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 наша справка
В этом году на Среднем Урале (по информации 

Свердловской областной организации Российского 
союза молодёжи) мероприятия, связанные с Днём пи-
онерии, пройдут в 40 муниципальных образованиях, в 
них примет участие около 200 тысяч человек.

 из истории пионерии
Всесоюзная пионерская организация имени Ленина 

— массовая детская организация в СССР. Была обра-
зована решением Всероссийской конференции комсо-
мола (Коммунистический союз молодёжи) 19 мая 1922 
года. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии.

До 1924 года пионерская организация носила имя 
Спартака, а после смерти Владимира Ильича Ленина 
получила его имя. Официально эта организация была 
распущена в 1991 году.

Как правило, в День пионерии проводились раз-
личного рода сборы, концерты.

 интервью
Корреспонденту «ОГ» вчера удалось связаться с Владиславом 

Крапивиным, современным классиком российской детской лите-
ратуры (сейчас Владислав Петрович живёт в Тюмени). И вот что он 
сказал в телефонном интервью:

–Я категорически утверждаю, что детей вовлекать в идеоло-
гию не надо. Вся эта идеология, по-моему, сплошной вред. Напри-
мер, у меня на эту тему в книге «Стеклянные тайны Симки Зуй-
ка» есть диалог десятилетнего мальчика и его интеллигентной те-
тушки. Она рассказывает племяннику о том, как в СССР запреща-
ли абстрактное искусство, в том числе в кино. Если найдёте цитату 
– приведите без купюр, строго по тексту. Там говорится, что идео-
логи и дураки – одно и то же…

(Цитату мы нашли, вот она:
«Симка не понял насчет принципов реализма. Подумал и ска-

зал:
– Как же нет смысла, если так красиво?
– Твои бы слова да нашим идеологам в уши, – вздохнула Нора 

Аркадьевна.
– В чьи уши? – опять не понял Симка.
– В уши дураков, – резковато ответила тетя Нора.
И Симка долгое время был уверен, что идеологи и дураки – 

одно и то же (а потом, через много лет, снова пришел к этой мыс-
ли)».

Я говорю это к тому, что ребята должны учиться заниматься 
полезными делами: строить парусники, снимать фильмы, писать 
рассказы, выпускать журналы, помогать людям, а не поддержи-
вать взрослых идеологов. Там, где начинается идеология, начина-
ются споры, грех и вражда.

–владислав петрович, а чем вам лично запомнились пионер-
ские годы?

–Из моего пионерского детства ярко запомнился такой эпи-
зод. Меня, третьеклассника, выбрали на слёт, и мы марширова-
ли по главной улице Тюмени от нашего района до городского теа-
тра под барабан и горн. И было ощущение гордости и даже полё-
та, что я рядом с товарищами. Это было настоящее: радость, ощу-
щение дружбы. Я сохранил хорошее отношение к той пионерской 
организации, в которой состоял. Мы сажали деревья, мастерили 
скворечники, играли в футбол, ходили в походы, ставили спектак-
ли. Друзья, занимайтесь добрыми делами и учитесь дружить – вот 
и вся идеология. 

 мнение
максим иванов, заме-

ститель председателя ко-
митета по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности законо-
дательного собрания сверд-
ловской области, член фрак-
ции «единая россия»:

- Считаю, что нет необ-
ходимости выделять в Ека-
теринбурге и в других горо-
дах нашей области какие-то 
специальные места для по-
литических дискуссий и спо-
ров. У нас есть много пло-
щадок, где люди могут со-
браться, чтобы высказать 
своё мнение по волнующим 
их проблемам или свои пре-
тензии к власти. Если же при 
этом кто-то нарушит уста-
новленный законом поря-
док, совершит противоправ-
ные действия, а тем более 
спровоцирует массовые бес-
порядки, то есть нарушит 
нормы закона, есть право-
охранительные органы, ко-
торые должны действовать 
в таких случаях решитель-
но, но тоже в рамках законо-
дательства. Что же касается 
увеличения размеров штра-
фов, то в каких-то разумных 
пределах это возможно, хотя 
бы с учётом инфляции, ведь 
нынешние суммы установле-
ны достаточно давно. Но не 
надо делать это самоцелью. 
Ужесточение наказаний ни к 
чему хорошему не приведёт. 
Нам, партии власти, надо ра-
ботать на опережение, идти 
к людям, помогать решать 
их проблемы, а не делать из 
оппозиционеров мучеников.

