудникам дирекции Всемирных 
студенческих игр были направлены соответствующие 
уведомления.

Об этом заявил руководитель дирекции соревнований 
Александр Чернов. По его данным, пересмотреть трудовые 
соглашения пришлось в связи с решением Международной 
федерации студенческого спорта о расторжении контракта на 
право проведения соревнований.

«С каждым из почти 400 сотрудников исполнительной 
дирекции, от самого низшего звена до моих заместителей, 
были подписаны трудовые соглашения, касающиеся 
проведения конкретного мероприятия – Всемирных 
студенческих игр-2023 – в конкретный срок, в августе 2023 
года в Екатеринбурге», — сказал он.

Александр Чернов выразил уверенность, что 
разработанные материалы будут востребованы 
Екатеринбургом и Уралом. Он также добавил, что уволенных 
сотрудников в дальнейшем могут привлечь к работе над 
другим мероприятием.
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десять подтянулся 

Ф
О

ТО
БА

Н
К

 Л
О

РИ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 У

П
РА

ВЛ
ЕН

И
ЕМ

 А
РХ

И
ВА

М
И

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 У

П
РА

ВЛ
ЕН

И
ЕМ

 А
РХ

И
ВА

М
И

И снова – будь готов
Сто лет назад была создана Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина 

«Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!»

Выставка архивных документов и фотографий начнет работу в День пионерии – 19 мая. 
Примечательно, что экспозиция разместилась в городском Дворце творчества детей и молодежи 
«Одаренность и технологии», долгие годы там был Дворец пионеров. 

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода и сформировали 
своеобразные «цветовые пятна». Такая система позволяет ярче рассказать о важных сторонах и элементах 
пионерской жизни, посетители выставки погрузятся в пионерское детство, наполненное атмосферой дружбы, 
развлечений, отдыха и настоящего товарищества.

Выставка будет открыта для посещения организованными группами с 21 мая по 30 июня 2022 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44. Предварительная запись на экскурсии по телефону (343) 371–54–53.

ДОСЬЕ 

Решение о создании Детского движения было принято 
на II Всероссийской конференции Российского союза 
молодежи 19 мая 1922 года. 

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, 
а после смерти Ленина получила его имя. 

По мнению историков, пионерия многое взяла от скаутов, 
в том числе и девиз «Будь готов! – Всегда готов!»

27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ 
были распущены как комсомольская, так и пионерская организации.

В пионерскую организацию принимались школьники 
в возрасте от 9 до 14 лет. Ученик давал торжественное обещание, 
ему повязывали красный галстук.

            ДЕТСТВО ПИОНЕРСКОЕ МОЕ

Александр ЛЕВИН

Председатель Общественной палаты 
Свердловской области, председатель 
Свердловского творческого союза журналистов:

– Я вспоминаю пионерское детство по-
доброму, интересно было и в школе, и в 

пионерлагере. Запомнилось, что в футбол играли чуть ли не с утра до 
вечера, и костер в памяти сразу всплывает, огромный костер, вокруг все 
– дети, пионервожатые, игры какие-то, песни, такое сплочение. Дружба, 
казалось, навеки. Все эти призывы, что надо хорошо учиться, все это 
воспринималось как правильные вещи.

Сейчас говорят, что была партийность, да при чем тут партийность? Все мы 
родом из детства, нам говорили правильные вещи, что тут плохого – дружить, 
помогать тем, кто попал в беду? Какая тут обязаловка, какая тут партийность? 
Все, что было заложено хорошего в пионерии, человеческие ценности, конечно, 
надо возрождать, какую-то серьезную детскую организацию иметь надо.

Юрий БИКТУГАНОВ 

Министр образования и молодежной политики 
Свердловской области:

– Пионером, конечно, был. Уверен, что активная 
деятельность в пионерской организации была 
основой для развития лидерских, управленческих 

качеств в будущем. Без школы, пионерии и комсомола вряд ли я смог бы 
стать министром.

Многое из того, что сейчас развивается, было заложено в традициях 
пионерской организации. Например, современное волонтерство уходит 
корнями в тимуровское движение, на котором мы, пионеры, учились 
делать добрые дела, помогать людям. Незабываемы и песни у костра в 
пионерских лагерях! 

Когда работал директором сельской школы в Красноуфимском 
районе, поддерживал, прежде всего личным участием, все инициативы 
пионерского актива. Надо сказать, что на селе всегда главным делом 
подростков считалась помощь взрослым в битве за урожай. Наша школьная 
бригада заготавливала овощи для нашей столовой, и мы могли фактически 
бесплатно кормить детей. Так что пионерское детство – это не только 
песни, но прежде всего ответственность в делах. 

Олег КАСКОВ

Герой России, председатель правления 
региональной общественной организации 
«Герои Урала»:

– В пионеры нас принимали торжественно, а 
правильно завязывать галстук меня научил старший 
брат. Наш пионерский отряд носил имя Павлика 

Морозова, убитого врагами советской власти, нас его имя воодушевляло, 
мы больше всех собирали макулатуры и металлолома. Однажды мы нашли 
заброшенное здание, где валялась куча старых батарей отопления. Мы их 
перевезли на тележках и заняли первое место в нашей школе № 3 города 
Кыштыма Челябинской области.

Лично я приветствую любые здоровые формы объединения молодежи. 
Их и сейчас немало. Можно и пионерскую организацию возродить. Но 
если участие в ней будут навязывать, молодежь скажет: «Фу!» А вот если 
пионерия даст возможность ребятам сдружиться, сделать что-то полезное, 
интересное, тогда они в нее потянутся. Мой младший сын, например, до сих 
пор вспоминает, как мы с его классом ходили на сплав до Тюмени. Ребята там 
и ссорились, и мирились, ревели от усталости, на прочность себя проверили, 
научились действовать сообща. Ну и песни попели, у костра посидели.

Салютуя, пионеры поднимали над головой правую руку с плотно 
сжатыми пальцами – это символизировало единство пионерского 
движения

В Нижнем Тагиле до сих пор стоит скульптура пионера с горном

Больше воспоминаний известных уральцев о пионерском детстве 
читайте на нашем сайте oblgazeta.ru