 комментарий:
артём акинев, координатор молодёжных прави-

тельств по Уральскому Федеральному округу:
- В Свердловской области завершил свою дея-

тельность только первый созыв, это первый опыт, но 
уже можно достаточно высоко оценить деятельность 
ребят. Из всех участников первого созыва молодёж-
ного правительства шесть человек трудоустроены в 
органы государственной власти, все заявленные про-
екты реализованы или продолжают действовать. Это 
определённая ступенька в карьерном росте: нужно по-
нимать, что это реальный шанс за два года зарекомен-
довать себя и пробиться. Такие примеры есть. На днях 
руководителем департамента молодёжной политики 
Санкт-Петербурга стал Никита Александров, предсе-
датель нашей ассоциации, ему 24 года.

 кстати
В нашем регионе действует не только молодёжное правитель-

ство, но и молодёжный парламент, выборы в который состоялись 
осенью 2011 года. Молодёжный парламент — это консультативно-
совещательный орган при Законодательном Собрании области, ко-
торый работает на общественных началах. Избрались юные депута-
ты (50 человек) на два года. Первые месяцы — самые сложные, од-
нако молодые парламентарии уже приступили к активной деятель-
ности. Так, комитет по развитию инфраструктуры и жилищной поли-
тики Свердловской молодёжной палаты провёл общественные слу-
шания, посвящённые теме резерва питьевой воды на случай чрезвы-
чайной ситуации. Вместе с экспертами ребята обсудили возможно-
сти создания резервуаров бутилированной питьевой воды на Сред-
нем Урале. По итогам слушаний создана рабочая группа, которая 
сейчас готовит обращения на имя временно исполняющего обязан-
ности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пред-
седателя областного правительства Владимира Власова и председа-
теля Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной.
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состоялись консультации 
по кандидатурам  
на пост губернатора 
свердловской области
вчера в москве состоялись консультации 
лица, уполномоченного президентом рос-
сии владимиром путиным, с партией «единая 
россия» по вопросу выдвижения кандидатур 
на должность главы исполнительной власти 
свердловской области, сообщает ER.RU.

Президентскую сторону представлял пер-
вый заместитель руководителя администра-
ции Президента Вячеслав Володин. От «Еди-
ной России» в консультациях участвова-
ли председатель высшего совета партии Бо-
рис Грызлов, секретарь президиума генераль-
ного совета Сергей Неверов и руководитель 
фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе Андрей Воробьёв. Во встрече также уча-
ствовал руководитель межрегионального ко-
ординационного совета партии в УрФО Иван 
Квитка.

По данным «ОГ»,  список кандидатов, ко-
торый потом вносится Президенту РФ, бу-
дет определён на заседании президиума Ге-
нерального совета партии «Единая Россия» 
22 мая.

награждение 
победителей «камертона» 
состоится 14 июня
завершён приём заявок на участие в област-
ном творческом конкурсе «камертон», кото-
рый проходит под эгидой законодательного 
собрания свердловской области и посвящён 
истории Урала.

Всего в оргкомитет поступило свыше 300 
заявок из разных городов и поселков регио-
на, и сейчас конкурсное жюри определяет по-
бедителей по восьми номинациям: литератур-
ные произведения; музыкальные произведе-
ния; произведения изобразительного искус-
ства; спектакли; кино- и видеофильмы; ра-
дио- и телевизионные передачи и публикации 
в периодической печати; культурные проекты 
(выставки, экспозиции, фестивали, конкур-
сы); социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов 
конкурса «Камертон» традиционно проводи-
лось в Екатеринбургском государственном 
цирке 1 июня, в Международный день защи-
ты детей. Но в этом году дата церемонии пе-
ренесена на 14 июня по техническим причи-
нам: в цирке идёт замена старых жёстких кре-
сел на новые, мягкие.

Глава иркутской области 
покинул пост досрочно
вчера президент россии владимир путин 
принял отставку губернатора иркутской об-
ласти Дмитрия мезенцева, сообщает пресс- 
служба кремля.

Сообщается, что Д. Мезенцев уволен с 
должности главы региона досрочно по соб-
ственному желанию. Согласно Указу Президен-
та РФ, временно исполняющим обязанности 
губернатора Иркутской области до вступления 
в должность лица, наделённого полномочиями 
главы региона, назначен Сергей Ерощенко.

По сообщению областных СМИ Иркутска, 
президент группы компаний «Истлэнд» Сер-
гей Ерощенко ранее заявлял о своём намере-
нии возглавить в Иркутской области регио-
нальное отделение партии, которую создаёт 
Михаил Прохоров.

Дмитрий медведев 
участвует в саммите 
«большой восьмерки»
вчера председатель правительства россии 
Дмитрий медведев вылетел в сша, где при-
мет участие в саммите «большой восьмёрки» 
в кэмп-Дэвиде (сша).

Премьер российского правительства уча-
ствует в саммите вместо Президента РФ, на-
поминает сайт ER.RU. В минувшую среду пре-
зидент и премьер провели рабочую встречу, в 
ходе которой Владимир Путин передал Дми-
трию Медведеву свои пожелания относитель-
но предстоящего заседания «большой вось-
мерки».

По словам помощника Президента РФ 
Аркадия Дворковича, в дни работы самми-
та Дмитрий Медведев намерен провести ряд 
двусторонних встреч, в том числе и с прези-
дентом США Бараком Обамой.

рамзан кадыров 
отправил правительство 
Чечни в отставку
своё решение глава Чеченской республики 
рамзан кадыров огласил во время встречи 
с исполняющим обязанности председателя 
правительства магомедом Даудовым и вице-
премьерами Чечни, сообщает риа «новости».

Рамзан Кадыров поручил членам прави-
тельства до утверждения нового кабинета ми-
нистров исполнять свои обязанности. В офи-
циальном сообщении руководства республи-
ки сообщается, что правительство выполнило 
большой объём работы и что Рамзан Кады-
ров в целом доволен деятельностью кабинета 
министров. Однако перед республикой вста-
ют новые задачи, для решения которых необ-
ходимы «новые подходы, стратегия и такти-
ка». Именно это, по словам Кадырова, и ста-
ло главной причиной смены состава прави-
тельства. Кроме того, глава Чечни заявил, что 
будут не только кадровые, но и структурные 
изменения в правительстве, направленные на 
повышение эффективности и оперативности 
его деятельности.

подборку подготовили  
анна осипова и леонид позДеев

Анна ОСИПОВА
Первый Форум молодёж-
ных правительств и иници-
ативных групп Уральско-
го Федерального округа от-
крылся вчера в Екатерин-
бурге. В уральской столи-
це собрались юные мини-
стры и активисты из раз-
ных регионов УрФО. Сверд-
ловскую область представ-
ляют два состава: уже сло-
живший с себя полномочия 
первый состав молодёжно-
го правительства области и 
кандидаты в новый состав, 
прошедшие первый этап 
отбора.Главным образом фо-рум направлен на знаком-ство и обмен опытом актив-ной молодёжи, входящей в со-став различных совещатель-ных органов при правитель-ствах регионов УрФО. За два дня юные министры примут участие в «круглых столах» и дискуссиях, мастер-классах и лекциях, посвященных моло-дёжной политике Урала.

Молодёжное правитель-ство — это консультативно-совещательный орган при правительстве субъекта РФ, сформированный из ребят и девчонок от 18 до 30 лет. По своей структуре оно анало-гично правительству «взрос-лому» — за каждым профиль-ным министерством закре-плён молодой дублёр. Такая система здорово подбадрива-ет «больших» министров — молодой коллега часто может заметить то, на что у опытно-го специалиста взгляд просто «замылился». Кроме того, это и эффективный кадровый ме-ханизм, и отличный старт для активной молодёжи — шанс быть замеченным.- Считается, что молодым мало что дают сделать. Но вы начните с того, что есть, — советовал «молодым ми-нистрам» Яков Силин, глав-ный федеральный инспектор в Свердловской области, при-ветствуя участников форума. — Впереди летняя оздорови-тельная кампания. Помогите в организации, в подборе лю-

дей, которые хотят работать с детворой — вам завтра боль-шое правительство с радо-стью отдаст этот функционал!Свердловская область в этом смысле — хороший при-мер. Пусть опыт по взаимо-действию молодежного и взрослого правительства со-всем небольшой, некоторые министерства уже видят хо-рошую подмогу в своих юных коллегах.- Взрослое правительство к нам прислушивается. Они видят, что пришла какая-то новая идея, такой раньше не было, берут её в разработку, — рассказал Зинур Шарипов, министр физической куль-туры и спорта молодёжно-го правительства Свердлов-ской области первого созыва. — Конечно, бывает, что она пойдёт по кабинетам и завя-нет… Если бы сразу принима-ли наши идеи, не затягивали, то это, возможно, было бы бо-лее результативно. Конечно, ставить нас на место взросло-го правительства пока нель-зя, пока мы не готовы, многое 

Молодёжи дали рульВ Екатеринбурге встретились «молодые министры» УрФО

недопонимаем. Но устроить-ся в министерство на работу, пройти стажировку, накопить опыт — да.Сейчас в нашей обла-сти идёт набор во второй со-став молодёжного кабине-та министров. Заметим, что в этот раз система формирова-ния серьёзно отличается — этим занимается уже не де-

партамент по делам молодё-жи, а профильные министер-ства. Иначе говоря, каждый министр теперь лично зна-комится с претендентами на должность своего дублёра в молодёжном правительстве, рассматривает предлагаемые ребятами проекты. Так, не-давно Николай Смирнов, об-ластной министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства, встретился с кан-дидатами на должность моло-дёжного министра энергети-ки и ЖКХ. Ребята представи-ли самые разные идеи и раз-работки, многим из которых Николай Смирнов дал высо-кую оценку. Взаимодействие с активной молодёжью, как по-казал опыт, полезно и самим ребятам, и министерствам.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На вчерашнем заседании 
Государственной Думы де-
путаты намеревались при-
ступить к рассмотрению 
поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП) РФ, направ-
ленных на повышение от-
ветственности за правона-
рушения при проведении 
массовых уличных акций. 
Однако спикер палаты Сер-
гей Нарышкин предложил 
перенести обсуждение это-
го вопроса на следующую 
неделю, а до этого прове-
сти дополнительные кон-
сультации со всеми фрак-
циями.Руководитель думской фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев подчер-кнул, что обсуждение зако-нопроекта будет максималь-но открытым и сообщил о на-мерении провести для это-го на следующей неделе «От-крытую трибуну» с участием всех партий. Инициаторы и разработ-чики законопроекта предла-гают штрафовать организа-торов акций за такие наруше-ния на 1,5 миллиона, а участ-ников — на миллион рублей, либо привлекать их к обяза-тельным работам на срок до 200 часов. Напомним, что ны-не действующий КоАП кара-ет за подобные деяния штра-фом в тысячу рублей.В пояснительной записке к законопроекту о поправ-ках в КоАП отмечается, что в странах Запада действуют более жёсткие, чем в России, требования к порядку прове-дения массовых мероприя-тий. В США установлен более длительный срок рассмотре-ния заявок на их проведение в крупных городах, в Герма-нии участникам демонстра-ций запрещается маскиро-вать лица, в Швейцарии ве-дётся «чёрный список» орга-низаторов ранее запрещен-ных или разогнанных демон-страций, во Франции мест-ным властям дано право по своему усмотрению запре-щать любые демонстрации, а в Великобритании — вво-дить на них временный мо-раторий.Кроме того, по утвержде-нию заместителя председа-теля комитета Государствен-ной Думы РФ по конститу-ционному законодательству и государственному строи-тельству Дмитрия Вяткина, во Франции и в Швейцарии за проведение несанкциони-рованных мероприятий на их организаторов могут нала-гаться штрафы размером до 100 тысяч долларов.Поэтому приведение рос-сийского законодательства 

о митингах и шествиях в со-ответствие со стандартами и нормами демократических государств предпринимается в интересах общества, а уве-личение сумм штрафов за на-рушение закона при проведе-нии массовых уличных акций не лишает граждан самого права на организацию и про-ведение митингов и шествий, зато «делает заведомо невы-годным нарушение принци-пов общественной безопас-ности». Деньги же от штра-фов, по словам разработчи-ков законопроекта, пойдут в бюджет и будут расходовать-ся на устранение негативных последствий несанкциониро-ванных демонстраций и ми-тингов.Некоторые депутаты предлагают также создать в столице России аналог лон-донского Гайд-парка, и пре-доставить право муници-пальным властям других крупных городов опреде-лить и у себя постоянное ме-сто для политических дис-куссий и споров.

Дело на полтора миллионаПредложения  по увеличению штрафов  за несанкционированные митинги обсудят участники «Открытой трибуны»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как и многое в наследии со-
ветской эпохи, эта круглая 
дата вызывает у людей раз-
ные чувства. У одних вос-
поминания о красных гал-
стуках, пионерских лагерях 
и картошке, запечённой в 
углях костра, рождают но-
стальгическую улыбку. А 
для других даже словосоче-
тание «пионерская органи-
зация» таит некую угрозу 
как часть системы обработ-
ки масс…Многие люди среднего возраста, к которым отношу и себя, успели побыть и пи-онерами, и комсомольцами. Ловлю себя на том, что часть «той» жизни до сих пор отво-дится на борьбу внутри себя с идеологическими установка-ми, полученными в детстве-отрочестве-юности.И сегодня даже в действи-ях и решениях руководителей государства зачастую мож-но разглядеть «пионерские» установки, когда в их речах звучат штампы, вынесенные из недалёкого прошлого. Че-го греха таить, молодёжные организации были привле-кательными для тех, кто ра-но понял, какие перспекти-вы они сулят при получении «путёвки в жизнь». Вчера ты пионер, сегодня комсомолец, а завтра – член руководящей партии со всеми вытекающи-ми преференциями.И всё же… Нельзя пере-черкивать историю. Страна заботилась о пионерах, даже как бы баловала. Кто помнит – утро советского школьни-ка начиналось с «Пионерской зорьки» по Всесоюзному ра-

Клич пионеров — «Всегда будь готов!»Сегодня исполняется 90 лет со дня создания  Всесоюзной пионерской организации

дио. Днём мы читали газету «Пионерская правда». А на те-левидении школьникам пио-нерского возраста был адре-сован еженедельный теле-журнал «Отзовитесь, горни-сты!» Те медийные проекты 
проповедовали добро, спра-ведливость и патриотизм. Но – через жёсткие идеологиче-ские установки.Тем не менее кто смог вос-принять общечеловеческие ценности не через «партийную 

призму», до сих пор благода-рен советской системе за вос-питание. И это — не носталь-гия. Приходящие на смену старшему и среднему поколе-ниям не лучше и не хуже, они другие, и так должно быть.Кстати, в современных российских школах детские политические организации запрещены законом об обра-зовании, поскольку подраста-ющее поколение, по возмож-ности, должно быть огражде-но от политического влияния. По большому счёту, форми-ровать в ребёнке жизненные навыки, умения, принципы и установки – это прежде всего задача семьи, родителей.Конечно, тезис не бес-спорный, поскольку государ-ство не может не участвовать в вопросах молодёжной поли-тики. Другое дело, в чём эта политика проявляется.
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